
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МОНОГРАФИЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2020 



2 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        А43 

Р е ц е н з е н т ы: 

 

Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

ФГБОУ ВО “Ставропольский государственный аграрный университет” 

 

Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»  

 

Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

 

 

Авторский коллектив 

 

Аккалиев Р.А., Баташев С.А., Гаджимирзоева О.С., Громов Е.В., Ильина Л.Е., Коровина И.А., 

Куламбаева К.К., Некрасов С.Н., Садыкова А.К., Севостьянова Н.Т., Сидорова И.Г., Скобликова Т.В., 

Скриплева А.В., Скриплева Е.В., Суровицкая Ю.Ю., Ткачев В.Н., Ушаков Е.В., Чурюканова Е.О., 

Швырев Г.С., Якубов Й.Ю. 

 

А43 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: монография / Под 

общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2020. — 192 с. 

 

ISBN 978-5-00159-631-8 

 

В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практи-

ческие решения в конкретных сферах науки и образования.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим гос-

ударственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организаций, педа-

гогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за со-

блюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.  

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

 

ISBN 978-5-00159-631-8  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 3 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 5 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 



6 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Резюме. История свидетельствует, что в сложнейшие ее моменты в России не раз происхо-

дил прорыв в будущее всего человечества под знаменем великой мечты. Поскольку старая 

геополитика ушла в прошлое, родилась новая геополитика однополярного мира, возникла 

необходимость геополитики многополярного мира и   управления временем, то есть небопо-

литики как регуляции общественных циклов средствами мечты. Нужно перейти через наци-

ональную идею и общественные идеологии к научному постижению общества. Познание 

мира в образах, отражение мира средствами искусства, овладение миром при помощи мечты 

является стороной человеческого познания, но это не совсем наука. К мечте и грезам как к 

производству идей сложно приложить научный систематизированный труд, однако практика 

как критерий истины доказывает истинность и посюсторонность социальной мечты. РФ в 

реализации мечты должна стать исторической Россией, или Большой Евразией.  

Ключевые слова: социальная мечта, наука, идеология, искусство, грезы, идея, познание об-

щества, социальное познание, геополитика, небополитика, национальная идея, глобальный 

проект, либерализм, практика, Большая Евразия, историческая Россия. 

 

THE KNOWLEDGE OF SOCIETY AND SOCIAL COGNITION: SOCIAL DREAM 

ON THE OTHER SIDE OF SCIENCE, ART AND IDEOLOGY 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Summary. History shows that in its most difficult moments, Russia has repeatedly made a break-

through into the future of all mankind under the banner of the great dream. As the old geopolitics 

became a thing of the past, a new geopolitics of the unipolar world was born, the need arose for the 

geopolitics of the multipolar world and time management, that is, sky politics or time politics as the 

regulation of social cycles by means of dreams. It is necessary to pass through the national idea and 

social ideologies to the scientific understanding of society. Knowledge of the world in images, a 

reflection of the world by means of art, mastering the world with dreams is an aspect of human 
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cognition, but it is not a science. It is difficult to apply scientific systematic work to dreams and 

dreams as the production of ideas, but practice as a criterion of truth proves the truth and the world-

liness of the social dream. The Russian Federation in the realization of the dream should become a 

historical Russia, or Greater Eurasia. 

Keywords: social dream, science, ideology, art, dreams, idea, social cognition, social cognition, 

geopolitics, sky politics or time politics, national idea, global project, liberalism, practice, Greater 

Eurasia, historical Russia. 

 

Познание общества в отличие от познания природы имеет дело с социаль-

ной материей, то есть с общественными отношениями, в которые вступают лю-

ди и которые независимы от их воли и сознания. Эти отношения и иные формы 

социальной материи в виде предметов первой природы вовлеченной в оборот 

социальной материи могут познаваться и отражаться в образах и понятиях 

средствами науки, религии и искусства, однако их преобразование возможно 

только в коллективной материальной практике. Народная мечта – коллективная 

великая мечта является интегратором общественного сознания и социальной 

реальности в деле овладения новыми смыслами и значит, захвате и построении 

образа будущего, а в дальнейшем в практическом построении этого будущего. 

30 лет назад наш народ и его партийно-государственная элита осуществили от-

каз от великой мечты единой судьбы человечества через построение комму-

низма как светлого будущего всего человечества, в результате народам Евразии 

было предложено встраиваться в чужой либеральный проект Большой Европы 

от Лиссабона до Владивостока. Для нас этот проект оказался неудачным и по-

казал свою несостоятельность. 

 К этому провальному для России глобальному проекту были добавлены 

атрибуции типа – мы идем к постиндустриальному обществу, к обществу услуг. 

Путь в это общество идет через устойчивое развитие. Понятийно-

концептуальный комплекс «устойчивое развитие» ненаучен и сомнителен, но 

оказался инкрустирован в теоретическую рамку осмысления либеральной гло-

бализации. Позднее вслед за ни возникли бессмысленные, но громко звучащие 

словосочетания вроде «зеленой экономики, цифрового общества». 

Устойчивое развитие в России образно демонстрируется на международ-

ных выставках, в частности, на Иннопроме в Екатеринбурге. Автор посетил и 

изучил все десять выставок Иннопром, которые призваны показать мечту наро-

дов и обозначить особую русскую мечту. Но на выставках поражает отсутствие 

понимания пути развития и образа будущего для русской и комплиментарных 

ей цивилизаций. Наблюдается химеричность мышления самих экспонентов. Ба-

ронесса С. Гринфилд, участница выставки, в своих книгах пишет о «людях зав-

трашнего дня». В качестве основного она выносит на обложку вопрос: «как 

технологии ХХI века изменяют способ того, как мы думаем и чувствуем» [1]. 

То есть речь идет о технологиях, а технологии – это то, как нечто производится, 

но не то, при каких общественных отношениях это происходит. 

Для нас очевидно, что надо было курс на информационное общество и 
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постиндустриализм выверять изначально, то есть в момент смены формаций, 

когда пошла ускоренная деградация от человека к трансчеловеку. Но многие 

авторы полагают социализм с его жесткой идеологией устаревшим и не соот-

ветствующим уровню современного производства, а капитализм они объявляют 

загадочным, непостижимым и изменяющимся. Буквально, наш друг немецкий 

философ Я. Кемпбелл пишет: «История доказала, что идеология социализма не 

соответствует уровню развития общества и потому никаких реальных результа-

тов не может принести». И далее: «Капитализм одна из самых загадочных си-

стем (если не самая загадочная) в истории человечества. Она гораздо интерес-

нее, чем цивилизация Майя, цивилизации Древнего Китая и Египта. Капита-

лизм - это система, постоянно меняющаяся, нетождественная самой себе и 

трудноуловимая» [2, P. 387-388].  

Сама история свидетельствует, что в сложнейшие ее моменты в России не 

раз происходил прорыв в будущее всего человечества под знаменем великой 

мечты. Первым шагом новой русской мечты в современной России стало от-

крытие А.А. Прохановым Академии Русской Мечты на Урале в Екатеринбурге 

в 2019 г. Побеседовав на открытии Академии с видным публицистом, автор 

этих строк понял его замысел - нужна концептуализация мечты, то есть переход 

от мечты через искусство, идеологию, разведку будущего к науке об обществе. 

Первоначально было странно, что в диалоге с губернатором Свердловской об-

ласти этот видный писатель земли русской заменил «русскую идею» на «рус-

скую мечту». Идею заменить на мечту!? Уже это требование свидетельствует, 

что подготовка кадров для проектов новых мировых систем показывает, что 

старая геополитика ушла в прошлое, родилась новая геополитика 1.0 (по тер-

минологии А.Г. Дугина) - геополитика однополярного мира, при этом возникла 

необходимость новой реальной геополитики 2.0, или геополитики многополяр-

ного мира [3]. Однако и этого мало – возникает необходимость не просто гео-

политического регулирования пространства, но управления временем, то есть 

небополитики. 

 

ИДЕЯ, МЕЧТА, ДОКТРИНА 

 

Идея существует там, где есть большие группы людей, сравнимые с обще-

ством (классы, нации, народы), а мечта, грезы могут быть у индивида, человека, 

личности. Сведение идеи к мечте, философии к эстетике и художественному 

постижению мира в образах, социально-гуманитарных наук к социологическим 

опросам опасно для выстраивания траектории и плана развития любого обще-

ства. Нужно обратное движение от мечты о будущем, о «прекрасной России 

будущего» перейти через идею и общественные идеологии к научному пости-

жению общества. 

Конституционный запрет на официальную идеологию понизил уровень 

изучения идей в обществе. Сейчас даже аспиранты не знают, что такое идея, а 

между тем эта категория идет от философов античности и у Платона занимает 
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важнейшее значение в его системе, поскольку весь материальный предметный 

мир в объективном идеализме и религии есть тень мира идей. Спрашиваешь ас-

пирантов: «потолок белый – это идея?» Не понимают, но говоришь: «Иде – иде 

– иде я нахожусь» - на эти слова улыбаются, возникает ассоциация из рекламы: 

«есть идея, есть Икеа» - тут улыбка еще шире, понимают, что зовут купить, это 

и есть внедренная в совершенные товары и услуги идея минимализма и каче-

ства. 

Между тем мечта без идеи пуста, мечта с идеей - это проект, а оформлен-

ная концептуально мечта - это уже доктрина. В культовом фильме А. Балабано-

ва «Брат 2» нью-йоркский таксист по пути из аэропорта выкрикивает: «Русская 

идея, Достоевский, держава… А где твоя Родина, сынок?! Сдал Горбачёв твою 

Родину американцам, чтобы тусоваться красиво…». Для формирования новой 

доктрины, состоящей из идей, должны быть заданы знаменитые традиционные 

«русские вопросы» позапрошлого столетия: Кто виноват? Что делать? Судьи 

кто? С чего начать? Они позволят издавать не указы и проводить ручное управ-

ление социумом, но создавать планы, те самые планы, которые контролируются 

научными сообществами и проверяются на практике в масштабах отдельных 

отраслей и общества в целом. Тем не менее сами идеи и концепции могут быть 

научными или ненаучными, а мечта и есть мечта – она всегда вне науки.  

 

ТРИ ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ 

 

В «Феноменологии духа» Г.В.Ф. Гегель показывает три формы познания: 

религия, искусство и наука. Высшее из них понятийное познание, то есть науч-

ное. А наука, как известно, продукт классового общества, более того в антаго-

нистическом обществе возможно два понимания и два образа этого общества: 

научное и ненаучное, или исторический материализм и исторический идеализм. 

Надо выбирать между научным пониманием общества и ненаучным его пред-

ставлением. Среди наших коллег-философов и ученых-обществоведов присут-

ствует много идеалистов, но они не признаются в том, что идеалисты и часто 

говорят о том, что основной вопрос философии устарел (вопрос о первичности 

и вторичности материи и сознания – онтологический аспект вопроса, вопрос о 

познаваемости и способах познания мира – гносеологический аспект вопроса) и 

что пора-де мир познавать образами, чувствами, ощущениями.  

Познание мира в образах, отражение мира средствами искусства, овладе-

ние миром при помощи мечты и дневных грез, говоря словами З. Фрейда, также 

является стороной человеческого познания, но это не совсем наука. К мечте и 

грезам как к производству идей сложно приложить научный систематизирован-

ный труд и практику как критерий истины. Можно, но сложно – примерно так, 

как трудно приложить труд к озимой пшенице зимой: производство под снегом 

идет, а человеческий труд не нужен. Поскольку крупнейший современный пи-

сатель А.А. Проханов не стоит на позициях классового понимания общества, он 

и вынужден толковать о народной субъектности в истории, обращаться к Богу, 
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говорить о непознаваемых загадках души нашего народа и истории в целом.  

Поскольку народ - носитель мечты, то мечта народа не осмысляется как 

истина или ложь. Осмысляется вопрос о том есть она или нет, в каком новом 

виде она проявится на том или ином повороте истории. Здесь в ожидании про-

явления мечты остается уповать на великую личность, а любая индивидуаль-

ность как личность в истории всегда ориентируется на образцы прошлого. 

Осталось только посмотреть, чьи портреты висят в кабинетах великих лично-

стей современной истории, на кого они ориентируются в прошлом – на Петра 

Великого или Ивана Грозного, например. А мы знаем, у кого висели эти порт-

реты. Все сказанное означает, что пора договариваться о понятиях, создавать 

категориальную сетку для изучения общества и человека, и говоря словами 

классика, прежде чем объединяться, следует решительно размежеваться. Раз-

межеваться социальным ученым и фантазерам, политикам и идеологам. И 

нашим аспирантам и магистрантам важно встать на позиции научного познания 

общества, которое ставит задачи перед естественными и общественными 

науками, а общественные потребности двигают науку сильнее десятком перво-

классных университетов. Вспомним «манхэттенский проект» США и догоняю-

щий атомный проект в СССР, битву за космос и гонку вооружений периода хо-

лодной войны. 

Мечта не заменяет идеологию, поскольку для реализации мечты нужна по-

литическая воля и интересы класса, который вырабатывает идеологию, и поль-

зуется ею как своим орудием, используя при этом партию. Мечта и идеологии 

создают и тиражируют при помощи государственных СМИ образ будущего 

привлекательный для масс. Поскольку в РФ запрещена господствующая идео-

логия, и, как гласит статья 13 обновленной в 2020 г. Конституции РФ, «Ника-

кая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-

тельной», то можно создать идеологию общую, но не господствующую и обяза-

тельную для всех от имени государства. Чаще всего под идеологией понимается 

система общественно значимых идей и ценностей. Получается, что Конститу-

ция устанавливает запрет на ценности и идеи, принимаемые на уровне государ-

ства, ведь Конституцией признается «идеологическое многообразие». Если под 

идеологией понимать не политические идеи и проекты, то она возможна как 

государственная система идей, поскольку она уже не идеология и не политиче-

ская, и это то, как на референдуме 1991 г. о сохранении СССР, партаппаратом 

проводилась подмена. Тогда было написано – «Вы за сохранение Союза как 

союза суверенных государств?» и люди голосовали за Союз, а на самом деле 

это было истолковано как голосование против или голосование за независимые 

или Суверенные государства.  

И в случае с идеологией, мы создаем идеологию, не называя ее идеологи-

ей. В самом деле, выражение «Большая Евразия» не идеологично, как выраже-

ние Большой Урал: так называлась гостиница 30 гг. в Свердловске, но название 

относило нас к эпохе индустриализации. Выражение соединяет формационный 

и цивилизационный подходы. Большая Евразия и есть идеология – форма есть 
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содержание, the medium is the message, как утверждал М. Маклюэн. В выраже-

нии «Большая Евразия», как и в выражении «диктатура пролетариата» ни дик-

татура, ни пролетариат не имеют отдельного обособленного смысла, а только 

вместе. Не диктатура, а руководство массой. Не пролетариата, а хозяина 

средств производства, или фабрично-заводского городского пролетариата, 

взявшего власть и руководящего теперь массой трудящихся, то есть незавод-

ских рабочих, а служащих и наемных работников всех видов. Это значит, что 

Большая Евразия - ни Евразия, ни Большая. Это единое выражение, говорящее 

о русском мире, который проходит фазу второй индустриализации в рамках ко-

операции стран с населением, составляющим половину планеты в Евразийском 

Союзе. 

Классическая геополитика утверждает, что государства - живые организ-

мы, которые живут, движутся, расширяются и погибают. Государства дегради-

руют и распадаются на обломки маленьких несамостоятельных псевдогосу-

дарств, которые не столь давно получили названием failed states. Движут госу-

дарствами народы, а народами правят вожди. Вся эта схема в ХХI в. оказалась 

под вопросом. Всем управляют настоящие специалисты или псевдоспециали-

сты, для разоблачения лжи которых требуется наука. 

Народы ошибаются в своем выборе и делают это все чаще и чаще. Номен-

клатура прежнего государства выдвигает из своих рядов вождей, вожди пре-

вращаются из популистов-демократов в тиранов, а затем в клоунов. Массы все 

чаще возбуждаются не от гибели своего обустроенного общественного состоя-

ния, но от несправедливости на песенных конкурсах. А поскольку народы всё 

чаще и ошибаются, можно ли в этих условиях уважать торопливый и неумный 

выбор народов? Можно ли отнять у них право избирать глав государств?  

Народы все чаще интересуются «тенью осла» - этот фразеологизм был ши-

роко известен в античном мире. По преданию, Демосфен с горечью замечал: 

басню о тени осла вы готовы слушать, а важное дело выслушать не желаете. 

Нечто подобное говорил афинянам Сократ, за что и был отравлен по суду: каж-

дый из вас хитер как лиса, а все вместе - вы стадо баранов. Вопрос, следова-

тельно, стоит о подготовке и воспитании специалистов, которые не могут быть 

обмануты, но способны разоблачить и поставить под вопрос глобальную ложь. 

Это значит, что нужна идеология, но будущего, а не настоящего и создать ее 

задача науки об обществе. То есть, общей идеологии сегодня нет – она будущее 

и главное слово в дискурсе об идеологии – будущее. Идеология - явление 

надстроечное и оно не возникает без создания базиса в обществе. Базисом и яд-

ром базиса общей идеологии оказывается ШОС и БРИКС, ядром которых вы-

ступает Мировая система социализма, переместившаяся в Юго-Восточную 

Азию. Говоря словами Г.В.Ф. Гегеля, «это есть, или это Бытие». А идеология – 

ничто, или отражение бытия.  
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НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕ И МНОГООБРАЗИЕ ИДЕОЛОГИЙ 

 

Сегодня в науке об обществе необходимо обратиться к исследованию мно-

гообразия цивилизаций в условиях, когда провозглашенная либеральной мифо-

логией глобализация не просто завершилась, но через столетие после ленин-

ской теории империализма оказалась теоретической пустышкой. Для «конца 

истории», провозглашенной либералами, нет проблемы локальных цивилиза-

ций, поскольку есть единственная победившая глобальная товарная цивилиза-

ция. Но поскольку большинство современных гуманитариев не марксисты, они 

не правые и не левые, а консерваторы (говоря по-старому, обыватели, или фи-

листеры, в терминологии XIX в.), то они находят в теории цивилизации третий 

путь между классовым подходом и цивилизационным всемирно-историческим, 

то есть буржуазным подходом к истории. Путь понимания истории у них куль-

турно-исторический и язык их теорий постмодернистский, как и вся термино-

логия, однако содержание теории приходит в противоречие с этой формой. Они 

не либералы – сегодня опасно быть либералом, поскольку президент России в 

интервью 27 июня 2019 г. перед Саммитом двадцатки сказал, что «либеральная 

идея себя изжила», и эти слова были истолкованы как заявление о «смерти ли-

берализма». Такая трактовка была подхвачена всем «коллективным Западом» - 

в ней услышали не то, что было сказано, а то, чего все напряженно ждали, как 

четверть века назад ждали объявления о «смерти коммунизма», и тогда это за-

явление прозвучало от имени новой России в Конгрессе США. 

Ключевое понятие философского ненаучного постмодерна как мировоз-

зренческого основания либерализма - «деконструкция» - означает не разруше-

ние, но выявление частей, а точнее, как говорил Г.В.Ф. Гегель, «моментов» 

классических трудов по цивилизационистике, теорий цивилизации как неклас-

совых, а значит, и не совсем научных моделей общественного развития. Почему 

не частей, да потому, что части могут быть только у трупа, как выражался Ф. 

Энгельс, и вернее будет говорить о моментах возникновения и прехождения  

(гибели) социального бытия. Но поскольку ставится вопрос о реконструкции, 

то есть восстановлении цивилизационного подхода, то можно говорить о воссо-

здании научного понимания самих цивилизаций. Это значит, что в принципе 

цивилизационный анализ можно поставить на современную научную основу и 

уйти от образного начала, превалирующего в понимании цивилизаций, их срав-

нении, выделении неких миров, включая и «русский мир». Это то, что сделал 

Ф. Энгельс, когда выделял этапы раннего развития социума - «дикость, варвар-

ство, цивилизация». 

Однако многие социальные мыслители, прорицая будущее, заняты исклю-

чительно языком и цивилизацией, сознательно сужая горизонт своего исследо-

вания. Обычно их интересуют локальные цивилизации, то есть уникальные ци-

вилизации, понимаемые упрощенно как редкие языки общения, где усматрива-

ется только игра метафор и смыслов. Авторы полагают, что марксистская пара-

дигма понимания общества относится к всемирно-историческому ходу истории, 
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устарела и потому сегодня не подходит для рассмотрения локаль-

ных цивилизаций. Уходя от постмодернизма и избегая общих постановок во-

просов о способе производства материальной жизни людей, и, ставя перед со-

бой частный вопрос о соотношении языка и цивилизации, можно остаться 

только в рамках исторического идеализма. Это значит - не увидеть в цивилиза-

ции ни классовой борьбы, ни развития способов производства, оставлять за 

скобками своего рассмотрения ядро цивилизаций, и понимать его как нечто 

вторичное по отношению к цивилизации. Ядром общества в этом случае ока-

жется язык, дискурс, набор симулякров. В таком поиске языковых оснований 

локальных цивилизаций обнаруживается оценочный характер аксиом, лежащих 

в основе цивилизационного подхода. Тут как в математике – при смене аксиом, 

изменении представления о точке, плоскости и прямой, меняется сама наука: из 

эвклидовой стереометрии в геометрию Лобачевского.  

Вместе с тем национальный язык совсем не демиург ни цивилизации, ни 

культуры. Если посмотреть на письма М.В. Ломоносова, сохраненные в архиве 

Санкт-Петербургского филиала архива РАН, которые показала сестра автора 

этих строк, историк, директор архива и член-корреспондент РАН И.В. Тункина, 

то мы обнаружим написанные М.В. Ломоносовым на немецком языке огром-

ные тома, испещренные на полях пометками на греческом, итальянском, латы-

ни. Сегодня в стране нет переводчиков, способных подготовить эти материалы 

к печати. Спрашивается, какой язык управлял русской наукой в созданной Пет-

ром Великим Императорской Академии Наук и Художеств из набранных по ре-

комендации Г. Лейбница немецких академиков? Сама академия по составу ста-

ла этнически русской только через полтора века, когда русские и немцы урав-

нялись в ее составе и примирились. 

Поскольку Г.В.Ф. Гегель выделял три способа человеческого постижения 

мира – религиозный, образный и понятийный, то мы можем согласиться с 

намерением средствами деконструкции понятийного ряда обращать внимание 

на образное постижение мира, но этого мало для полноты познания общества. 

Религию мы тут оставим в стороне как уходящую в историю форму познания. 

Любопытно, что, провозглашая язык творцом цивилизационного устрой-

ства, кроящим границы и демографические процессы, авторы консервативной 

ориентации воспроизводят гегелевскую абсолютную идею, становящуюся аб-

солютным духом и завершающую тем самым всякое развитие и историю обще-

ства. Такова была позиция старогегельянцев, веривших в систему категорий их 

учителя. Но младогегельянцы, отдававшие приоритет диалектике как револю-

ционному методу мышления, обрекающему все существующее на гибель, зна-

ют, что нужно работать с новым и с тем, что развивается от низшего к высше-

му, от простого к сложному, то есть ученому в понимании общества необходи-

мо становиться на сторону прогрессивных тенденций. И здесь позиция умерен-

ного консерватизма приходит в противоречие с вектором исторического разви-

тия. Обычно говорят вслед за образом Ф, Фукуямы о «конце истории» и крахе 

трехчленной модели международных отношений: капстраны (или «свободный 
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мир» в терминах западной социологии), соцстраны («коммунистический блок») 

и (страны «третьего мира»). На самом деле в мире сложилась биполярная мо-

дель – в ней нет тотального господства системы капитализма, сохранилась и 

развилась мировая система социализма, к которой, уходя от империалистиче-

ских метрополий, как развивающиеся капиталистические страны пришли к яд-

ру новой системы союза государств в виде России и Китая и создали на этом 

основании ШОС и БРИКС.  

Поскольку либерализм и его практическое воплощение – капитализм под-

вергаются не только теоретической, но всесторонней практической критике, 

остро встает вопрос о создании положительного социального идеала. Капита-

лизм критикует мелкая буржуазия, мечтающая стать крупной. Она его критику-

ет с позиций коррупции госаппарата, которая не позволяет подняться мелкому 

бизнесу и обогащает государственных чиновников. При этом, как и в подверг-

нутых критике В.И. Лениным наивных мечтах старых кооператоров о социа-

лизме, не учитывается, что в условиях индустриального общества мелкий биз-

нес всегда проигрывает крупному производству, и подобная критика была у П.-

Ж. Прудона и идеологов рабочих базаров. Крупная буржуазия также недоволь-

на капитализмом, поскольку в нем непрерывно происходит приватизация част-

ной собственности, и буржуа ближе сословное общество с элементами рабо-

владения и феодализма с личной зависимостью работников. Это критика суще-

ствующего капитализма ради хорошего капитализма - мелкобуржуазного, по-

повского, реакционного феодального, аристократического, немецкого или ис-

тинного социализма – блестяще изложена К. Марксом и Ф. Энгельсом в третьей 

главе «Социалистическая и коммунистическая литература» их знаменитого 

«Манифеста коммунистической партии». Современным образцом этой реакци-

онной утопической идеологии выступает образ «прекрасная Россия будущего», 

сформулированный буржуазным оппозиционером А.А. Навальным.  

 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ  

И МИРОВЫЕ ТЕОРИИ 

 

Научной основой социальной идеологии общества, преодолевшего конец 

истории и завершение холодной войны, может стать интегративное научное 

направление в области социальной философии, современных гуманитарных 

наук и обществознания «Цивилизационный неоиндустриализм как пятая 

мировая теория». Оно исходит из опасности ложного цивилизационного выбора 

под влиянием эклектического смешения идеологий и ведущих мировых теорий. 

Поскольку три ведущих мировых теории – либерализм, фашизм и коммунизм 

дополняются в последние годы четвертой теорией – консерватизмом, возникает 

искушение выявления нового социального субъекта современной эпохи.  

Либерализм закрепляет эту субъектную роль за личностью в 

постиндустриальном конце истории. Фашизм следит за маршем наций, 

преобразованных из народной массы и сплоченных зовом крови. Коммунизм 
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фиксирует эмансипаторскую миссию пролетариата и его диктатуры во 

всемирно-историческом масштабе или в слабом звене в цепи 

капиталистических стран. Возникающий из смешения трех мировых теорий 

консерватизм апеллирует к единому народу, которому не позволяют, говоря 

словами Н.А. Бердяева, соскальзывать «назад и вниз». В условиях 

недостаточности четырех мировых теорий возникает необходимость введения 

неоиндустриального вектора развития, в ходе которого диалектика 

противоречий обрекает на гибель постиндустриальный тупик глобального 

либерализма, расовый фашистский тоталитарный миф слияния государства и 

человека, сокрушает курс на демонтаж социального государства как 

социалистического.  

В теории цивилизационный неоиндустриализм представляет собой кон-

цептуальный авангардный повышенной сложности интегративный дисципли-

нарный научный курс геополитики, политэкономии товара и знака современно-

сти, культурологии, социальной философии, эпистемологии, геополитики, но-

вейшей истории философии. Цивилизационный неоиндустриализм действует на 

оригинальном материале, ранее не введенном в научный оборот. Он может быть 

полезен аспирантам, преподавателям гуманитарных дисциплин, аналитикам 

государственных служб в качестве пособия для развития аналитического твор-

ческого мышления в области философского осмысления проблем ближайшего и 

отдаленного будущего нашей страны и всего мира.  

На самом деле «русский цивилизационный неоиндустриализм» футурот-

радиционалистов выступает как идеология новых пролетариев, трудящихся и 

интеллектуалов, у которых нет отечества. Футуротрадиционализм это идеоло-

гия археомодерна, то есть Большая Евразия, Третья Орда, распространенная на 

весь мир как его прогрессивный полюс. Образ Большая Евразия это и есть ар-

хеомодерн или бред с точки зрения модерна. А.Г. Дугин пишет в презентации 

этой идеи: «Представьте себе один и тот же компьютер с Windows, на котором 

запустили прямо на Windows операционную систему Macintosh. Будет ли он 

работать? Может быть, в нем будет что-то мелькать, но формально программа 

правильная одна, и вторая тоже правильная, и инсталляционный диск работает, 

и верные коды активации к обеим программам указаны на обложке, но они 

вместе на одном компьютере не идут. Что происходит на этом компьютере? 

Возникает такая зона неопределенности, где может происходить все, что угод-

но. Одна система может победить другую, другая помешать первой, они могут 

выполнить какое-то задание, а могут и не выполнить. Это приблизительно то, 

что мы имеем в археомодерне» [4]. 

В этом многослойном бреде как в матрешке ядром выступает русский мир, 

что отсылает в качестве прошлого и будущего к коммунизму. Интеграция обра-

за благодаря археомодерну сближает «русский мир» и «пакс американа»: песня 

«прекрасное далеко», которая поражает американцам и близка им. Это и есть 

наша общая идеология – не мифическая «прекрасная Россия будущего» про-

жектеров, а директивно и планово-достижимое «прекрасное далеко», или дви-
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жение, которое снимает настоящее состояние. К. Маркс такое движение назы-

вал подлинной историей или коммунизмом. 

Мир подошел к рубежу, когда бездумная игра слов вокруг человека – ми-

ровая цивилизация, столбовой путь развития человечества, человеческий по-

тенциал, человеческий фактор, человеческий капитал – становится опасной для 

человека, поскольку уводит его в утопию империалистического рыночного зе-

леного мира с зеленой экономикой, настаивает на желательности и преемствен-

ности дауншифтинга как бегства из культуры в экологию. Выясняется на прак-

тике, что противоположностью капитала является труд, а не антииндустриа-

листская языческая вера в землю и поклонение творческим способностям при-

роды и абстрактного человека. Мы знаем, что буржуазная политэкономия лю-

бит «робинзонаду». Труд как источник богатств и развития коллективного 

сгруппированного в прогрессивные классы человека и является основой неин-

дустриального вектора развития человечества в направлении экологического 

социализма. Пятая мировая теория объединит самые разные народы и цивили-

зации в одном прогрессивном движении освоения природы и достижения сво-

боды над социальной необходимостью. Нечто подобное уже произошло с рус-

ским коммунизмом в ХХ веке, когда СССР был родиной всех трудящихся Зем-

ли. Оказалось, что человек не может быть сведен к базовым потребностям А. 

Маслова, человек должен быть понят как существо с ощущениями первого по-

рядка (ощущения-точки), с ощущениями второго порядка (ощущения-цепочки), 

с ощущениями третьего порядка (ощущения-системы), и, наконец, с ощущени-

ями четвертого порядка (ощущениями социальных чувственно-

сверхчувственных предметов, вроде стоимости товаров). Представление об 

ощущениях социального существа и сложных социальных чувствах позволило 

нам развить концепцию цивилизационного неоиндустриализма как пятой миро-

вой теории.  

Поскольку К. Маркс создал в сфере научного знания целый Третий конти-

нент, подобно Ч. Дарвину, сумевшему превратить биологию в науку и найти 

закономерности в эволюции живой природы, так же и К. Маркс положил конец 

взглядам на общество как на хаос сталкивающихся сил и воль, и обнаружил 

объективные закономерности социального развития, вытекающие из материа-

листического понимания истории. Очередная попытка создания четвертого 

континента психологии была предпринята З. Фрейдом и оказалась сомнитель-

ной и научно-неверифицируемой вследствие того, что не могла быть приложе-

на ко всем человеческим обществам, а потому осталась на грани терапии, экс-

периментального шаманизма и иногда сатанизма, поскольку обращалась к 

нижним сферам человеческой жизни. Выяснилось, что личность – не совсем 

зрелая научная конструкция, нехватка научного культурологического дискурса 

оставила теорию личности в состоянии незрелой идеологемы. Здесь, и по сей 

день фигурирует нерешенная проблема качественных критериев в гуманитар-

ных науках, которую мы ставили в наших публикациях. Постановка этой про-

блемы и ее решение позволяет практически реализовать возвращение России в 
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историю, а людей в социальную абстрактную теорию. 

И К. Маркс за неимением времени и стоя перед необходимостью разработ-

ки научной концепции социальной революции пролетариата как универсально-

го эмансипатора человечества, был вынужден оставить для будущих исследо-

вателей, перспективу разработки социально-психологической теории классов и 

культурологической теории личности, основы которой он заложил в своих ран-

них трудах. Эти труды были неизвестны ни В.И. Ленину, ни И.В. Сталину. В 

поздних трудах К. Маркс переходит к изучению классов и аппаратов государ-

ства, создавая тем самым основы целостного научного понимания социального 

процесса. 

 

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА НОВОГО ГИБРИДНОГО ТИПА 

 

Объявленная Западом третья мировая война в мировом сообществе будет 

идти в сферах нанобиоинфокогни-моделирования. Нано- предполагает миниа-

тюризацию элементной базы вычислительной техники, здесь лидируют США и 

КНР. Био- предполагает создание искусственных вирусов как боевого поража-

ющего генокод оружия различных этносов и наводящих панику и разрушение 

экономической жизни масс и континентов. Инфо- предполагает конкуренцию в 

области «big data», «интернета вещей» между «Хуавэй» и «Майкрософт» с эле-

ментной базой «Интел». Когни- предполагает конкуренцию смыслов и гло-

бальных проектов: китайский проект будущего планеты как «содружества об-

щей судьбы человечества» и американский проект трансгуманизма, создания 

управляемого искусственного человека и сокращения населения планеты. Ска-

занное означает, что война цивилизаций и классов, красного Китая и синего ли-

берального Запада (на штабных картах до сих пор Красные - это наши, Синие – 

противник) перемещается в сферу войны смыслов и борьбы за управление 

смыслами, в захват привлекательного образа общего будущего. Эти два госу-

дарства обращаются к своим народам и к народам планеты с донесением своего 

смыслового послания будущему. Фактически, здесь сталкиваются социалисти-

ческая прогрессивная утопия благосостояния - для всех за счет упорного труда 

и науки - и буржуазная реакционная антиутопия конца истории. 

Какова роль России, РФ в этом раскладе сил в начале столкновения драко-

на и орла, какое место отводится медведю? Сегодня РФ планирует свою роль в 

качестве охранника, блюстителя порядка на просторах Евразии, защищающего 

тыл Китая. Китая, понимаемого как единое общество, живущее по принципу 

«одна страна – две системы»: красный Китай или КНР и белый Китай, респуб-

лика Китай на Тайване. Мы видели в 2020 г. на осенней сессии БРИКС прояс-

нение позиции РФ в холодной войне США, объявленной КНР. Либо Россия 

остается «часовым Евразии» как и Советский Союз, а значит надежный тыл ки-

тайской экспансии в мир, либо она станет передовым ударным отрядом амери-

канских глобальных монополий. Беда России в том, что помимо национальных 

проектов, она не имеет и не реализует свой глобальный проект. Возможно, та-
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ким проектом, исходящим из глубин русской истории, станет проект изобилия 

органических продуктов сельского хозяйства для единой планеты? Такой про-

ект предполагает превращение России в промышленную инновационную дер-

жаву. 

 

ОТ ГЕОПОЛИТИКИ К НЕБОПОЛИТИКЕ 

 

Очевидно, что буровую и кладовую планеты легко захватят более сильные 

хищники, и потому, как пишет М. Калашников, будущей России необходимо 

стать не «кладовой и буровой планеты, а прежде всего промышленно-

инновационной державой. Полковник внешней разведки, или классической 

«орденской разведки», китаевед А.П. Девятов продолжает линию историческо-

го материализма в парадоксальной форме «небополитики», именно как продук-

та орденской политической разведки будущего, где выявляются разведпризна-

ки, скрытые «маскировочными сетями дезинформации», развешанными над 

«ушами сущности». Такая терминология орденской разведки будущего ориен-

тирована на выявление разведпризнаков изменения временных циклов. В отли-

чие от геополитики небополитика фиксирует не пространственные сдвиги, а 

временные – хронос (длительность), циклос (повторяющаяся цикличность) и 

кайрос (случай) [5, 12].  Представители небополитики отмечают, что в доинду-

стриальном обществе натурального хозяйства основным богатством была земля 

— сельскохозяйственные, лесные и охотничьи угодья. Энергия природы посту-

пала от Солнца. Основным мотивом тратить энергию жизни людей (делать ра-

боту) был урожай, приплод скота и увеличение земельного надела, на котором 

и прирастала эта натура. В постиндустриальном обществе экономики знаний 

основным богатством станет понимание смыслов бытия в форме способности 

людей выстраивать ряды (цепочки) последовательных шагов из любого исход-

ного положения к желаемому результату. Согласно лозунгу «Кто владеет ин-

формацией, тот владеет миром», ибо через смыслы можно управлять всем про-

цессом бытия. 

Крестьянин на русской земле тут получает преимущества истории – он 

знает сакральный смысл своей работы, но не использует его, поскольку чуждое 

государство в лице чиновников-функционеров не идет навстречу и не владеет 

этим смыслом. Но как только от государства послышится негромкое «братья и 

сестры», энергия русского народа и российского крестьянства придет в бурля-

щее творческое движение. 

Поскольку захват будущего через создание новых жизненных смыслов 

предполагает освобождение личности от информационной зависимости в куль-

туре мира информационного потопа, необходима информационная контрре-

формация. Такая историческая процедура не представляет собой информаци-

онную контрреволюцию. Напротив, она позволяет прошедшим ее горнило, 

пройти на новый Ноев ковчег, которым имеет все шансы стать Россия. Следу-

ющим этапом взаимодействия новых людей ковчега станет конфронтация со-
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циальных и этических систем. Преодоление конфронтации ценностных систем 

возможно в цивилизационном неоиндустриализме, который позволит уйти от 

язв капиталистического развития. Развитие жизненных смыслов не может быть 

спонтанным и требует тщательного управления, поскольку возможно направ-

ления развития в сторону фашистских корпоративных смыслов, неолибераль-

ной идеологии потребительства и иных вариантов теологической, то есть свет-

ской государственной идеологии. То есть нужна научная культурологическая 

экспертиза смыслообразования. Свой вариант экспертизы мы уже предложили 

на культурологических конгрессах России. К сожалению, культурологическая 

ассоциация страны приказала долго жить и конгрессы более не проводятся. Од-

нако актуальность культурологической экспертизы только возросла в связи с 

отсутствием глобального проекта страны, государственной идеологии, что ста-

вит вопрос особо остро – это суверенная страна или торговая компания предла-

гающая нефть и газ на экспорт? 

Сегодня наша страна вновь на переломном рубеже истории. При этом ос-

новной опасностью для государства РФ выступает региональный сепаратизм и 

отсутствие собственного глобального проекта: есть провалившийся либераль-

ный проект вхождения в Европу от Лиссабона до Владивостока и отвергнутый 

в 1991 г. красный проект. Именно это вызывает наибольшее беспокойство 

граждан – непонятно, в какой стране мы живем, какова сверхзадача этой стра-

ны, страна ли это или торговая компания, продающая нефть и газ и в зависимо-

сти от этого выстраивающая свою внешнюю и внутреннюю политику. Речь 

идет о нашей духовной безопасности, которую может дать только наличие при-

знанных народом высших ценностей – ценностей, за которые можно сражаться 

и умирать.  

РФ должна стать исторической Россией – войти в Европу или стать Боль-

шой Евразией, восстановить красный проект или принять участие в западном 

либеральном проекте строительства нового Вавилона, проекта Нового Халифа-

та, проекта Вечный Израиль, проекта Великая Европа и т.п. Однако реализации 

любого из этих проектов мешает источник сепаратизма – гипертрофированный 

центр - Москва, федеральные партии, которые не борются за регионы, не пред-

ставляют их интересы. Отпадают края – Север и Дальний Восток. Безопасность 

народа и создание глобального проекта России требуют, чтобы Государствен-

ная Дума и Сенат в новых исторических условиях принятых поправок к Кон-

ституции жестко формировались на основе регионального представительства, 

то есть регионов и селян, и прямых выборов их представителей в органы госу-

дарственной власти.  

Поскольку атлантизм и индивидуализм проигрывают, исторически побеж-

дает тихоокеанство - красный проект единой судьбы человечества с азиатским 

способом производства, двухконтурным денежным обменом, накоплением бо-

гатства без расширенного воспроизводства предметов потребления. В новом 

мире главное не забыть быть человеком. Человек разрушается в антагонистиче-

ском обществе через отчуждение и это показал молодой К. Маркс в «Экономи-
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ческо-философских рукописях 1844 г.», а впоследствии в «Капитале» он дока-

зал в научном исследовании, как осуществляется дегуманизация человека и как 

ее можно преодолеть революционной практикой, когда люди как братья будут 

жить в едином человечьем общежитии. Вопрос о братстве прямо связан с марк-

сизмом и его теорией классовой борьбы и социальной революции. Признавая, 

например, социальную ренту одним из видов нетрудовых и, следовательно, не-

справедливых источников обогащения конкретных категорий граждан, К. 

Маркс выступал за ее перераспределение в пользу общества в целом: «мир хи-

жинам - война дворцам». Впрочем, и о мирных способах он тоже не забывал. 

Выход в подлинную историю из предыстории человечества начинается сегодня 

и представляет собой эпоху борьбы капитализма и коммунизма не только на 

фронтах цифрового общества, но в первую очередь в душах людей [6].  
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Аннотация. Победа цивилизации над культурой, города над деревней в футурологических 

проектах знаменует конец истории. Но необходимо поставить вопрос об изменении формы 

существования социального капитала и самих людей в феодальном, капиталистическом и 

посткапиталистическом информационном обществах. На самом деле завершается не исто-

рия, а предыстория человечества, и мутацию проходит человеческое богатство. Следует пе-

рейти от восприятия богатства как предметов, затем денег и получаемых благ к пониманию 

нематериальных форм жизнеобеспечения смыслами будущего как благодати. В индустри-

альном обществе сокровища фигурируют в виде денег, соответствующих товарам и дающих 

благополучие. В информационном обществе деньги выпускаются под проекты будущего как 

криптовалюта, отражающая вклад каждого в общее дело. И тут важна не воля, а доля в ко-

операции усилий. Город не побеждает деревню и сельское население, в постиндустриальном 

обществе деревня становится источником нового человеческого материала, создает новые 

смыслы и тем самым формирует новое богатство. В глобальном либеральном проекте важен 

человеческий капитал, то есть товарное измерение человека как потребляемого богатства и 

новой нефти. Отсюда призывы к сбережению и сохранению капитала, к безопасности в усло-

виях пандемии. В красном проекте Большая Евразия, реализуемом Китаем, к реализации ко-

торого неизбежно присоединится своим богатым смысловым содержанием захвата образа 

будущего новая Россия, на первый план выходят человеческие ценности преобразования ми-

ра социальной несправедливости и эксплуатации. Единственный предлагаемый Западом ва-

риант выхода из исторического тупика и пересборка капитализма в виде его трансформации 

в глобальное рентное общество не выдерживает критики ни разумных народных масс, ни 

практической критики самой историей. Крот истории роет в сторону социализма. 

Ключевые слова: человеческий капитал, социально-исторические причины, город, воля, де-

ревня, селяне, деньги, криптовалюта, информационное общество, новые смыслы, благополу-

чие, благодать, кооперация, доля, коды. 
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Abstract. The Victory of civilization over culture, city over village in futurological projects marks 

the end of history. But it is necessary to raise the question of changing the form of existence of so-

cial capital and people themselves in feudal, capitalist and post-capitalist information societies. In 

fact, it is not history that ends, but the prehistory of humanity, and human wealth is mutated. It is 

necessary to move from the perception of wealth as objects, then money and received goods to the 

understanding of non-material forms of life support with the meanings of the future as grace. In the 

industrial society of the treasure appear in the form of money corresponding to the goods and giving 

happiness. In the information society, money is issued for future projects as a cryptocurrency that 

reflects everyone's contribution to the common cause. And here it is not the will that is important, 

but the share in the cooperation of efforts. The city does not win over the village and the rural popu-

lation; in a post-industrial society, the village becomes a source of new human material, creates new 

meanings, and thus creates new wealth. In the global liberal project, human capital is important, that 

is, the commodity dimension of a person as consumed wealth and new oil. Hence the calls for sav-

ing and preserving capital, and for security in the face of a pandemic. In the red project Greater 

Eurasia, implemented by China, to which the new Russia will inevitably join with its rich semantic 

content of capturing the image of the future, the human values of transforming the world of social 

injustice and exploitation come to the fore. The only option offered by the West to break the histori-

cal impasse and reassemble capitalism in the form of its transformation into a global rent society 

does not stand up to the criticism of either the reasonable masses of the people or the practical crit i-

cism of history itself. The mole of history digs in the direction of socialism. 

Keywords: human capital, socio-historical reasons, city, will, village, villagers, money, cryptocur-

rency, information society, new meanings, welfare, grace, cooperation, share, codes. 

 

В романе В.М. Шукшина о крестьянском восстании под предводитель-

ством «могучего заступника крестьянства» Степана Разина в название выно-

сится главные для русского человека слова - «Я пришел дать вам волю». В.М. 

Шукшин своей жизнью буквально выносил этот роман и подготовил сценарий 

фильма, при этом он предпринимал самостоятельные разыскания, поездки, кон-

сультировался с историками. Историки не только «смутного времени» утвер-

ждают, что крестьяне не просто искали Беловодье как свободный край или бе-

жали на Дон (а «с Дона выдачи нет»), но нуждались в могучем заступнике, ко-

торым не мог быть царь, даже и фиктивный крестьянский царь, вроде Е. Пуга-

чева. Победа цивилизации над культурой в основных культурологических про-

ектах знаменует собой конец истории в целом или региональной истории, в 

частности истории Европы или коллективного Запада. Такова концепция О. 

Шпенглера и такова же модель А. Тойнби. Важнейшим признаком завершения 

истории является гибель деревни, ее трансформация в город, переселение селян 

в города. Однако авторы, принадлежащие к традиции зарубежной буржуазной 

общественной науки, не поясняют, в чем заключается главная угроза цивилиза-

ции культуры и какова причина завершения истории в результате исчезновения 

населения традиционных деревень. Для коррекции такого общепризнанного 

положения критиков западного индустриального общества необходимо поста-

вить вопрос об изменении формы существования социального капитала в фео-

дальном, капиталистическом и посткапиталистическом обществах. В результа-

те может получиться, что завершается не история, а предыстория человечества, 
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и мутацию проходит накопленное человеческое богатство, то есть сама культу-

ра в разных обществах.  

Мы привыкли считать вслед за специалистами в области хозяйства, что 

капитал – это в первую очередь материальное богатство. Но уже в Библии ска-

зано – не накапливайте сокровищ. Продолжая излагать свои поучения в Нагор-

ной проповеди, Иисус Христос сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, 

где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте се-

бе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подка-

пывают и не крадут» [1]. Для лучшего понимания этих слов нужно знать, что 

среди древних евреев одним из величайших пороков в их жизни была алчность 

и непреодолимое стремление к деньгам и богатству. Евреи так сильно стреми-

лись к роскоши, земным благам и сокровищам, что часто забывали о сокрови-

щах небесных. Богатства так привлекали к себе древних евреев, что погоня за 

наживой заглушала в их сердцах даже религиозные чувства. Подтверждением 

этого служит факт того, что еврейский народ допустил грехопадение в виде по-

клонения золотому тельцу. 

Вслед за специалистами в области экономики нам следует перейти от гру-

бо-фетишистского восприятия богатства как совокупности удовлетворяющих 

потребности человека предметов, к иным нематериальным формам жизнеобес-

печения. Типичный англичанин-буржуа Робинзон, обнаружив золото и деньги, 

долго колебался, прежде чем завернуть их в парусину и отправить на берег – он 

многое бы отдал за то, чтобы эти сокровища в бочонке с разбитого корабля 

превратились в хороший железный нож. Тем не менее во имя отложенных на 

будущее потребностей он сберег то, что ему в тот момент было совсем не нуж-

но. Все повествование Д. Дефо свидетельствует о скрупулезном накоплении и 

подсчете богатства Робинзоном до его попадания на остров и после его осво-

бождения из вынужденного заточения. 

Аллегорическое повествование жизни Робинзона на острове свидетель-

ствует о том, как он за первые два года прошел все стадии развития производ-

ства человечеством: вначале он охотился на коз, понимая, что они не могут 

смотреть вверх, а потом, сберегая порох, перешел к скотоводству и одомашни-

ванию животных, и затем к земледелию. В сущности, на тот момент – на мо-

мент написания книги Д. Дефо - эти три фазы общественного производства 

входили в первую ступень человеческой цивилизации: доиндустриальное или 

аграрное общество. В этом обществе богаты были те, кто работал с землей, жи-

вотными, выращивал растительную и животную биомассу. Богаты были и те, 

кто продавал «живой шоколад» - африканских рабов, откладывал деньги в бан-

ки от доходов приобретенных латифундий, торговал людьми. 

 

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОБЕДА ГОРОДА НАД ДЕРЕВНЕЙ 

 

Казалось бы, деревенское население остается в глубоком прошлом уже на 

второй индустриальной стадии развития общества, когда производство продо-
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вольствия ставится на фабричную основу, а селяне превращаются в фермеров 

или индивидуальных предпринимателей. Что уже говорить о третьей стадии, 

где человечество еще сохраняет привычку кушать, но нуждается в сельских по-

селениях не иначе как в форме экзотического аграрного и экологического ту-

ризма. А вот как раз на этой стадии преимущества деревни перед городом ста-

новятся во весь рост своего исторического призвания. Деревня выступает здесь 

как носитель альтернативной традиционной этики – этики дружбы и сотрудни-

чества. Деревня становится резервом нового человеческого материала и его 

неисчерпаемым источником – в отличие от города с его идеологией метросек-

суалов и чайлд фри, деревня дает столько детей, сколько нужно для счастья ро-

дителей и рода. 

Деревня и создает тот самый загадочный «глубинный народ», о котором 

говорят властные политологи и политтехнологи крупнейших стран мира: в 

США это реднеки, в РФ те, кто внезапно выступает против беззакония властей 

и ведет себя совсем не так, как от него ждут. А ждут от него то, что он бессо-

знательно ощущает причастность к власти, и власть должна властвовать над 

народом, который и существует, потому что изначально разделяет бессозна-

тельно принципы этой власти. Глубинный народ внезапно в соответствии с не-

ведомыми космическими циклами восстает и говорит власти, что ему надоела 

жадность, трусость и мельтешение власти. Появляются новые небополитики, 

которые пытаются уловить связь активности глубинного народа, крестьянства и 

задачами исторического развития. Однако на самом деле только материалисти-

ческое понимание истории способно объяснить развитие общества, в котором 

массы выступают не за, а против обстоятельств жизни. Мир не удовлетворяет 

человека и человек своим действием решает его изменить – вот простой тезис 

марксизма, говорящий о том, что философы до сих пор лишь объясняли мир, но 

дело заключается в том, чтобы изменить его. Русский крестьянин ждал заступ-

ника, Н.А. Некрасов в «Размышлениях у парадного подъезда», написанных и 

преобразованных с натуры в час хандры, писал: 

Родная земля! Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал, 

Где бы сеятель твой и хранитель, 

Где бы русский мужик не стонал? 

Стонет он по полям, по дорогам, 

Стонет он по тюрьмам, по острогам, 

В рудниках, на железной цепи; 

Стонет он под овином, под стогом, 

Под телегой, ночуя в степи; 

Стонет в собственном бедном домишке, 

Свету божьего солнца не рад; 

Стонет в каждом глухом городишке, 

У подъезда судов и палат. 

Выдь на Волгу: чей стон раздается 
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Над великою русской рекой? 

Этот стон у нас песней зовется — 

То бурлаки идут бечевой!.. 

Волга! Волга!.. Весной многоводной 

Ты не так заливаешь поля, 

Как великою скорбью народной 

Переполнилась наша земля, — 

Где народ, там и стон... Эх, сердечный! 

Что же значит твой стон бесконечный? 

Ты проснешься ль, исполненный сил, 

Иль, судеб повинуясь закону, 

Всё, что мог, ты уже совершил, — 

Создал песню, подобную стону, 

И духовно навеки почил?.. [2, с. 31] 

        И поскольку Пугачев признал на допросе графу Панину, что он не ворон, а 

вороненок: «Я не ворон, я вороненок, а ворон еще летает» он сказал это в том 

смысле, что еще придет великий заступник за народ. У В.В. Маяковского в по-

эме «Владимир Ильич Ленин» уже сам Ильич – «заступник и расплатчик». 

Здесь «засеченный негр» среди золотистых плантаций вымычал: «выплыви, за-

ступник солнцелицый» [3, с. 343]. В другом месте в стихотворении «Нашему 

юношеству» он советует вострить уши на Москву – «на Москву, на русский 

вострите уши» и утверждает: «Да будь я и негром преклонных годов, и то, без 

унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». 

Победа города над деревней окончательно разрывает связь власти и народа, по-

скольку в городе народ исчезает, становясь населением, а в деревня превраща-

ется в поселение и трущобный пригород города. 

 

ВЛАСТЬ ИСХОДИТ ОТ НАРОДА, НО СФОРМИРОВАВШАЯСЯ 

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ИМЕТЬ С НАРОДОМ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 

 

Какой народ – такая власть. Эта формула часто повторяется в досужих раз-

говорах и восходит к гегелевской формуле, вытекающей из его абсолютного 

идеализма, из системы Гегеля, а не из его диалектического метода. В таком 

случае и в духе старогегельянства. Почитающего систему абсолютного идеа-

лизма, всякий народ достоин того правительства, которое он имеет. Но, воз-

можно, и иное, более простое происхождение этой формулировки: каж-

дый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.  

Она встречается в письме 27 августа 1811 г. Посланника Сардинского ко-

ролевства при русском дворе графа Ж. де Местра, в котором он сообщал о но-

вых законах Александра I. Возможно. Он сам использовал фразу Ш. Монтескье 

из работы «Дух законов»: «каждый народ достоин своей участи». 

В любом случае и при любом происхождении это неверная формула, кото-
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рую любит повторять питерско-московская интеллигенция. Фальшивая и ме-

щанская формула. Ужасная власть в лице династии Романовых была у русского 

народа 300 лет, которая вначале русский народ мучила и терзала в «бунташ-

ном» XVII в. в старообрядческие времена, в эпоху великой гражданской войны, 

которая шла в России на протяжении десятилетий. Потом династия терзала 

народ в эпоху XVIII в. обращая русских в крепостных и подавляя кроваво кре-

стьянские восстания! Потом в XIX в., бросая людей на каторгу, тюрьмы и 

ссылку. Народ всегда боролся за свои права и народ все-таки победил. Вспом-

ним тезис В.И. Ленина «В борьбе обретешь ты право свое». И. Гете высказался 

так: «лишь только тот достоин счастья и свободы. Кто каждый день за них идет 

на бой». 

Участь народов может быть разной. Некоторые народы исчезают с истори-

ческой сцены, другие, которые не осознают своего исторического призвания, не 

проявляют социальной активности, превращаются в «быдло». Их участь - жить 

в стойле, пусть даже электронном и полностью благоустроенном, который Э.В. 

Лимонов детально описал еще в 80 гг. в книге «Дисциплинарный санаторий. 

(Этюд социальной ментальности современных обществ)» [4]. Либо существо-

вать под игом олигархических группировок и управляться извне крупными мо-

нополиями. В то время как местные политики уподобляются феодалам, забыв-

шим о своем народишке. И поскольку такие безответные народы живут в бес-

правии и бедности, делается вывод, что из-за своей пассивности они и заслужи-

вают таких правительств и такой тяжкой участи.  

И получается, что социально заостренное знаменитое стихотворение 1823 

г. «Свободы сеятель пустынный…» А.С. Пушкина актуально не менее размыш-

лений поэта-революционера Н.А. Некрасова: «Паситесь мирные народы, вас не 

разбудит Чести клич! К чему стадам дары свободы? Их должно резать или 

стричь; Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич!» [5, с. 16] 

Размышляя о человеческом капитале в части его исторических компонент 

и мессианского призвания, следует заключить исходя из опыта Отечественных 

войн и всей русской литературы, что народ в России замечательный, а власть 

должна такому народу подчиняться, но при этом не соответствовать всем фан-

тазиям народа и всем «хотелкам» народа. Власть должна иметь с народом опре-

деленный политический договор. У нас еще с императорских времен – с времен 

формулы графа С.С. Уварова «Православие. Самодержавие. Народность» 

власть и ее адепты создают иллюзию, что власть является неким продолжением 

народа-богоносца, народа-святого, это не совсем так.  

Это верно – власть исходит от народа, как писал Б. Брехт, но кому она 

приходит и кому доходит эта власть? Власть исходит от народа, но осуществ-

ляет свое властвование, опираясь на те полномочия, которые народ даровал 

этой власти. Эти дарования полномочий народом необходимы – у нас война 

начинается или ЧП объявляется не всеобщим референдумом, но людьми, кото-

рые представляют власть и которые должны брать на себя полномочия верхов-

ного управления и принимать решения, исходя из акта своей воли и договора 
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политического, имеющегося у них с большинством населения. Этот договор 

дает им право принимать решение в трудную минуту – командовать людьми. 

Примерно так, как И.В. Сталин обратился к Политбюро ВКП(б) и заставил сде-

лать себя из секретаря партии Верховным главнокомандующим. Тем самым он 

получил право посылать на смерть, на фронт. Но поскольку народ разный, то в 

мирные периоды отчужденная от народа власть стремится объявить чрезвы-

чайщину и сделать народ источником собственного благосостояния, могуще-

ства, а не служить народу как это делала советская власть на ранних своих эта-

пах. Те, кто не служил народу, становились врагами народа и совершенно спра-

ведливо уходили во тьму небытия. Политическая близорукость и благодушие, 

как говорил И.В. Сталин, оборачиваются большими бедами. 

Либерализм, который разрушил систему связи власти и народа, саму си-

стему государства-семьи, предлагает человеку поверить, что он поросенок, сто-

ящий в хлеву. Электричество ему подводят, подвозят продукты и развлечения, 

люди вокруг функционируют как самцы и самцы. Такое возможно только в го-

роде. Но и в городе остаются радикалы, которые смотрят на несовершенный 

мир как ошибку, которую надо исправить – таковы В.И. Ленин, Ф. Ницше. За-

мена либерального диктатора на либерального президента успокоит обывателя, 

но сделает только хуже всему народу. Без социализма у русского народа просто 

нет будущего. Социализма с элементами рыночной экономики, с современны-

ми технологиями и их господдержкой. Никакие лидеры России или руководи-

тели госкорпораций ничего не хотят делать, потому что это противоречит их 

сущностному принципу жизни – их интересует личная власть, основанная на 

деньгах и на силовом медийном и политическом ресурсе.  

Современное российское государство антисоциальное и антисоциалисти-

ческое, в его основе лежит неолиберальная экономика, основанная на принципе 

«подохни ты сегодня, а я завтра». В этом государстве ты прав, если отнял день-

ги у слабых, неимущих и голодных и объяснил им, что так Бог повелел или та-

кова национальная идея или «так фишка легла» – мне повезло, а вы неудачни-

ки: все это идеология российского капитализма и капитализма вообще. При 

этом они сознательно уничтожают все легитимные формы демократии западно-

го типа, когда группы народа делегируют свои полномочия партиям и фигурам, 

эти полномочия позволяют партиям и лидерам подниматься на уровень поли-

тики и организовывать жизнь общества и народа. В России жизнь общества аб-

солютно сословная – есть царь первое лицо (поэтому мы видим лозунги «Долой 

царя»), и в ток-шоу Владимира Соловьева подобранные люди постоянно гово-

рят, что России нужен царь. Россия всегда любила царя, царь наш символ.  

Но И.В. Сталин не был царем, хотя на роль императора он еще тянул в 

войну. При любом новом или старом царском режиме всем остальным не при-

ближенным к особе императора позволяют жить под царем и основывают свое 

право на том, что они осуществляют особую волю, им особо повезло учиться 

вместе с руководителями государства или быть в окружении А.А. Собчака. И 

раз им повезло, то вкупе с их волей и жесткостью, умом нужно защитить то, 
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что они сумели взять. А остальным можно просто жить – кормиться, детей вос-

питывать. Становится понятным магическое воздействие формулы О. Бендера 

на пришедших на собрание «Союза меча и орала», когда он представил «гиган-

та мысли», «особу, приближенную к императору». Особенно смешно выглядит 

при этом дополнительная характеристика уездного предводителя дворянства 

И.М. Воробьянинова как… «отца русской демократии», который в ответ произ-

носит «да, уж». 

Современный гигант мысли Врио губернатора М.В. Дегтярев говорит, что 

дело надо делать в Хабаровске. Все это неолиберальная пиночетовщина – идео-

логи либеральной власти России всегда славили его как лучшего управленца, ко-

торый вышел из социализма, убил Альенде, сделал свой свободный выбор. Та-

кой же выбор сделал генерал Власов, как говорил М. Леонтьев, Е. Альбац, В. 

Найтшуль, А. Иларионов, Ю. Латынина. Сильная власть и свободная экономика 

– это то, что нам надо, утверждали они на примере Пиночета, а на деле это надо 

международному капитализму, который пользуется этой свободной экономикой, 

чтобы поработить страну. На деле народу нужен социализм и пример социализ-

ма Хабаровск через реку видит в Китае. Китай лидирует в мире до того, что гос-

секретарь США М. Помпео в июле 2020 г. разрывает все традиционные со вре-

мен Р. Никсона отношения Америки с Китаем и объявляет холодную войну, об-

виняя коммунистическую партию во всем – от ковидовируса до подрыва амери-

канского могущества и мечты о новом китайском веке планеты. Сегодня комму-

нистические китайцы лидируют, поскольку социалистические принципы органи-

зации общества выводят страну на новые рубежи – из мечты о чашке риса китаец 

думает о второй машине для семьи, все дети ходят в школу, оказывается бес-

платная помощь всем больным, пенсионеры получают пенсионное вознагражде-

ние в молодом возрасте. Суперновые технологии спонсирует государство, в то 

время как Газпром думает о новой трубе для продажи газа за рубеж. Весь Благо-

вещенск видит, как за 20 лет деревня с бараками по ту сторону Амура преврати-

лась в огромный суперсовременный город с аэропортами и метро. 

Китайцы, американцы и саудиты в космическое окно раз в пять лет на 

Марс запустили марсоход, пока у нас в Роскосмосе скандалы, новые руководи-

тели, а элита принимает парады в утверждаемые новые праздники победы, и 

строит храмы. Образуется Хабаровская «развилка русской истории»: остаться в 

зверином капитализме или строить социализм с русской спецификой. Если 

торжествует либеральная идея, то восстанавливаем демократию и выступаем за 

либеральный капитализм и свободный рынок, где человек просто мусор под но-

гами правящих элит, но тогда протест имеет просто региональный характер. Но 

если ставят вопрос – почему мы так живем, почему кто-то распродает заводы, 

крабов, лес, то возникает другой поворот истории.  

Без социализма мы вымрем. Другие народы замыкаются в своей нацио-

нальной скорлупе, но русские не националисты, а революционный народ и по-

тому нас беспощадно уничтожают. Либеральный капитализм – способ уничто-

жения русских. Голос русского народа не слышен, но возникает опасность пра-
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вого поворота в русской жизни поскольку появляется городская буржуазия, ко-

торая говорит от имени русского народа. Она начинает требовать «русский 

мир», объединение братских славянских народов и чем больше она это требует, 

тем больше разбегаются народы от угрозы агрессии и войны нужной капиталу 

этих славянских стран. Однако русским нужен «советский мир», в который лю-

ди сплачиваются не по национальному и этническому основаниям. Русские - 

это жители малых городов и сел центральной России, и их не существует. С 

точки зрения смертельной угрозы существованию нашего народа, социальный 

дарвинизм - это русский капитализм и капитализм вообще. 

Социалистическая система преодолевает кризисы не за счет народа, а по-

тому социализм более национальное мировоззрение, чем либеральный капита-

лизм. Есть лишения и трудности при социализме, тем более, что глобальный 

империализм всегда душит новые формы общественного устройства. Но систе-

ма социализма работает на большинство, а не наоборот. Протест народа нельзя 

отдавать либералам, которые представляют другую сторону медали современ-

ной РФ. Они уже были у власти в 90 гг. и представляют собой корни нынешней 

власти, которые растут из предательства Советского Союза. Генерал А.А. Вла-

сов, конечно, не коммунист, также как Б.Н. Ельцин не коммунист, но оба со-

стояли в партии, в нужный момент они перескочили из партии в возникший со-

циальный лифт и приняли для себя возможность стать богатыми за счет других, 

поверили, когда им объяснили, что вы не такие как все, а особенные. То есть 

можете жить во дворцах, летать на личных суперджетах, ваши дети будут бога-

ты, вы властители, каста, вы призваны судьбой – и они в это поверили.  

Христос отказался, когда ему предложили искушение властью, сказав: 

«отойди от меня, Сатана». Слабые духом соблазнились и сказали - мы готовы, 

куда надо вступить, что делать, чтобы быть наверху, чтобы быстро быть бога-

тым, «делать бабки», поскольку такой случай, когда сносится вся социальная 

система и отменяются все моральные запреты, бывает раз в сотни лет. Одиноч-

ки вроде Н.А.  Андреевой выступили против, заявив, что «не могут поступаться 

принципами». Они были ошельмованы и осмеяны, а сама статья Нины Андре-

евой разобрана на политбюро правящей партии и запрещена, отменена после-

дующей статьей А.Н. Яковлева в газете «Правда». М.С. Горбачев сказал в нача-

ле политики гласности, что перестройка - это революция, то есть, если понять 

революцию не в ленинском духе, а в смысле потока предательского уничтоже-

ния всего, то становится понятным - революция все сносит. Единственные, кого 

боялся М.С. Горбачев это группа интеллигентов-традиционалистов, организо-

вавших платформу сопротивления перестройке вокруг А.А. Проханова. 

 

ГОСУДАРСТВО-СЕМЬЯ В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ И 

ОДИНОЧЕСТВО В АНТАГОНИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Сегодня страна вновь на переломном рубеже истории. Основной опасно-

стью для государства РФ выступает региональный сепаратизм. РФ должна 
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стать исторической Россией, однако мешает источник сепаратизма - Москва, 

федеральные партии, которые не борются за регионы, не представляют их ин-

тересы. Отпадают края – Север и Дальний Восток. Автор выступает за то, что-

бы Государственная Дума и Сенат в новых исторических условиях принятых 

поправок к Конституции жестко формировались на основе регионального пред-

ставительства, то есть и селян, и прямых выборов их представителей в органы 

государственной власти!  

Ф. фон Хайек говорил о конце истории, наступающем с гибелью деревни. 

История человечества завершается, поскольку формируется глобальное атоми-

зированное общество, где «все люди-враги». Напротив, история получает но-

вый импульс при формировании общества-семьи, где «все люди-братья», как 

считали народники, и как было записано эпиграфом в первоначальном варианте 

«Манифеста коммунистической партии», написанном для «Союза справедли-

вых» – союза немецких ремесленников за границей. Этот лозунг был заменен 

классиками марксизма на лозунг Интернационала - «пролетарии всех стран, со-

единяйтесь!» Однако, образование СССР по модели государства-семьи позво-

лило И.В. Сталину обратиться со словами «братья и сестры» и это обращение 

не было лицемерием, оно отражало самосознание народа на огромных про-

странствах Евразии, где власть заботится о народе, а общественное благососто-

яние распределяется в интересах большинства трудящихся. Там, где нет брать-

ев и сестер, человека ждет одиночество, страх и страсть к смерти, абсурд суще-

ствования. Вспомним стихи М.Ю. Лермонтова, ставшие любимой песней рос-

сийского студенчества, «Выхожу один я на дорогу...»: 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сияньи голубом... 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чём? 

Уж не жду от жизни ничего я, 

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

Но не тем холодным сном могилы... 

Я б желал навеки так заснуть, 

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб вечно зеленея 

Тёмный дуб склонялся и шумел. [6, с. 222] 
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Поскольку современными олигархами и их правительствами люди мира 

рассматриваются как неисчерпаемая «новая нефть», требующая трансформации 

в постгуманистическом ключе (вакцинации, домашнему аресту, психическому 

запугиванию, штрафам, паноптикум видеонаблюдения, контролю за налогами и 

платежами, банковскими переводами, ликвидации наличности и прочего), то 

такой устрашающий образ «прекрасного нового мира» (термин О. Хаксли) и 

«дивных новых денег» (образ немецкого экономиста Н. Херига из его книги с 

тем же названием) в новом валютном порядке, несомненно, вызывает страх. 

Этот образ еще более угрожающим для человечества, чем порядок фильмов 

братьев Вачовски «Матрица», где люди являются живыми батарейками для из-

влечения энергии, а весь видимый ими мир есть лишь иллюзия матрицы, и зна-

чит новую нефть, как и старую не спрашивают согласия на извлечения ее как 

ресурса из-под земли, перекачку по трубопроводам и сжигания в топках. В 

средние века совершенно так же и феодалы не думали о холопах, и эта черта 

феодализма возродилась в странах, прошедших шоковую терапию, в которых к 

власти пришли, по выражению С.Ю. Глазьева и М.Г. Делягина, «блатные фео-

далы».  

В свое время председатель правительства Д.А. Медведев иронически со-

общил, что для борьбы с бедностью следует обложить людей налогом на бед-

ность, и тогда быть бедным станет невыгодно. И поскольку сегодня по причине 

резкого обеднения населения в связи с социальным кризисом и пандемией со-

кратилась собираемость средств по ЖКХ, то и плату за услуги надо повысить, а 

контроль за теневыми доходами усилить и руководство налоговой службы сде-

лать основным в системе правительственного управления. Если в средневеко-

вой германии в соответствии с законами проезжающие по мосту должны были 

платить пошлины, все мелкие феодалы в чистом поле возводили множество мо-

стов на дорогах, сейчас даже мосты не возводят, а просто повышают оплату. В 

результате народы мира стоят перед необходимостью вернуть себе государство, 

вернуть себе страну. Кое-где это получается и происходит на грани граждан-

ской войны – Франция (движение «желтых жилетов»), США (избирательная 

компания 2020 г.) В РФ движение оказывается невозможным в столице, кото-

рая превращается в центр Русистана, существующего для чиновников, олигар-

хов и обслуживающих их гастарбайтеров. Движение начинается на окраинах – 

русском Севере и дальнем Востоке, где люди в соответствии с негласным дого-

вором с властью о невмешательстве, привыкли к самостоятельному выживанию 

в борьбе с суровой природой и бездорожьем. Люди здесь планируют создать и 

вернуть себе государство. Добавим, вернуть его в рамках существующего зако-

нодательства, то есть легально и легитимно. 

Для реализации этих тектонических исторических сдвигов у нашего рус-

ского народа есть все возможности. Есть человеческий капитал, который мож-

но использовать не для извлечения прибавочной стоимости олигархов, но для 

движения истории на просторах большой Евразии. Мы относим к этому капи-

талу радикализм и революционность русского народа, то есть то, что выражает-
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ся в старой поговорке «русские медленно запрягают, но быстрое ездят». Это го-

ворит о том, что на стадии запрягания преобладает адаптационное поведение, а 

уже на стадии прорыва в будущее – преобразующее действие, о котором А.С. 

Пушкин говорил в повести о Пугачевском восстании, «Капитанской дочке», как 

о бунте: «не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощад-

ный!» Это поведение восставших может быть некрасиво, как многое, что про-

исходит в революции и разрушительно как то, что происходит войне. А разве 

не разрушают весь 2020 г. сотни памятников в США?  

Но может быть преобразования пойдут интеллигентно и бережливо, как 

это мы видели на Дальнем Востоке, поскольку опыт ломки российской импе-

рии, а затем и разрушения СССР, показал, что дом надо не разрушать, но пре-

образовывать, сохраняя несущие конструкции. Люди при этом приходят к отве-

ту на вопрос – каково основное противоречие нашей эпохи и, кто источник их 

бед. При таком ответе происходит сдвижка от геополитической версии понима-

ния мира (вспомним шутки, в нашем подъезде все разрушил Обама) к небопо-

литической, когда массы начинают представлять, что возникает запрос времени 

и тогда люди перестают раскалываться по политическим основаниям как это 

было, когда в демонстрациях 1990-1991 гг. в столицах текли человеческие мас-

сы и в которых терялись колонны монархистов и коммунистов, либералов и 

православных активистов, защитников исторической памяти, деревенщиков-

народников и стихийных антикоммунистов. В этой обстановке на первый план 

выходит не исторический идеализм – вера в царя, бога, вождя, героя, но исто-

рический материализм, где начинают через поведение людей действовать зако-

ны истории, проявляющиеся как противоречия новых производительных сил и 

старых производственных отношений. Возникает вопрос о субъектности такого 

народного продвижения истории, в которой обычно народные низы и делают 

большую Историю [7].  

На первый план выходит проблема первичности крови или почвы в движе-

нии, что говорит об опасности перехвата процесса фашистскими реакционными 

силами, находящимися на службе олигархии и крупного капитала. Данный во-

прос свидетельствует и выходе на арену активной общественной жизни страт 

или классов с их самосознанием, превращающимися из «класса-в-себе» в 

«класс-для-себя», то есть то что изучал Д. Лукач в книге «История и классовое 

сознание». 

Массы с таким человеческим капиталом и взрывчатым потенциалом легко 

поддаются обману, когда им говорят – мы будем жить лучше завтра если сме-

ним диктатора на народных популистов. Массы инициативного населения, вы-

бравшие верную сторону истории, нуждаются в науке. Нуждаются в социаль-

ной науке, которая обладает методом предсказания и не является доктриной. 

Как известно, марксизм не догма, а руководство к действию, и без теории, как 

перед войной говорил И.В. Сталин, «нам смерть». Метод отделения науки от 

ненауки (антинауки, лженауки, псевдонауки, квазинауки, паранауки, альтерна-

тивной науки, фейкнауки и пр.) по принципу фальсифицируемости ее высказы-
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ваний и построений, предложенный К.Р. Поппером, на самом деле является 

фальсификацией науки, способом обмана трудящихся масс. Тут научным объ-

является то, что может быть фальсифицировано. Но мы знаем, что все может 

быть фальсифицировано, вплоть до продуктов и медицинских препаратов!  

На самом деле, власть и народ должны иметь договор о взаимном доверии 

и понимании. Из этого договора вытекают такие состояния человеческого ка-

питала, как его болезнь и нежелание преобразовывать мир (в Древнем Риме это 

называлось «белая чума», когда люди не желали что-либо предпринимать и 

кончали жизнь самоубийством). Сюда же относится вина (культуры стыда в 

древности и культура совести в Средневековье) и грех. Дух и душа, которые, 

несомненно, различаются, свидетельствуют о наличии в человеке индивиду-

альной души (о которой идет спор – смертна ли она или бессмертна и после 

смерти тела поступает в оборот мировых душ, а затем проходит реинкарнацию 

в телах новорожденных) и общественного духа – Gheist, у Г.В.Ф. Гегеля или 

«дух народа» как высшая форма мирового духа. Сюда же относится вопрос о 

скрепах, о состоянии которых президент В.В. Путин не раз сообщал с такой ис-

кренней болью. Скрепы позволяют укреплять или сдерживать разрушительные 

желания и «хотелки» народа, позволяют сохранять принципы, о которых, 

напомним, в перестройку была написана проникновенная статья в «Советской 

России» Н.А. Андреевой «Не могу поступаться принципами».  

Поскольку Ф. фон Хайек связывал победу города над деревней с концом 

истории, особое внимание следует обратить на жизненный мир человека как 

капитала. Русский человек чувствует себя дома, когда государство о нем забо-

тится и он находится в семье народов и людей. Сравнение капиталистической 

России с опытом капиталистической же Белоруссии, где сохранены многие 

черты советского жизнеустройства, сравнение с видимым за рекой китайским 

жизнеустроением, в котором на месте барачных поселков за 20 лет вырастают 

сверхсовременные города, свидетельствует о необходимости создания условий 

для роста и развития человеческого капитала русского человека. Сюда входит 

здоровье и здравоохранение и бесплатное образование для всех, как это было 

прежде. В противном случае на первый план выходит максима буржуазного 

общества «человек-человеку-волк», «грызи всех и пробивайся наверх», «умри 

ты сегодня, а я завтра»: эта максима развязывает инстинкты, гарантирующие 

пульсации желаний, публичное открытие интимности и бесстыдство либидо, 

исчезновение любви и эстетизацию похоти, формирование тоски и цинизма, 

меланхолии и других скрытых экзистенциалов человеческого бытия. Все они 

становятся публичными – выходят наверх и становятся доступны всеобщему 

обозрению еще и благодаря бесстыдной политики каналов СМИ, отрабатыва-

ющих прайм-тайм на программах о человеческих скрытых пороках на фоне до-

рогостоящих рекламных объявлений. Обратной стороной такой обработки че-

ловека телеканалами становятся недостатки человека, понимаемые уже в каче-

стве нормы, презрение к опыту стариков и формирование нового потребитель-

ского старчества, уничтожение социальной памяти на глубину прошлого столе-
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тия, движение в пограничные ситуации аномии все большей части общества. 

Самопроектирование и самосознание в условиях рыночного общества ставит 

под вопрос психическое здоровье и суперэго масс, которые вытесняются в сфе-

ру сновидения, ожидания смерти, страха болезни и массового заражения, тре-

пет перед лицом анонимных социальных сил и формирование экзистенциала 

страха и экзистенциала одиночества [8].  

Человеческий капитал необходим в глобальной экономике либерального 

проекта – в «Новом Вавилоне». В проекте «Большая Евразия», или «Третья Ор-

да», важен коллективный человеческий потенциал, поскольку новые сообще-

ства Китая, России и стран ШОС идут по пути создания общей судьбы челове-

чества. Важнейшим условием этого становится ноономика и преодоление ста-

рой спекулятивной экономики и ее нефтедоллара [9]. Прорыв в будущее и за-

хват будущего новыми смыслами, формирование нового богатства – культур-

ных и программных кодов – позволит отказаться от капиталистического ис-

пользования и эксплуатации человеческих возможностей, сформирует для лю-

дей труда условие их всестороннего развития. 

 

НЕОБХОДИМО ИЗМЕНЕНИЕ САМОГО ВЗГЛЯДА НА 

ГОСУДАРСТВО, РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Для изменения гибельного положения, в которое попала Россия в связи с 

изменением типа производственных отношений и формированием новой соци-

альной структуры российского общества, необходимо изменение самого взгля-

да на государство [10]. Нечто подобное сделал А. Грамши, когда в «Тюремных 

тетрадях» различил диктатуру и гегемонию, что позволило левым силам и ле-

вым фронтам ставить вопрос о формировании контргегемонии и после этого о 

переходе к взятию власти и установлении диктатуры, подбитой «ватой согла-

сия» и гегемонии нового класса. Новую теорию идеологических аппаратов гос-

ударства и контргегемонии нового человеческого потенциала возникающего 

прогрессивного общества нам удалось вслед за А. Грамши разработать только в 

самом первом приближении [11].  

В современной России в надстройке и власти продолжается «игра в бе-

лых», но новые белые, и новые красные вовсе не наследники тех белых и крас-

ных, которые 100 лет назад столкнулись в гражданской войне. Однако страна и 

любая цивилизация живут базисом, то есть материальным производством. Если 

нация прекратит на время производство своей материальной жизни, прекратит 

производство на период неких каникул, карантина или будет совершать непро-

стительные ошибки в управлении своим базисом, она погибнет.  

К. Маркс в письме Л. Кугельману писал в 1868 г.: «Всякий ребенок знает, что 

каждая нация погибла бы, если бы она приостановила работу не то что на год, а 

хотя бы на несколько недель. Точно так же известно всем, что для соответ-

ствующих различным массам потребностей масс продуктов требуются различ-
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ные и количественно определенные массы общественного совокупного труда. 

Очевидно само собой, что эта необходимость распределения общественного 

труда в определённых пропорциях никоим образом не может быть уничтожена 

определенной формой общественного производства, - измениться может лишь 

форма ее проявления. Законы природы вообще не могут быть уничтожены. Из-

мениться, в зависимости от исторически различных состояний общества, может 

лишь форма, в которой эти законы прокладывают себе путь. А форма, в кото-

рой прокладывает себе путь это пропорциональное распределение труда, при 

том состоянии общества, когда связь общественного труда существует в виде 

частного обмена индивидуальных продуктов труда, - эта форма и есть меновая 

стоимость этих продуктов» [12].  

Получается, что, как утверждал видный французский марксист-новатор Л. 

Альтюссер, «необходимое условие производства – это воспроизводство усло-

вий производства. Оно может быть “простым” (только воспроизводящим уже 

существующие условия производства) или “расширенным” (расширяющим эти 

условия). Оставим пока в стороне это различие. Что же такое воспроизводство 

условий производства? Здесь мы вступаем в достаточно известную (со времен 

публикации второго тома “Капитала”) и в то же время не так хорошо изучен-

ную сферу. Неоспоримая очевидность (идеологическая очевидность эмпириче-

ского типа) того, что на вещи надо смотреть с точки зрения производства и да-

же просто производственной практики (абстрактной по отношению к самому 

процессу производства), настолько слилась с нашим повседневным “сознани-

ем”, что становится чрезвычайно трудно, если не невозможно, встать на точку 

зрения воспроизводства» [13]. 

В области производства нет ни белых, ни красных. Эти новые политиче-

ские позиции и мировоззренческие установки человеческого капитала на белых 

и красных скрывают, что все наши российские современники произошли от со-

ветских людей, но произошли по-разному. А настоящие потомки белых ни за 

что не признают нынешних белых - они для них «красное быдло», отрекшееся 

от идеалов революционных бунтарей-предков. А признают ли красных наших 

дней настоящие красные и остались ли они еще где-либо на планете? Вот во-

просы, которые ставит и формулирует история перед нами. Уфимский философ 

Р.Р. Вахитов вообще утверждает, что за игрой в белых и красных стоит вопрос 

о собственности: о своей собственности. Он пишет: «большинство наших «бе-

лых» не имеют никакого отношения к тем настоящим «белым», которые воева-

ли на фронтах Гражданской, и немалую часть наших «красных» так же язык не 

повернется назвать верными ленинцами или сталинцами. Очевидно, что «бе-

лые» или «красные» – это маски, под которыми скрываются не исторические, а 

вполне современные политические, общественные течения, и вся их борьба по 

поводу Великого Октября – закамуфлированное обсуждение нынешних поли-

тических вопросов» [14]. И если прежде говорили, что в падающем самолете 

нет атеистов, а с первым личным капиталом нет коммунистов, то можно доба-

вить в духе времени - при первых признаках коронавируса нет капиталистов.  
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Теперь все члены общества стоят перед одной опасностью и спастись от 

нее означает одно - вылечить самого последнего бомжа. А поскольку белые и 

красные – это маски, за которыми скрыты современные вопросы и идет обсуж-

дение текущей политики в ее наиболее остром виде, то задача заключается в 

реализации классического марксистского тезиса – свести небо на землю и объ-

яснить раскол в идеологии расколом самой земной основы. Р.Р. Вахитов пишет: 

«Маркс в одной из своих ранних статей призывал превратить критику неба в 

критику земли и утвердить «правду посюстороннего мира». Этот призыв оста-

ется актуальным до сих пор. Наша задача – поставить главные вопросы нашего 

времени ребром, без намеков, без идеологии, напрямую» [14].  

 Все это относится к научному пониманию социально-исторических ком-

понентов человеческого капитала. Этот капитал может стать подлинно челове-

ческим и состоявшимся только при условии, когда человек думает и действует 

в направлении реализации общих интересов и целей, в направлении расширен-

ного общественного воспроизводства. Всякий иной капитал носит индивидуа-

листический характер и не может быть назван подлинно человеческим. 
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Аннотация: данная статья посвящена обзору развития религиозности русского человека от 

становления Киевской Руси до эпохи Петра Великого. Уделено особое внимание связи меж-

ду спецификой Православия как религиозной традиции и особенностями религиозного со-

знания русского человека. 

Ключевые слова: Православие, менталитет, религиозное сознание, мистицизм, религиоз-

ность. 

 

DEVELOPMENT OF THE RELIGIOSITY OF RUSSIAN PEOPLE BEFOR THE AGE OF 

PETER THE GREAT 

 

Gromov E.V. 

 

Abstract: this article is considered for tendencies of development of the religiosity of Russian peo-

ple from establishment of Kiev Russia tu the age of Peter the Great. Autor pays attention to depend-

ence of religious consciousness of Russian people from specifics of Orthodoxy. 

Keywords: Orthodoxy, mentality,  religious consciousness, mysticism, religiosity.  

 

Православие – пожалуй, самая мистическая из всех христианских конфес-

сий. Под мистичностью мы подразумеваем здесь стремление к одновременному 

объяснению присутствия Бога в жизни человека и сохранению тайны этого 

присутствия. В отличие от католичества и протестантизма, для Православия не 

свойственно стремление к формально-юридическому объяснению грехопаде-

ния, искупления и спасения. Возможно, именно поэтому православное сознание 

уделяет правовой стороне жизни человека меньшее внимание по сравнению со 

стороной духовно-нравственной. Так, в Православии отсутствует учение о 

сверхдолжных заслугах, а также некоторые другие западные доктрины, перево-

дящие этику в формальную плоскость. Это различие вероучений нашло свое 

отражение и в практике церковной жизни. Так, диакон А. Кураев отмечет раз-

личие между греческой и римской крещальными формулами: греческая пред-
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полагает лишь соучастие священника в совершаемом таинстве, тогда как ла-

тинская (в семнадцатом веке заимствованная из Польши через Украину Русской 

Православной Церковью) подразумевает делегацию Богом своих полномочий 

священнику: «Я, данной мне властью, … и т.д.». Столь же заметно различаются 

молитвенные практики Православной Церкви и западных христиан. Это разли-

чие доходит до того, что восточные Отцы прямо запрещают практику медита-

тивной визуализации образов во время молитвы, рекомендуемую католически-

ми богословами.  

Именно эта повышенная мистичность православного вероучения и миро-

воззрения и является тем основным фактором, который определяет специфику 

их носителей, в том числе и русского человека. Мистицизм Православия прояв-

ляется в социально - политическом, экологическом, эстетическом, нравствен-

ном и других аспектах.  

Социально – политическое своеобразие Православия, относится, наверное, 

к числу наиболее заметных его особенностей. Оно находит отображение в ви-

зантийском учении о «симфонии» духовной и светской властей, противопо-

ставляемом католической теории «двух мечей» и протестантской практике под-

чинения религии государству. Однако практика существования человека – но-

сителя православной духовности в обществе, подчас далеком от ее стандартов 

нередко приводила к тому, что в православных странах предпринимались по-

пытки реализации западных моделей отношений Церкви и государства. В исто-

рии России примерами этого могут послужить церковно-государственные 

взгляды патриарха Никона и Петровский Духовный Коллегиум. Но ни теокра-

тическая утопия, ни государственное ведомство по духовной части не были 

приняты русским человеком того времени. Здесь сыграла свою роль еще одна 

важная особенность православного мировоззрения, имеющая огромное значе-

ние и в социальной жизни: отсутствие иного претендующего на особую непо-

грешимость органа, кроме соборного мнения самой Церкви. Историческая 

практика показывает, что православное сознание подвергает рецепции не толь-

ко богословские доктрины, но и факты социально – политической жизни. Вме-

сте с тем, для православного мировоззрения характерно особое отношение к 

политической власти, связанное с представлениями об ее сакральном проис-

хождении и назначении. Идея богоустановленности власти  в ее православном 

понимании неоднократно становилась предметом рассмотрения русской рели-

гиозной философии, выявившей два важнейших ее аспекта. С одной стороны, 

богоустановленность власти обязывает подданных к повиновению и смирению. 

Предел повиновения проходит по границе вероучения, смирение остается обя-

зательным и за ней. Это отношение к власти (монархической по преимуществу) 

отображено в предании о перевороте Фоки в 602 году, зафиксированном визан-

тийским хронистом. Тиран в этом предании рассматривается как наказание за 

своеволие народа [2, с. 476]. Подобное отношение к государственной власти 

отмечается как типичное и для русского человека. 

Мистический характер Православия отображается и в экологическом со-
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знании его носителя. Православное отношение к окружающему миру вообще, и 

к природе в частности, определяется, прежде всего, двумя фундаментальными 

положениями вероучения: догматом о сотворении мира Богом и учением о гре-

хопадении. Оно может быть охарактеризовано на примере канона иконы Пяти-

десятницы, в компоновке которой присутствует образ Космоса, изображаемого 

в виде заточенного в темницу царя, готового к принятию святыни. Такое отно-

шение к миру восходит к ветхозаветной традиции. В первой главе Книги Бытия 

в повествовании о сотворении мира неоднократно упоминается о его изначаль-

но благой природе, и о Божьем благословении творения. Библейское повество-

вание о сотворении человека представляет Адама в качестве завершителя тво-

рения: он по воле Бога нарекает имена всем созданиям. В то же время, человек 

сверхприроден, так как сотворен по образу и подобию Божьему. Смертность 

человека, ставшая результатом грехопадения, не освобождает людей от выпол-

нения заповеди возделывать землю. Для православной традиции не свойствен-

но формально – правовое толкование библейской заповеди о владычестве над 

всеми живыми существами, обусловившее широко распространенную точку 

зрения на природу, как объект воздействия человека с целью извлечения из нее 

прагматической выгоды. В святоотеческой литературе можно найти примеры 

созерцания Бога через красоту природы: «А что же такое этот Бог? Я спросил 

землю, и она сказала: "это не я"; и всё, живущее на ней, исповедало то же. Я 

спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они ответили: "мы 

не бог твой; ищи над нами". Я спросил у веющих ветров, и всё воздушное про-

странство с обитателями своими заговорило; "ошибается Анаксимен: я не бог". 

Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды: "мы не бог, которого ты ищешь", - 

говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: "скажите мне 

о Боге моем - вы ведь не бог, - скажите мне что-нибудь о Нем". И они вскрича-

ли громким голосом: "Творец наш, вот Кто Он". Мое созерцание было моим 

вопросом; их ответом - их красота». Современный церковный публицист, диа-

кон Андрей Кураев, в одной из своих работ отмечает, что «…христианству зна-

комо ощущение сакральности природы. … В православии есть живое пережи-

вание природы, ощущение литургической гармонии мироздания. Мир никак не 

есть зло. Он не есть и Бог — но в нем можно ощутить Божие дыхание, потому 

что (один из парадоксов христианства) Христос послал в мир Того, кто “везде 

Сый и вся исполняяй” (везде существует и все наполняет)» [6].  

Нравственное содержание православного вероучения тесно связано с ми-

стически переживаемыми феноменами греха и покаяния. Православие не уде-

ляет внимания формальной стороне последнего, рассматривая грех не как юри-

дическую вину, но как повреждение человеческой природы. Преодоление этого 

повреждения возможно только с помощью Благодати. Покаяние в православ-

ном вероучении также рассматривается не как формальное искупление винов-

ным его проступков, но как таинство, то есть совместное действие Бога и чело-

века. Такое отношение ко греху определяет, с одной стороны менее строгую по 

отношению к рядовому верующему церковную практику, с другой - ригори-
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стичность сотериологического учения. В практике Русской Православной 

Церкви не получили распространения широко применяемые на Западе формы 

епитимий, связанные с правовым пониманием искупления. Другим важным ре-

зультатом нравственного воздействия Православия стало относительно позднее 

появление в России практики смертной казни еретиков и ее крайне ограничен-

ное по сравнению с Европой распространение. С другой стороны, православная 

сотериология не признает никакого промежуточного посмертного состояния 

помимо рая и преисподней, обусловливая тем самым более резкое ощущение 

смертности человека. Православное отношение к проблеме жизни и смерти 

может быть охарактеризовано известным вопросом: «Господи, каково мне уми-

рать будет?». Ощущение собственной греховности, наряду с надеждой на веч-

ное спасение являются одним из важнейших источников смирения, сочетающе-

гося с эсхатологическим максимализмом.   

Вопрос о начале воздействия Православия на русского человека до сих пор 

остается спорным. Наиболее ранней из всех возможных дат является апостоль-

ская эпоха, к которой относит появление христианства на Руси легенда о хож-

дении св. апостола Андрея Первозванного в Киев и Новгород. Хотя позднейшая 

историческая критика отвергает достоверность этой легенды, сам факт ее суще-

ствования свидетельствует о стремлении русского человека как можно прочнее 

связать дорогую его сердцу религиозную традицию с родной историей. Легенда 

о пяти крещениях Руси [3] отображает длительность процесса христианизации 

Киевского государства. Однако влияние христианства на русского человека 

долгое время остается незначительным. В течение всех первых веков существо-

вания Православия на Руси историками отмечается непрерывная работа Церкви 

по христианизации образа жизни и мышления русского человека. Можно отме-

тить некоторые характерные факты, связанные с этой работой: борьба с тайно 

существовавшим многоженством [3, с. 131], включение в церковные уставы 

статей, направленных против пережитков языческого мировоззрения. Харак-

терны в этом отношении Церковный устав Ярослава и Русская Правда. Первый 

содержит ряд положений, провозглашающих свободную личную волю женщи-

ны и гарантирующих ее свободу, провозглашающие ответственность господина 

за жизнь и здоровье раба и т.д. Вторая, под несомненным влиянием церковной 

проповеди, ограничивает проценты по займам, устанавливает случаи обяза-

тельного освобождения рабов. В эту же эпоху закладываются основы будущего 

мистического осмысления государственной власти. А.В. Карташев в «Очерках 

по истории Русской Церкви» отмечает три основных аспекта воздействия Пра-

вославия на русского человека в домонгольскую эпоху: воспитание авторитета 

власти и возвышение назначения государства, насаждение просвещения и 

углубление «исторически  создавшегося разобщения русского народа с чуже-

земцами, в частности с народами западно-европейскими, латинскими» [3, с. 

252], а также уделяет внимание повседневной нравственной работе Церкви. По 

его мнению «… церковь принесла, неведомую русским язычникам, идею бого-

установленной власти» [3, с. 254]. Именно через эту идею в сознание русского 
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человека входит представление о легитимности власти и недопустимости ее 

насильственного присвоения. На Руси уже в одиннадцатом – двенадцатом веках 

прижилось учение об ответственности перед Богом и власти, и народа. Несо-

мненно, именно с влиянием православной византийской культуры, находив-

шейся на пике своего расцвета, следует связать и кодификацию обычаев, и по-

явление на Руси первых твердо установленных законов.  

С распространением Православия связано появление в Киевской и Влади-

мирской Руси и книжного просвещения, которому отечественная культура обя-

зана такими шедеврами, как «Слово о Законе и Благодати» и «Слово о полку 

Игореве». Хотя по признанию большинства историков, целостная школьная 

традиция в русских княжествах десятого – тринадцатого веков отсутствовала, 

просветительская работа все-таки велась по инициативе многих церковных 

иерархов и поддерживавших их светских властей. Достаточно показателен сам 

факт создания славянской азбуки св. равноапостольными Константином (Ки-

риллом) и Мефодием именно с целью церковной проповеди. К крещению Руси 

приурочен и первый факт приглашения из Византии греческих учителей. И в 

дальнейшем, вплоть до реформ образования при Петре и Екатерине образова-

ние в России практически полностью находилось в руках Церкви. 

Говоря о роли православного фактора в становлении и усилении изоляции 

России, следует отметить, что инициатива этой изоляции не исходила от Пра-

вославия. Как отмечает сам А.В. Карташев, отчуждение православной Руси от 

католического Запада становится свершившимся фактом не раньше тринадца-

того столетия. До этого момента религиозные разногласия не только не препят-

ствовали культурным и экономическим контактам Руси и Европы, но и не ис-

ключали полностью церковного общения. Примером последнего может слу-

жить активизация русских паломничеств в Иерусалим в одиннадцатом веке, в 

период его нахождения под властью крестоносцев. Перелом в отношениях 

между восточными и западными христианами произошел при папе Иннокентии 

III (1198 – 1216).  Православие изолировало русского человека от христиан За-

падной Европы в том отношении, что оно становилось поводом для идеологи-

ческой (Ферраро – Флорентийская и Брест – Литовская церковные унии) и во-

енной (крестовые походы, польско-литовская интервенция) агрессии. 

Работа Церкви по преодолению язычества стала важной частью ее повсе-

дневного воздействия на русского человека. Огромную роль в этой борьбе сыг-

рало монашество, наиболее полно воплощающее в своих высших проявлениях 

идеалы Православия. Его влияние в Киевско-Владимирской Руси оказывается 

тем сильнее, что в Православии не был выработан образ светской христианской 

культуры, аналогичный западноевропейскому рыцарству. С этим связан ряд 

широко распространенных поверий и обычаев, касающихся связи монашеской 

жизни и возможности вечного спасения, например обычай предсмертного по-

стрига князей и бояр, вера в спасительность захоронения в Киево-Печерской 

Лавре и т.д. Единственное в Древней Руси литературное произведение, допус-

кающее возможность спасения в светской жизни - «Поучение» Владимира Мо-
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номаха – тем не менее отстаивает более высокий духовный статус монашества. 

В то же время вплоть до конца тринадцатого – начала четырнадцатого века 

остается невозможным безоговорочно признать в русском человеке преоблада-

ющее влияние православного фактора. Источники той эпохи неоднократно от-

мечают такие явления, как двоеверие, еще не выродившееся в суеверие, гру-

бость нравов, и т.д. В тринадцатом веке Владимирский епископ Серапион об-

личает свою паству:  «Даже язычники, закона Божия не ведая, не убивают еди-

новерцев своих, не грабят, не обвиняют напрасно, не клевещут, не крадут, не 

зарятся на чужое; никакой язычник не продаст своего брата, а если кого пости-

гает беда, то искупят его и в нужде его помогут ему, и найденное на торгу всем 

покажут. Мы же считаем себя православными, крещены во имя Божие и запо-

веди Его слышали, но всегда неправды исполнены, и зависти, и немилосердия. 

Братьев своих грабим, неверным их продаем; если б могли, доносами, завистью 

съели бы друг друга, но Бог нас охраняет. Вельможа или простой человек - 

каждый добычи желает, ищет, как бы обидеть кого. Окаянный, кого поедаешь?»
 

[6]. Следует отметить, сто в процессе русского этногенеза, по Л.Н. Гумилеву, 

указанная эпоха совпадает с фазой обскурации – распада этнической системы
 

[1]. Именно Православная церковь в этой ситуации оказывается связующим 

звеном между «украсно украшенной Русской землей» и «Святой Русью», обес-

печившим непрерывность существования этнокультурной доминанты, а, следо-

вательно, и непрерывность становления исторического типа русского человека. 

С рождением новой, Московской Руси влияние православного фактора в его 

формировании становится явным и несомненным.  

Коренные изменения в мировоззрении русского человека за отрезок вре-

мени с конца тринадцатого по конец четырнадцатого веков неоднократно отме-

чались в отечественной исторической науке. В это время влияние Православ-

ной Церкви в политической и социальной жизни резко возрастает по сравнению 

с предыдущей эпохой и достигает вершин, непревзойденных во все последую-

щие времена. Деятельность митрополитов св. Петра, Феогноста, св. Алексия по 

объединению русских земель и распространению Православия, мистическое 

творчество св. преподобного Сергия Радонежского и его учеников, Дионисия 

Суздальского, Даниила Черного, св. Андрея Рублева – все это свидетельствует 

о рождении нового мировоззрения, легшего в основу русского менталитета по-

следующих веков. Показательна в этом отношении та роль, которую св. препо-

добный Сергий Радонежский сыграл в Куликовской битве, особенно, если 

учесть, что именно она стала тем переломным рубежом, начиная с которого 

русский человек уверенно появляется на исторической арене. Русский человек 

осознает свое особое бытие – и осознает именно через Православие. Древне-

русское слово «смерд» переходит в разряд бранных, вытесняемое понятием 

«крестьянин» - христианин, возникает идеал «Святой Руси», новая столица – 

Москва – осознается как не только административный, но и канонический 

центр России, Третий Рим, преемник Константинополя. В эту же эпоху под 

влиянием паламистских споров происходит  осознание догмата о Святой Трои-
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це, отобразившееся в деятельности св. Сергия. В обществе пробуждается живой 

интерес к вере, выражаемый, с одной стороны в развитии монашеского движе-

ния, с другой – в многочисленных ересях и расколах, венцом которых стал ста-

рообрядческий  раскол. В целом, влияние православного фактора на русского 

человека в Московской Руси и России проявляется в таких формах, как зарож-

дение и осознание русского мессианизма, возникновение своеобразной разно-

видности монашеского аскетизма - нестяжательства и церковно-

государственной идеологии – иосифлянства в шестнадцатом веке и никониан-

ства в семнадцатом, просветительская и морализаторская работа церковной 

иерархии. 

Тема русского мессианизма относится к числу наиболее освещенных в 

российской философии. Ее разработкой занимались такие  мыслители, как Н.А. 

Бердяев, В.С. Соловьев, В.В. Розанов, и многие другие. В девятнадцатом – два-

дцатом веках под влиянием тенденций Нового и Новейшего времени идея мес-

сианского предназначения России и русского человека превратилась в целый 

ряд футурологических концепций, таких, как философия общего дела Федорова 

или крестьянская (но не христианская) утопия Л.Н. Толстого. Однако у истоков 

столь типичного для русского человека явления лежит, несомненно, влияние 

Православия. Говоря о развитии мессианских идей в Московской Руси, можно 

выделить несколько основных этапов: возникновение эсхатологической леген-

ды о граде Китеже – становление Московского Великого княжества – оконча-

тельный перенос митрополии в Москву – Московская автокефалия и написание 

«Повести о Третьем Риме» - учреждение Московского патриархата. Если в ле-

генде о Китеже погибель Руси связывается с Батыевым нашествием (под кото-

рым, возможно, подразумевается в зашифрованном виде экспансия Москвы в 

четырнадцатом столетии), то спасение ее приходит чудесным образом – через 

«сокрытие» православного народа от внешней беды. Однако, уже после Кули-

ковской битвы эсхатологизм зарождающегося национального сознания приоб-

ретает новые формы. Москва начинает рассматриваться как последнее царство, 

которому суждено простоять до конца веков - «Четвертому Риму не быти». 

Освящение Москвы и, через нее, объединенной Русской Земли авторитетом 

сначала митрополичьего, а с 1589 года - патриаршего престола как бы символи-

зировало особое предназначение Святой Руси: заменить отпавший от Право-

славия Ветхий Рим. Идея богоизбранности своего народа настолько укорени-

лась в сознании русского человека, что уже в конце пятнадцатого столетия рос-

сияне начинают ставить свое благочестие выше греческого.  Всеобщей стано-

вится уверенность в том, что за пределами Руси истинного Православия уже не 

осталось, и в том, что «агарянский плен» древних патриархатов – Божья кара за 

умаление веры. Из этой уверенности развивается та особая «мессианская» гор-

дость, которую отмечают все посещавшие Россию в шестнадцатом – семнадца-

том веках иностранцы. Вместе с тем, несоответствие между мессианским идеа-

лом и действительностью породило и ряд явлений обратной стороны русского 

религиозного чувства. Одним из них стал отмеченный Н.А. Бердяевым « … ни-
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гилизм. Нигилистическое истребление всего множественного и относительного 

исторического мира неизбежно распространяется и на абсолютные духовные 

основы истории. Русский нигилизм не принимает самого источника историче-

ского процесса, который заложен в божественной действительности, он бунтует 

против божественного миропорядка, в котором задана история со своими сту-

пенями, со своей неотвратимой иерархичностью» . Другой стороной этого же 

явления стало преувеличенное представление о значении церковного обряда, с 

одновременным принижением понимания догматов. Развитие этого обрядового 

благочестия привело в семнадцатом столетии к одной из величайших духовных 

трагедий России – расколу старообрядцев. В этом расколе во всей своей полно-

те проявилось такое качество русского человека, как готовность пострадать за 

веру, питаемая все тем же эсхатологическим духом.  

Мессианизм и эсхатологичность, воспитуемые в русском человеке Право-

славием, нашли выход и в крупнейших монашеских движениях московского 

периода - нестяжательстве и иосифлянстве. Идеологические основы как док-

трины св. преподобного Иосифа Волоцкого, так и учения заволжских старцев, 

не были чисто русским изобретением. Требование св. преподобного Нила Сор-

ского  «Чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черньци по пустыням, а 

кормили бы ся рукоделием» принесено из среды афонских исихастов, тогда как 

в иосифлянской идеологии прослеживается сильное западное влияние. Однако, 

будучи перенесенными на русскую почву, эти идеи приобретают новое содер-

жание. Нил Сорский, последовательно развивавший принцип абсолютного дуа-

лизма сакрального и мирского, стоит у истоков философского оправдания того 

неприятия русским человеком диктата государственной власти, которое поро-

дило стихийное переселенческое движение последующих веков, уход от мира в 

пустыню и т.д. Важной особенностью учения преподобного Нила является так-

же его гуманность по отношению к инакомыслящим, нашедшая проявление во 

время суда над приверженцами новгородских еретиков, в том числе дьяка Ф. 

Курицына. Принятие заволжцами покаяния сторонников Курицына,  протест 

против заимствованной с Запада практики сожжения еретиков вполне согласу-

ются с мироощущением русского человека, выраженным в пословице «неволь-

ник – не богомольник».  Несмотря на разгром нестяжательского движения в 

первой половине – середине шестнадцатого века, гуманистические взгляды за-

волжских старцев продолжали существовать в среде российского монашества, 

оказывая благотворное влияние на мировоззрение русского человека. Позднее, 

уже в девятнадцатом столетии они нашли новое воплощение в практике Оптин-

ских монахов, деятелей церковного просвещения, таких, как митрополит Мос-

ковский  Макарий, в творчестве славянофилов, К. Леонтьева и св. Иоанна 

Кронштадтского. Как основателя русского персонализма преподобного Нила 

можно считать предшественником Паисия Величковского, В.С. Соловьева, 

Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева и многих других российских мыслителей. 

Оппонент Нила Сорского – Иосиф Волоцкий представляет иную сторону 

влияния Православия на русского человека. Он стремится к практическому 
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осуществлению симбиоза духовного и социального. Его идеал – не пассивный 

созерцатель, но активный участник политической жизни страны. Преподобный 

Иосиф продолжает традиции, заложенные в Москве митрополитом Алексием. 

Он стремится быть духовным руководителем светской власти, проводником 

христианских начал в общественной жизни. Монастырь, по его замыслу, дол-

жен быть не только местом молитвенного уединения (хотя значение последнего 

преподобный Иосиф не отрицает, да и не может отрицать), но и школой цер-

ковного народа, образующего русское общество. Отсюда, например и харак-

терная для него аргументация в пользу имущих обителей: только они могут по-

ставлять епископов для Церкви, только в них может принять постриг знатный 

человек. Села необходимы монастырям для обеспечения их социальной и поли-

тической функций, они же при необходимости могут стать и подспорьем для 

государственной экономики, хотя секуляризацию монастырского имущества 

преподобный Иосиф категорически отвергает. Разумеется, сила нравственного 

примера такой практики гораздо ниже по сравнению с аскетизмом Нила Сор-

ского и его последователей, однако Иосиф Волоцкий и не выдвигает такую за-

дачу на передний план своей культурной работы. Его воздействие на русского 

человека - воздействие через посредство зарождающейся царской самодержав-

ной государственной власти и в союзе с ней. В этом союзе Церковь сакрализует 

власть самодержавного монарха, прививая в общественном сознании идею ее 

богоданности. Однако долг повиновения царю заканчивается там, где он всту-

пает в противоречие с повиновением Богу. Царь – Божий слуга, но за его пре-

грешение « … Бог всю землю казнит». Монарху, который противится Богу,  

подданный может противиться, но не может изменять. Он может и должен от-

казаться исполнять волю царя, вступившую в противоречие с религиозной со-

вестью, может попытаться убеждением вернуть монарха на путь истины, но у 

подданного нет права посягать на его личность и его власть. Царь (Великий 

князь) – помазанник Божий, и в качестве такового отвечает только перед Богом, 

но не перед подданными (эту мысль отображает, например пословица: «Не 

Москва Государю указ, а Государь Москве»). Своими представлениями об от-

ношениях Церкви и Царства Иосиф Волоцкий руководствуется и на практике. 

Так, вслед за Геннадием Новгородским Иосиф и его последователи  одобряют 

административные меры против еретиков, в том числе и смертную казнь их ли-

деров, но морально осуждают великого князя Василия III, когда он приближает 

«жидовствующих» к своему престолу. Деятельность иосифлян стала одним из 

важнейших факторов идеологизации сознания русского человека в шестнадца-

том столетии. Ко времени Ивана Грозного она уже приносит обильные плоды: с 

одной стороны всеобщее осуждение политической эмиграции князя Андрея 

Курбского как измены, с другой мученичество Митрополита Макария. Веком 

позже идея сакральности царской власти и ее ограничения повиновением Богу 

уже проявляется как неотъемлемая часть  менталитета русского человека (Зем-

ские соборы Михаила Федоровича, дела патриархов Филарета и Никона, старо-

обрядческий церковный и политический раскол, неприятие части реформ Петра 
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Великого). Именно к преподобному Иосифу восходят церковно-монархические 

идеалы русского человека Л.А. Тихомирова и  И.А. Ильина. 

От идеологической деятельности Православной церкви в Московскую 

эпоху неотделима ее просветительская и воспитательно-морализаторская ак-

тивность. Для религиозного мировоззрения русского человека этой эпохи ха-

рактерна относительно низкая степень богословской, и, тем более, философ-

ской образованности. К сожалению, церковная иерархия на этом общем фоне 

далеко не всегда представляла благоприятное исключение. Одним из важней-

ших последствий недостаточности высокой религиозной культуры стало отме-

чаемое многими современниками преобладание внешних, показных форм бла-

гочестия не только в народных массах, но и в элитной части общества. Харак-

терны в этом отношении обличения Максима Грека: « … Каким же служением 

вы можете благоугодить Мне? Видя Меня изображенным на иконе, вы украша-

ете изображение Мое золотым венцом, а. Самого Меня, живущего среди вас, 

оставляете гибнуть голодом и холодом, тогда как сами всегда вкусно питаетесь 

и упиваетесь и украшаете себя различными одеждами. Снабди Меня тем, в чем 

Я нуждаюсь! Не прошу у тебя золотого венца; ибо Мое украшение и кованный 

Мне венец, это - то, чтобы посещать нищих, сирот и вдовиц, доставлять им до-

статочное пропитание. Какую же радость может доставить Мне ваше сладкого-

лосное пение, соединенное с рыданиями и воздыханиями ко Мне, по причине 

сильного голода нищих Моих?» . Эта черта обрядового благочестия впослед-

ствии станет типичной для значительной части русского общества. Вместе с 

тем, при всем отрицательном значении такого явления оно сыграло и благую 

роль в духовном воспитании русского человека, выработав в нем ощущение 

символической ценности обряда, как феномена, неотделимого от сущности 

Православия. Это значение обряда признавал даже такой борец с церковным 

пониманием христианства как Л.Н. Толстой. Церковный обряд стал основой 

для ритуализации всей жизни русского человека, однако было бы ошибкой сво-

дить к нему все культурное творчество Московской Церкви. Собственно про-

светительская работа иерархии в это время не только продолжает перенесенные 

из Византии на Русь традиции книжной монастырской грамотности, но и обо-

гащается новыми формами (распространение и унификация печатных богослу-

жебных книг, создание Московской академии – первого специализированного 

учебного заведения в России).  Вместе с тем, в образовании продолжает гос-

подствовать начетничество, недостатки которого выявились уже в ходе судеб-

ного процесса по делу о неканоничности действий патриарха Никона. Стало 

очевидно, что отсутствие у Русской Православной Церкви учительского аппа-

рата не только лишает ее возможности эффективно решать назревшие задачи 

духовного воспитания верующих, но и снижает эффективность той повседнев-

ной борьбы с пороками русского человека, которая не прекращалась все это 

время. Среди пороков, вызывавших наиболее пристальное внимание Церкви, 

следует отметить склонность русского человека к пьянству, грубость нравов, 

алчность, различного рода суеверия. В житиях святых Московской Руси рас-
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пространенным мотивом является рассказ о небесных карах за алчность, стяжа-

тельство и несправедливость, часто в памятниках литературы этого времени 

встречается и противопоставление храма и кабака. Решительно осуждает Цер-

ковь практику самосуда над «колдунами», конокрадами и т.д. Однако, в восем-

надцатом  - девятнадцатом веках мы видим, что большинство этих пороков по-

прежнему пользуются широким распространением.  

Слабостью педагогической работы Церкви может быть отчасти объяснено 

появление и широкое распространение в этом периоде ересей и сект: стриголь-

ников и «жидовствующих» в начале становления Московской Руси, хлыстов и 

ряда других маргинальных религиозных групп – в семнадцатом столетии. Од-

нако основной причиной их появления следует все же считать воспитанный са-

мим Православием эсхатологический максимализм русского человека. Очевид-

ное и неизбежное несоответствие между идеалом духовной жизни и человече-

скими слабостями церковной иерархии толкало россиян не только в скиты ста-

рообрядцев, но и в общины, порывающие с христианским мировоззрением, при 

условии, что они сохраняли внешние атрибуты христианства. Впоследствии 

этому явлению предстоит стать одной из главных духовных бед России. Дру-

гой, еще более гибельной стороной того же явления стало широкое распростра-

нение практики массовых самоубийств - «палов» и «самоуморений», объясняе-

мых апокалиптическими ожиданиями. Борьба Церкви и светских властей с этим 

злом дала результаты только в имперскую эпоху. Пока же, в годы царствования 

Алексея Михайловича и его ближайших преемников, Церковь оказывается в 

состоянии бороться с ним, как и с расколом, главным образом через организуе-

мые государственной властью гонения. О кризисном состоянии духовности 

русского человека свидетельствует их ожесточенность, далеко превзошедшая 

иосифлянские гонения начала шестнадцатого века. Именно теперь огненная 

казнь вождей внецерковных религиозных движений обретает широкое распро-

странение. В ряде случаев гонения обретают характер гражданской междоусо-

бицы (например, Соловецкое восстание). Ситуация усугублялась еще и тем, что 

высшие иерархические чины Церкви, такие как, например, патриархи Иоаким и  

Адриан либо занимали крайне консервативные позиции, либо вообще оказыва-

лись не на высоте требований, предъявляемых надвигающейся новой эпохой. 

Итак, в Московскую эпоху (четырнадцатый – семнадцатый века) влияние 

православного фактора на русского человека стало причиной формирования 

национально религиозного мессианизма, развития эсхатологических компонен-

тов национального самосознания, появления аскетических и монархических 

идеалов, ритуализации и сакрализации многих сторон жизни человека и обще-

ства. В то же время, недостатками его воздействия  остались, во-первых, сла-

бость школьного дела, не преодоленная не только до конца семнадцатого века, 

но и в начале следующего периода российской истории, и, во-вторых, несоот-

ветствие между религиозным идеалом и практикой повседневной жизни, остро 

воспринимаемое русским человеком в силу свойственного ему эсхатологиче-

ского максимализма. К последним десятилетиям этой эпохи эти недостатки 
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стали источником глубокого духовного и нравственного кризиса всего русского 

общества, проявившегося в расколе, религиозных гонениях, пассивности и кон-

серватизме высшей иерархии и деструктивных эсхатологических практиках. 
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Аннотация: Смена политического курса и разрушение села были внутренне связаны - пере-

ворот 1991 г. подрубил единую линию развития дореволюционной деревни и деревни совет-

ской. Деревня в образовании государства российского создавала сеть народной жизни по 

всей его территории. Не мифический агрогулаг создал социализм, а социальный агрокулак, 

когда стягивал воедино технику и планировал сельскохозяйственное производство и жизнь 

селян. Исторически Россия была сильна «кольчужной структурой» жизни народа на земле. 

Эта структура защищала всю территорию в отличие от лат, которые защищают центры и в 

восстановлении этой структуры проявилась бинарная парадигма строительства социалисти-

ческой цивилизации на основе русской общинной традиции. В мировой и отечественной 

практике строительства социализма вызрела пятая мировая теория – цивилизационный нео-

индустриализм нового социализма.  

Ключевые слова: сельское поселение, агрокулак, деревня, кольчужная структура, бинарная 

парадигма, социализм, неоиндустриализм, община. 

 

RURAL SETTLEMENT AS A HISTORIC AGROKULA: TRADITIONS OF EDUCATION 

AND INNOVATION TRAINING 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Abstract: the Change of political course and the destruction of the village were internally linked - 

the 1991 coup cut a single line of development of the pre-revolutionary village and the Soviet vil-

lage. The village in the formation of the Russian state created a network of people's life throughout 

its territory. It was not the mythical agrogulag that created socialism, but the social agroculak, when 

it pulled together machinery and planned agricultural production and the life of the villagers. His-

torically, Russia has been strong in the "chain mail structure" of people's life on earth. This structure 

protected the entire territory, unlike the Latin alphabet, which protects the centers, and the restora-

tion of this structure revealed a binary paradigm of building a socialist civilization based on the 

Russian communal tradition. In the world and domestic practice of building socialism, the fifth 

world theory has matured – the civilizational neo-industrialism of the new socialism. 

Key words: rural settlement, agroculak, village, chain, structure, binary paradigm, socialism, neo-

industrialism, the community. 
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Победа города над деревней в исторической реальности связывается вовсе 

не с тем, что город разрушает патриархальный быт крестьян, проводит дороги, 

открывает фельдшерские пункты и тем, что таким образом в духе концепции О. 

Шпенглера, цивилизация побеждает культуру, а цивилизации первой волны по 

терминологии О. Тоффлера, превращаются в цивилизации второй волны, и за-

тем трансформируются в общества постиндустриального типа в рамках третьей 

волны. На самом деле идет органический процесс «диалектического снятия» 

прошлого, диалектического отрицания и формирования исторического синтеза 

при сохранении всего положительного наследия. Русская деревня в период мо-

нархического правления Романовых, или, как говорили, «при старом режиме», 

не переживала расцвета, а в последние годы царизма и вовсе оказалась под уда-

ром столыпинской аграрной реформы. Но патриархальные основания жизни 

сельской общины, к счастью для истории нашего народа слились с преобразо-

ванными социалистической коллективизацией основаниями жизни колхозов и 

совхозов. Вот тут семимильными шагами (невзирая на хрущевские глупости и 

волюнтаристские запреты) строили детские садики и комбинаты на селе, детей 

учили музыке и давали широкое образование, возводили школы и дома культу-

ры. И хотя электрификация и газификация села натыкались на неотроцкистские 

проекты ликвидации неперспективных деревень, энергия селян встречалась с 

энергией и волей нашего народного государства, а потому крестьянство не ис-

чезало, а деревни не превращались в поселения, в заброшенные территории, на 

которые наступает лес.  

Русский народ – единственный в мире – в своей тысячелетней истории 

освоил успешно северные земли к северу от 60 параллели: те, которые в Канаде 

не обрабатываются и не обживаются. Но вот переворот 1991 г., похоже, подру-

бил эту единую линию развития дореволюционной деревни и деревни совет-

ской коллективизированной, линию, которая брала свое начало в образовании 

государства российского и создавала сеть народной жизни по всей его террито-

рии. Эта сеть выручила и в годы военных лихолетий, и в годы восстановления 

народного хозяйства. Смена политического курса и хищническое разрушение 

села были внутренне связаны, поскольку к власти пришли ненавистники госу-

дарства. 

Наиболее пронзительные философские выводы и описания этого крутого 

поворота от деревни к поселению описаны только недавно в романе писателя-

деревенщика А.В. Попова «Поселение», которым он продолжил прерванную 

линию советских литераторов, линию В. Распутина и В. Белова. Посмотрим 

текст романа, в нем действуют мечтающий о фермерстве еще советский наив-

ный парень Виталик и директор совхоза Дьяконов: 

«– Не понятно как-то… чудно получается, – справился с растерянностью 

Виталик, – строили-строили социализм, и вдруг все поменять наоборот… капи-

тализм… Зачем? 

– Правильно, вот и я о том же – зачем? Лучше, чем сейчас, в деревне, да и 

вообще в России, никогда не жили! – сказал вдруг горячо Дьяконов. – Надо бы-
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ло осторожно улучшать, выправлять систему, она рабочая и справедливая, в 

целом пришлась по характеру нашему народу. Нет, взялись осатанело ломать 

все… крушить. Почему? Я понял одно, они ненавидят, как-то очень люто нена-

видят, наше государство, вот такое огромное, богатое, сильное… чтобы они там 

не говорили – развивающееся… И самое главное, не дающее им безнаказанно 

воровать! Система так устроена! Поэтому они решились стереть ее до основа-

нья, снова взяв власть… И вот, похоже, берут, взяли уже! Теперь они будут до-

водить государство до состояния дистрофика, это у них называется рынок 

внедрять… И под шумок раздевать страну донага, карманы набивать. Дай бог, 

чтоб я оказался не прав, но слушали мы тут недавно в области на совещании 

одного рыночника из Москвы, к Ельцину, как нам сказали, приближенного, так 

он такое нес! Представляешь, деревню назвал «агрогулагом», «черной дырой»! 

После этого мне стало окончательно ясно… возьмутся за Россию они основа-

тельно… не долго осталось» [1, c. 16].  

Впервые Дьяконов осенью 1991 г. не получил плана сельхоззаготовок и 

вот он уже предвидит пришествие новых авантюристов, которые в очередной 

раз «задерут подол матушке-России»: «Напряженно вслушивался Виталик в 

слова многоопытного, пожившего, видавшего всякое, Дьяконова. Виталик, как 

и многие в Романове, искренне уважал, даже чтил своего директора. Умный и 

грамотный был Дьяконов мужик, справедливый. Слово его всегда оказывалось 

почему-то верным… Слушая директора, Виталик ощущал какое-то общее бес-

покойство и страх. Он вновь подумал о каменном доме, о том, что надо было 

хотя бы на год-два раньше начинать, глядишь бы, и успел… И сожаление об 

упущенном болезненно ворохнулось в нем… Опять же деньги, что делать с ни-

ми теперь? Спросить, не спросить? Виталик потупился, втянул голову в плечи и 

передвинулся вместе со стулом из полосы света в тень. 

– Говорят, фермеров поднимать будут… – неожиданно сказал он из полу-

мрака. – Один депутат по телевизору рассказывал, что до революции наши 

фермеры пол-Европы хлебом кормили… 

Дьяконов удивленно изогнулся и как-то снизу, из-под лампы внимательно 

посмотрел на Виталика. 

– Не похожи они на тех, что приходят что-то поднимать, – нахмурился 

он. – Фермерство тоже требует много денег, не меньше чем колхозы-совхозы. 

Этих денег русской деревне не дадут… русская деревня им не нужна, они ее 

всегда презирали… и боялись. Сейчас им надо что-то красивое посулить наро-

ду, сбить деревенского человека с толку, чтоб развалить побыстрее то, что ор-

ганизует, воспитывает и развивает человека на земле. Поднимает его на серьез-

ный, современный уровень и в работе, и в жизни. Они же хотят раздернуть, 

распустить нас на нитки, как они говорят, атомизировать, погрузить поодиноч-

ке в тупую борьбу за биологическое выживание. Вот это и будет их фермер-

ство… Так что готовься жилы рвать, чтоб с голоду не помереть! – насмешливо 

вгляделся в Виталика Дьяконов. – Дом подлатай, коровенку, пока есть возмож-

ность, еще одну прикупи, и зарывайся в навоз! Деревня поехала в обратную 
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сторону! Куда-то к царю Гороху! – Дьяконов стал нервно перебирать каранда-

ши в гнезде письменного прибора. – А что касается того, что, мол, хлебом 

пол-Европы кормили… может, кого-то и кормили, только сами его вдоволь не 

ели. Я еще помню стариков, которые рассказывали, что хлебушка до марта едва 

хватало, в прямом смысле слова – голодали. Голод целые губернии охватывал. 

Сказочников много развелось сейчас… впрочем, – досадливо махнул рукой 

Дьяконов, – когда разваливают государство, всегда появляются удивительные 

сказки либо о светлом будущем, либо о чудесном прошлом» [1, c. 17].  

Автор романа уверен, что советский этап был уникальным, мощным пери-

одом развития российских деревень. Именно с его завершением и приходом ка-

питализма началась настоящая стагнация, период «выжженной земли». Критик 

сайта «Свободная пресса» И. Стародубов видит в романе и глубокое метафизи-

ческое измерение. Он обращает внимание, что автор подчеркивает изменение 

названий деревень и сел на дорожных указателях, когда кто-то умный в Москве 

приказал убрать всего одну буковку «д», «с» и теперь все они называются «по-

селение». А поселение в нашей память - это как переименовать милицию в по-

лицию. Это и Аракчеевские поселения, и Гулаговские поселения, и поселения, 

планируемые С.С. Собяниным в реализации программы территориального пре-

образования России, когда 15-20 крупных мегаполисов-агломераций переварят 

сельское русское население страны, и когда, по мнению бывшего президента 

Д.А. Медведева, народу следует уйти в города за качественной жизнью и об-

служиванием из территорий севернее 60 широты.  

И. Стародубов пишет: «По сути, если рассматривать сюжет романа «свер-

ху», на метауровне, то в центре книги лежит символическое превращение, пе-

реход жизни деревенских людей из одного качественного состояния 

в совершенно другое, скачок из яви в своеобразное зазеркалье. Это трансфор-

мация полнокровной деревни в некий суррогат, заменитель, превращение жи-

вого сока в сухой порошок, мяса — в соевое месиво, дерева — в пластик, се-

ла — в «поселение». 

За сменой самого обозначения деревень и сел, как поселений, стоит 

не просто бюрократическое переименование, а снижение модуса бытия 

их обитателей, спуск на новый символический уровень, который произошел для 

них практически одномоментно. Тут невольно вспоминаются хрестоматийные 

строки кафкианского «Превращения», герой которой, проснувшись, обнаружил, 

что «в постели превратился в страшное насекомое». Герои «Поселения» факти-

чески в одно утро очнулись в совершенно новой, капиталистической России, 

и тоже, по сути, обнаружили себя превращенными в барахтающихся насеко-

мых, «зарывающихся в навоз», по меткому определению одного из героев ро-

мана. 

Теперь им предстоит отказаться от своих старых мечтаний и устремлений, 

полностью посвятив свое существование этой мелкой возне на ниве очень спе-

цифического российского квазикапитализма. Но что делать, если капитализм 

этот вывернут наизнанку, поставлен с ног на голову, совершенно чужд духу ге-
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роев книги? Если он с муками приживается в городах, а в деревнях и вовсе 

принимает самые уродливые формы, становясь исключительно инструментом 

сбора дани для чиновников и бандитов? В итоге герои книги остаются 

не просто отброшенными на обочину, а, по сути, лишенными всех инструмен-

тов улучшения мира вокруг и изменения собственной жизни. Вывод, 

к сожалению, очень печален — в таких условиях деревня рано или поздно бу-

дет окончательно опустошена, потеряет людей, знающих землю и умеющих ра-

ботать на земле. Вместо нее, возможно, появятся вахтовые поселения, анало-

гичные тем, что строят сейчас на Крайнем Севере близ нефтегазовых место-

рождений. Только тут будут разрабатывать поля, а не бурить скважины, будут 

также безжалостно выжимать все соки из земли, которая уже никогда не станет 

для вахтовых рабочих своей, родной, матерью-землей. 

По сути, Александр Попов впервые в истории русской деревенской прозы 

осмыслил невероятно важный для страны феномен: окончательный уход 

с исторической арены крестьянства как класса, стирание с лица земли русской 

деревни, которая до последнего хранила в себе симбиоз старого патриархально-

го уклада и советской индустриальной энергии, и появление на ее месте «ни-

чейной земли». Земли, которая становится чужой для живущих на ней. Земли, 

которая из сакральной жизненной субстанции превращается в обычный «ре-

сурс», такой же как нефть, уголь или торф» [2].  

Получается, что не агрогулаг создал социализм, а агрокулак, когда стяги-

вал технику и семена в один кулак, развивал народные промыслы и культуру, 

планировал сельскохозяйственное производство и саму жизнь селян. Развитие 

пандемии в мире, обострение противоречий слабеющей буржуазной России с 

капиталистическим миром заставят власть подумать о том, следует ли стяги-

вать население в несколько точек на карте, которые легко могут быть уничто-

жены ядерных и биологическим оружием. Россия была сильна «кольчужной 

структурой» жизни народа на земле. Эта структура защищала всю территорию 

в отличие от структуры лат, которые защищают жизненно важные центры со-

циального организма. 

 

ВОПРОС О ПРАВОСОЗНАНИИ БЕДНЯКА И ПОДЧИНЕНИИ 

ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСА РАЗУМНЫМ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА 

 

Как решает вопрос о человеческом потенциале народа, сельского населе-

ния первоначальная марксистская традиция? Она решает этот вопрос в интере-

сах обездоленной массы трудящихся. Если нынешние выступления чернокоже-

го населения против сегрегации в городах США охватывают 8-10 % общего 

населения – тех, кто подвергается расовой сегрегации, то социальной сегрега-

ции при капитализме подвергается 70-80 % населения. В царской России после 

отмены крепостного права в 1861 г. к числу 50 % бывших крепостных добави-

лись 10 % уездных крестьян, государственных крестьян и именно они были 

вновь закрепощены уже обязательными выкупными платежами за землю, по-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

 

Монография | www.naukaip.ru 

скольку землю им дали в обязательном порядке и нельзя было отказаться. За-

крепощены круговой порукой с общиной. Закрепощены неграмотностью (в 

первую мировую войну 60 % нижних чинов в русской армии были неграмотны 

что в десятки раз превышало тогдашнюю неграмотность негритянского населе-

ния Америки), причем кадетское либеральное законодательство об образовании 

крестьян блокировалось монархической реакционной частью дворянства. Ниж-

ние сословия, а крестьяне составляли их основу, в императорской России не 

случайно назывались «чернью». То есть черное и белое население, но не по 

цвету кожи, а по социальному положению. Это сегрегированное население 

«униженных и оскорбленных» и было социальным динамитом для революций. 

Уже первая русская революция вызвала столыпинскую реформу, Государ-

ственную Думу, а социалистическая революция привела весь западный мир к 

реформированию капитализма в направлении социального капитализма. 

Впервые тема борьбы за обездоленных у К. Маркса получает разработку в 

статье «Дебаты по поводу закона о краже леса» (декабрь 1842 г.). Здесь он от-

крыто заявил, что выступает «в интересах бедной, политически и социально 

обездоленной массы…» [4, с. 125]. 

Неожиданной является сама тема статьи: считать или не считать сбор ва-

лежника кражей леса? Сегодня в РФ разрешение о сборе валежника и сухостоя 

дано властью как величайшая милость – как пытался выразиться О. Бендер 

«Милостиво повелеть соизволил», у которого изо всех пышных оборотов цар-

ского режима вертелось в голове только какое-то «милости-

во повелеть соизволил». Н.И. Лапин в работе «Молодой Маркс уточняет: «Но в 

те времена валежник для бедного крестьянина был важным подспорьем в хо-

зяйстве: покупного леса ему не хватало. Вот почему во всех странах ревниво 

отстаивал крестьянин свое право свободно собирать валежник. На этой почве 

возникало множество судебных дел по поводу кражи леса» [4, c. 116].  

И далее: «Стремясь доказать, что сбор валежника не есть кража леса, 

Маркс обращается к «правовой природе вещей». Он усматривает ее в том, что 

между валежником и лесом как объектами собственности не существует ника-

кой связи: ни органической (валежник – мертвый лес, т.е. не лес), ни искус-

ственной (валежник перестал быть лесом без всякого вмешательства человека в 

этот процесс). Следовательно, валежник не есть собственность лесовладельца; 

это «неоформленная собственность», относящаяся к сфере захватного права. ... 

собирание валежника есть законное вступление во владение им и не может 

быть квалифицировано как кража» [4, c. 117-118].  Поскольку К. Маркс выби-

рает позицию между Г. Гегелем, считавшим что лес владелец должен пометить 

и Ж.-Ж. Руссо, когда во владение вступают в результате деятельности по рас-

чистке, он занимает позицию близкую Руссо. 

Не ограничиваясь этим, К. Маркс реконструирует стихийное правосозна-

ние бедного крестьянина. Собирая валежник, бедняк не просто чувствует свое 

право на это, а воспринимает это право как исключительно свое. Валежник, эти 

сухие, обломанные ветви и сучья, в противоположность сочным деревьям и 
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стволам, крепко сидящим своими корнями в земле, представляется в сознании 

бедняка как «физическое изображение бедности и богатства. Человеческая бед-

ность чувствует это родство и выводит из этого чувства родства свое право 

собственности… Как не подобает богатым претендовать на милостыню, разда-

ваемую на улице, точно так же не подобает им претендовать на эту милостыню 

природы» [5, c. 130]. Однако буржуазное государство в закон возводит приви-

легии собственников, лесовладельцев – здесь на первый план выходит не эго-

изм сословий, но «интерес частной собственности».  

Н.И. Лапин пишет: «Частный интерес извращает элементарные принципы 

моральных отношений между людьми. Его софистический дух заключается в 

том, чтобы следовать не логике разума, а логике частной выгоды: он не раз-

мышляет, он подсчитывает, приковывая волю к самым мелким и эгоистическим 

интересам, как раба к скамье галеры. Думая постоянно только о себе, частный 

интерес не смущается противоречиями, ибо с самим собой он никогда не впа-

дает в противоречие». Речь идет об ужасной логике своекорыстия по Марксу. 

«…Нет ничего более ужасного, – заключает Маркс, – чем логика своекоры-

стия» (6, с. 142). Извращая самые элементарные правовые принципы, именно 

частный интерес диктует ландтагу троякое вознаграждение лесовладельца за 

украденный у него лес: стоимость украденного, сверх того четырех- или даже 

восьмикратный штраф, а также «добавочную стоимость» как особое возна-

граждение. Тем самым преступление превращается в ренту. Лесовладелец вы-

ступает уже как лицо, заинтересованное в том, чтобы у него украли лес, следо-

вательно, становится сообщником преступника. И все это – на законном осно-

вании» [4, c. 120].  

Маркс поясняет, что ландтаг как государственное учреждение оказался в 

подчинении у ландтага как сословного представительства частных интересов. 

Логика своекорыстия, «превращающая прислужника лесовладельца в предста-

вителя государственного авторитета, превращает государственный авторитет 

в прислужника лесовладельца … Все органы государства становятся ушами, 

глазами, руками, ногами, посредством которых интерес лесовладельца подслу-

шивает, высматривает, оценивает, охраняет, хватает, бегает» [5, c. 142]. К. 

Маркс в этом моменте исследования реальных отношений при использовании 

валежника сталкивается с действительностью, опровергающей господствующие 

и поныне идеалистические взгляды на государство. Государственные учрежде-

ния предстают в этой его работе в качестве редактора «Новой Рейнской газеты» 

как воплощение не абстрактных принципов разума, а вполне конкретных инте-

ресов частной собственности и вместо того, чтобы государство подчиняло 

частный интерес разумным интересам общества, «все делается навыворот»: 

«частный интерес стремится низвести и низводит государство до роли средства 

частного интереса» [6, с. 137 – 138]. Разве не видно здесь, что человеческий по-

тенциал сельского населения напрямую зависит от позиции государства, либо 

выражающего частные интересы владельцев средств производства, либо выра-

жающего разумные интересы общества в целом и подчиняющего этим интере-
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сам интересы его частей? Русскому советскому человеку нужна не свобода, но 

воля, которая только и возможна при советском устройстве общества, при реа-

лизации самоуправления и принципа прямой демократии. 

 

РАЗВИТИЕ И УТРАТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЯН 

В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

История играет с людьми: бывает так, что создаются государства-соседи, 

принадлежащие различным социальным системам. Долгое время в прошлом 

столетии сосуществовали две Германии: буржуазная ФРГ и поглощенная ею в 

результате предательства руководства СССР социалистическая ГДР, капитали-

стическая Финляндия и советская Карелия, Южная Корея и построившая соци-

ализм КНДР, марионеточный Южный Вьетнам и победившая его социалисти-

ческая республика Вьетнам. Примеры можно продолжить. Однако в части акту-

альности развития современного человеческого капитала селян ярчайший при-

мер дает сравнение Республика Беларусь и РФ.  

Белоруссия представляет собой уникальное политическое и историческое 

явление. В то время как территория бывшего СССР оказалась распределена 

между бывшими ханами и баями, продажными секретарями ЦК партии и под-

нявшимися на спекуляции баронами капитала, (не считая стран Прибалтики, 

которые были сразу насильственно оккупированы, установили этнократический 

режим и социальную сегрегацию русскоязычных, а затем приняты в НАТО и 

ЕС), Белоруссия сохранила суверенитет. В новых странах Балтии часть населе-

ния была лишена гражданских прав за то, что недостаточно хорошо знала мест-

ный язык, сделавшийся государственным. Белоруссия пошла собственным не-

зависимым путем создания собственной экономики – сохранила основу нацио-

нального суверенитета, преодолела последствия социалистического междуна-

родного разделения труда, установила новые связи с соседними государствами. 

Эта экономика была основана на сохранении индустриальной базы бывшей Бе-

лорусской советской социалистической республики, результатов социалистиче-

ской индустриализации и коллективизации. Была сохранена колхозная и сов-

хозная структура сельского хозяйства.  

Несмотря на пропагандистские атаки экономических либералов академика 

А.Г. Аганбегяна, социолога Т.И. Заславской, сменивших позицию О.Р. Лациса 

и А.М. Адамовича против совхозно-колхозного строя и за введение частной 

собственности на землю и орудия производства, невзирая на истерические 

нападки на неэффективность социалистического сельского хозяйства, Белорус-

сия оказалась единственной страной постсоветского пространства, которая 

полностью обеспечивает себя продовольствием. Лишь в 2020 г. по некоторым 

данным обеспеченность продовольствием за счет собственных ресурсов снизи-

лась до 99,8%. Сравним это с Россией, которая себя не обеспечивает продо-

вольствием как иная колониальная страна и зависимая территория, куда ввозит-

ся сырье и продукты, овощи и фрукты, что обеспечивает прибыли банковским 
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кредиторам и перекупщикам.  

В Беларуси не выращиваются манго и бананы, но основу стола населения 

составляют хлеб и картофель, продукты животноводства и овощи. Белоруссия 

дотирует свое производство на уровне 40%, в ЕС сельское хозяйство дотирует-

ся государством на 70% от общего бюджета, в России в начале десятых годов 

дотации составляли 1,7% от всех бюджетных ассигнований. Сейчас они вырос-

ли, но дотировать некого, в селах и деревнях практически никто не живет – они 

уничтожены путем сознательного геноцида Ельцинского режима и последую-

щих упражнений либеральных политических головотяпов. После вступления 

страны в ВТО были уничтожены и основные формы хозяйственной деятельно-

сти не только сел, но фабрично-заводских поселков.  

Беларусь тем самым дотирует и сохраняет жизнь своего народа. Хотя кре-

стьяне там и не благоденствуют, но разве легка жизнь крестьян стран Евросою-

за за исключением тех, кто работает на образцовых фермах и виноградниках 

аристократов? И это при том, что в Европе используется принцип погектарной 

дотации и только заботы государства в США, Канаде и ЕС позволяют сохра-

нять сельское население и сельское производство в отличие от того, на чем 

настаивают либеральные догматики из ВШЭ, всюду пропагандирующие част-

ную собственность и фермерское хозяйство. США научились помогать ферме-

рам после событий 30 гг., описанных в романе Д. Стейнбека «Гроздья гнева». 

Население, связанное с землей, составляет основу любого народа, любого 

этноса. Население совсем не то, о котором пел шутливо В.С. Высоцкий в песне 

«студентов-археологов» - «Наш Федя с детства связан был с землею, Таскал 

домой он щебень и гранит…, Однажды он принес домой такое, Что мама с па-

пой плакали назвзыд…». И население не то, которому «пора привыкать земле», 

в смысле, быстрее вымирать как не эффективному и не современному. А насе-

ление, которое является стержнем народа и государственности. Ведь в городах, 

сколько население себя не называет русским, итальянским, немецким, таковым 

не является! Оно составляет постмодернистский симулякр, который выживает 

за счет узкоспециализированной экономики, офисной деятельности раздроб-

ленных производителей информации, а потому только симулирует националь-

ное самосознание, выдавая себя за русских, итальянцев, немцев и т.п. Дошло до 

того, что в эфире федеральных каналов на ток-шоу выступают люди с нерус-

скими фамилиями и иной ментальностью и говорят непрерывно «мы, русские». 

Действительно, если русских нет, но белорусы остались и сохранились на тер-

ритории жестко управляемой А.Г. Лукашенко. У нас массу населения состав-

ляют свободные горожане с либеральным мировоззрением, которые живут в 

других этических измерениях и рассматривают город как сплошной карнавал. 

Для автора, Беларусь представляет собой часть его Родины, которую украли 30 

лет назад. В этой части советский человек чувствует себя дома, комфортно, как 

на Родине, которой мы давали присягу, но не выполнили ее. Однако присягу 

никто не отменял. 

Понимание границ и возможностей реализации уникального человеческого 
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потенциала в различных социальных и возрастных условиях возможно при ис-

пользовании пятой мировой теории – цивилизационного неоиндустриализма 

[7]. Здесь возможен такой же синтез в теории как в реальной жизни реализуется 

синергия биологического суппорта человека, его социального существования и 

исторического призвания. Многие отечественные врачи прямо утверждают, что 

сверхсмертность и «русский крест» после реформ смерти 90 гг. были вызваны 

не болезнями и плохим питанием, ухудшением медицинского обслуживания, но 

тоской по утраченной Родине, чувством ненужности собственной жизни в но-

вых исторических условиях обратного развития страны к капитализму и со-

словному обществу. 

Разве не видно здесь, что человеческий потенциал населения напрямую за-

висит от позиции государства, либо выражающего частные интересы владель-

цев средств производства, либо выражающего разумные интересы общества в 

целом и подчиняющего этим интересам интересы его частей? Русскому совет-

скому человеку нужна не свобода, но воля, которая только и возможна при со-

ветском устройстве общества, при реализации самоуправления и принципа 

прямой демократии. Буржуазное общество предлагает в качестве универсаль-

ного выхода социальное самоубийство – дауншифтинг [8]. Фактически, речь 

идет о бегстве из общества, об опрощении жизни, о возвращении к одиночеству 

в анархических общинах и внутренней робинзонаде. 

 

НАЧАЛСЯ РАСПАД ИНДИВИДУАЛИЗМА, УТРАТА 

САМОИДЕНТИЧНОСТИ ИНДИВИДА И ЗАКАТ ГЛОБАЛЬНОГО 

ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Поскольку, как справедливо утверждает А.Г. Дугин, мы присутствуем при 

кончине либеральной идеи индивидуализма, возникает вопрос - «что случится 

когда человек освободится от своей последней идентификации». Идет закат 

глобального либерального проекта, возникшего из идеи, рожденной Аристоте-

лем, развитой схоластами-номиналистами, и реализованной либеральной ран-

ней буржуазией. Деконструкция человечества от рода до вида и особи приводит 

в наши дни к утрате самоидентичности и обрушению человека на уровне инди-

вида, когда в виде своей идентичности выбирает не человеческие качества, но 

машину и нравственный релятивизм. А.Г. Дугин пишет: «Индивидуум посте-

пенно освобождается от сословий, от национальных определений, от классовой 

и расовой идентичности. Сам процесс либерализма заключается в том, чтобы 

очищать особь от обязательных видовых предписаний. Либерализм настаивает 

на том, что несмотря на новые факторы приписывания индивидуума к той или 

иной видовой структуре, надо освобождать индивидуум от видовых моделей. 

Либерализм видит в особи не только реальность, но и ценность – поставить его 

в центр внимания. Далее – если общество заталкивает индивидуума в рамки, 

значит надо избавиться от общества. Отсюда либеральная демократия: давайте 

перезапустим общество, чтобы расширить полномочия индивидуума. Либера-
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лизм настаивает также на том, что пол является вопросом выбора. Опциональ-

ность пола укрепляет и выделяет особь и ставит ее в центр внимания. И по-

следний шаг – освобождение от человеческого. Человек ограничен своей при-

родой, и индивидуум восстает против всего – осталось восстать против челове-

ка. Это уже дивидуалистический мир, когда особь распадается. Далее - машина, 

которая дивидуальна. Когда индивидуум освободится от человеческого, он 

рухнет как концепт - сама возможность причислить себя к машине разрывает 

последние связи в организме. Мы стоим у конца истории индивидуума» [9]. 

У молодого А. Вознесенского есть ранние стихи «Не забудь» и сегодня они 

звучат сверхактуально, особенно в заключении: «По утрам, надев трусы, НЕ 

ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!» Смысл этих рифм в том, что человек реализует себя 

в социальном и природном космосе через множество определений и идентифи-

каций, утрата основной из них недопустима – нельзя утрачивать ход времени и 

нельзя терять из виду, роющего под землей «крота истории». Нужны часы: 

«Черный космос натянул, крепко звезды застегнул, Млечный Путь — через 

плечо, сверху — кое-что еще… Человек глядит вокруг. Вдруг — у созвездия 

Весы вспомнил, что забыл часы». Нужен социализм - часы, а не условно говоря 

«капиталистические трусы». В условиях разгула потребительства («потреблят-

ства» [10]) нужно не ублажать, но питать тело, спасать душу (часы) и стяжать 

дух. Атлантизм проигрывает, побеждает тихоокеанство - красный проект чело-

вечества. В этих условиях, главное – не забыть быть человеком и тогда откро-

ется путь в будущее, в неоиндустриальное общее будущее человечества. 

 

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ В ПРОШЛОМ, КОТОРОЕ 

НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

 

Забота о безопасности и здоровье подданных империи пронизывала мысли 

и дела царских чиновников. Все это напоминает нынешний Роспотребнадзор с 

его заботой о нашей безопасности, масках, перчатках и QR-кодах. В историче-

ской литературе легко найти свидетельства писем из деревни помещика поза-

прошлого столетия А. Энгельгардта, которые подтверждают, что всех нас не 

зря терзают смутные сомнения. Эти письма не раз издавались в наше время и 

получили статус «Литературного памятника». Известный современный публи-

цист Ю.И. Мухин пишет: «Помещик, конца 19-го века А. Энгельгардт, расска-

зывает, как Петербург своими законами издевался над крестьянами, и о чинов-

никах («новые начальники», «он»), следивших за исполнением этих законов» 

[11].  В восьмом письме А. Энгельгардт отмечал: «Словом сказать, помещикам, 

чиновникам эти новые начальники нипочем, они даже понять не могут, чего тут 

бояться. Совсем другое дело – мужик. Помещик может учреждать у себя в 

усадьбе ночные караулы или не учреждать – никому до этого нет дела, а в де-

ревне, будь она хотя из двух дворов, приказано быть ночному караулу. Мороз 

ли, метель ли – караульный не должен спать, должен всегда быть налицо, сту-

чать в доску, опрашивать проезжающих. Задремлет человек, отлучится в избу 
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погреться, трубочку покурить... вдруг, налетел «он»! 

Помещик может строиться, как он хочет, хоть посреди сенного сарая овин 

ставь – никому до этого нет дела; помещик может обсаживать постройки дере-

вьями или не обсаживать, может иметь кадки с водой или не иметь, может 

иметь пожарные инструменты или не иметь. А в деревне не так, строиться дол-

жен по плану, как начальники требуют, не разбирая, есть ли достаточно земли 

или нет, удобно это тебе или нет. Хоть под кручей овин ставь, а чтобы было 

узаконенное расстояние, хоть за версту по воду ходи. Приказано насадить по 

улице березки – сади, хотя бы это было совершенно бесполезно, неудобно и 

даже невозможно. Кадки чтоб везде с водой были, сческов чтоб на печах не су-

шили, инструмент чтобы у каждого положенный был, чтобы над каждым до-

мом была дощечка с изображением того инструмента, с которым должен выхо-

дить на пожар хозяин. Налетел «он»: тут хлевушок для гусей без дозволения 

приделан, там амбарушка не на месте стоит, у того березки засохли, у того по-

жарной дощечки нет... 

Помещик может отворять или не отворять форточку в комнате для очище-

ния воздуха; может менять или не менять рубаху – кому до этого дело? А 

насчет мужика строго приказано было избы «студить», как выражаются мужи-

ки, то есть растворять по нескольку раз в день двери в избах для очищения воз-

духа, приказано было для чистоты по два раза в неделю менять рубаху…» [12, 

с. 310-311].  

В своей ранней программной книге Ю.И. Мухин излагает в виде компен-

диума замечания знаменитого русского писателя Н.С. Лескова о деревенской 

жизни и ее чиновничьем контроле: «Тесно связанный с крестьянами второй по-

ловины девятнадцатого века русский писатель Лесков приводит множество по-

добных примеров; некоторые из этих историй автор считает нужным переска-

зать в сокращении. В деревню, уже после освобождения крестьян, приезжает 

новый уездный начальник. Крестьяне сбрасываются по двадцать копеек ему на 

«подарок». Он с негодованием отвергает эти деньги, шумит, что является чест-

ным слугой государю и никогда не будет брать с крестьян никаких поборов. 

Но... будет требовать от них строгого исполнения всех законов и указов госу-

дарства. 

После этого он идет с обходом по домам. Дело происходит зимой, печи 

топятся. Начальник открывает толстый том правил и читает, что для предот-

вращения пожаров лежанки печей должны укрываться пуховиками, ватными 

одеялами, войлоком... Солома не указана, а печная лежанка в инспектируемой 

избе укрыта соломой. Это явное несоблюдение закона, и предусмотренный 

штраф за нарушение этого пункта – 10 рублей. Начальник требует уплатить 

указанную сумму. Крестьяне падают на колени, молят не разорять. Наконец, 

начальник «смилостивился», взял у хозяев (естественно, в свой карман) 3 рубля 

и пошел к следующему дому. Там уже все знают, и солома с лежанки сметена. 

Но начальник не унывает. Он лезет на чердак, открывает том правил и вопро-

шает крестьян о бочке с водой, которая, согласно правилам, должна стоять на 
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чердаке на случай пожара и за отсутствие которой полагается штраф аж в 50 

рублей. Крестьяне пытаются объяснить ему, что на случай пожара вся деревня 

расписана в пожарной дружине. По тревоге из каждого двора прибегут дру-

жинники с инструментами по расписанию: кто с топором, кто с багром, кто вы-

катит насос, кто бочку с водой. А бочка с водой на чердаке – это глупость. Ведь 

вода в ней замерзнет, какая польза от глыбы льда при пожаре? Начальник со-

глашается с крестьянами, но что он может сделать – ведь не он эти правила пи-

сал! Крестьяне его упрашивают, и наконец он соглашается взять с каждого дво-

ра по десяти рублей и с тем отбыть. И крестьяне рады – какой добрый началь-

ник попался» [13, c. 109]. 

Через много лет после своей первой книги, подводя итоги разрушительных 

либеральных реформ общества, человека и народного хозяйства, Ю.И. Мухин 

из описанного делает суммирующий вывод о том, что «при царе сидели в Пе-

тербурге умники, получающие огромные по тем временам деньги, и чтобы 

оправдать эти деньги придумывали законы, типа если у крестьянина изба заго-

рится, то ему тушить будет нечем, посему издаём закон, чтобы на чердаке каж-

дой крестьянской избы стояла бочка с водой. Но зимой вода на чердаке замер-

зает – какой из неё толк для тушения пожара? Не важно, нет бочки – отдай 

«ему» (чиновникам, следящим за законами на местах) три рубля взятки – зара-

боток мужика за 10 рабочих дней. Тот же М.Е. Салтыков-Щедрин дал очень 

чёткую оценку внешней видимости сложившейся ситуации: «Строгость рос-

сийских законов смягчается необязательностью их исполнения». На самом деле 

и это поверхностный взгляд, на самом деле и это не так. На самом деле русские 

люди долго спасались тем, что (как и сегодня) компенсировали глупые законы 

взятками царским чиновникам» [11]. 

Ю.И. Мухин вспоминает наиболее показательный случай, описанный Н.С. 

Лесковым: «Лесков описывает такой случай. Он подсаживается попутчиком в 

телегу к мужику, едущему в волость, и расспрашивает его о деле, позвавшем в 

дорогу. Мужик рассказывает, что мир собрал взятку и он теперь везет ее в во-

лость отдать начальству. Цель взятки – чтобы волость не давала в эту деревню 

коров голландской породы» [13, с.112]. Далее он пишет: «Русская порода коров 

отличалась тем, что могла есть любой корм: от болотной осоки до соломы с 

крыши избы в затяжную зиму. И не сдыхать от такого корма. Этим она была 

ценна, а не молоком. А что мужику делать с голландской коровой? Ведь той 

нужен клевер, той подавай зерно — то, что мужику и для себя с чадами и домо-

чадцами не всегда хватало. Голландская корова на русских харчах околеет не-

медленно. А бюрократия обвинит мужика, что тот уморил «царево подарение» 

из-за лени. И накажет. Вот мужики и собрали взятку начальству, чтобы оно пе-

реадресовало сей царский подарок куда-нибудь в другую деревню» [13, с. 113]. 

В этих условиях неизбежной для наших просторов и русского климата об-

щинной соседской жизни процесс перековки отечественных крестьян в ферме-

ров, даже с помощью радикальной реформы П.А. Столыпина с предложенными 

им льготными кредитами, отселением на хутора и иными послаблениями, был 
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невозможен. Красивые слова, брошенные тогдашним реформатором в лицо ре-

волюционерам - «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Рос-

сия!» - лишь доказали, что ни один революционер не сделал столько для вели-

ких потрясений, сколько сделал сам П.А. Столыпин. Сказанное означает, что 

при всех круговоротах давнее великое и трагическое прошлое в истории не по-

вторяется или же воспроизводится, используя слова Г. Гегеля и К. Маркса, 

только как фарс. 
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Аннотация. Формулирование политики представляет собой сложный процесс оценки воз-

можностей и планирования действий для решения проблемы, стоящей перед полисимейке-

рами. Рассмотрены основные подходы к пониманию формулирования политики, которые 

сформировались в исследованиях публичной политики. Эти подходы помогают лучше по-

нять те или иные стороны процессов разработки политики. Для исследований формулирова-

ния политики требуется развитие новых подходов и взаимодействие различных методологи-

ческих течений. 

Ключевые слова: публичная политика, политико-управленческий цикл, формулирование 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE PROCESSES OF 

POLICY FORMULATION 

 

Ushakov Evgeniy Vladimirovich 

 

Abstract: Policy formulation is a complex process of assessing opportunities and planning actions 

to address the problem faced by policymakers. The main approaches to understanding the 

formulation of policy, which have been formed in public policy studies, are considered. These 

approaches help to better understand certain aspects of policy making. Research into policy 

formulation requires the development of new approaches and the interaction of various 

methodological currents. 

Keywords: public policy, policy cycle, policy formulation, policy studies, methodology of political 

sciences 

 

В 1956 году знаменитый американский политолог Гарольд Лассуэлл пред-

ложил модель политико-управленческого цикла (policy cycle) [1]. Эта модель, 

основанная на функциональной роли каждой стадии в общем процессе разра-

ботки политики, в дальнейшем многократно видоизменялась и развивалась. 

Так, известны модели К. Патона и Д. Савицки, П. Кэрни, Дж. Андерсона и У. 

Дана и др., которые следуют той же логике. Одна из самых кратких и часто ис-
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пользуемых на практике – модель М. Хаулетта – М. Рамеша [2]. Она состоит из 

следующих пяти стадий: определение повестки дня, формулирование политики, 

принятие решения, реализация (имплементация) политики, оценка политики. 

В дальнейшем стадиально-циклическая модель неоднократно подвергалась 

критике. Многие исследователи подчеркивали, что реальный процесс полити-

ко-управленческой деятельности сильно отклоняется от этой идеальной моде-

ли. Здесь достаточно назвать известные модели инкрементализма Ч. Линдбло-

ма, множественных потоков Дж. Кингдона, прерывистого равновесия Ф. Баум-

гартена и Б. Джонса и др. Тем не менее, модель Г. Лассуэлла сохраняет и сего-

дня свой эвристический потенциал, а также имеет нормативное значение для 

рациональной организации процесса полисимейкинга. 

Формулирование политики можно понимать как некую «проектирующую» 

стадию в широком смысле слова, поскольку в ходе этого процесса проектиру-

ется сама политика как некая целенаправленная и связная система мер по ре-

шению данной той или иной (а содержание стадии зависит от конкретной ситу-

ации и специфики проблемы). 

Стадия формулирования политики является одной из наименее исследо-

ванных в политической науке. Одна из причин состоит в том, что выделение 

данной стадии носит несколько условный характер. Как правило, какие-то эле-

менты формулирования политики имеют место уже при установлении повестки 

дня. Кроме того, данная стадия может плавно перетекать в фазу принятия ре-

шений (и даже соседствовать с ней). В некоторых ситуациях вся нагрузка по 

разработке правительственных мероприятий приходится на фазу формулирова-

ния политики, а решение становится лишь ее формальным утверждением; в 

других же случаях - на этой стадии выполняются лишь подготовительные дей-

ствия, а центр тяжести переносится на процесс принятия решения. 

Наибольший смысл выделения этой стадии как отдельной фазы в полити-

ко-управленческом цикле характерен для решений высокого уровня, когда пе-

ред официальным процессом принятия решений идет сложная проектирующе-

аналитическая работа. 

Основное содержание этой стадии включает в себя прежде всего опреде-

ление возможностей, которые имеются у правительства по решению учрежден-

ной проблемы, их прояснение, более глубокое изучение, сравнение, а также вы-

бор основных методов, которые будут использованы в отношении данной про-

блемы (их обычно называют «политическими инструментами»). 

Научное изучение стадии формулирования политики предполагает как 

нормативные аспекты (развитие подходов и инструментов для повышения эф-

фективности разработки политики как средства решения актуальных обще-

ственных проблем), так и дескриптивные (приобретение знаний о том, как идет 

в реальности процесс формулирования политики, какие при этом имеются вли-

яния и взаимодействия). 

Ряд исследователей полагают, что стадия формулирования политики, в от-

личие от фазы установления политической повестки, имеет гораздо более скры-
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тый характер. Если в процесс формирования повестки дня (особенно по поводу 

резонансных событий) вовлечены средства массовой информации, публичные 

личности и общественность, то формулирование политики происходит где-то в 

«коридорах власти», среди различных ведомств и подразделений, и наблюдате-

ли, как правило, не имеют доступа к обсуждениям того, как именно правитель-

ство собирается решать актуальную проблему. Это еще одна из трудностей 

изучения данной стадии. 

В ранний период исследований формулирования политики (в 60 – 70-е гг)  

главенствовал рационалистический подход, восходящий к Г. Лассуэллу. Этот 

подход имел явно выраженное нормативное значение. Считалось, что полиси-

мейкеры могут и должны использовать рационально обоснованные, эффектив-

ные методы обработки информации, выбора необходимых политических ин-

струментов и оформления политики. 

Позже возникла более сложная картина. Сегодня признано, что формули-

рование политики представляет собой замысловатый, широкий процесс с уча-

стием многих игроков и институтов. Обсуждение политики может идти без 

четкого определения исходной проблемы, неоднократно изменяться по своему 

содержанию, растягиваться на слишком долгий срок (в том числе длиться и по-

сле принятия окончательного решения). В ходе обсуждений возможны разно-

гласия и конфликты между участниками. 

Процесс обсуждения политики часто выглядит как некий рассогласован-

ный процесс, распределенный по разным юрисдикциям, отличающийся высо-

ким разнообразием на местах. Иногда над одной и той же проблемой работают 

различные аналитические группы, не скоординированные между собой. 

Помимо сотрудников правительственных учреждений и тесно связанных с 

ними институтов, активное участие в формулировании политики могут прини-

мать другие, более «внешние» акторы – научные круги, аналитические центры, 

«фабрики мысли», консалтинговые фирмы, влиятельные неправительственные 

организации и др. Особенно это распространено в западных странах, где прави-

тельства активно привлекают консультантов и  аналитиков. В зависимости от 

масштаба правительственной проблемы и местных обстоятельств, эта стадия 

сама по себе может принимать комплексный и масштабный характер. Сюда 

следует также добавить влияние лоббирования, различных групп интересов и 

политических партий. Вместо взвешенного выбора политических инструментов 

в процесс могут вмешиваться различные политические «торги». 

Для того, чтобы обозначить совокупность не только институционализиро-

ванных, но и различных неформальных взаимодействий при выработке полити-

ки, исследователями был предложен термин «политические сообщества» 

(policy communities), который отражает более широкую совокупность различ-

ных более внешних и неформальных участников процесса формулирования по-

литики. 

Для понимания сущности процессов разработки политики и факторов, 

влияющих на них, в политических исследованиях сформировалось несколько 
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подходов. Мы вкратце рассмотрим такие подходы, как (1) изучение роли кон-

сультативных систем и идей в политико-управленческом процессе, (2) исследо-

вания политических инструментов и дизайнов политики, (3) исследования 

трансфера политики. 

1 Одной из важнейших тем в исследованиях влияний на формулирование 

политики стало эмпирическое изучение так называемых «консультативных си-

стем» (advice systems). Исследования этих систем в ряде развитых стран (Кана-

да, Австралия, Нидерланды и др.) показали, что полисимейкеры работают сего-

дня посреди целой сети разнообразных консультантов [3, p.217]. К этой сети 

относятся как сотрудники правительственных и тесно связанных с ними учре-

ждений, так и более внешние акторы, в том числе влияющие на процесс разра-

ботки политики неформальным, «мягким» способом. Во взаимодействии участ-

ников по поводу выбора политики выделяют три основные сферы: производи-

тели знаний и рекомендаций, их потребители (собственно полисимейкеры), а 

также посредники («брокеры»), которые могут быть представлены различными 

временными комиссиями, аналитическими агентствами, специализированными 

организациями и др. 

Исследователями предложены различные классификации участников, вхо-

дящих в консультативные системы. Например, Майкл Хаулетт предложил вы-

делять четыре сообщества управленческих консультантов согласно двум осно-

ваниям: ближайшие и периферические акторы; государственный и неправи-

тельственный сектор [3, p. 12]. 

Исследованиям консультативных систем политики сегодня уделяется мно-

го внимания, так как считается, что они способны прояснить обсуждение и вы-

бор определенных политических альтернатив, а также способствовать рацио-

нальному обоснованию проектируемой политики. 

Относительно новым направлением исследований того, какие факторы 

влияют на процесс разработки политики, является изучение роли различных 

идей в этом процессе. Действительно, выбор политики в существенной мере за-

висит от того, какие убеждения разделяют полисимейкеры, а также участники 

консультативных систем и – шире – представители политических сообществ и 

общественности. Разные типы идей оказывают разное воздействие. Одни идеи - 

более абстрактные и принадлежат уровню идеологии, политических взглядов и 

фундаментальных ценностей общества. Другие – отражают представления о 

существенных причинно-следственных связях (на которых и базируется в ко-

нечном счете комплекс планируемых мероприятий). Есть также более конкрет-

ные, или «операциональные» идеи о наиболее эффективных методах и сред-

ствах достижения целей. 

Для примера можно привести известную работу под ред. Р. Кеохейна и 

Дж. Голдстайна «Идеи и международная политика» (1993), название которой 

говорит само за себя. Авторы выделяют три типа идей, оказывающих влияние 

на выбор внешнеполитического курса: мировоззренческие, убеждения о прин-

ципах и идеи о причинах [4]. 
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Определенное влияние на выбор политики оказывают и представления 

общественности, однако общественные настроения и мнения, как правило, 

имеют слишком общий характер и не могут напрямую транслироваться в раз-

работку политики. 

В исследованиях роли идей уже сформировалась своя терминология: 

например, используются такие понятия, как «политические парадигмы», 

«фреймы», «программные идеи» и др. Ученые расценивают это направление 

как довольно перспективное, которое позволит внести вклад в лучшее понима-

ние процессов разработки политики. Разумеется, этот подход рассматривает 

лишь один (хотя и довольно важный) аспект сложных процессов формулирова-

ния политики. 

2. Значительное место с начала исследований формулирования политики за-

нял особый подход, который можно назвать инструмент-центрированным. Со-

ответственно, этот подход поместил в фокус внимания изучение политических 

инструментов. Политические инструменты – широкое понятие, охватывающее 

различные средства, техники, методы, действия, подходы и т.п., с помощью кото-

рых преследуется цель решения исходной проблемы. Разумеется, те или иные ин-

струменты применяются уже с первых стадий политико-управленческого цикла 

(например, методы коллективного мышления – метод Дельфи и др.), однако в 

данном случае речь идет преимущественно об инструментах, призванных реали-

зовать принимаемое решение (т.е.о средствах имплементации). 

В инструмент-центрированном подходе активно использовались методы 

классификации, с помощью которых исследователи намеревались внести упо-

рядоченность в широкую и аморфную совокупность политических инструмен-

тов. На этом пути было предложено немало различных классификаций инстру-

ментов. 

Одним из самых простых и распространенных на практике является деле-

ние инструментов политики на субстантивные и процедурные. 

Субстантивные инструменты представляют собой средства прямого воз-

действия на общество и социальные системы; они предназначены для того, 

чтобы непосредственно вызвать необходимые социальные изменения. Напри-

мер, это предоставление новых государственных услуг, вмешательства в рынок, 

введение новых механизмов распределения социальных благ и др. Процедур-

ные инструменты используются как непрямое, косвенное средство влияния. К 

примеру, к таким инструментам можно отнести образовательные меры, предо-

ставление информации, стимуляцию развития новых политических сетей, со-

здание консультативных органов и др. На практике реализация политики не-

редко включает некую смесь субстантивных и процедурных инструментов. 

Ю. Бардач перечисляет среди основных правительственных инструментов 

такие, как налоги, регуляцию, субсидии и гранты, бюджеты учреждений, ин-

формацию и другие [5]. 

В русле инструмент-центрированного подхода появилось также тесно свя-

занное с понятием политического инструмента понятие дизайна политики 
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(policy design). Под этим понимают как процесс проектирования определенной 

системы мероприятий, так и конечный результат. Чаще используется второе 

значение этого термина. 

В этом втором смысле дизайны политики – это некие связные, устойчивые 

комплексы управленческих инструментов. Их можно рассматривать также как 

общие стратегии действий для решения той или иной политико-управленческой 

проблемы. В ряде публикаций конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века извест-

ные исследователи Х. Линдер и Б. Гай Петерс стали развивать идею о том, что 

можно отвлечься от конкретных процессов разработки политики и принятия 

решений и изучать в качестве самостоятельного предмета некую устойчивую 

«архитектуру» политических мероприятий, или «идеальные типы» политики. 

В развитии идеи дизайна политики присутствует выраженный рационали-

стический подход: изучение и разработка дизайнов имеет своей целью снабдить 

правительственные органы более продуманными и согласованными системами 

возможных действий для решения общественных проблем. Однако некоторые 

исследователи выступали против идеи «дизайна политики» как слишком аб-

страктной и неприложимой к сложным, чувствительным к контексту процессам 

разработок политики. 

Как и в отношении политических инструментов, по поводу дизайнов поли-

тики было предложено немало классификаций. Например, Ю. Бардач выделяет 

следующие четыре основные типа дизайнов политики – предписание, уполно-

мочивание (обеспечение возможностей), стимулирование, запугивание [6]. 

А. Шнайдер и Х. Инграм, представители так называемого социально-

конструктивистского подхода к анализу политики, указывают, что конкретный 

дизайн политики иметь ряд основополагающих элементов. К ним относятся 

определение цели или проблемы, установление целевой популяции, распреде-

ление выгод и бремени, инструменты (средства воздействия на поведение), 

правила (кому предписываются те или иные действия) и др. Используемые ин-

струменты могут быть сгруппированы под такими рубриками, как положитель-

ные стимулы, отрицательные стимулы, сила, информирование, создание воз-

можностей, авторитет, убеждение и научение [7]. 

Общая эволюция инструмент-центрированного подхода и разработок по-

лиси-дизайнов выглядит следующим образом. 

На начальном этапе исследования были связаны с относительно простыми 

политическими инструментами. К 80-м годам сформировался устойчивый по-

ток литературы на эту тему, а сами разработки усложнились, причем предметом 

изучения стали не только более продвинутые инструменты, но и их комбина-

ции. 

С методологической точки зрения, в раннем периоде преобладали иссле-

дования случаев, позже стали чаще проводить сравнительные исследования 

(сравнения между странами или между разными временными периодами), а 

также появились попытки создания объединяющих теоретических моделей и 

концепций. 
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Постепенно, с середины 90-х годов активность исследований в направле-

нии инструмент-центрированного подхода и дизайнов политики стала снижать-

ся. Это было связано с рядом обстоятельств. В 90-е годы стали набирать силу 

такие тенденции, как глобализация, рыночно ориентированные подходы и де-

регуляция (неолиберализм), политическое влияние негосударственных и надго-

сударственных акторов, сетевые объединения и растущая сетевая организация 

развитых обществ. Все эти тенденции сказывались на снижении роли нацио-

нальных государств в политико-управленческой деятельности. Стало все более 

отчетливо видно, что государства не могут все «удержать в своих руках», не 

способны полностью контролировать управляемые ими общественные системы 

(при этом стоит отметить, что инструмент-центрированный подход как раз был 

нацелен на государственные ресурсы и возможности). 

В итоге интересы исследователей сместились к изучению новых тенден-

ций, новых подходов в управлении, появлению новых институтов и форм орга-

низации общества. 

На современном этапе активность исследований в рамках инструмент-

центрированного подхода несколько возросла. Прежде всего, стало понятно, 

что прогнозы об утрате государствами своих ресурсов управления были слиш-

ком преувеличены. Наоборот, с новыми растущими проблемами (глобальная 

миграция, международное противостояние и др.) значение эффективных госу-

дарственных мероприятий усиливается. 

Новые общественные вызовы создают потребность и в новых, более мощ-

ных политических инструментах и продуманных полиси-дизайнах. Например, 

возрастает роль таких инструментов, как сценарное прогнозирование, компью-

терные симуляции, использование новейших методов обработки данных (Data 

Mining) и др. Современные инструмент-центрированные исследования пытают-

ся прояснять сложные связи, взаимодействия между различными инструмента-

ми, разрабатывать многоуровневые системы мероприятий, развивать новые ме-

тоды работы со сложными и сверхсложными системами. 

Фундаментальной проблемой полисимейкеров является неопределенность 

и наличие сложных, плохо структурированных, резистентных проблем. В рам-

ках инструмент-центрированного подхода идет поиск новых стратегий дея-

тельности в условиях изменчивой среды и высокой неопределенности. Напри-

мер, к таким стратегиям можно отнести следующие. 

1. Адаптивная разработка политик, включающая ряд современных подхо-

дов (сценарное планирование, компьютерное моделирование и др.) 

2. Стратегические форсайты (новые методы предвидения и прогнозирова-

ния), нацеленные на расширение границ восприятия, отыскание новых альтер-

натив. Методы стратегического форсайта используются для того, чтобы инте-

грировать множественные перспективы и подходы, а также выявить текущие и 

возникающие проблемы и тенденции. 

3. Экспериментирование в области политики (например, использование 

пилотных проектов, предварительного тестирования программ) [3, p.33]. 
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Третий подход в исследованиях формулирования политики получил назва-

ние трансфера политики. Началом этого направления считается статья Дэвида 

Доловица и Дэвида Марша (1996) [8]. Одно из известных определений транс-

фера политики гласит, что под этим понимается «процесс, посредством которо-

го знание о политиках, административных структурах, институтах и идеях из 

одной политической системы (прошлой или настоящей) используется для раз-

вития сходных свойств в другой системе» [9, p.5]. 

Более широко, под термином «трансфер политики» можно понимать раз-

нообразное множество взаимосвязанных процессов: анализ опыта других 

управленческих систем, научение, заимствование, адаптацию к местным усло-

виям, создание новых политико-управленческих систем на основе определен-

ной аналогии с уже работающими в других местах и др. 

Некоторые авторы считают, что термин «трансфер политики» - частный 

случай более общего понятия «политическое научение». Сегодня все шире осо-

знается, что в современном мире знания распространяются все более легко и 

должны активно использоваться для улучшения политико-управленческой дея-

тельности. 

Исследования трансфера политики появились в конце 1990-х – начале 

2000-х годов в русле сравнительных исследований в США по изучению распро-

странения политических инноваций между штатами и городами. Это новое 

направление претерпело буквально взрывной рост в 2000-е годы и в настоящее 

время продолжает активно развиваться. Трансфер политики изучается приме-

нительно ко многим сферам государственного управления: в области право-

охранительной деятельности, социальной политики, охраны окружающей сре-

ды, городского планирования и др. 

В исследованиях трансфера политики поднимается множество конкретных 

вопросов. Немаловажное место занимают различные классификации трансфера. 

Например, выделяют «твердый» (hard) трансфер, т.е. перенос институтов, про-

грамм, дизайнов политики и политических инструментов, и «мягкий» (soft) – 

перенос идей, концепций, систем убеждений и др.  

К другим исследовательским темам в этой области относятся: изучение ак-

торов, занимающихся переносом (сегодня помимо государственных институтов 

здесь задействованы и другие участники), форм переноса, переносимых струк-

тур, факторов, способствующих или препятствующих успешному трансферу, и 

др. Конечно, ученых особенно интересует то, каким образом можно эффектив-

но «пересадить» те или иные формы и структуры в новый контекст, в другие 

местные условия. Изучение процессов трансфера политики – открытое поле для 

дальнейших исследований. 

К недостаткам этого подхода можно отнести прежде всего слишком широ-

кое и неопределенное понимание самого понятия трансфера, что размывает 

данное исследовательское поле, а также порождает обширную тематику без 

четкого концептуального и методологического оформления. 

Базисная прикладная цель исследований формулирования политики состо-
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ит в разработке способов повышения эффективности этой стадии. Однако сле-

дует отметить, что проектирование политики и выбор политических инстру-

ментов на практике имеют множество ограничений. В некотором смысле, после 

учреждения повестки дня полисимейкеры на второй стадии политико-

управленческого цикла в большей степени «сталкиваются с реальностью», в 

которой им предстоит решать сформулированную проблему. Давление обстоя-

тельств может выражаться в том, что правительство просто «не может» позво-

лить себе действовать по-иному и вынуждено склоняться к определенному кур-

су действий. 

К основным ограничениям в формулировании политики можно отнести 

следующие. 

1 Законодательные рамки – действия правительства не могут выходить за 

пределы правового поля. 

2 Соответствие базисным ценностям общества (например, недемократиче-

ские по духу средства неприменимы в демократическом государстве, а в случае 

применения могут встретить широкое сопротивление). 

3 Материальные и технические ограничения: предполагаемые к примене-

нию инструменты не могут быть слишком затратными и сложными. 

4 Влияние общественного мнения, которое предпочитает, чтобы решение 

было реализовано в каком-то более определенном формате (например, обще-

ство может выступать за решительные и жесткие меры). 

5 Дефицит времени, информации и аналитических ресурсов для взвешен-

ного и всестороннего обсуждения планируемой политики 

6 Прошлые неудачи в применении определенных инструментов (это может 

препятствовать их повторному использованию, хотя в определенных ситуациях 

следовало бы рационально проанализировать причины неудач); и другие. 

Все это ведет к тому, что формулирование политики изначально оказыва-

ется в довольно урезанном пространстве свободы. Это тоже самостоятельная 

тема для дальнейших исследований, которые должны прояснить, как конкретно 

сказываются ограничения в разработке политики и к каким последствиям это 

ведет. 

Таким образом, формулирование политики как сложный, многоаспектный, 

недостаточно открытый процесс представляет собой сложную исследователь-

скую проблему, для изучения которой требуется развитие новых подходов и 

взаимодействие различных методологических направлений. 
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Аннотация: в настоящей работе рассматриваются особенности гражданско-правовых обяза-

тельств, которые возникают в результате использования селекционных достижений, с учетом 

специфических свойств объектов селекции. В связи с этим, особое внимание уделяется во-

просам защиты интеллектуальных прав правообладателя селекционного достижения.  
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В настоящее время одним из приоритетов государственной политики в це-

лях достижения самодостаточности государства, является развитие сельского 
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хозяйства. Сельское хозяйство — это базовая основа продовольственной без-

опасности страны. Повышение результативности развития сельского хозяйства 

не представляется возможным без проведения работы по селекции, то есть со-

здание новых сортов и гибридов растений и выведения новых пород животных. 

Сельское хозяйство подразделяется на два вида: животноводство и расте-

ниеводство. Следовательно, селекционная работа направлена на совершенство-

вание этих двух видов сельскохозяйственного производства, то есть совершен-

ствованию ростов растений и парод животных. Селекционные достижения 

направлены на развитие объектов живой природы. Именно этот главный при-

знак отличает селекционные достижения от неживых, «бездушных» авторских 

произведений, изобретений и товарных знаков. Этот тезис - принципиальный и 

верный, однако лишь в основном. Из него есть исключения: некоторые виды 

изобретений, а именно микробиологические изобретения (культуры клеток рас-

тений и животных), а также некоторые виды штаммов также являются объек-

тами живой природы. 

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ на результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальной собственностью). 

Государство принимает меры равной защиты селекционных достижений и 

других авторских прав, с учетом специфических свойств объектов селекции. С 

этой целью селекционное достижение подлежит государственной регистрации. 

В понятийном аппарате, указанном в статье 1 Федерального закона от 

17.12.1997 № 149-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О семеноводстве» под термином 

«семена охраняемого сорта» понимается семена сорта, зарегистрированного в 

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. 

Авторство и исключительное право на селекционное достижение подтвер-

ждается выдачей патента, который удостоверяет приоритет селекционного до-

стижения. Таким образом, селекционное достижение относится к результату 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), ему предо-

ставляется такая же правовая охрана, как и на авторские произведения и изоб-

ретения. 

В ст. 1410 ГК РФ указанно, что автором селекционного достижения при-

знается селекционер - гражданин, творческим трудом которого создано, выве-

дено или выявлено селекционное достижение[1]. 

Интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещ-

ных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответству-

ющие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализа-

ции. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставле-

ние интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи (ст.1227 ГК РФ). 

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-
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ции (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство 

по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. При этом 

отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не мо-

гут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением 

случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование 

способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществля-

ется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответствен-

ность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, ко-

гда использование результата интеллектуальной деятельности или средства ин-

дивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допус-

кается ГК РФ (ст. 1229 ГК РФ). 

С позиции селекции и в соответствии с пункту 2 статьи 1421 ГК РФ ис-

ключительное право на селекционное достижение распространяется также на 

растительный материал, то есть на растение или его часть, используемые в це-

лях, отличных от целей воспроизводства сорта, на товарных животных, то есть 

на животных, используемых в целях, отличных от целей воспроизводства поро-

ды, которые были получены соответственно из семян или от племенных живот-

ных, если такие семена или племенные животные были введены в гражданский 

оборот без разрешения патентообладателя. 

Пунктом 3 статьи 1421 ГК РФ установлен закрытый перечень действий по 

использованию селекционного достижения. 

Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются 

сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном 

реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллек-

туальной деятельности отвечают установленным ГК РФ требованиям к таким 

селекционным достижениям (п.1. ст. 1412 ГК РФ). 

Факт принадлежности автору исключительного права на селекционное до-

стижение возникает у этого автора только лишь после получения им патента. В 

противном случае, если толковать эту норму буквально и изолированно от дру-

гих норм, автор, не являющийся патентообладателем, может всегда претендо-

вать на исключительное право наряду с действительным патентообладателем, а 

это противоречит принципам правовой охраны селекционных достижений. 

Право автора на селекционное достижение есть, не что иное, как личное не-

имущественное право, содержание которого раскрыто в статье 1418 ГК РФ [2]. 

Исключительное право является формой государственной охраны, предо-

ставляемой автору результата интеллектуальной деятельности. Следует отме-

тить, как только результаты интеллектуальной деятельности становятся извест-

ны широкому кругу лиц, они могут быть присвоены каждым, кто имеет необ-

ходимые средства для их использования в целях извлечения прибыли. Отсут-

ствие гарантированной правовой охраны означало бы, что лица, вложившие 

определенные средства в разработку результатов интеллектуальной деятельно-
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сти, не смогли бы окупить свои затраты и вследствие этого не были бы заинте-

ресованы в такого рода деятельности. В связи, с чем первостепенное место от-

водится государственной охране результатов интеллектуальной деятельности. 

Институт исключительного права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти служит инструментом, стимулирующим развитие в обществе научно-

технического прогресса [2]. 

По аналогии с имущественным правом собственности, собственник может 

по своему усмотрению в пределах, установленных законом свободно и само-

стоятельно распоряжаться этим имуществом. Право, на селекционное достиже-

ние, подтвержденное патентом, может перейти к другому лицу (правопреемни-

ку) или быть ему передано в случаях и по основаниям, установленным законом, 

в том числе в порядке универсального правопреемства или по договору [3]. 

Так, например, по лицензионному договору одна сторона - обладатель ис-

ключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на сред-

ство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого 

средства в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). 

Лицензионный договор по общему правилу относиться к возмездным до-

говорам, то есть лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное воз-

награждение, если иное не предусмотрено самим договором (п. 5 ст. 1235 ГК 

РФ). 

Государственная охрана селекционных достижений устанавливает особен-

ности использования селекционного достижения в общественном достоянии 

(ст. ст. 1282, 1364 ГК РФ). Такое использование не может осуществляться сво-

бодно любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения, как это установ-

лено ГК РФ (ст. 1425). Особенности использования селекционного достижения 

установлены специальным законодательством [4]. 

Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животновод-

стве» (далее – Закон № 123-ФЗ) является основополагающим законодательным 

актом, который регламентирует правовую основу деятельности по разведению 

племенных животных, производству и использованию племенной продукции 

(материала), определяет полномочия государственной племенной службы по 

регулированию указанной деятельности. 

Закон № 123-ФЗ дает основные определения, содержащиеся в нем, относи-

тельно племенных животных. В частности, под племенным животным понима-

ется сельскохозяйственное животное, имеющее документально подтвержденное 

происхождение, используемое для воспроизводства определенной породы и за-

регистрированное в установленном порядке. Под племенной продукцией (мате-

риалом) понимается племенное животное, его семя и эмбрионы. Племенное 

свидетельство — это документ, подтверждающий происхождение, продуктив-

ность и иные качества племенного животного, а также происхождение и каче-

ство семени или эмбриона (ст.2). 

Следует отметить, что согласно указанному закону объектом гражданских 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 79 

 

Монография | www.naukaip.ru 

прав, выступающих в имущественных и связанных с ними личных неимуще-

ственных отношениях, может выступать не только само племенное животное, 

но и его семя, и эмбрионы (племенная продукция, материал). К племенной про-

дукции (материалу) применяются общие правила, предусмотренные граждан-

ским законодательством Российской Федерации об имуществе постольку, по-

скольку настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами не уста-

новлено иное (ст.5). Использование племенной продукции (материала) как объ-

екта исключительных прав (интеллектуальной собственности) допускается в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством (ст.7). 

Закон № 123-ФЗ устанавливает особенности оборота племенных живот-

ных. Так в силу статей 8, 22 указанного закона отчуждение или иной переход 

прав собственности на племенное животное разрешается только при наличии 

племенного свидетельства. При этом, следует отметить, что наличие племенно-

го свидетельства является обязательным условием для допуска животного к ис-

пользованию в целях воспроизводства породы. 

В тоже время отсутствие у продавца племенных свидетельств на момент 

заключения договора купли-продажи не влечет недействительности такой 

сделки, так как согласно пункту 2 статьи 455 ГК РФ допускается заключение 

договор купли-продажи товара, имеющегося в наличии у продавца в момент за-

ключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен про-

давцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из ха-

рактера товара. 

В случае купли-продажи племенных животных следует учесть требования, 

предусмотренные пунктами 1, 2 статьи 456 ГК РФ, согласно которым продавец 

обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-

продажи и одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принад-

лежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, серти-

фикат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные зако-

ном, иными правовыми актами или договором. 

При этом, если продавец не передает или отказывается передать покупате-

лю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен 

передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором 

купли-продажи (п. 2 ст. 456 ГК РФ), покупатель вправе назначить ему разум-

ный срок для их передачи (п.1 ст. 464 ГК РФ).  

В ситуации, когда на дату приема-передачи товара у продавца отсутствуют 

относящиеся к товару принадлежностей или документов, если по условиям до-

говора товар должен поставляться одновременно с передачей покупателю, от-

носящихся к товару принадлежностей или документов, поставщик не вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения этого обязательства, по-

скольку в данном случае только покупатель вправе отказаться от товара. 

При этом если покупатель принял товар без необходимой документации, 

то покупатель не вправе отказаться от оплаты этого товара, если он не заявил 

об отказе от такого товара по правилам статьи 464 ГК РФ в связи с невозмож-
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ностью или затруднительностью его использования по назначению без соответ-

ствующих документов [5]. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 577 «Об утверждении форм племенных свидетель-

ств на племенную продукцию (материал) и признании утратившим силу прика-

за Минсельхоза России от 10 июня 2016 г. № 232» при продаже племенной 

продукции (материала) (молодняк крупного рогатого скота) племенные свиде-

тельства с 01 января 2018 года выдаются только через Региональный информа-

ционно-селекционный центр с обязательным проведением иммуногенетической 

экспертизы реализуемого скота [6]. 

Основным законом, регулирующим оборот семян, применяемых в расте-

ниеводстве, является Федеральный закон от 17.12.1997 № 149 ФЗ «О семено-

водстве». Согласно статье 28 указанного Федерального закона, подтверждение 

соответствия партий семян осуществляется в соответствии с положениями ста-

тьи 21 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании». 

Помимо этого, Федеральный закон «О семеноводстве» устанавливает спе-

циальное требование, согласно которому допускается реализация партий семян 

сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (ст.30) [7]. 

Таким образом, исходя из положений Федеральных законов от 3 августа 

1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» и от 17 декабря 1997 г. № 

149-ФЗ «О семеноводстве» допуск селекционных достижений в гражданский 

оборот разрешается при соблюдении определенных требований, то есть нали-

чии подтверждающих документов о включении их в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию или наличии пле-

менного свидетельства. Отсюда следует, что при заключении сделок необходи-

мо уделять особое внимание четкой регламентации предмета сделки и указание 

в ней на наличие относящихся к товару документов.  

Предмет такого договора должен быть индивидуализирован таким обра-

зом, чтобы позволять определить конкретный результат интеллектуальной дея-

тельности или средство индивидуализации, в отношении права на которые до-

говор заключается, на момент отчуждения исключительного права на такой 

объект или предоставления права использования такого объекта в соответствии 

с договором [8]. 

В противном случае, могут возникать спорные ситуации, связанные с за-

щитной интересов сторон и в первую очередь покупателя, который мог приоб-

рести ненадлежащий товар. 

При неоднозначности толкования сторонами сделки условий договора о 

его предмете (лошади как товарный скот или племенные лошади), покупатель 

был введен продавцом в существенное заблуждение относительно предмета 

сделки, в том числе, таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как 

существенные, и относительно реального содержания обязанностей сторон по 
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сделке (часть 1 статьи 178, пункт 2 части 2 статьи 178 ГК РФ). Также покупа-

тель, исходящий из презумпции добросовестности участников гражданских 

правоотношений, при заключении сделки был введен в заблуждение продавцом 

и в части объема полномочий продавца и его прав на продаваемые объекты 

(пункт 4 части 2 статьи 178 ГК РФ), а также юридической возможности заклю-

чения самой сделки в предлагаемом продавцом виде. 

Фактически, животные (спорные лошади), являются племенными, и в силу 

статуса предмета договора они относятся к объектам, ограниченным в обороте, 

и их отчуждение может производиться только с соблюдением императивных 

требований, установленных Законом № 123-ФЗ. 

При заключении договора купли-продажи племенных животных следует 

учитывать, что они, в силу требований Закона № 123-ФЗ относятся к товару, 

ограниченному в гражданском обороте. Следовательно, племенные лошади, 

могут находиться на законных основаниях в собственности продавца, при усло-

вии, что он относится к перечню организаций, прямо поименованных в норма-

тивных правовых актах, осуществляющих разведение и использование племен-

ных животных (Правила в области племенного животноводства «Виды органи-

заций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», 

утверждены приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. № 431). 

Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 

№ 25 «О применении судами некоторых положений радела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», договор, условия которого 

противоречат существу законодательного регулирования соответствующего 

вида обязательств, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или 

в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания 

на его ничтожность (абз. 2 п. 74) [9]. 

Таким образом, спорный договор по иску заинтересованного суда может 

быть признан ничтожным. 

Аналогично, законодательно урегулированы вопросы гражданского оборо-

та селекционных достижений в области растениеводства. При заключении до-

говоров купли-продажи семян растений следует обращать внимание на следу-

ющие моменты.  

В Российской Федерации существует Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию. В нем учтены все селекцион-

ные достижения, разрешенные к использованию на территории РФ, начиная с 

1931 г., включая те, по которым авторами не было подано требований о патент-

ной охране (либо в охране отказано), а также перешедшие в разряд обществен-

ного достояния. 

Следует отметить, в указанном Государственном реестре имеется инфор-

мация о селекционных достижениях, охраняемых патентом, а также информа-

ция о действующих лицензиях по каждому наименованию. 

Автору (заявителю) сорта законодательством предоставлено право на при-

нятие решения о патентовании и, соответственно, включении сорта в «Государ-
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ственный реестр охраняемых селекционных достижений». 

Пункт 1 статьи 1413 ГК РФ устанавливает условия, при которых выдается 

патент на селекционное достижение. Согласно указанной норме селекционное 

достижении должно отвечать критериям охраноспособности и относящееся к 

ботаническим и зоологическим родам и видам, перечень которых устанавлива-

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим норма-

тивно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 

В том случае если селекционное достижение не соответствует указанным 

критериям, то это является основанием для отказа в выдаче патента. 

То есть патент является основанием для включения сорта в реестр охраня-

емых сортов - в Государственном реестре селекционных достижений, допу-

щенных к использованию. 

Следовательно, претендовать на патент и охрану селекционного достиже-

ния может только автор селекционного достижения, которому принадлежит ис-

ключительное интеллектуальное право на него [10]. 

Следует обратить внимание на норму п. 2 ст. 1421 ГК РФ в соответствии с 

которой исключительное право на селекционное достижение распространяется 

также на растительный материал и на товарных животных (используемые в це-

лях, отличных от воспроизводства, соответственно, сорта или породы), которые 

были получены, соответственно, из семян или племенных животных, если та-

кие семена или племенные животные были введены в гражданский оборот без 

разрешения патентообладателя. Пункт 4 данной статьи, предусматривает, что 

исключительное право действует также в отношении так называемых зависи-

мых селекционных достижений, существенным образом наследующих призна-

ки другого селекционного достижения. Следовательно, нарушением прав авто-

ра и иного патентообладателя можно считать также использование селекцион-

ного достижения с нарушением требований данных пунктов [2]. 

Как уже было указано правообладатель исключительных прав на результат 

интеллектуальной деятельности может по своему усмотрению разрешать или 

запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельно-

сти. С учетом этого правообладатель вправе установить ограничения по ис-

пользованию другими лицами селекционного достижения.  

Следовательно, лицензиар вправе в письменном виде предоставить лицен-

зиату право на заключение сублицензионного договора, т.е. предоставить право 

использования селекционного достижения другому лицу в соответствии с нор-

мами статьи 1238 ГК РФ [11]. 

Правообладателем селекционного достижения могут быть установлены за-

прещение использования прапрародительских (GGP), прародительских (GP) 

животных определенной генетики для скрещивания с любыми животными дру-

гой генетики, с целью производства племенных и пользовательных животных, 

так как это приведет к скрещиванию, смешению и ухудшению селекционных 

достижений.  

За использование селекционного достижения способом, не предусмотрен-
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ным договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за 

пределами прав, предоставленных договором, лицензиат несет ответственность 

за нарушение исключительного права на селекционное достижение, предусмот-

ренную Гражданским кодексом РФ (ст. ст. 1446, 1447 ГК РФ). В данных нормах 

предусмотрен перечень действий с использованием селекционных достижений, 

которые признаются нарушениями прав автора селекционного достижения и 

иного патентообладателя. За такие нарушения помимо общей ответственности за 

нарушения обязательств (Глава 25 и Глава 69 ГК РФ), законодателем установле-

на специальная норма о подтверждении прав автора селекционного достижения 

или иного патентообладателя в виде права требования публикации федеральным 

органом исполнительной власти по селекционным достижениям в официальном 

бюллетене решения суда о неправомерном использовании селекционного дости-

жения или об ином нарушении прав патентообладателя. 

Помимо судебного порядка разрешения споров о защите нарушенных ин-

теллектуальных прав на селекционные достижения нормативными правовыми 

актами предусмотрен и внесудебный порядок. К таковому порядку относится 

Приказ Минсельхоза РФ от 31 октября 2007 г. № 559 «Об утверждении Правил 

рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных 

прав на селекционные достижения». 

Согласно указанным Правилам, решение, принятое федеральным органом 

исполнительной власти по селекционным достижениям по результатам рас-

смотрения спора, публикуется в официальном бюллетене федерального органа 

исполнительной власти по селекционным достижениям. Такое решение может 

быть оспорено в судебном порядке [12]. 

Публикация решения о результатах рассмотрения спора по защите нару-

шенных интеллектуальных прав на селекционные достижения наряду с охраной 

определенного частного интереса несет в себе превентивный характер, преду-

преждающий нарушения прав автора со стороны неопределенного круга лиц. 

Публикацию судебного решения в средствах массовой информации Граж-

данский кодекс РФ предусматривает независимо от вины нарушителя и за его 

счет (п. 3 ст. 1250 ГК РФ). Обязанность нарушителя возместить расходы, свя-

занные с опубликованием судебного решения о факте уже совершенного им 

правонарушения, по своей сути не является обязанностью по возмещению 

убытков, а связано с доведением до всеобщего сведения информации об уже 

свершившемся правонарушении. Судебная практика не относит к разряду 

убытков расходы, вызванные заглаживанием вины, предупреждением новых 

нарушений, констатацией факта совершенного правонарушения. Поэтому зако-

нодатель, верно, отметил в п. 3 ст. 1250 ГК РФ, что публикация решения суда о 

допущенном нарушении производится независимо от вины нарушителя [13]. 

Суды, рассматривая подобные дела, выносят решения обязывающие наруши-

теля самостоятельно обратиться в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности с заявлением о публикации такого решения, са-

мостоятельно произведя необходимые для этого действия и расходы [14]. 
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Кроме того, в некоторых случаях правообладатель селекционного дости-

жения вправе потребовать в судебном порядке от ответчика помимо прекраще-

ния неправомерного использования селекционного достижения опубликовать 

решение суда, вступившее в законную силу, на официальном сайте ответчика, 

на котором размещалась реклама и прайс-листы [15]. 

При нарушении исключительного права могут быть использованы и дру-

гие способы защиты, указанные в ст. 1252 ГК РФ. Кроме того, согласно ст. 1253 

ГК РФ, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключи-

тельные права на результаты интеллектуальной деятельности, суд может по 

требованию прокурора в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ принять решение о 

ликвидации такого юридического лица. 

Гражданский оборот селекционных достижений допускается в порядке, в 

случаях и с соблюдением норм, установленных специальными законодатель-

ными актами. Нарушение норм специальных законов может привести к призна-

нию сделки ничтожной. Кроме того, на нарушителя интеллектуальных прав 

правообладателя селекционного достижения законодательством по мимо воз-

мещения ущерба возложены дополнительные расходы, связанные с публикаци-

ей судебного акта, подтверждающего факт такого нарушения. 
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Аннотация: изучение агрессии остается одной из актуальнейших задач на современном эта-

пе развития общества. Агрессивность проявляется в выборе насильственного варианта дей-

ствий из возможных во взаимодействии с другими людьми. Сама агрессия может быть пси-

хической реакцией на провоцирующую ситуацию, но также может быть присуща личности 

как черта или последствие воспитания. Агрессивное поведение как действие имеющее по-

следствие в виде ущерба неживым или живым объектам, или причинения физического, или 

психологического вреда окружающим, вызывающее страх, ответную агрессию, дискомфорт. 

Ключевые слова: агрессия, состояние, агрессивное поведение, дискомфорт, депрессия, 

напряжённость, страх. 

AGGRESSION: BACKGROUND 
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Abstract: the problem of aggression is one of the most urgent at the present stage of development 

of society. Aggressiveness as a phenomenon is expressed in the desire for violent actions in inter-

personal relationships. It can manifest itself as a mental process or state, but it can be a personality 

trait and even a character trait as a result of upbringing. Aggressive behavior as motivational behav-

ior, an act that can harm the objects of attack - attacks or physical harm to other individuals, causing 

them discomfort, depression, tension, fear, abnormal psychoexperience. 

Key words: aggression, condition, aggressive behavior, discomfort, depression, tension, fear. 

 

Бисалиев Р.В., Кубекова А.С., Сарафрази Т.Т. пишут, что изучение агрес-

сии остается одной из актуальнейших задач на современном этапе развития 
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общества. Агрессия как научная проблема многогранна и рассматривается ис-

следователями с различных аспектов. Несмотря на большой объем посвящен-

ных изучению агрессии работ и трудов в современной психологии нет единого 

определения феномена агрессии, и более того нет единого мнения о границах 

этого феномена [1].  

Понятие агрессивность (лат. aggressio - нападать) или враждебность рас-

крывается как характерная психическая черта, выражающаяся в предпочтении 

среди множества вариантов действий тех, которые наносят окружающей среде 

или окружающим индивидам физический или иной вред, либо подобное аф-

фективное состояние (гнев, злость) [2].  

Дубицкая О.Б. рассматривает агрессию как психическое явление, прояв-

ляющееся в предпочтении насильственных действий в отношениях с другими 

людьми. Она считает, что агрессия может быть психической реакцией на про-

воцирующую ситуацию, но также может быть присуща личности как черта или 

последствие воспитания, а также служить симптомом психического заболева-

ния [3, с. 1].  

Юрчук В.В. [4] рассматривает агрессивное поведение как действие имею-

щее последствие в виде ущерба неживым или живым объектам, или причине-

ния физического, или психологического вреда окружающим, вызывающее 

страх, ответную агрессию, дискомфорт. 

Концепции таких авторов, как К. Лоренц, Э. Фромм, З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. 

Басс, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, Л. Берковиц, Д. Доллард, Зильманн из зарубежных 

исследований по проблеме агрессии и агрессивного поведения имеют наиболь-

шее распространение, пишут Бисалиев Р.В., Кубекова А.С., Сарафрази Т.Т. [1]. 

Основная часть  

У Конрада Лоренца, термин «агрессивность» означает злость, злобу, нена-

висть, ярость пишут Бисалиев Р.В., Кубекова А.С., Сарафрази Т.Т., что он не 

имеет нравственной оценки, он нейтрален». Это связано с тем, что, например, 

ярость, в зависимости от ситуации, может не иметь негативной оценки, с точки 

зрения индивида или общества [1]. 

Конрад Лоренц полагал что в определенных моментах истории ярость 

служила триггером для личной или групповой активности, впоследствии по-

влекшей существенные изменения как для личности так и в рамках общечело-

веческой истории  [1]. 

Взгляды Томаса Гоббса о том, что агрессивные побуждения глубоко за-

креплены в человеческой природе и потому их проявление неизбежно, поддер-

живали Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц, пишет Дубицкая О.Б. [3]. 

Тому подтверждением служит фраза Томаса Гоббса [5] из работы «Левиа-

фан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского»: 

«Согласно этому собственному и общепринятому смыслу слова, свободный че-

ловек - тот, кому ничто не препятствует делать желаемое, поскольку он по сво-

им физическим и умственным способностям в состоянии это сделать. Но если 

слово свобода применяется к вещам, не являющимся телами, то это злоупо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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требление словом, ибо то, что не обладает способностью движения, не может 

встречать препятствия. Поэтому, когда, к примеру, говорят, что дорога свобод-

на, то имеется в виду свобода не дороги, а тех людей, которые по ней беспре-

пятственно двигаются. А когда мы говорим свободный дар, то понимаем под 

этим не свободу подарка, а свободу дарящего, не принужденного к этому даре-

нию каким-либо законом или договором. Точно так же когда мы свободно го-

ворим, то это свобода не голоса или произношения, а человека, которого ника-

кой закон не обязывает говорить иначе, чем он говорит. Наконец, из употреб-

ления слов свобода воли можно делать заключение не о свободе воли, желания 

или склонности, а лишь о свободе человека, которая состоит в том, что он не 

встречает препятствии к совершению того, к чему его влекут его воля, 

желание или склонность» [5, c. 163]. 

Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц полагали, что агрессия врожденное каче-

ство человека, пишет Дубицкая О.Б. [3]. Они считали, что агрессия склонна 

накапливаться, и ситуации психического напряжения происходит ее выплеск, 

либо если такой разрядки не происходит, то может произойти неконтролируе-

мый выброс агрессии. 

Конрад Лоренц считал, что человек как вид не наделен механизмами тор-

можения агрессии, что способствовало выживанию вида, однако это качество 

вызвало его тревогу, поскольку силы человека и вида в целом многократно воз-

росли и неконтролируемая агрессия становится опасной  [3]. 

Дубицкая О.Б. в своей работе «Агрессия как социально-психологический 

феномен» пишет, что Замковой В.И., Филатов М.Н. [6] цитируя Зигмунда 

Фрейда, соглашаются с ними в том что: «Склонность к агрессивному поведе-

нию является неистребимым инстинктом человеческой природы. Этот инстинкт 

представляет серьезную помеху развития цивилизации. Эволюция цивилизации 

есть по сути дела непрерывный процесс внутренней борьбы между инстинкта-

ми сохранения и воспроизводства жизни и инстинктом агрессии и истребле-

ния» [3].  

Бытовавшее мнение что агрессия является инстинктом было отвергнуто 

после того как выяснилось, что агрессия может проявляется почти во всех сфе-

рах детальности человека. Несмотря на это агрессия имеет биологическую при-

роду и свойственна каждому человеку полагает Дубицкая О.Б. [3]. Она трактует 

агрессию как сложный поведенческий комплекс и описывает мнение предста-

вителей социальной этологии, которые оценивают все аспекты социального 

взаимодействия через призму проявления агрессии как врожденного и неотъ-

емлемого качества свойственного человеку. 

Английский публицист и философ Артур Кестлер и американские нейро-

физиологи Мак-Лин и Дельгадо предположили, что психика человека находит-

ся в состоянии конфликта между интеллектом, с его рациональным базисом и 

первичными инстинктами, унаследованными от предков человечества, что яв-

ляется причиной параноидных реакций, связанных с роковой обусловленно-

стью насилия и агрессии пишет Дубицкая О.Б. [3]. В связи, с чем Кестлер сде-
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лал предположение о ошибочной природе самого появления человечества как 

вида. 

Концепция Дельгадо несколько отличается от взглядов Кестлера и Мак-

Лина таково мнение Дубицкой О.Б. [3]. 

Она рекомендует посмотреть, как Дельгадо оценивает перспективы чело-

вечества рассматривая судьбу вымерших динозавров. Несмотря на внушитель-

ные размеры у динозавров был сравнительно мало развит мозг, и это привело к 

их вымиранию при изменении условий окружающего мира. Дельгадо полагает 

что многочисленные вооруженные конфликты и войны являются доказатель-

ством неразвитости мозга у человека, и что нас ждет такая же судьба - вымира-

ние [3].  

Альберт Бандура, автор теории социального научения, утверждает, пишет 

Дубицкая О.Б. [3] анализируя учебник «Социальная психология» Дэвида Май-

ерса [7], овладение социальными навыками и умениями происходит через обу-

чение подражанием, а стимулами служат вознаграждения и наказания.  

Дэвид Майерс [7] писал, что человек обучается или сознательно воспроиз-

водит агрессию по нескольким причинам. Первой причиной является возна-

граждение, которое он получает за проявление агрессии, например, в спорте, 

условная победа в конфликте и т.д. Второй причиной является присутствие 

агрессии практически во всех сферах жизнедеятельности современного обще-

ства и к которой человек привыкает с самого раннего детства. 

Однако агрессия как приобретенный навык получает практическую реали-

зацию лишь в случае мотивированности человека разнообразным опытом: бо-

лью, дискомфортом, теснотой, нападением, оскорблением, фрустрацией; воз-

буждения; влияния массовой культуры; влияния группы писал Дэвид Майерс 

[7], в связи, с чем наш опыт разнообразен и индивидуален. 

Представитель индивидуальной психологии Альфред Адлер [8] в лекциях 

по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей «Практика и 

теория индивидуальной психологии» отмечал что агрессия является частью 

борьбы за доминирование, обладание властью.  

В своих работах он различал понятия агрессии и враждебности, он тракто-

вал агрессию как сильную инициативу в преодолении препятствий. Альфред 

Адлер [8] утверждал, что агрессия была одной из причин выживания человече-

ства как вида и успешности отдельного индивида.  

Альфред Адлер [8] рассматривал агрессию и стремление к власти как 

частное проявление стремления к превосходству, направленное как на окружа-

ющую среду, так и на себя самого, побуждающее к самосовершенствованию. 

«Стремление к совершенствованию врожденное качество человека, неотъ-

емлемое стремление или потребность, придающее смысл человеческой жизни» 

цитирует Альфреда Адлера Дубицкая О.Б. [3]. 

Эрих Фромм предложил различать агрессию биологически адаптативную, 

необходимую для поддержания жизни, доброкачественную, и злокачественную 
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агрессию, не связанную с сохранением жизни, пишет в своей работе «Агрессия 

как социально-психологический феномен» О.Б. Дубицкая [3]. 

Эрих Фром описывал агрессию как «стремление двигаться в направлении це-

ли без промедления, без страха и сомнения», также он предложил различать 

агрессию на доброкачественную и злокачественную. Первый вид агрессии являет-

ся биологически адаптивным процессом, его функцией является реакция психики 

на угрозу или препятствие на пути достижения потребностей пишут Бисалиев 

Р.В., Кубекова А.С., Сарафрази Т.Т. в своей работе «Психологические аспекты 

агрессии и агрессивного поведения: современное состояние проблемы» [1]. 

По Эриху Фромму: «Такое агрессивное поведение представляет собой по-

пытку, зачастую напрасную, приобрести силой то, чего некто был лишен. При 

этом, несомненно, речь идет об агрессии на службе жизни, но не ради разруше-

ния. Поскольку фрустрация потребностей и желаний в большинстве обществ 

была и по сей день остается обычным явлением, не стоит удивляться, что наси-

лие и агрессия постоянно возникают и проявляют себя» [9]. 

Фромм Э. в книге «Душа человека» [9], рассматривает биологически адап-

тивную агрессивность как ответную реакцию психики на угрозу интересам ин-

дивида. Она проявляется спонтанно и имеет своей целью саму угрозу или ее ис-

точник. Биологическая не адаптативная агрессия – это злокачественная агрес-

сивность, она проявляется в виде жестокости и последствия негативно влияют 

как на объект агрессии, так и на самого индивида пишет Дубицкая О.Б. [3]. 

Жестокость свойственна человеку, но не животному миру, значит ее исто-

ки в тех факторах, которые свойственны только человеку. Наиболее вызываю-

щие проявления жестокости зачастую не связаны с угрозой выживания или да-

же угрозой интересам индивида либо общества, исходя из этого можно считать 

агрессию формой поведения, нацеленной на причинить вреда другому индиви-

ду либо существу. 

Поиск истоков агрессии приводит к вопросу о влиянии среды обитания на 

развитие агрессивности как характеристики поведения. 

Палагина А.О. в работе «Формы проявления агрессии по классификации 

А. Басса в русской классической литературе» [10] пишет, что Арнольд Басс 

определяет агрессию как «реакцию, в результате свойств которой другой орга-

низм получает болевые стимулы».  

Палагина А.О. [10] цитируя работу Берковица Л. «Агрессия: причины, по-

следствия и контроль» пишет, что Арнольд Басс указывал, индивиду трудно 

адекватно оценить намерения: «… Зачастую агрессоры руководствуются лож-

ными рассуждениями, в основе которых лежит неверная оценка степени и ха-

рактера угрозы, либо неверное знание о фактах и обстоятельствах. Поэтому 

агрессия может быть определена без учета обстоятельств как «причинение вре-

да другому человеку …» [11, с. 25]. 

А. Басс предложил очень детальную классификацию агрессии, в которой 

он разделил ее на 3 категории: физическая и вербальная агрессия; активная и 

пассивная агрессия; прямая и косвенная агрессия. Возможные комбинации этих 
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категорий агрессии предполагают восемь видов ее проявления в жизни: вер-

бальная, физическая, косвенная, аутоагрессия (чувство вины), подозритель-

ность, обида, негативизм, раздражение» пишет Палагина А.О. [10].  

Данный подход Арнольда Басс, по мнению Палагиной А.О. претендует на 

определённую полноту охвата определений агрессивности. 

В своей работе Палагина А.О. [10] пишет об агрессии и показывает это на 

примере пьесы «На дне» Максима Горького.  

«Голод и отсутствие нормальных условий для существования усиливают 

негативное отношение друг к другу, взаимная неприязнь, постоянные конфлик-

ты и крайняя форма проявления агрессии, выраженная в нанесении физическо-

го вреда и лишении жизни. Люди, отброшенные к нищенскому существованию, 

звереют и теряют человеческий облик, стыд и совесть, отрицают моральные 

нормы» [12, с. 12].  

Палагина А.О. [10] вербальную агрессию представляет через произведение 

Чехов А.П. «Интриги» [13]: «Выражение негативных чувств как через форму 

(ссора, крик, визг), так и через содержание словесных обращений к другим ли-

цам (угроза, … ругань) - вербальная агрессия». К примеру: «… небрежно играя 

карандашом или цепочкой, он скажет, … не стесняясь присутствием посторон-

них; … «Какой это дурак прописал вам опиум?» Редкий консилиум обходится, 

без инцидента…» [13, с.361].  

Использование физической силы против другого лица - физическая агрес-

сия ее Палагина А.О. [10] характеризует через произведение Чехова А.П. «Кор-

респондент»: «Иван Степанович с остервенением скомкал корреспонденцию и 

швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и санкт-

петербургских ... Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засеме-

нил … » [14, с. 181].  

В статье Палагиной А.О. [10] были раскрыты понятия форм проявления 

агрессии и враждебности, предложенные Арнольдом Басс. Теоретические вы-

кладки сопровождаются фрагментами литературных произведений А.П. Чехо-

ва, М. Горького, Л.Н. Толстого, дающих возможность читателю ознакомиться с 

примерами отдельных видов агрессии. 

Несмотря на множество предположений о истоках агрессии исследователи 

склоняются лишь к двум способам ее контроля и ослабления проявлений - ка-

тарсис и социальное научение. Катарсис означает очищение, и его связывают с 

именем Аристотеля. Суть катарсиса заключается в ослаблении переживании 

негативных эмоций страха и жалости через их проживание, например, через 

наблюдение за игрой актеров в драматических произведениях. Позже к наблю-

дению за игрой добавилось «проживания» прошлых событий путем внешнего 

выражения эмоций и заместительных действий. Считается, что таким образом 

мы «выпускаем лишний пар» подводит итог Дубицкая О.Б. [3]. 

Бисалиев Р.В., Кубекова А.С., Сарафрази Т.Т. пишут, что Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М. [15] ссылаются на мнение Л.С. Выготского: «… 

возникают и формируются культурные формы поведения, … к началу каждого 
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возрастного периода складывается … отношение между индивидом и окружа-

ющей его средой. Если к данному периоду социальная среда, в которой разви-

вается индивид, носит жёсткий, императивный, агрессивный характер, то 

агрессивное поведение, как норма выживания в данной среде, формируется 

наиболее всеобъемлюще» [1]. 

По мнению Фетискина Н.П., Козлова В.В., Мануйлова Г.М. [15] Выгот-

ский Л.С. оценил агрессивность и агрессивное поведение как вид адаптации 

индивида к условиям окружающего социума [1]. 

В учебном пособии «Психологические особенности агрессивного поведе-

ния подростков и условия его коррекции» Семенюка Л.М. [16] – агрессивное 

поведение оценивается как мотивированное личным желанием нападение, 

имеющее целью присвоение, а угроза, как проявление этого желания, либо 

внешняя враждебность к объекту угрозы. 

Форма проявления агрессии может быть явная, проявляющаяся в грубости 

или акте нападения либо скрытая. Одной из наиболее часто встречающихся 

форм агрессии является грубость резюмируют Р.В. Бисалиев, А.С. Кубекова, 

Т.Т. Сарафрази [1]. 

Дубицкая О.Б. в своей работе «Агрессия как социально-психологический 

феномен» [3] в рамках социального научения выделяет следующие способы 

снижения уровня агрессии: 

1 Использование различных техник убеждения целью которых является 

осознание индивидом негативности агрессии вообще и для него самого в част-

ности. Учитывая, что первые проявления агрессии встречаются в самом раннем 

возрасте, когда логическое мышление еще слабо развито то наиболее действен-

ными являются косвенные способы убеждения. Такие способы убеждения дей-

ственны и для взрослых индивидов. 

2 Наказание за агрессию может быть действенным инструментом при 

определенных условиях, таких как учет психоэмоциональных особенностей ин-

дивида, соразмерности наказания и его формы величине агрессии. Необходимо 

помнить, что эта форма воздействия может привести к обратному результату, 

когда само наказание станет причиной возрастания агрессивности. Суровое или 

сильно ограниченное наказание может оказаться в высшей степени фрустриру-

ющим, а так как фрустрация является причиной агрессии, то можно получить 

обратный эффект желаемому. Педагогический опыт свидетельствует, что для 

детей мягкое наказание более эффективно, чем угроза сурового наказания. 

3 Идея демонстрации агрессивной модели поведения и ее наказания со-

стоит в демонстрации примера агрессивного поведения человека и последо-

вавшего за этой агрессией наказания или поощрения. Предполагается что соот-

ношение проявления агрессии и его последствий и переживание ребенком, 

например, через фильм этого опыта позволит снизить уровень его агрессии. 

Практика показала, что агрессия и ее поощрение продемонстрированное в 

фильме способствовали росту агрессии у детей, в то время как демонстрация 

агрессии и последовавшего наказания не уменьшали уровень агрессии у детей. 
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4 Игнорирование детской агрессивности и систематическое поощрение 

альтернативного, неагрессивного поведения, для реализации этого способа 

необходимо время и упорство, этот способ снижает агрессивность в поведении 

детей. 

5 Создание эмпатии по отношению к другим людям - еще один из спо-

собов снижения агрессии. Идея заключается в том что если ребенок способен 

копировать агрессивное поведение переживая его мысленно, то его можно обу-

чить эмпатии, что бы он смог идентифицировать чужие эмоции, проигрывать 

роли других людей в эмоционально нагруженных ситуациях и т.д.  

Этот способ снижает агрессивное поведение у детей, пишет Дубицкая О.Б. [3]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подвод итог в своей работе Бисалиев Р.В., Кубекова А.С., Сарафрази Т.Т. 

пишут, что на сегодня существует множество различных определений агрессии 

и агрессивного поведения, и не существует единого общепризнанного их опре-

деления. 

Вместе с тем делают вывод Бисалиев Р.В., Кубекова А.С., Сарафрази Т.Т. 

существует большое количество различных по совей основе классификаций 

агрессии, которые иногда противоречат друг другу. 

Анализ работ об агрессии позволяет нам сделать вывод, что агрессивные 

импульсы разрастаются, прежде всего, там, где на лицо экзистенциальный ва-

куум. И чтобы уйти от агрессии нужно заполнить этот вакуум.  

Дубицкая О.Б. [3] предлагает нам использовать идеи Эриха Фромма в ра-

боте по снижению агрессии, увиденные ею в его работе «Душа человека».  

Эрих Фромм показал, что «… увеличение творческого потенциала, разви-

тие способности человека продуктивно использовать свои силы» является луч-

шим лекарством, помогающим человеку «перестать быть калекой, садистом, 

разрушителем...» [9]. 

Опираясь на выше изложенное, мы приходим к выводу, что агрессия имеет 

сложную природу своего происхождения, а ее трактовки и понимание как объ-

екта меняется вслед за развитием общества. 

Виктор Франкл говорил, что «Проблема … утраты людьми смысла жизни, 

- явилась достоянием не какой-либо одной страны или группы стран и не огра-

ничилась только западным обществом. … Этим во многом объясняются и те 

социальные патологии, которые являются сейчас болью общества, - разгул пре-

ступности, зачастую жестокой и бессмысленной, распространение алкоголизма, 

рост наркомании, самоубийства. Скольких трагедий могло бы не быть, если бы 

люди не были так ограничены в своих возможностях - и внешних, объектив-

ных, и внутренних, личностных, - построить свою жизнь разумно и осмыслен-

но, принять на себя ответственность за реализацию смысла своей жизни и во-

плотить этот смысл в жизнь» [17, с. 5]. 

Виктор Франкл говорил что «Экзистенциальный вакуум в нашем обществе 
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бросает «вызов» не столько психиатрии или, скажем, практике воспитания и 

психологической помощи (хотя и им тоже) … 

Нравственный кризис - кризис смысла, кризис ответственности - это рас-

плата за теорию и практику воспитания людей-«винтиков» [17, с. 6]. 

Надо в современном обществе агрессивность рассматривать как человече-

ское проявление, с одной стороны, и как форма социального поведения, с дру-

гой.  

Агрессия предполагает: 

- действия, посредством которых агрессор намеренно причиняет ущерб 

своей жертве;  

- место, если результатом действий являются какие-либо негативные по-

следствия;  

- что является моделью поведения, которая сопровождается злыми эмоци-

ями, оскорбляющими или повреждающими мотивами, негативными установка-

ми. 

Проявляя агрессию, человек, как правило, не просто реагирует на какое-

либо обстоятельство среды и ситуации, но оказывается включенным в сложную 

предысторию развития событий, что заставляет его оценить намерения других 

людей и последствия собственных поступков. В бытовом, обыденном понима-

нии агрессия - это действие, направленное на нарушение физической и психи-

ческой целостности человека (или группы людей), ведущее к уничтожению, как 

причинение материального ущерба, основным содержанием которого является 

антисоциальный оттенок.  
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Аннотация: Данная глава посвящена практической стороне обучения иностранных студен-

тов речевому общению на русском языке. Рассматриваются особенности обучения: система 

средств общения (грамматических, лексических, стилистических, и др.), отражён опыт обу-

чения средствам и деятельности общения. Акцент в работе сделан на изучении языка в со-

пряжении с иноязычной культурой, формировании коммуникативной компетенции в контек-

сте современной концепции языкового межкультурного образования, рассматриваются во-

просы обучения социокультурным, средствам общения.  

Ключевые слова: речевое общение, языковая компетенция, навыки, изучение русского  

языка, оценка, коммуникативная компетенция. 

 

TEACHING FOREIGN LANGUAGE SPEECH COMMUNICATION IN A FOREIGN 

AUDIENCE 

 

Gadzhimirzoeva Olesya Sabirovna 

 

Annotation: The article is devoted to the practical side of teaching foreign students speech com-

munication in Russian. The features of training are considered: the system of communication tools 

(grammatical, lexical, stylistic, etc.), the experience of teaching communication tools and activities 

is reflected. The paper focuses on the study of language in conjunction with a foreign language cul-

ture, the formation of communicative competence in the context of the modern concept of cross-

cultural language education, the issues of teaching socio-cultural means of communication are con-

sidered.  

Keywords: speech communication, language competence, skills, learning Russian, assessment, 

communication competence. 

 

К языку как предмету обучения и как важнейшему средству все усложняю-

щегося человеческого общения носители данного языка и тем более люди, изу-

чающие его в качестве иностранного, относятся оценочно. Оценочное отноше-

ние нередко связывается с типологией языков. Так, А.Шлейхер, восхищаясь 

многообразием звуковых чередований древнегреческих корней, богатством и 

звучностью рифм в поэтических произведениях, написанных на языках со 

http://human.snauka.ru/tag/izuchenie-angliyskogo-yazyika
http://human.snauka.ru/tag/izuchenie-angliyskogo-yazyika
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сложной морфологией, опираясь на свое понимание эволюции и прогресса в 

языке, признавал языки с богатой морфологией лучшими. О.Есперсен, напро-

тив, считал преимуществом скудность морфологических средств современных 

европейских языков, восхваляя, в особенности, аналитизм английского языка. 

И.А.Бодуэн де Куртенэ отчетливо видел предвзятость шлейхеровской теории и 

совершенно справедливо отделял констатирующую часть типологии от части 

оценочной. В то же время он говорил, что если оценивать тип языка, то для вы-

ражения мысли наибольшее удобство создают агглютинативные языки, в кото-

рых однозначная алгебраичность суффиксации способствует точному изложе-

нию содержания мысли. 

Из этих примеров видно, сколь различна оценка эффективности граммати-

ческого строя языка. Дж.Гринбер говорит о том, что этот интересный вопрос 

был неправомерно сведен к вопросу морфологического строя в отрыве от дру-

гих уровней языковой структуры. Он совершенно справедливо указывает на 

необходимость учета сложности /простоты на всех уровнях языка одновремен-

но. Простота морфологии, — пишет он, — может сопровождаться, например, 

сложностью семантики, наличием, как в английском, многочисленных фразео-

логических сочетаний, омонимов, многозначностью морфем, порождающей 

двусмысленности.  

Простота/сложность. Внутренние качества языка увязываются с житей-

ским восприятием его как трудного или легкого, красивого, выразительного и 

т.д. На пути методистов, преподавателей русского языка как раз и встал миф об 

особенной сложности русского языка, чуть ли не его недоступности для евро-

пейского языкового мышления. Образовательное значение русского языка, 

польза от его знания никем не оспаривается. Ведь еще К.Маркс отмечал, что 

русский язык ценен и сам по себе, и ради раскрываемой им литературы. И сей-

час многие уверены, что знание русского языка интересно, полезно, открывает 

дополнительные возможности, но вот как его выучить, как преодолеть его 

сложность. 

В недоступности упрекают даже русский алфавит, в тысячу раз более сход-

ный с латиницей, чем с китайским, индийским, арабским, греческим письмом. 

Вообще научных оснований для деления языков на простые и сложные, на лег-

кие и трудные не существует: все они осваиваются одинаково, если их изучают 

с детства. Во всех языках есть качества объективно сложные (большое число 

омонимов в английском, неопределенное место ударения в русском и др.) и 

объективно простые (немногочисленность окончаний в английском, близость 

произношения и письма в русском и т.д.). Они находятся в равновесии, и си-

стема в целом оказывается не проще и не сложнее любой другой. Элементар-

ные времена русского глагола усложнены категорией вида; незнающий вида 

английский глагол устрашает своими противоречивыми 16 временами. Слож-

ность русского склонения как бы балансируется отсутствием артикля, причуд-

ливые правила употребления которого поистине сводят на нет простоту ан-

глийских существительных. Одинаковый речевой аппарат, единое мышление у 
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всех людей определили высокую универсальность за кажущейся бесконечно-

стью языковой материи.  

Утверждая, что русский язык выучить не труднее, чем любой другой, мы 

вовсе не хотим сказать, что это вообще легкое дело. В освоении языков нужны 

сознательные, волевые усилия, нужна убедительная мотивация. 

Единицы и категории языка, действительно, делятся на простые и сложные 

на основе формальных и содержательных признаков. Так, слова с минималь-

ным количеством слогов типа стал, сад, дом, стул и под. объективно проще, 

чем их производные — столик, столовая, столоваться; садовый, садовник, са-

доводство; домашний, домовитость, домоводство и т.д.. Лексемы конкретно-

го значения {нога, рука, голова и пр.) проще, чем лексемы с абстрактным значе-

нием (погода, развитие, война, мир и т.д.); слово с однозначной семантикой 

проще, нежели многозначное. Поскольку в русском языке формальные показа-

тели редко подсказывают правомерность употребления форм совершенного или 

несовершенного вида (см. «подсказывающие» лексемы: начать, кончить, про-

должить; все время, всегда, постоянно, иногда и под.), постольку эта катего-

рия объективно сложна и ее изучение в иностранной аудитории затруднитель-

но. То же можно сказать о простых, осложненных и сложных предложениях 

разных типов и соотнесенности. Формальная выраженность функционально-

семантических характеристик грамматических категорий, длина предложений, 

характер и количество синтаксических связей в них, возможности трансформа-

ции, ограниченность распространения и т.п. — все это объективно усложняет 

характер языковых средств, и, безусловно, влияет на степень легко-

сти/трудности их усвоения. «В системе языка, — пишет Г.И.Рожкова, —

 разные языковые явления характеризуются различной степенью сложности в 

оформлении средств языкового выражения. Одни языковые явления в силу сво-

ей четкой оформленности ясно ощущаются и, следовательно, на практике усва-

иваются легче, другие же характеризуются разнообразием форм или же недо-

статочной выраженностью своих признаков формальными средствами. Такие 

явления для иностранных учащихся представляют значительные трудности в 

понимании закономерностей и норм в употреблении в речи» [153,с.18]. Из это-

го однако не следует однозначного вывода о легкости изучения одних и труд-

ности других, как и научных оснований для господствующего пока, к сожале-

нию, среди иностранных студентов мифа о трудностях русского языка. 

В процессе овладения языком между легкостью/трудностью, с одной сто-

роны, и простотой/сложностью, — с другой, — возникают весьма причудливые 

взаимоотношения. В итоге для адекватного усвоения какого-либо языка необ-

ходимо приложить примерно равный объем усилий независимо от того, что 

степень легкости/трудности явно зависит от типологических свойств родного 

языка учащихся. 

Практика показывает, что различия еще не обязательно могут представлять 

трудности при овладении, а сходные явления требуют иногда большего внима-

ния, нежели различные. Широко бытующее мнение, что чем больше сходств 
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между языками, тем меньше трудностей при изучении, вряд ли абсолютно 

справедливо. Конечно же, славянским народам, для которых русский язык яв-

ляется близкородственным, его изучение представляет в целом меньше труда, 

особенно при обучении рецептивным видам речевой деятельности. Для народов 

других групп индоевропейской семьи языков, число которых весьма велико и 

среди которых мы видим народы, говорящие на таких распространенных индо-

европейских языках, как английский, французский, испанский, немецкий, хин-

ди и т.д., русский язык является типологически знакомым, и его грамматиче-

ский строй не представляется этим народам экзотическим. Для всех других 

народов, носителей арабского, вьетнамского, японского и разнообразных афри-

канских языков русский язык является типологически далеким и его приятие 

окажется более затрудненным. Однако количество реальных трудностей, с ко-

торыми все они столкнутся при изучении русского языка, определяется и ины-

ми, кроме типологических, причинами. 

При практическом овладении иностранным языком с фонетикой и фоноло-

гией тесно связано письмо. Русское письмо просто и закономерно отражает 

звуковой состав русского языка (что выгодно отличает его, например, от ан-

глийского языка) и тем самым облегчает его усвоение. Трудности дифференци-

ального уровня русского языка, связанные с ударением, облегчаются расста-

новкой на определенных этапах усвоения языка знаков ударения, что по мере 

научения проясняет систему русских акцентуационных парадигм. 

В области грамматики русский язык (как и другие славянские языки) со-

храняет многие особенности, утраченные в индоевропейских языках, в частно-

сти, древнее склонение имен: из восьми индоевропейских падежей русский со-

хранил 6, утратив отложительный (функции которого перешли к родительному) 

и звательный. Русский язык и другие славянские языки развили в формах скло-

нения категорию одушевленности-неодушевленности; развился класс так назы-

ваемых сложных прилагательных (добрый -ая -ое; ср, добрь, добра, добро). 

Этот параллелизм форм прилагательных послужил основой для своеобразной 

дифференциации их синтаксического употребления. Много новообразований 

содержится в формах русского глагола, в частности, видовых. Из-за своей 

необычайности для романского и германского языкового сознания вид пользу-

ется прочной репутацией грамматической трудности. Но следует заметить, что 

многое в этом отношении принадлежит лингвистической мифологии из-за не-

четкости формулировок и традиционной расплывчатости грамматической но-

менклатуры. 

Трудность состоит не в том, что вид в русском языке может образовывать-

ся несколькими лексико-грамматическими способами, а в английском — еди-

нообразно с помощью глагола to be и причастия настоящего времени смысло-

вого глагола. Нет. Трудность состоит в перестройке стереотипов языкового 

мышления, в выработке устойчивого навыка реагировать на соответствующую 

ситуацию формой русского совершенного или несовершенного вида, в отличие 

от родного языка, где для этого случая есть другие формы или единицы других 
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языковых уровней. В результате таких тонких взаимоотношений и взаимопро-

никновений (хотя с самого начала носитель близкородственного языка что-то 

знает и понимает в русском языке, а носитель типологически далекого — нет), 

если иметь в виду полное освоение русского языка, действительное владение 

им, например, для чеха, словака, поляка, он окажется не намного легче, чем для 

японца, вьетнамца, араба и т.д. 

Коммуникативные барьеры. Теория обучения рассматривает в качестве 

объекта преодоления не только качества языковых единиц, трудности, препят-

ствующие их эффективному усвоению, но и коммуникативные помехи, нередко 

присутствующие в межличностном общении, и современная теория обучения 

подсказывает пути их преодоления. 

Не вдаваясь в детальный анализ психологии общения [154], подчеркнем 

лишь, что, решая конкретную коммуникативную задачу, говорящий (пишущий, 

читающий, слушающий) вынужден учитывать целый ряд разнообразных факто-

ров, относящихся как к функционально-целевой направленности общения, так 

и к характеристикам собеседника, типу реализуемых в общении психологиче-

ских взаимоотношений коммуникантов, к непостредственно ситуативным, в 

том числе пространственным и временным условиям общения и т.п. Все это де-

лает каждый конкретный акт общения актом творческого эвристического поис-

ка, актом принципиально невоспроизводимым, ибо он должен каждый раз со-

здаваться заново. 

Подготовка студентов-иностранцев к такому творческому общению пред-

полагает учет при организации процесса обучения возможных коммуника-

тивных барьеров (которые, кстати, не следует смешивать с психологическими). 

К ним исследователи относят: отсутствие или искажение мотивации обще-

ния;  отсутствие или недостаточность средств, необходимых для реализации 

процесса общения; определенные индивидуально-психологические характери-

стики партнеров по общению; неблагоприятная социально-психологическая си-

туация общения [154] и др. 

Мотив вступления в конкретное общение (и вообще в любую конкретную 

деятельность), формируясь в процессе общения на базе мотивационной струк-

туры личности и типа взаимоотношений, реализуемых в общении, определяет и 

направляет коммуникативный акт. Чем сильнее мотив, тем большую потреб-

ность в речевой деятельности он вызывает. От силы мотивов зависит актив-

ность студентов, его способность к творческим действиям. При этом речь идет 

о так называемых ближних мотивах — способности и потребности действовать 

на языке в данный момент при решении конкретной речевой задачи, в отличие 

от так называемых дальних мотивов — способности к выполнению данного ви-

да деятельности в целом, а также в отличие от широко понимаемой мотивации 

учения. 

Отсутствие или недостаточность средств, необходимых для общения, ме-

тодисты квалифицируют как проблему речевого дефицита. При недоформиро-

ванности навыков и умений или недостаточно высоком уровне обучения ино-
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странные студенты в случае затруднения, естественно, прибегают к формам 

родного языка или я зыка-посредника. Когда говорящий владеет изучаемым 

иностранным языком в недостаточной мере возможно производство текстов с 

применением элементов родного языка (вставка слов, словоформ, отклонения в 

употреблении близких по звучанию или значению слов, особенно в близкород-

ственных языках и мн. др.). Следовательно, перенос языковых навыков или 

языковых явлений происходит не только из-за расхождений в системах языка, 

но и из-за нетвердого усвоения фактов изучаемого языка, недоформированно-

сти речевых действий (т.е. учащийся не знает какого-то явления, не умеет при-

менить его в данной ситуации, не решается употребить, боясь ошибиться и 

т.д.). 

Среди неблагоприятных социально-психологических ситуаций общения 

надо говорить и о субъективном сознательном чувстве страха и напряжения в 

предвкушении или в ходе общения, которое методисты и психологи квалифи-

цируют как «коммуникативную боязнь». Эта боязнь может быть общей, кон-

текстуальной и ситуационной. Первая наблюдается постоянно в определенных 

контекстах. Общаясь на родном языке, мы все реагируем на ситуацию, учиты-

вая социальное положение участников, ожидаемое различие в речи говорящих, 

а при общении на иностранном языке — еще и на уровень владения языком, 

длительность беседы, возможность предварительной подготовки.  

Однако наиболее традиционным источником ошибок в русской речи ино-

странных учащихся является отрицательное воздействие явлений родного язы-

ка, или интерференция. Так называемые «типичные ошибки» — её естествен-

ное следствие. Таковыми в русской речи иностранных учащихся оказываются: 

неправильное употребление местоимения свой, его, их (На столе лежит свой 

карандаш. Мальчик сказал, что своя книга лежит на столе. Знаю, что свой 

труд приносит пользу нашему общему делу и тд.). 

Затруднительны для иностранцев виды русского глагола, поскольку в их 

родных языках подобная грамматическая категория отсутствует. 

Фонетическая, лексическая, грамматическая система родного языка в та-

кой мере воздействует на восприятие звуков, слов, конструкций русской речи, 

что во многих случаях неверными оказываются соответствующие этим уровням 

образы языка. Как замечал Н.С.Трубецкой, иностранный акцент зависит совсем 

не от того, что тот или иной иностранец не в состоянии произнести тот или 

иной звук, а скорее от того, что он неверно судит об этом звуке. И такое невер-

ное суждение о звуке иностранного языка обусловлено различием между фоно-

логическими структурами иностранного и родного языков. Заметим, что ком-

муникативные качества высказывания зависят не только от правильно скон-

струированных фраз, но и от композиционно-структурных особенностей текста, 

деления его на смысловые куски, логики изложения мысли и т.д.  

Большинство слов в разных языках вроде бы эквивалентны, в их основе ле-

жит межъязыковое лексическое понятие, т.е. они содержат одинаковое коли-

чество понятийного материала, отражают один и тот же кусочек действитель-
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ности. Но изучение иностранного (русского) языка не есть освоение системы 

понятий; язык состоит не из понятий, а из слов, семантика же слова не исчер-

пывается одним лишь лексическим понятием. Она в значительной мере обу-

словлена его лексико-фразеологической сочетаемостью и разного рода со-

циолингвистическими коннотациями, обусловленными культурой, обычаями, 

традициями данного говорящего коллектива. Даже такое общечеловеческое по-

нятие, как обозначение цвета зеленый вряд ли имеет абсолютные лексические 

соответствия в других языках (хотя ему вроде бы эквивалентны анг. green, фр. 

vert) поскольку различны коннотации даже в названных языках. Словосочета-

ние зеленые глаза — по-русски звучит поэтично, романтично, а английское со-

четание green eyes является метафорическим обозначением зависти и содержит 

явно негативную окраску. Понятийная эквивалентность вводит в заблуждение 

учащегося, который начинает употреблять такие слова, не учитывая особеннос-

тей их функционирования в изучаемом языке, их лексико-фразеологическую 

сочетаемость.  

Подобные межъязыковые отношения стимулируют компенсаторные воз-

можности языков, например, компенсацию грамматической недостаточности 

лексическими средствами и наоборот. Проиллюстрируем сказанное русскими 

приставочными глаголами, которые представляют весьма самобытное явление 

русского языкового мышления. Отметим, что сама логика мышления — возмож-

ность передать в одном русском глаголе сложные действия с количественными и 

пространственными отношениями — будет необычна и чужда для иностранного 

студента. Он не чувствует потребности в выражении тех значений, которые пе-

редаются приставочными глаголами, он их избегает. Если ему надо выразить 

мысль о том, что Вечером похолодает, он передаст её более понятным и при-

вычным ему образом: Вечером будет холоднее, поскольку возможность выра-

зить это приставкой отсутствует в его родном языке. В процессе обучения у него 

возникают дополнительные трудности: ему приходится не только усваивать 

многообразие и богатство приставок в русской глагольной системе, но и привы-

кать к непривычному способу передавать эти сложные отношения одной гла-

гольной лексемой. Он закономерно будет в соответствии с нормами родного 

языка употреблять описательные обороты и избегать употребления русских при-

ставочных глаголов. Близки к этим и речевые поступки англичан, в языке кото-

рых тоже отсутствует возможность передачи действия со сложными семантиче-

скими отношениями одной глагольной лексемой; они передаются описательны-

ми структурными типами (Он подошёл к столу. Ср. буквальный перевод: Он шёл 

близко к столу). В итоге в их речи появляются ошибки особого рода, нарушаю-

щие норму и узус русского языка, а сама речь оказывается более громоздкой, 

стилистически бедной и мало выразительной. (Ср.: Он начитался до головной 

боли - Он читал так долго (много), что у него возникла головная боль). 

На этом основании можно с уверенностью предполагать, что логика выра-

жения мысли на русском языке, как и русская языковая форма будет трудна для 

англоязычного учащегося. Ему не только сложно будет осознать богатые воз-
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можности приставочных глаголов, овладеть ими, но будет непривычна сама по-

пытка передать эти сложные отношения одним словом. В результате в их речи 

будет наблюдаться наряду с явной интерференцией (в виде нарушения системы 

и нормы русского языка) скрытая интерференция, т.е. стремление избежать ис-

пользования русских префиксальных глаголов, выразить мысль описательно. 

Любой язык, как известно, будучи явлением человеческого сознания, ухо-

дит своими корнями в стихию одной и той же объективной действительности. 

Но языки и их языковые категории являются не прямым отражением действи-

тельности, а лишь косвенным, интерпретированным, выступая «орудием обще-

ния разных сознаний». Речь на родном и изучаемом языке есть реализация од-

ной и той же интенции, одного замысла как составной части мыслительно-

отражательной деятельности, универсальной у всех людей, но реализация свое-

образная, лингвострановедческая, реализация на разных языках, в разных фор-

мах и материалах. В итоге различия языков принадлежат в значительной части 

к уровню нормы, а норма каждого языка — явление глубоко национальное. 

Трудно объяснимы с позиций только структуры языка предпочтения в дан-

ном языке того или иного варианта выражения из вполне мыслимых и сосу-

ществующих. Англичане предпочитают форму двенадцать сотен, едва ли нор-

мальную в русской речи, и крайне редко применяют сочетание (или прочтение 

написанного числа) one thousant, Iwo hundred. Многочисленны просто привыч-

ные способы выражения мысли. Не старше 35, до 35 лет англичане обознача-

ют: applicants for lull-time pastgraduate study must be 35 or under. 

В русском языке расположение глаголов совершенного вида обязательно 

должно соответствовать хронологической последовательности действий: Антон 

раскинул ноги и лежал (нельзя: Антон лежал и раскинул ноги). В деепричастиях 

иначе: Антон лежал, раскинув ноги. Из трех теоретически возможных в речи 

иностранца фраз: Я был в сад, Я был в саде, Я был в саду носитель русского 

языка квалифицирует первую как явно неправильную, нарушающую структур-

ные законы языка и выявляемую сравнительно легко и однозначно; третью — 

как совершенно правильную; применительно ко второй, видимо, скажет: так 

русские не говорят. Это употребление не противоречит системе языка (падеж 

употреблен правильно, но в русском языке имеется для ряда существительных 

две формы данного падежа, и выбор вариантных форм зависит от лексического 

контекста. (Ср. Не могу забыть о "Вишневом саде" А.П.Чехова). Но если речь 

может быть неправильной, ненормативной в разной степени, то возможна и 

градация ошибок, соотнесенная с системными обязательствами, с одной сторо-

ны, и с динамикой, вариантностью нормы, — с другой. Отсюда правомерно за-

ключение, что существует градация норм, с которой соотносится градация 

ошибок, представляющих собой отклонение от той или иной разновидностей 

нормы. Проблема нормы имеет принципиальное значение в связи с вопросами 

обучения иностранному языку. 

Есть отклонения, ошибки, которые затрагивают сам язык, противореча его 

внутренней организации (см. первый пример), и норма носит здесь запретитель-
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ный характер: она указывает, какие способы выражения недопустимы в изучае-

мом языке. Эта норма есть не что иное, как сама структура языка. Она опреде-

ляет однозначный выбор конкретных форм, исключая возможность варьирова-

ния, и отражает структурные законы языка, которые сравнительно легко выяв-

ляются в результате сопоставительного анализа. Второй случай (в лесе) не про-

тиворечит структуре языка (падеж употреблен правильно, но в языке имеется 

для ряда существительных две нормы данного падежа, и выбор выраженных 

форм зависит от лексического контекста). Норма здесь носит не запретитель-

ный, а селективный характер. Такая норма лишь отчасти отражается в законах 

языка, а более в регулятивных правилах, в предпочитаниях и вариантах. Обще-

известно, что иностранцы говорят на хорошо выученном ими языке слишком 

правильно, т.е. следуя чересчур законам и правилам русского языка. 

В дневниках и произведениях Л.Н.Толстого встречаются слова, которые 

Маковецкий (он бережно сохранил их и донес до нас) услышал в живой речи 

Толстого. Это слова   деется, отдавна, сильнеть, хужеть, пользительно и вы-

ражения погорелые крестьяне, отпропагандированные рабочие, соступившиеся 

молодые люди, мереть с голода, угольный камень (краеугольный), яблочный (а 

не яблоневый) сад и др., которые вряд ли могут свидетельствовать о незнании 

Л.Н.Толстым литературной нормы. Похожие употребления встречаем в русской 

речи иностранцев. Например: Я охотно люблю Москву, сегодня красивая погода 

и тд. В этих неожиданных, неправильных образованиях есть своя прелесть. 

Допущенные здесь отклонения от норм русского словоупотребления не 

нарушают коммуникацию, и к ним слушающие всегда проявят вежливую тер-

пимость. Аналогичную картину наблюдаем на фонетическом, морфологиче-

ском и синтаксическом уровнях. Предлагается рассматривать подобные упо-

требления особенно на начальном этапе как допустимые, не сказывающиеся 

отрицательно на дальнейшем обучении русскому языку, и обращаться к их изъ-

яснению на более поздних этапах, когда накоплен достаточный материал для 

различий и противопоставлений и когда достигнут уровень владения, достаточ-

ный для обсуждения его идиоматичности и стилевой вариативности. Правила 

грамматики слишком жестки, чтобы те, для кого данный язык неродной, следо-

вали бы им неукоснительно; даже носитель русского языка всегда делает и бу-

дет делать незначительные «ошибки», которые для соотечественников прохо-

дят в основном незамеченными, ибо не нарушают восприятия ими смысла со-

общения. Сказанное подтверждает правомерность различать, кроме формально-

языковых, коммуникативно значимые и коммуникативно незначимые (или ме-

нее значимые) ошибки. Логически даваемое определение любой языковой кате-

гории (поскольку любой язык — это абстрактная система) и любого языкового 

правила всегда и обязательно содержит массу всякого рода языковых неожи-

данностей. Но все эти исключения и неожиданности как раз и являются зако-

номерным результатом человеческого общения, отражением национального 

своеобразия, идиоматичности языка. 

Из сказанного отнюдь не следует, что изучение системы имеет второсте-
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пенное значение. Напротив, оно очень существенно, ибо только усвоив систему 

возможностей, можно изучать способы вариантной реализации этих возможно-

стей, определяемые нормой. Она — система — составляет начальный этап изу-

чения, образующий фундамент для дальнейшего овладения языком, сводящего-

ся к усвоению нормы. Иначе говоря, знанием системных категорий и структур-

ных свойств изучаемого языка лишь начинается овладение им, завершаемое 

усвоением всего диапазона нормативных реализаций, усваиваемых и осознава-

емых через призму родного языка. Через конфронтацию высказываний и тек-

стов открывается система тех барьеров и трудностей, которые необходимо учи-

тывать при обучении русскому языку как иностранному. 

Говоря о соотношении языковых систем родного и изучаемого языков в 

сознании индивида, важно подчеркнуть, что это соотношение устанавливается 

не непосредственно между языковыми системами, а лишь через внеязыковую 

действительность. Дидакты определяют ошибку, исходя из системы операций 

при порождении речи; эта система не задана раз и навсегда, а приспосабливает-

ся к требованиям ситуации, обеспечивая то содержание, то безошибочность, то 

скорость, то экспрессивность. Ситуация как внеязыковой фактор трансформи-

руется с момента оценки ее условий в фактор психологический, и установка на 

высказывание с этого момента получает свое содержание: что сказать или как 

сказать. Отклонение в выражении мысли (что) трудно регистрируется, а 

ошибка в форме (как) всегда заметна.  

Таким образом, не всякая ошибка на изучаемом языке возникает в резуль-

тате традиционно понимаемой интерференции и преодолевается знанием сопо-

ставительных характеристик языков. Ее преодоление возможно и на сопостави-

тельной основе, ибо интерференция — ближайшая, но не единственная причи-

на ошибок. 

В неосознанном использовании элементов одного языка при понимании и 

построении текстов на изучаемом языке манифестируется не только интерфе-

ренция, но и многое другое, в том числе несоответствие производимого (созда-

ваемого, порождаемого) текста норме. Расхождения в норме, служащие источ-

ником основных трудностей 

 

Список литературы 

 

1. Колшанский  Г.В. Проблемы  коммуникативной лингвистики. Вопро-

сы языкознания. 1979. № 12. 

2. Колшанский Г.В.   Коммуникативная функция и структура языка.  

М.,1984. 

3. Еремина Л.Л. Зависимость Бездейственной силы стимулов от ряда 

факторов // Проблемы коммуникативного метода обучения иноязычной ре-

чевой деятельности. Воронеж, 1980. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: Учебник. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2007. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 107 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 
 

Аннотация: Данная работа посвящена осмыслению опыта работы с интерактивными дидак-

тическими опорами при обучении иностранному языку. Ввиду того, что для продуктивного 

усвоения языкового материала с целью последующего общения требуется много усилий и 

времени, данную задачу, по мнению авторов, можно решить посредством введения интерак-

тивных дидактических опор – совокупных способов целенаправленного межсубъектного 

взаимодействия педагога и обучаемых. 

Ключевые слова: иностранный язык, интерактивное обучение, традиционное обучение, ме-

тод фасилитации, дидактическая опора. 

 

 

INTERACTIVE DIDACTIC SUPPORTS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
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Abstract: This work is devoted to interpretation of experience of interactive didactic support use in 

foreign language teaching. In view of the fact that it takes a lot of effort and time for the effective 

language material acquisition for subsequent communication, this problem, according to the au-

thors, can be solved by using of interactive didactic supports - cumulative methods of purposeful 

intersubjective interaction between the teacher and the students. 

Key words: foreign language, interactive teaching, traditional teaching, facilitation method, di-

dactic support. 

 

Инновации в практике работы современной школы соотносятся сегодня с 

применением интерактивной модели обучения. Понятие интерактивный про-

исходит от английского interact (inter – взаимный, act – действовать). Взаимо-
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действие в обучении – способ познания, построенного преимущественно на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; 

обучение, основанное на общении, в ходе которого у учеников формируются 

навыки совместной деятельности. 

Интерактивное обучение – специально организованная форма познава-

тельной деятельности ученика, которая подразумевает прогнозируемые и кон-

кретные цели. Одной из таких целей является создание благоприятных условий 

обучения, при которых обучаемый осознает свою успешность и интеллектуаль-

ную состоятельность, делающих процесс обучения продуктивным.  

В педагогике выделяют несколько моделей обучения: 

– пассивное обучение: обучаемый выступает в роли «объекта» обучения 

(слушает и смотрит); 

– активное обучение: обучаемый выступает «субъектом» обучения (взаи-

модействует с учителем, выполняет творческие задания и работает самостоя-

тельно); 

– интерактивное обучение: обучаемый из «объекта» воздействия превра-

щается в «субъект» взаимодействия (активно взаимодействует с учителем и с 

другими учениками). 

Использование интерактивной модели обучения предусматривает модели-

рование жизненных ситуаций на занятиях, а также совместное решение про-

блем, введение ролевых игр. При интерактивном обучении учащийся получает 

информацию, перерабатывает её и передает другим ученикам. 

Начало исследований, связанных с интерактивным обучением, относят к 

1997 году, когда социологами из США было проведено исследование среди вы-

пускников школ из разных стран, недавно окончивших свои учебные заведения. 

Ученые обратились к выпускникам с просьбой ответить на ряд вопросов из 

различных учебных курсов. Из всех выпускников верно на все заданные вопро-

сы ответили лишь 10% респондентов.  

Результаты данного опроса показывают, что методы, которые используют-

ся в традиционной школе, приемлемы только для 10% учеников. Остальные 

90% учеников также способны учиться, но иначе: «своими поступками, реаль-

ными делами, всеми органами чувств» [5].  

Интерактивная модель обучения получает все большее распространение. 

Были проведены многочисленные современные исследования (В.А. Канн-

Калик, Н.В. Клюева, Е.В. Сидоренко), свидетельствующие о влиянии интерак-

тивного обучения на самооценку, самочувствие, потребности, установки субъ-

ектов образовательного процесса. 

Организация интерактивного обучения – процесс внедрения педагогом 

способов, приемов и методов обучения с помощью определенной системы, ос-

нованного на: 

– субъект-субъектных отношениях педагога и ученика; 

– многосторонней коммуникации (принятие, переработка и передача ин-

формации); 
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– формировании знаний учащимся; 

– использовании обратной связи и самооценки. 

Если сравнить традиционное обучение с интерактивным, то становится 

очевидным, что целью традиционной модели обучения является усвоение уча-

щимися как можно большего объема знаний. В ходе традиционного обучения 

педагог передает уже дифференцированную информацию, а также определяет 

навыки и умения, которые необходимо выработать у учеников. Задача обучаю-

щихся заключается в следующем: как можно более точно и полно воспроизве-

сти полученные знания. Знания, полученные в процессе традиционного обуче-

ния, носят энциклопедичный характер, которые представляют собой опреде-

ленный объем информации по различным учебным предметам, существующий 

в сознании учащегося в виде тематических блоков, но которые не всегда имеют 

смысловые связи [3].  

В.Ф. Шаталов, анализируя планы занятий педагогов, пришел к выводу, что 

в них четко и подробно описана лишь деятельность педагога. Как в плане, так и 

на самом уроке педагог «...является центральным действующим лицом, которое 

господствует над детьми, которое показывает или рассказывает, спрашивает» 

требуя полнейшей тишины в классе, тем самым ограничивая деятельность уче-

ников. В данном случае можно легко определить позицию ученика на уроке – 

это позиция «ведомого»,  пассивного слушателя, которому иногда предоставля-

ется возможность вербализации своих знаний. 

При использовании интерактивной модели обучения, полученные знания 

приобретают совершенно другие формы. С одной стороны – это определенная 

информация об окружающем мире, особенностью которой является то, что 

обучаемый получает её в процессе собственной активности, а не в виде уже го-

товой системы. По мнению О. Бассис, педагог должен создавать ситуации, в 

которых ученик действует сам, в которых он активен. Таким образом, ученик 

совместно с другими приобретает способности, позволяющие преобразовывать 

в знание то, что изначально составляло проблему или препятствие [2]. 

С другой стороны, ученик в процессе взаимодействия с другими ученика-

ми на уроках, начинает овладевать системой апробированных способов дея-

тельности по отношению к самому себе и социуму, тем самым  усваивая раз-

личные механизмы «добывания» знаний. Таким образом, знания, которые по-

лучают учащиеся, одновременно являются и инструментом для их самостоя-

тельного поиска. 

Следовательно, цель интерактивной модели обучения – это создание таких 

условий, в которых ученик самостоятельно будет открывать, конструировать и 

приобретать знания. Это является основным отличием целей интерактивного 

обучения от целей традиционной системы образования. 

Конкретизируя разговор о целях, которые достигаются в организации ин-

терактивного обучения, воспользуемся таксономией когнитивных целей Б. 

Блума. Согласно разработанной Б. Блумом таксономии, знания – это простей-

ший уровень данной иерархии. Следом идут еще пять уровней целей, первые 
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два из которых (знание и понимание) являются целями самого низкого порядка, 

одна цель (применение) соотносится к среднему, а следующие три (анализ, син-

тез и сравнение) – цели высшего порядка [7]. 

Систематизация когнитивных установок, разработанная Б. Блумом, может 

быть классифицирована следующим образом: 

Знание: способность воспроизводить и узнавать информацию, а также фак-

ты, критерии, терминологию, методологические теории и принципы. 

Понимание: способность понимать значение сообщения в буквальном 

смысле. Б. Блум выделяет три типа режима понимания: перевод: восприятие 

изложенного материала и его перенос в другую форму; интерпретация: пере-

страивание идей в иную конфигурацию;  экстраполяция: прогнозирование и 

оценивание, исходя из информации, которая была получена ранее. 

Применение: умение применять принципы в новой ситуации или раннее 

изучавшиеся процессы.  

Анализ: разграничение материала на отдельные составляющие, при этом 

модель их организации устанавливает их отношения (выявление причинно-

следственных связей, узнавание несформулированных допущений, распознава-

ние приемов и форм в работах). 

Синтез: творческий процесс объединения элементов или частей в новое 

целое. Например, профессиональное написание эссе, формулирование теорий, 

которые применимы к социальным ситуациям. 

Сравнение: процесс создания ценностных суждений о решениях, идеях, 

методах и т. д. Данные оценки могут быть как количественными, так и каче-

ственными, но они должны основываться на использовании стандартов или 

критериев, например, включать оценивание результатов работы на основе стан-

дартов в данной дисциплине. 

Методы, применяемые при интерактивном обучении, также обеспечивают 

достижение целей первых трех уровней, но более эффективно по сравнению с  

традиционными методами обучения.  

Интерактивное обучение в первую очередь видит учащегося в роли актив-

ного участника образовательного процесса. Снова обращаясь к таксономии Б.  

Блума, отметим, что, участвуя в обсуждениях на различные темы, проигрывая 

ситуации, учащийся усваивает от 70% до 90% информации.  

В результате использования интерактивного обучения, смена позиций пе-

дагога и учащегося, приводит к изменению содержания деятельности участни-

ков образовательного процесса. 

Положительные черты использования интерактивного обучения: 

 значительное повышение мотивации; 

 повышение уровня усвоения материала; 

 повышение интереса к изучаемому материалу; 

 организация и включение в работу всех учащихся без исключения, 

развитие устной речи, совершенствование умения работать со справочной ли-

тературой и другими источниками информации; 
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 развитие умений работать в группе; 

 развитие коммуникативных навыков. 

К отрицательным чертам использования интерактивного обучения отно-

сят: 

 при недостаточном уровне подготовленности учащихся первоначаль-

но сформулированная тема может оказаться рассмотренной поверхностно; 

 трудности установления дисциплины и ее поддерживания; 

 необходимость перераспределения функций и позиций учителя и 

учащихся 

 необходимость перераспределения потоков информации; 

 требуется большое количество времени. 

XXI век – век высоких технологий, дает принципиально новые возможно-

сти коммуникации, создает новые способы взаимоотношения людей. Развитие 

информационных технологий, как по содержательной насыщенности, так и по 

доступности, привели к возникновению новых высокотехнологических средств 

обучения.  Но интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обуче-

ние, в ходе которого осуществляется взаимодействие всех участников образо-

вательного процесса. 

Интерактивное обучение находит широкое применение в обучении ино-

странному языку. Цель обучения иностранному языку – развитие способности к 

межкультурной коммуникации. Применение интерактивной модели обучения 

иностранному языку обеспечивает его эффективность в развитии интеллекту-

альных способностей учащихся, их аналитического мышления в процессе меж-

личностной коммуникации, как на занятиях, так и в реальной жизни. 

Урок иностранного языка в интерактивном режиме позволяет педагогу пе-

редать значительно больший объем учебного материала за короткий промежу-

ток времени, при этом получая обратную связь в виде ответов учащихся. В.С. 

Библер объясняет данную модель коммуникации следующим образом: «при 

монологе – только одно сознание, один субъект (педагог)...» [5]. Коммуникаци-

онные связи возникают не только между учителем и учениками, но и между 

всеми учащимися. 

И.А. Зимняя и И.С. Якиманская отмечают значимость взаимодействия уче-

ников друг с другом, объясняя это тем, что процесс коммуникации между уча-

щимися становится взаимообучением, когда роль учителя выполняется самими 

учащимися, а это является одними из самых эффективных способов усвоения 

знаний. 

Процесс взаимодействия между учениками на уроке иностранного языка, 

основывающийся на многосторонней коммуникации, возможен при выполне-

нии следующих условий: 

 при условии овладения учащимися навыками межличностного обще-

ния: воспроизводить сказанное, умение слушать как себя, так и других, зада-

вать вопросы, разъяснять; 
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 при условии изменения педагогом основ взаимодействия в процессе 

учебной деятельности.  

В организации  интерактивного обучения иностранному языку взаимодей-

ствие между учащимися строится на основе принципа кооперативности, сущ-

ность которого можно проиллюстрировать  следующей фразой «Я выиграю в 

том случае, если выиграешь ты». Убедиться в результативности и преимуще-

стве организации интерактивной модели обучения возможно только при ее 

непосредственной реализации педагогом в учебном процессе. 

Следует отметить, что использование модели интерактивного обучения 

нельзя превращать в средство развлечения на уроках. Чтобы достичь успешно-

го процесса адаптации  к новым методам работы, учащимся необходимо выйти 

за рамки привычной «зоны комфорта», чувствуя себя в безопасности в новой 

ситуации. Преодоление неуверенности в новой ситуации, понимание и приня-

тие учениками новых требований будут положительно влиять на эффектив-

ность учебной деятельности учеников.  

При организации интерактивного обучения следует учитывать деловой и 

социально-психологический аспекты.  

Деловой аспект это тема урока, упражнения, задания, концепции, время, 

контроль. Деловой аспект включает работу учеников над содержанием учебно-

го материала; выполнение учениками различных учебных заданий; получение 

информации, ее запоминание и воспроизведение. Деловой аспект передает суть 

процесса обучения, поэтому педагог в своей деятельности чаще всего опирается 

на данный аспект: педагог контролирует, выучил ли ученик учебный материал, 

выполняет ли  заданные упражнения, умеет ли распределять время и т.д. Ис-

пользование только делового аспекта в организации учебной деятельности мо-

жет привести к требованию достижения результата «любой ценой». Эффектив-

ность организации учебной деятельности педагогом на деловом уровне, прежде 

всего, зависит от благополучия в социально-психологическом аспекте.  

Социально-психологический аспект учитывает неуверенность, симпатии и 

антипатии, терпимость и доверие. Выделение социально-психологического ас-

пекта очень важно, поскольку ученики  в процессе обучения находят удовле-

творение основным социальным потребностям: быть любимыми, оцененными, 

признанными. 

Социально-психологический аспект учитывает желания и опасения учени-

ков; чувства и симпатии; атмосферу доверия/недоверия; ощущение безопасно-

сти. 

Использование интерактивной модели обучения в практике современного 

обучения иностранному языку побуждает педагога к постоянному совершен-

ствованию, творчеству, личностному росту и развитию. Использование в учеб-

но-образовательном процессе модели интерактивного обучения – условие, не-

обходимое для оптимального развития педагога и ученика. Основная цель ин-

терактивности – развить навыки самостоятельного поиска ответов и обучения 

через взаимодействие. Взаимодействуя, ученики обогащают свои знания в каж-
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дом виде речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение) в си-

туациях, которые более приближены к реальной жизни. 

Ученик активен на уроках, если его не пугает атмосфера во время занятий. 

Если на занятиях отсутствует негативная критика по отношению к ученику со 

стороны учителя и одноклассников, а замечания носят конструктивный харак-

тер и касаются, прежде всего, результатов деятельности, то ученик будет при-

нимать активное участие в образовательном процессе. Он будет ощущать себя в 

безопасности, если любой его вклад в совместную работу приветствуется. Уче-

ник позволит себе экспериментировать с моделью поведения, находя при этом 

оптимальный вариант поведения на уроке, определяя свою роль в общем учеб-

ном взаимодействии, выбирая и организуя свою собственную позицию, свою 

точку зрения, «выстраивая» свои знания. 

Дидактика (собственно обучение) опирается на научно обоснованные цели 

и принципы обучения, располагает богатым арсеналом методов, приемов и 

средств. Главная задача учителя в интерактивном обучении – взаимодейство-

вать с учениками и способствовать их развитию как в рамках преподаваемого 

им предмета, так и в русле общего личностного роста ребенка. Для того чтобы 

добиться этой цели большое значение имеет создание благоприятной психоло-

гической атмосферы на уроках иностранного языка. 

В настоящее время в педагогике активно разрабатывается метод фасилита-

ции. Фасилитация (от англ. facilitate – способствовать) – обеспечение взаимо-

действия внутри группы, создание и поддерживание условий, которые не вы-

двигают препятствий для достижения поставленной цели, но облегчают его [1].  

Фасилитация как принцип обучения позволяет решить такие задачи как: 

 обращение к личному опыту участников; 

 поддержка активности участников; 

 соединение теории и практики; 

 взаимообогащение опыта участников; 

 выявление многообразия точек зрения; 

 облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания; 

 поощрение творчества участников [1]. 

Для успешного учебного и личностного взаимодействия необходимо ис-

пользование дидактических опор в обучении иностранному языку с учетом 

особенностей обучения тому или иному виду речевой деятельности. 

Понятие «опора (педагогическая помощь и поддержка)» трактуется в ме-

тодической литературе по-разному. В практике преподавания опора во всех ее 

многообразных проявлениях используется с давних пор, требуется теоретиче-

ское осмысление этого явления и практическая значимость в применении к 

иностранным языкам. При установлении методического статуса опоры нужно 

рассмотреть понятие «опора» в широком и узком значении слова. 

Опора в широком смысле слова соотносима, во-первых, с деятельностью 

обучения в целом, цель опоры – помочь в осуществлении учебной деятельно-
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сти. Преподавание есть опора в виде профессиональной помощи учителя уче-

нику на всем протяжении учебного процесса. Без осуществления поддержки и 

помощи преподавательская деятельность теряет свой смысл. Во-вторых, реали-

зация данной цели преподавания – служить опорой для учебной деятельности, 

предполагает проявление адекватной помощи на всех этапах обучения ино-

странному языку. 

Педагогическая помощь и поддержка (опора) заложены изначально  во 

всех дидактических принципах (посильности и доступности, прочности, созна-

тельности, активности, наглядности, индивидуализации), а также методах обу-

чения, основанных на идеях педагогики сотрудничества [1].  

Опора – явление широкого методического диапазона, поскольку она пред-

ставляет суть всей системы обучения, непосредственно или опосредованно 

присутствует во всех ее компонентах, в самом процессе порождения или вос-

приятия речи, а также является средством саморегуляции деятельности учения. 

Опора в широком смысле слова представляет собой методическую помощь в 

виде обучающей, в том числе управляющей деятельности, проявляющейся в 

каждом компоненте системы обучения иностранному языку и направленной на 

переход управления в самоуправление. 

В узком смысле слова сущность опоры проявляется в функции средства 

обучения иностранному языку, в применении к конкретным видам речевой дея-

тельности. Дидактическая опора это информационная поддержка речевого и 

неречевого характера, стимулирующая коммуникативную деятельность и 

направляющая её формирование на всем протяжении путем указания (разной 

степени выраженности) на способы её реализации.  

Дидактическая опора побуждает к деятельности. Опора только тогда пред-

ставляет определенную помощь, когда в ней в сжатом виде смоделированы те 

внутренние действия, которые соответствуют конкретному процессу коммуни-

кации. Если опора не опознается учащимися как помощь, то она не реализует 

свой направляющий и стимулирующий потенциал.  

Большинство авторов рассматривают опоры как некие вербальные ориен-

тиры, побуждающие обучаемых концентрировать свое внимание на существен-

ном. Речевая потребность, принятая учеником, ставит его в ситуацию поиска 

средств выражения, и именно в этот момент ученик должен быть обеспечен не-

обходимыми средствами. Опоры определяются как ориентиры речевой дея-

тельности, которые ограничивают зону поиска, направляя по ближайшему пути 

нахождения верного решения, способствуют развертыванию мысли, сокращают 

меру неопределенности и ошибочность речи, снижают состояние психологиче-

ского напряжения. 

Ограничивая зону поиска в процессе речевой деятельности, опоры задают 

движение мысли и способствуют ее развертыванию, концентрируют внимание 

на главном. Для ученика функция опоры заключается в том, что она служит 

внешней опорой внутренних действий. 

С психолингвистической точки зрения значимость опоры подчеркивается 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 115 

 

Монография | www.naukaip.ru 

тем фактом, что без нее невозможен процесс порождения или восприятия речи, 

рассматриваемый как процесс формирования и формулирования мысли. 

Опорами в дидактике служат предметы, являющиеся сенсомоторными 

стимулами, воздействующими на органы чувств учащихся и облегчающими им 

непосредственное и косвенное познание мира. Они выполняют обучающую, 

воспитывающую и развивающую функции, а также выступают средством по-

буждения, учебно-познавательной деятельности учащихся, а также управления 

и контроля. 

 Дидактические опоры можно классифицировать следующим образом:  

 по способу восприятия информации (визуальные, звуковые, аудиови-

зуальные, мультимедийные);  

 по способу проявления информации (технические, нетехнические);  

 по характеру визуального изображения (статичные, динамичные);  

 по способу применения на уроке (демонстрационные, раздаточные) 

 по характеру взаимодействия участников процесса обучения (индиви-

дуальные, для работы в парах / группах) [6]. 

Уточним особенности процесса взаимодействия участников процесса обу-

чения: 

– пассивное обучение: это форма взаимодействия учащихся и учителя, в 

которой учитель является основным действующим лицом и управляющим хо-

дом урока: учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных 

директивам учителя; 

– активное обучение: обучение, при котором учитель и учащиеся взаимо-

действуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушате-

ли, а активные участники урока; 

– интерактивное обучение: ориентировано на более широкое взаимодей-

ствие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения.  

Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятель-

ности учащихся на достижение целей урока. Более того, цель урока в интерак-

тивном обучении также может определяться совместно учителем и учащимися. 

Основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие ин-

терактивных упражнений в том, что выполняя их, учащиеся не только и не 

столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. Рас-

смотрим виды пассивных, активных и интерактивных дидактических опор. 

Пассивные дидактические опоры – методические приемы и средства, ко-

торые используются с дидактическими целями в учебно-воспитательном про-

цессе при доминирующей роли педагога в процессе обучения. 

Активные дидактические опоры – методические приемы и средства, кото-

рые используются с дидактическими целями в учебно-воспитательном процессе 

и обеспечивают возникновение активного взаимодействия учащегося с педаго-

гом в процессе обучения. 
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Интерактивные дидактические опоры – методические приемы и средства, 

которые используются с дидактическими целями в учебно-воспитательном 

процессе и обеспечивают возникновение интерактивного взаимодействия уча-

щегося с педагогом и с другими учащимися в процессе обучения. 

Рассмотрим дидактические опоры, которые могут применяться при обуче-

нии рецептивным видам речевой деятельности, т.е. при обучении чтению и 

аудированию на иностранном языке. 

1. Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, который обеспе-

чивает письменную форму общения. Чтение занимает одно из главных мест в 

обучении иностранному языку по использованию, доступности и важности, так 

как именно на основе навыков чтения происходит развитие навыков аудирова-

ния, говорения и письма. Чтение представляет cобой двухсторонний процесс: 

технику чтения и понимание смысла читаемого. 

Использование дидактических опор при обучении чтению подразумевает 

методическую поддержку, направленную на активизацию и раскрытие смысла 

читаемого и обеспечение самоуправления этой деятельностью. 

М.Л. Вайсбурд и И.Л. Бим выделяют следующие дидактические опоры в 

обучении чтению на иностранном языке: 

– пассивные: текстовые (имманентно присущие тексту); 

– активные: инструментальные (специально создаваемые преподавателем 

и вводимые в учебный процесс в качестве временного средства обучения); 

В качестве интерактивных дидактических опор мы считаем целесообраз-

ным выделить следующие виды опор: 

– слоговые таблицы; 

– чтение в группах малых 

– чтение с переходом на незнакомую часть текста. 

Текстовые дидактические опоры (пассивные) делятся на композиционные 

и графические. Композиционные – отражают строение текстового произведе-

ния и реализуются в способе изложения мыслей, абзаце, схеме построения, 

эпиграфе, выделении цветом, размером шрифта и т.д. Графические дидактиче-

ские опоры представляют собой иллюстрации, схемы, диаграммы. 

Инструментальные дидактические опоры (активные) вводятся преподава-

телем в качестве временного рабочего инструмента, по образцу которых обуча-

емый конструирует собственные. В обучении чтению такие активные дидакти-

ческие опоры, во-первых, призваны компенсировать имеющийся пробел в тех 

случаях, когда содержащиеся в тексте сведения недостаточны для осуществле-

ния коммуникативной задачи чтения; во-вторых, чтобы сделать текстовые опо-

ры более явными, раскрыть и использовать их информационный потенциал. 

Сегодня актуальным становится использование интерактивных дидактиче-

ских опор в обучении чтению, что служит указанием того, что и читатель, и 

текст играют важную роль в процессе чтения. При разработке интерактивных 

дидактических опор для обучения чтению необходимо учитывать, принесет ли 

групповая работа или работа в парах больший результат, чем индивидуальная, 
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также следует учитывать интересы учащихся. Обучение чтению на иностран-

ном языке можно сделать личностно значимым, социально и познавательно ак-

тивным, подключая современные технические средства обучения и не отступая 

от принципов обучения в целом.  

2. Как один из рецептивных видов речевой деятельности аудирование яв-

ляется сложной рецептивной мыслительно-мнемической деятельностью. Оно 

связано с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, ко-

торая содержится в устном речевом сообщении. Аналогично тому, как при  

чтении  зрительное  восприятие букв без понимания смысла слов есть лишь 

только  озвучивание,  а не чтение в полном смысле слова, так и слушание без 

понимания ещё не есть аудирование. 

Чтобы формирование навыка слушать и понимать звучащую речь на ино-

странном языке проходило эффективно, обучение аудированию должно осу-

ществляться последовательно, аудиоматериалы и способы работы с ними 

должны соответствовать уровню подготовленности обучаемых, а обучение в 

целом должно иметь коммуникативную направленность. 

Опираясь на исследования И.А. Зимней, М.И. Бойцовой и D. Bresson в ме-

тодике обучения аудированию на иностранном языке различают следующие 

дидактические опоры: 

– пассивные: визуальные; 

– активные: вербальные. 

Мы выделяем следующие интерактивные дидактические опоры в обуче-

нии аудированию на иностранном языке: 

– эллипсис (высказывания с опущенным фрагментом); 

– подтекст (многомерный смысл отрывков из цельного текста, информа-

ция, непосредственно вытекающая из отрывков и текста); 

– направленное аудирование (узнавание конкретных слов, структур, изле-

чение конкретной информации, сопровождающееся определенными действия-

ми учащихся). 

К пассивным дидактическим опорам относятся карты, картинки, фотогра-

фии, схемы и другие графические материалы, которые ученики могут исполь-

зовать во время прослушивания текста.  

Активные дидактические опоры могут быть представлены в виде ключе-

вых слов, плана, разнообразных анкет, позволяющих ученикам членить  текст в 

соответствии с предложенным ему способом. 

Использованием интерактивных дидактических опор при  обучении ауди-

рованию обеспечивает понимание непрямого значения аудиосообщения, до-

полнительных смыслов, подтекста. В процессе такого слушания реципиент для 

понимания коммуникативного намерения говорящего «проходит путь» от рас-

шифровки структурного решения фраз и понимания значения слов, словосоче-

таний, смысловых сегментов к этапу критического осмысления. Таким образом, 

интерпретируя сообщение, слушающий «присваивает» этому сообщению зна-

чение, близкое к тому, которое имел в виду говорящий; понимает мотив, ин-
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тенцию, скрытые смыслы высказывания [6]. 

Таким образом, использование интерактивных дидактических опор при 

обучении аудированию повышает вероятность извлечения учеником большего 

количества информации из звучащего текста.  

Самым тесным образом аудирование связано с письмом, т.к. при письме, 

мысли, выражаемые во внутренней речи, под диктовку внутреннего голоса пе-

редаются графическими знаками. В процессе письма звуковой состав записыва-

емого слова нуждается в уточнении, осуществляемом путем проговаривания 

записываемых слов. 

1. Письмо – продуктивный вид речевой деятельности, а психофизиоло-

гической основой письменной речи является взаимодействие двигательного, 

зрительного и слухоречемоторного анализаторов. В методической литературе 

различают письмо, под которым понимают технику использования графической 

и орфографической систем данного языка, и письменную речь как умение вы-

ражать мысль в письменной форме. В процессе обучения письму будет преоб-

ладать использование пассивных дидактических опор, что обусловлено необхо-

димостью сформировать правильное написание прописных и строчных букв, 

владение буквосочетаниями и звукобуквенными соответствиями, корректное 

написание лексических единиц. 

Согласно исследованиям Р.П. Мильруд, Л.Г. Кузьминой и А.М. Фридмана 

в обучении письму на иностранном языке выделяются два вида пассивных ди-

дактических опор: 

– копировальные: имитация проиллюстрированных учителем символов, 

прописи;  

– линейные: буквы и слова записываются с помощью специальной сетки, 

определяющей все параметры буквы. 

К активным дидактическим опорам относят: 

– подготовительные: самодиктант, заполнение пропусков в словах, пред-

ложениях или тексте, подбор предлогов, союзов; 

– речевые: план сообщения/ответа/сочинения, ответы на вопросы по плану, 

ключевые слова. 

Мы выделяем следующие виды интерактивных дидактических опор в 

обучении аудированию на иностранном языке: 

– карты памяти; 

– карты рассказа; 

– кластеры. 

Активные дидактические опоры включают в себя помощь в обучении уме-

ниям и навыкам, лежащим в основе письменного высказывания: трансформа-

ции предложений, эквивалентным заменам, вопросно-ответным умениям, вы-

борочному переводу и т.д. 

Речевые дидактические опоры (активные) направлены на содержание 

письменного высказывания и включают в себя: 

– дидактические опоры репродуктивного характера: помощь в написании 
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текста (письма, открытки, сообщения и т.д.) с опорой на образец (письмо по 

аналогии);  

– репродуктивно-продуктивные дидактические опоры: помощь в построе-

нии собственного письменного высказывания с использованием вербальных 

(ключевые слова, логическая схема высказывания, план и др.) и вербально-

изобразительных опор (картина, серия картин, фотография и ключевые слова, 

фразы, выражения и др.); 

– продуктивные дидактические опоры, требующие от учащихся поддержку 

в выражении своих мыслей в письменной форме без непосредственной опоры 

на вербальные элементы (написание сочинения с опорой на текст, картину, се-

рию рисунков описательного характера) [4]. 

Охарактеризуем интерактивные дидактические опоры: 

Карты памяти  –  схематическое изображение ключевых моментов текста в 

виде рисунков, условных знаков, букв, слов или фрагментов предложений. Со-

ставляя друг для друга такие карты, ученики графически выражают процесс 

своего мышления, активно взаимодействуя друг с другом.  

Карты рассказа – карты, в которой отражены основные элементы изучае-

мого текста, литературного произведения или его фрагмента. Коллективно за-

полненная учениками карта рассказа является хорошей опорой для дальнейше-

го составления письменного пересказа и написания сочинения; 

Кластеры – способ графической организации материала, позволяющий 

сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при кол-

лективном погружении в ту или иную тему; система кластеров позволяет охва-

тить избыточный объем информации [4].  

Использование интерактивных дидактических опор в процессе обучения 

письменной иноязычной речи нацелено на формирование мотивации к учению 

и нестереотипной творческой письменной речи учащихся. При этом учитывают 

возможности образно-символического, словесно-логического и схематичного 

восприятия учебной информации, принцип ассоциативности, алгоритмизации и 

формирования межпредметных связей. Каждый ученик выбирает для себя 

наиболее оптимальный путь – осмысление и применение орфографических 

правил; запоминания конкретных слов; обращения к орфографической интуи-

ции. 

Следует отметить, что данные интерактивные дидактические опоры могут 

также использоваться в обучении говорению, для составления устного выска-

зывания.  

Роль письменной коммуникации в современном мире чрезвычайно велика, 

письмо, как и говорение, является продуктивным видом деятельности, но более 

осложненным рядом обстоятельств, связанных с условиями письменной формы 

общения. 

2. Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, посредством ко-

торого осуществляется устное общение. Назначение дидактических опор в обу-

чении говорению – непосредственно или опосредованно помочь порождению 
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речевого высказывания за счет вызова ассоциаций с жизненным и речевым 

опытом учащихся. 

Исследователи Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, T. Hedge выделяют следу-

ющие виды дидактических опор в обучении говорению на иностранном языке: 

– пассивные: словесные, изобразительные и смысловые; 

– активные: словесные, изобразительные и содержательные. 

Мы, в свою очередь, выделяем следующие интерактивные дидактические 

опоры в обучении говорению на иностранном языке:  

–  тексты диалогов-моделей;  

–  полилог;  

–  коллективный пересказ. 

Пассивные и активные дидактические опоры успешно применяется в обу-

чении говорению на иностранном языке. В одних случаях информация сжата 

(пассивные дидактические опоры), в других – развернута (активные дидактиче-

ские опоры), но в любом случае она – лишь толчок к размышлению. В связи с 

этим у учащихся возникают определенные ассоциации, которые могут быть 

направлены в нужное русло установками речевых упражнений. 

Для продуктивного усвоения языкового материала с целью последующего 

общения требуется много усилий и времени. Данную задачу можно решить по-

средством введения интерактивных дидактических опор – совокупных спосо-

бов целенаправленного межсубъектного взаимодействия педагога и обучаемых, 

последовательная реализация которых  создает оптимальные условия для раз-

вития обучаемых [3].  

Таким образом, дидактические опоры в нашем исследовании – это все 

элементы учебной среды, которые педагог сознательно использует для органи-

зации учебно-воспитательной деятельности, для более плодотворного взаимо-

действия с обучаемыми. Дидактические опоры помогают лучшему воплоще-

нию замысла учителя, активизации учебного процесса, повышению заинтере-

сованности учащихся в результатах обучения. 

В содержании интерактивных дидактических опор в обучении говорению 

на иностранном языке четко прослеживается принцип коммуникативности, 

суть которого заключается в создании для обучающихся условий,  активизиру-

ющих их деятельность через общение. Процесс общения представляет собой 

решение  различных коммуникативных задач для достижения целей полноцен-

ного общения: сообщить,  убедить, возразить, расспросить. Кроме того, интер-

активное обучение наиболее полно соответствует цели  обучения иностранным 

языкам – сформировать коммуникативную компетенцию, и предполагает взаи-

модействие учеников как ключевую деятельность, определяющую смысл ин-

терактивности  современного занятия по изучению иностранного языка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа рекламного текста как 

явления современной культуры. Анализируются способы построения реклам-

ного теста, его стилистические и языковые особенности. Подвергаются иссле-

дованию трудности переводческого процесса рекламного текста. 

Ключевые слова: рекламный текст, средства массовой информации, лингво-

культурологический аспект, переводческие трансформации, безэквиввалент-

ность. 

 

Abstract. The article deals with the analysis of advertising text as a phenomenon of 

modern culture. The methods of constructing an advertising test, its stylistic and 

linguistic features are analyzed. The difficulties of the translation process of the 

advertising text are investigated. 

Key words: advertising text, mass media, linguistic and cultural aspect, translation 

transformations, non-equivalence. 

 

Реклама, как объект, интересующий специалистов разных областей, пред-

ставляет собой вид деятельности, направленный на воплощение определенного 

замысла, формирующего торговый вид продукции той или иной области по-

средством популяризации информации, существующей с целью оказания уси-

ленного эффекта на восприятие массовым потребителем. 

Главная задача рекламного текста – осуществление его коммуникативной 

роли, что происходит не столько путем перевода, сколько посредством внедре-

ния его в поле языка перевода. При любой постановке целей существует опре-

деленная проблематика, обозначив которую, в данном случае переводчик, четче 

видит картину и продвигается далее, решая видимые трудности. К примеру, та-
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кого рода трудности могут заключаться в обилии средств внутри текста, спо-

собных активизировать желание потребителя обзавестись рекламируемой про-

дукцией. Таким образом, переводчик сталкивается с нарушением «внешней мо-

дели и содержания», вследствие чего происходят колоссальные потери в про-

цессе перевода. 

Ориентируясь на современного потребителя, рекламист составляет текст, 

используя художественный язык, а именно средства и приёмы, создающие яр-

кий образ внутри рекламы. Это могут быть литературные фразеологизмы, ал-

люзии, метафоры, передающие общеэстетическую информацию потребителю, 

однако осложняющие процедуру перевода. Диалектизмы зачастую внедряются 

создателями рекламы с целью художественного оформления текста, своеобраз-

ного «орнамента». Такими являются, к примеру, баварские диалектные слова из 

рекламы пива или же швейцарские из рекламы сырной продукции, имеющие 

проблемную специфику при переводе. В свою очередь, безэквивалентной ре-

кламу делают следующие художественные приёмы: сравнения, метафоры, ритм 

и рифма. Наиболее проблемным при трансформации когнитивной информации 

является стилистическое средство под названием «игра слов» или же «калам-

бур». 

Невозможно представить современный мир без рекламы – одного из глав-

ных двигателей прогресса. Без нее невозможно развитие современной экономи-

ки, бизнеса и массмедиа. Одной из главных отраслей, где широко используется 

реклама, является туризм. Поскольку спрос на туристические услуги растет 

очень быстро, растет и потребность в качественной рекламе туристических 

продуктов. На этом фоне возрастает роль перевода. Перевод рекламных текстов 

считается одним из самых сложных, поскольку он требует не только превос-

ходного знания языка, но и умения донести до аудитории информацию таким 

образом, чтобы язык перевода был столь же эффективен, как и язык оригинала. 

С увеличением средств массовой информации реклама стала неизбежной 

частью повседневной жизни. Предпочитают люди рекламные лозунги или про-

сто игнорируют, факт присутствия их в нашей жизни является неоспоримым. 

Мы не можем просто гулять по улице, ходить по магазинам, смотреть телеви-

зор, использовать сеть Интернет, читать газету, не встречая рекламных слога-

нов. 

Прежде чем обратиться к проблеме перевода рекламных текстов, необхо-

димо рассмотреть понятия «реклама», «рекламный текст» и описать, что такое 

туристическая реклама и путеводитель. 

По мнению профессора по рекламе и связям с общественностью У. Уэллса, 

реклама представляет собой оплаченную неличную коммуникацию, осуществ-

ляемую спонсором и использующую средства массовой информации, с целью 

убедить целевую аудиторию в чем-либо или повлиять на нее определенным об-

разом. В качестве основных элементов, используемых при создании реклам, У. 

Уэллс выделяет: стратегию, творческую идею, креативное исполнение и ис-

пользование массмедиа [3]. 
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Безусловно, реклама, как коммерческий текст, создается для того, чтобы 

заинтересовать покупателей. Присущие ей лингвокультурные и визуальные 

данные, а также широкий спектр выполняемых коммуникативных функций, де-

лают рекламу важным объектом лингвокультурологии. Способная влиять на 

мотивационно-поведенческую сферу людей, социализацию, адаптацию челове-

ка к окружающему миру, реклама закладывает и содействует процессу внедре-

ния новых знаний о способах улучшения жизни. 

Что касается рекламного текста, лингвисты предлагают многочисленные 

определения. Особый интерес вызывает рабочее определение А.Д. Кривоносо-

ва. Он считает, что рекламный текст — это текст, содержащий рекламную ин-

формацию, информацию о физическом или юридическом лице, товарах, идеях; 

предназначен для определенного круга лиц, должен поддерживать интерес к 

физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и способствует реализации 

товаров и идей [2]. 

Большинство рекламных текстов могут рассказать не только о товаре, 

сколько раскрыть лингвокультурную ситуацию в стране, уделить внимание 

стереотипам, принципам, а также нормам, преобладающим в конкретном соци-

уме. Авторы книги «Креативные стратегии в рекламе» А.Д. Джулер и Б.Л. 

Дрюниани убеждены, что реклама должна содержать послание, побуждающее 

людей к совершению определенного действия. Кроме того, она обязана обеспе-

чивать связь с аудиторией и быть творческой. Поэтому, при создании реклам-

ных текстов важно учитывать лингвокультурологические особенности [1]. 

В англоязычных странах рекламирование воспринимается как нечто само 

собой разумеющееся. Главными характеристиками рекламы являются прямо-

линейность и прагматизм. Сюжет рекламы четко демонстрирует и описывает 

характеристики товара, приводя все факты, которые склоняют нас к его покуп-

ке. Так, автомобильная компания Chevrolet предлагает к продаже грузовики 

Silverado людям, которые живут на отдаленных территориях. Практичность и 

прагматичная направленность прослеживается в том, что машина обладает все-

ми техническими характеристиками, которые так необходимы для тех, кто жи-

вет вдали от городов. 

Наиболее ярко лингвокультурный аспект выражается в американской ре-

кламе, отличительной чертов которой является существование кампаний про-

тив расовой дискриминации, насилия, по защите прав детей, окружающей сре-

ды («Humanity and nature are one» – «Человечество и природа – едины»), против 

насущных проблем общества, таких как алкоголизм, наркомания («Game 

overdose» – «Передозировка игры»), дорожно-транспортные происшествия 

(«Takes one life every 25 seconds» – «Забирает жизнь каждые 25 секунд»). 

Например, в одном из рекламных слоганов против жестокого обращения с 

женщинами приводятся такие строки: «Women need to be ut in their place. 

Women need to know their place. Women need to be controlled. Women need to be 

disciplined» - «Женщины должны быть на своем месте. Женщины должны знать 

свое место. Женщин нужно контролировать. Женщины должны быть дисци-
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плинированными». На фоне этой информации размещена главная идея рекла-

мы: «Women heed to be seen as equal», призывающая к тому, что женщины 

должны обладать равными правами с мужским населением в обществе. 

«Some things should never be for sale» – «Некоторые вещи никогда не долж-

ны быть выставлены на продажу», – так звучит фраза рекламного слогана, по-

буждающего покончить с детским рабством («Let`s end child slavery»).  

При рекламе товаров в области здравоохранения и медицинских услуг 

проявляется забота о клиенте, а именно дается подробное описание симптомов 

заболевания и способов лечения. Однако, несмотря на это, реклама способна 

вызвать у людей чувство страха, заставить их думать о том, что простая про-

студа, без покупки для лечения необходимого препарата, может легко превра-

титься в тяжелую форму заболевания: «An idea can keep heartburn from turning 

into cancer» – «Избавит вас от изжоги и предотвратит развитие рака». 

Стоит отметить, что в связи с широкой распространенностью рекламных 

кампаний, повседневным и необходимым явлением стал их перевод. Однако, 

перевод рекламных текстов, в отличие от перевода художественной литерату-

ры, в котором переводчик должен передать художественноэстетические каче-

ства оригинала, несколько отличается по форме использования языковых ин-

струментов и ярко выраженной коммуникативной направленностью. В процес-

се перевода этих текстов должны быть решены лингвистические проблемы, 

обусловленные различием в семантической структуре и особенностях исполь-

зования языка в процессе общения, так и социолингвистические проблемы 

адаптации текста. 

Основной целью перевода рекламных текстов на любой язык, в том числе 

на русский или английский, является максимально точная относительно ориги-

нала передача авторского уникального замысла, стилистических особенностей, 

помогающих лучшему восприятию и запоминанию рекламного посыла, и дру-

гих специфических свойств рекламных слоганов, таких как краткость, четкость, 

лаконичность, емкость и содержательность. Ввиду сложности и трудоемкости 

перевода рекламных текстов в нем задействовано большое количество перевод-

ческих приемов, таких как конкретизация, генерализация, добавление, опуще-

ние, комплексная трансформация и другие. В ходе проведенного исследования 

было выявлено, что наиболее распространенными являются конкретизация, ге-

нерализация и замещение. Несмотря на это для того, чтобы передать основную 

идею рекламного текста, сохранив при этом первоначальную емкость высказы-

вания, переводчики вынуждены часто прибегать к комплексной лексической и 

грамматической трансформации предложения. 

Для правильного перевода рекламного текста переводчику требуется уметь 

предвидеть реакцию потребителя рекламы на текст сообщения на языке пере-

вода. Данный процесс должен основываться на знании переводчиком особен-

ностей национальной психологии, различий в культурно–исторических тради-

циях, реалий, исходного и переводящего языков. Во многих случаях, если пере-

водчик не проделывает данный этап, результат получается довольно комичный, 
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непонятный или в некоторых случаях даже оскорбительный для потребителей. 

Это происходит в связи с тем, что при переводе рекламного текста может быть 

потерян смысл сообщения или сила воздействия. 

Задача может быть трудновыполнима, так как рекламный текст насыщен 

средствами, основной целью которых является стремление побудить потреби-

теля приобрести товар. Благодаря им, тексту рекламы придается яркость, при-

меняются аллюзии (намеки), фразеологизмы и другие приемы, которые услож-

няют процесс перевода текста рекламы. Для решения такой непростой задачи 

переводчику необходимо обладать большим творческим потенциалом. 

Процесс перевода рекламных текстов, как правило, состоит из трех этапов. 

Первый этап – выявление особенностей, которые характерны для языка рекла-

мы (образность, обилие тропов и фигур речи), требование яркости, броскости, 

лаконичности. Второй этап – определение степени воздействия сообщения на 

получателя (необходимо понимать, что требуется от переводчика; какую работу 

нужно проделать для получения необходимого результата). Третий этап – 

устранение языкового и культурно-этнического барьера (адаптация текста пе-

ревода из-за иного мировоззрения потенциального потребителя). 

Как показывает практика, перевод рекламы требует внесения определён-

ных поправок в исходный текст с учётом социально-культурных и психологи-

ческих аспектов потребителя. Это необходимо для обеспечения адекватного 

восприятия текста перевода адресатом. 

Учёт психологических особенностей потенциального клиента при разра-

ботке рекламного текста направлен, главным образом, на поражение воображе-

ния получателя информации. Во-первых, материал для рекламы подбирается с 

той целью, чтобы заполнить ту или иную брешь неудовлетворённых потребно-

стей. Во-вторых, будущему покупателю необходимо осознать реальную по-

требность, которую невозможно удовлетворить, не обладая тем, что тебе пред-

лагают. Это может быть продемонстрировано на следующих примерах: «Be the 

first to know» – «Вы узнаете обо всем первыми» (CNN); «Shift the way you 

move» – «Смените способ передвижения» (Nissan). Достижение этого эффекта 

обусловлено предрасположенностью индивида к определённой форме реагиро-

вания, в результате которой существенно уменьшается степень неопределённо-

сти при выборе форм поведения. Обобщая, можно утверждать, что установка 

должна быть положительной, образ будущего состояния привлекательным, же-

ланным и непротиворечивым, например: «Making every journey better» – «Дела-

ем лучше каждое путешествие» (Heathrow airport). 

Экспрессивные оценочные средства в тексте передают эмоциональную 

нагрузку информацию. В первую очередь, речь идет о положительной оценке, 

которая выражается именами прилагательными (например: «The reliable airline» 

– «Надёжные авиалинии» (KLM), наречиями и именами существительными с 

семантикой высокой степени качества (например: «More than words. Heroes» – 

«Больше, чем слова. Герои» (Rosetta Stone). Такая оценка зачастую бывает пре-

увеличенной, на что указывает использование морфологических и лексических 
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средств. Среди первых следует особо выделить употребление сравнительной и 

превосходной степени имён прилагательных и наречий (например: «Faster, 

easier and safer than ever» – «Быстрее, проще и безопаснее, чем когда-либо» 

(Microsoft Internet Explorer). Ко вторым относятся наречия, частицы с функцией 

усиления и местоимения с обобщающей семантикой, которые распространяют 

суждения на всех представителей рода человеческого. Функции гиперболы в 

рекламном тексте зачастую передаются через слова и выражения, имеющие 

окраску просторечия и жаргона, а также с помощью лексики, близкой к высо-

кому стилю, например: «WASSSSUP?!» – «Какдилаааа?!». 

Синтаксис также является мощным средством передачи экспрессивной 

информации. В рекламном тексте встречаются предложения с нейтральным по-

рядком слов, однако значительно чаще используются эмоциональная инверсия, 

риторические вопросы, восклицания, незаконченные предложения и синтакси-

ческий повтор, например: «Welcome to the Cutting Edge!» – «Добро пожаловать 

на передний край прогресса!» (Firefox); «What else?» – «Что ещё?» (Nespresso). 

Значительную роль в создании рекламного текста играют также социаль-

ные стереотипы, в которых отражаются черты эталона и подражание идеалам, 

например: «Be strong as the desire to return home» – «Будь сильным, как желание 

вернуться домой» (Samsonite). При этом все социальные факторы совокупно 

влияют на формирование желания. 

Необходимо отметить, что для рекламы характерен повтор на любом 

уровне – от фонемного до абзацного. В названиях фирм и товаров в качестве 

дополнительных средств выделения когнитивных компонентов используют фо-

немный и морфемный повторы. Лексический повтор, обладает множеством 

функций, среди которых – передача взволнованного тона текста или же под-

чёркивание. Синтаксический повтор используется также широко. Это можно 

увидеть в форме повторения однородных членов предложения, что служит, 

например, всесторонней характеристике товара и одновременно нагнетанию 

эмоционального напряжения. Повтор элементарных предложений одинаковой 

структуры применяется, прежде всего, для создания эффекта неожиданности – 

когда контекстуально ожидаемый компонент заменяется неожиданным, напри-

мер: «Your ideas. Your decision. Our money» – «Ваши идеи. Ваше решение. 

Наши деньги» (American Express). 

На основе вышесказанных фактов можно сформулировать основные прин-

ципы перевода рекламных текстов:  

1. Перевод рекламного текста заключается в преодолении языковых и 

лингвистических проблем. Это обусловливается различиями как в семантиче-

ской структуре двух языков, так и в особенностях их употребления в процессе 

коммуникации. В данном случае от переводчика требуются навыки прагмати-

ческой адаптации текста.  

2. Для достижения необходимого уровня адекватности переводчику необ-

ходимо адаптировать как само содержание рекламного текста, так и его форму. 

Данная проблема обусловлена спецификой двух языков, которые контактируют 
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между собой.  

3. При переводе рекламы переводчик в первую очередь необходимо учи-

тывать социально–культурные и психологические аспекты потенциального по-

требителя. Это направлено на то, чтобы потребитель рекламы адекватно вос-

принял текст. 

При переводе рекламных текстов используются следующие виды перевод-

ческих трансформаций:  

1. Перестановка. Unbealievablecolours of life. – Жизньвяркихкрасках.  

2. Замена. Michelin. When it pours, it reigns. – Michelin. Повелитель зимних 

дорог.  

3.Антонимический перевод. Excellence With Edge. – Совершенство без гра-

ниц.  

4. Добавление. Live once. Live life. – Живешь лишь раз. Живи сейчас. 

5. Опущение. Double your opportunities. – Удвой возможности.  

6. Прием целостного преобразования. Simplicity is supreme. – Все нужное. 

Ничего лишнего. 

Перевод рекламы должен быть осуществлен в пределах оригинального 

текста, но может быть видоизменен с целью своего функционирования. Именно 

поэтому, оригинальный текст и перевод нередко идут вразрез. 

Кроме того, в процессе перевода иностранной рекламы важно учитывать 

тот факт, что социум, в котором появилась эта реклама и его аудитория говорят 

на другом языке, и, соответственно, имеют другие специфические особенности 

лингвокультурной среды. В качестве примера можно взять рекламный слоган 

пива Carlsberg: «Carlsberg – probably the best lager in the world». Русскоязычная 

версия слогана звучит так: «Carlsberg - пожалуй, лучшее пиво в мире». В про-

цессе перевода слово «lager», обозначающее светлое пиво, заменили на «пиво». 

Дело в том, что у англичан этим словом обозначается вид пива, который в 

нашем социуме не только используется редко, но и не каждый знает, что оно 

означает.  

Исходя из анализа данного примера, можно утверждать, что переводчики 

часто прибегают к адаптации текста под целевую аудиторию – вносят измене-

ния в переведенный текст с целью достижения желаемого результата, а именно, 

достижению коммуникативной функции оригинала. В частности, это связано с 

переводом фактов и событий, связанных с культурой народа, различными 

национальными особенностями и традициями, названиями блюд, деталями 

одежды и т.д. 

В России большинство рекламодателей – зарубежные компании. Многие 

проблемы перевода связаны с различием языков. Как известно, английский 

язык – аналитический, русский – синтетический. Это означает, что смысл фра-

зы, который в английском выражается через изменение формальных характери-

стик слов, в русском передается через сочетание нескольких значений. При пе-

реводе англоязычных рекламных текстов переводчик часто не может перевести 

текст и дает ему семантический эквивалент: «Maybe she’s born with it. Maybe 
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it’s Maybelline» – «Все в восторге от тебя, а ты от Мейбилин», «Sony: LIKE. NO. 

OTHER» – «Непохожий на других». 

Английский язык дает возможность создателям рекламы использовать 

словесные каламбуры, образно смешивать отдельные стили и типы текстов, что 

также влияет на появление трудностей в процессе перевода. Поэтому реклама 

использует богатый спектр средств выразительности на всех языковых уровнях: 

аллегория, метафора, сравнение, параллелизм, различные виды повторов, алли-

терация, ономатопея. 

Передача фонетического повтора не вызывает серьезных затруднений. 

Именно поэтому чаще всего этот прием передается вариантным соответствием: 

«Natural Beauty. Natural Ingredients» – «Натуральная красота. Натуральные ин-

гредиенты», «Know music. Know the beat» - Знаешь музыку. Знаешь ритм.  

Больший интерес вызывают рекламные слоганы, где используется рифма. 

Однако, перевод слогана-рифмы без потери лексико-семантических нюансов 

оригинала вызывает сложности: «Gillette – the best a man can get!» – «Жиллетт – 

лучше для мужчины нет», «Don't be vague. Ask for Haig» – «Молоко вдвойне 

вкусней, если это Milky Way».  

Частым стилистическим приемом является параллелизм, заключающийся в 

одинаковом синтактическом построении смежных отрезков речи: «Wear it, 

bathe in it, shower in it, moisturize your body… in fact completely lose yourself in 

White Lavender. New from Yardley», «No. it won`t make your morning coffee. But 

it might make your day». Также рекламисты используют омонимы, одинаковые 

по звучанию, но разные по написанию морфемы: «Our jeans fit your genes». 

Туристические тексты являются одним из подвидов рекламных. Н.В. Фи-

латова выделяет участников туристических текстов: составитель текста и чита-

тель, говорит о цели туристических текстов: убеждение адресата поехать в пу-

тешествие. По мнению Н.В.Филатовой, путеводитель – это «важнейший источ-

ник информации о культуре страны, который обеспечивает взаимосвязь пред-

ставителей разных стран в едином культурном пространстве» [4]. 

Передача средств выразительности, реалий и имен собственных является 

главной сложностью при переводе путеводителей. Перед переводчиком стоит 

задача выполнить адекватный перевод и сохранить такую же привлекатель-

ность текста, как и в оригинале. Для достижения адекватности переводчик 

должен умело использовать различные переводческие трансформации. Рас-

смотрим каждый из способов перевода более подробно. Материалом исследо-

вания послужили тексты из путеводителей DK Eyewitness Travel Guides 

Morocco‘, Lonely Planet Australia - Walking in Australia‘, Lonely Planet Colombia‘, 

брошюры Travel Impressions. South Africa‘. 

Транслитерация – перевод одной графической системы алфавита в другую. 

Этот вид трансформации чаще всего используется при переводе имен соб-

ственных и реалий. Например, Maristan – маристан, Santa Marta - Санта-Марта. 

Транскрипция – передача звуков иноязычного слова при помощи букв ал-

фавита. Например, fondouk – фондук; petit taxi - петит-такси.  
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Калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала пу-

тем замены ее составных частей – морфем или слов их лексическими соответ-

ствиями. Например, Winelands – Винный регион. Здесь мы перевели название с 

помощью калькирования, а не с помощью транскрипции, для передачи того, 

чем знаменит описываемый регион. 

Конкретизация подразумевает замену слова или словосочетания языка 

оригинала с более широким значением словом или словосочетанием языка пе-

ревода с более узким значением. Например, Soaring Andean summits, unspoiled 

Caribbean coast, enigmatic Amazon jungle, cryptic archaeological ruins and cobbled 

colonial towns. - Грандиозные вершины Анд, нетронутое побережье Карибского 

моря, таинственные джунгли Амазонки, загадочные археологические руины и 

мощеные улочки колониальных городов. В данном примере слово ―towns 

(«города») было заменено более конкретным понятием – «улочки». 

Прием генерализации заключается в замене частного общим, видового по-

нятия родовым. Например, There is something immediately transcendent about 

stepping foot in stunning Barichara, arguably Colombia‘s most picturesque colonial 

village: its rust-orange rooftops, symmetrically cobbled streets, white washed walls 

and potplant-adorned balconies. - Есть что-то невероятное в прогулке по потря-

сающему городку Баричара, возможно, самой живописной колониальной де-

ревне Колумбии: ее оранжевые крыши, симметричные мощеные улочки, белые 

домики и украшенные цветами в горшках балкончики. 

Антонимический перевод – замена понятия в языке оригинала противопо-

ложным понятием в переводе с соответствующей перестройкой всего высказы-

вания для сохранения содержания. Например, It‘s the Sunshine State‘ – 

Australia‘s great escape and a powerful magnet for southerners creeping northward 

for less complicated lifestyles. – «Солнечный штат» – уникальное место в Ав-

стралии, которое словно магнит притягивает к себе на север южан, желающих 

спрятаться от сложной жизни. 

При описательном переводе лексическая единица языка оригинала заменя-

ется словосочетанием, дающим более полное объяснение или определение это-

го значения на языке перевода. С помощью этого приема часто удается пере-

дать значение безэквивалентных слов в оригинале. Например, The street passes 

the kissaria and ends at the Karaouiyine Mosque. В данном примере встречается 

такое понятие как ―Kissaria, что обозначает «закрытый рынок». При изучении 

информации о переводе данного слова можно заметить, что в некоторых рус-

скоязычных источниках слово ―kissaria было переведено путем транслитера-

ции, однако для многих русских читателей будет непонятно значение данного 

слова без дополнительного объяснения. Следовательно, необходим более пол-

ный описательный перевод: «Улица проходит по закрытому рынку – киссарии – 

и заканчивается у Карауинской мечети». 

Другой грамматической трансформацией являются замены, которым могут 

подвергаться формы слов, части речи, члены предложения, типы синтаксиче-

ской связи и т. д. Замены форм слова подразумевают замены числа у существи-
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тельных, времени у глаголов. Например, When the first Dutch colonialists and 

spice traders reached the tip of Africa, they knew they had arrived at the ends of the 

Earth and the beginning of an entirely new world—fantastical, exotic, and rich 

beyond measure. - Когда первые голландские колонизаторы и торговцы пряно-

стями достигли южной точки Африки, они знали, что оказались на краю Земли, 

у истока совершенно нового мира—фантастического, экзотического и чрезвы-

чайно богатого (замена множественного числа единственным). Самым распро-

страненным случаем такой синтаксической перестройки является замена ан-

глийской пассивной конструкции русской активной. Например, Out of the bush, 

visitors are invited into the vines to see another treasure - Также туристов пригла-

шают увидеть еще одно сокровище. В данном примере подлежащее ―visitors в 

языке перевода стало дополнением «туристов». Для этого пассивный залог ска-

зуемого – are invited был заменен на активную конструкцию «приглашают» 

Кроме того, при переводе путеводителей следует обратить внимание на 

различные лексико-грамматические, синтаксические и стилистические средства 

выразительности. Отличительным признаком путеводителей является частое 

употребление императивных форм глагола, что значительно усиливает дина-

мичность рекламного обращения. Например, Head inland, away from the 

behemoth waves of surfing legend, to the famous Kruger National Park. - Направ-

ляйтесь вглубь страны, подальше от известных среди серферов волн, кишащих 

акулами, к знаменитому Национальному парку Крюгера. 

Риторические вопросы и восклицания, создающие необходимый эмоцио-

нальный настрой у читателя, сохраняются в языке перевода. Например, It‘s 

sunny, warm and the only state where more people want to come than want to leave! 

- Солнечный, теплый и единственный штат, куда все хотят приехать, но никто 

не хочет уезжать! (восклицание). Кроме того, характерно наличие большого ко-

личества качественных прилагательных, красочных эпитетов, позволяющих бо-

лее образно увидеть предстоящее место. Например, soaring Andean summits – 

грандиозные вершины Анд; unspoiled Caribbean coast – нетронутое побережье 

Карибского моря; enigmatic Amazon jungle – таинственные джунгли Амазонки. 

Нередко в путеводителях употребляются и сравнения. Например, the Atlas 

mountains run like a spine from southwest to northeast, separating the urban centres 

from the desert - Атласские горы, словно каркас страны, тянутся с юго-запада на 

северо-восток, отделяя городские центры от пустыни. В данном примере ―the 

Atlas mountains («Атласские горы») сравниваются с ― a spine («каркас стра-

ны»). 

Итак, лингвокультурный аспект имеет важное значение в создании ре-

кламных текстов. Реклама приобретает характерные черты и специфику куль-

туры народа той страны, в которой она создается. Для большей эффективности 

в рекламе используются различные средства выразительности. Поэтому при пе-

реводе слоганов важно учитывать не только культурную составляющую, но и 

стилистические средства, которые влияют на возникновение трудностей во 

время перевода. 
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Аннотация. Рассмотрены основные проблемы создания системы непрерывной подготовки 

социальных работников и предъявляемые к ней требования. Обсуждается зарубежный опыт 

организации системы непрерывного образования в области социальной работы, имеющиеся 

конкретные формы последипломного подготовки социальных работников, а также стандарты 

для непрерывного профессионального образования, разработанные американской Нацио-

нальной ассоциацией социальных работников (NASW) 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, социальная работа, образо-

вание в области социальной работы, подготовка социальных работников за рубежом, стан-

дарты непрерывного профессионального образования 

 

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZATION OF CONTINUING PROFESSIONAL 

EDUCATION FOR SOCIAL WORKERS 

 

Ushakov Evgeniy Vladimirovich 

 

Abstract: The main problems of creating a system of continuous education of social workers and 

the requirements for it are considered. The foreign experience of organizing the system of continu-

ing education for social work, the existing specific forms of postgraduate training of social workers, 

as well as the standards for continuing professional education developed by the American National 

Association of Social Workers (NASW) are discussed. 

Keywords: continuing professional education, social work, social work education, foreign training 

of social workers, standards for continuing professional education 

 

Непрерывному образованию социальных работников сегодня придается 

огромное значение как существенному фактору обеспечения качества социаль-

ной помощи. С учетом непрестанно меняющихся условий деятельности соци-

альных работников, включая неуклонное изменение в техниках и методах рабо-

ты, постоянное поступление все новых технологий, непрерывное образование 



134 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

становится для социальных работников решающим средством  для того, чтобы 

оставаться на переднем фронте современных научных представлений и дости-

жений. 

Непрерывное образование как образование после завершения основного 

обучения представляет собой сочетание формальных и неформальных способов 

обучения. Непрерывное образование – это в большей степени самоуправляемый 

процесс, который планирует и контролирует сам специалист. Сегодня в разви-

тых странах прилагаются немалые усилия к тому, чтобы стимулировать соци-

альных работников к непрерывному образованию. Однако помимо воздействия 

на социального работника различных внешних требований по прохождению 

дальнейшего обучения (законодательных, корпоративных и др.), основную от-

ветственность за непрерывное образование несет сам специалист. И на первый 

план в этом самоуправляемом процессе выходят такие качества социального 

работника, как самодисциплина и требовательность к себе, высокая мотивация 

к получению новых знаний, умение планировать свою карьеру и профессио-

нальное образование. 

Учитывая сложность и многообразие задач, которые приходится решать 

современному социальному работнику, можно утверждать, что круг тех вопро-

сов, в отношении которых социальный работник заинтересован получить 

больше знаний и приобрести специфические навыки, чрезвычайно обширен. 

Для примера назовем только некоторые: это новые технологии социальной 

работы; проблемы социального управления, планирования и проектирования; 

социальное предпринимательство и социальный маркетинг; культуральная 

компетентность - как в общем, так и в отношении конкретных групп клиентов; 

основы научных исследований в социальной работе; основы публичных вы-

ступлений; право; международная деятельность в социальной сфере; управле-

ние конфликтами; управление социальными сетями и партнерствами; специ-

альные разделы психологии; фандрайзинг в социальной работе; и многое дру-

гое. 

В развитых странах в настоящее время имеются разнообразные варианты 

для непрерывного профессионального совершенствования: это курсы последи-

пломного обучения в университетах и школах социальной работы (в том числе 

дистанционные формы), семинары и курсы в частных учебных центрах, про-

граммы учебы и профессионального совершенствования по месту работы, са-

мообразование, участие в различных социальных проектах (региональных, 

национальных, международных), участие в симпозиумах и конференциях и 

другие. Для поддержки непрерывного образования выделяются специальные 

средства от социальных служб, профессиональных ассоциаций, университетов, 

от частных и общественных фондов. Уже накоплен успешный опыт организа-

ции этой системы образования, хотя еще впереди огромное поле работы. 

Следует заметить, что программы непрерывного образования имеют важ-

ное значение не только для повышения квалификации практических специали-

стов, но и развития теории и практики социальной работы в целом. Как показы-
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вает опыт, в курсах последипломного и дополнительного образования зачастую 

раньше, чем в базовых образовательных программах, находят отражение осо-

бенно актуальные проблемы социальной работы – такие, как нищета и бед-

ность, насилие в семьях, положение женщин, культурное разнообразие и дру-

гие. 

Однако важная проблема состоит в том, чтобы сформировать действитель-

но систему образования, непрерывного для всей профессиональной карьеры 

специалиста, а не просто предложить совокупность образовательных услуг раз-

личной тематики и профиля. Иными словами, это должна быть самостоятельная 

образовательная сфера, которая должна отвечать многим конкретным запросам 

потребителей, быть ориентированной на разнообразные и варьирующие по-

требности специалистов, а также чувствительной к множеству факторов – 

например, к возрасту учащегося, к его опыту работы, к его специализации, к его 

конкретным пожеланиям и предпочтениям, к его собственному стилю обучения 

и др. 

Кроме того, она должна быть гораздо более неформальной, чем базовое 

социальное образование, поскольку базовое образование в большей степени 

нацелено на выполнение формальных требований, завершающихся выдачей 

диплома. Система непрерывного образования ставит акцент на других задачах: 

здесь речь идет о приобретении конкретных полезных знаний и навыков для 

уже практикующих специалистов, имеющих собственный опыт работы. 

Таким образом, создание такой полноценной системы - это глобальная за-

дача на будущее. Впрочем, это проблема не только для социальной работы, но 

и для многих других профессий, решающих сложные задачи и действующих в 

непрерывно меняющейся среде, в поле быстро обновляющихся подходов, кон-

цепций и технологий (например, те же задачи стоят перед здравоохранением, 

правоохранительными органами, государственным и муниципальным управле-

нием и др.). 

Отметим также, что обучение взрослых имеет ряд особенностей, что пред-

ставляет отдельную проблему для педагогической науки. Сегодня развивается 

специальная научная область - андрагогика, которая изучает закономерности 

приобретения знаний и умений во взрослом возрасте, а также методы организа-

ции наиболее эффективного обучения для взрослых учащихся [1], [2] . 

Среди развитых стран, где наработан богатый опыт непрерывного соци-

ального образования, следует прежде всего назвать США. Крупнейшим органи-

затором непрерывного социального образования в США выступает Националь-

ная ассоциация социальных работников (NASW), предлагающая широкий 

набор мероприятий.  

В частности, она проводит национальные конференции и симпозиумы, ко-

торые помогают практическим специалистам и другим заинтересованным ли-

цам быть в курсе новых событий и тенденций профессиональной жизни. Широ-

кая программа публикаций NASW включает издание журналов, книг, моногра-

фий и материалов конференций.  
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Ассоциация издает также периодическое «Руководство по непрерывному 

образованию» с целью содействия организации комитетов по непрерывному 

образованию. Эти комитеты функционируют в рамках NASW и сотрудничают с 

другими учебными заведениями и частными лицами с целью определения и 

удовлетворения потребностей нужд социальных работников в повышении ква-

лификации. Совместно с отделениями ассоциации в штатах разработаны проект 

улучшения практической деятельности и специальных программ повышения 

квалификации [3, c. 156-157]. 

В целях содействия упорядочению и планированию процессов и форм не-

прерывного образования, ассоциация NASW разработала специальные «Стан-

дарты для непрерывного профессионального образования» (2003) [4]. Они иг-

рают роль своего рода руководства для тех специалистов, которые заинтересо-

ваны в качестве своей работы, высоком профессионализме и эффективном обу-

чении в течение всей профессиональной карьеры. 

При этом стандарты адресованы не только специалистам-практикам, но и 

преподавателям – провайдерам образовательных услуг, а также администрато-

рам, отвечающим за персонал социальных служб. Для практикующих специа-

листов стандарты могут служить средством как самооценки, так и оценки каче-

ства образовательных центров, предлагающих свои услуги. Провайдерам они 

должны помочь спланировать необходимые компоненты непрерывного образо-

вания, в том числе согласовать их образовательные программы с реальными 

потребностями социальных работников. Наконец, администраторам они помо-

гут установить необходимые принципы политики управления персоналом и 

разработать руководства для эффективного вовлечения персонала в продолжа-

ющееся образование. 

Стандарты разбиты на три группы: стандарты для социальных работников; 

стандарты для оценки провайдеров образовательных услуг; стандарты для ад-

министраторов. 

Стандарт 1. Персональная ответственность. Социальные работники долж-

ны осознавать свою личную ответственность за непрерывное профессиональ-

ное образование. Они самостоятельно выбирают содержание и конкретную об-

разовательную программу. Ответственность за профессиональное совершен-

ствование является в некотором смысле тройной – это ответственность перед 

самим собой, перед своими клиентами и перед своей профессией. 

Что конкретно означает «осознание ответственности»? В чем это должно 

выражаться? Социальные работники: (1) должны определить свои конкретные 

потребности в дальнейшем обучении; (2) сами управляют этим процессом, 

участвуя в конкретной образовательной деятельности; (3) активно ведут себя в 

образовательном процессе; (4) оценивают знания, которые они получили в ходе 

обучения, и их применение в своей практике. 

Стандарт 2. Продолжающееся личное образование. Социальные работники 

должны выполнить 48 часов в течение каждого двухлетнего периода в системе 

непрерывного обучения. 
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При расчете этого норматива (который, конечно, играет роль условного 

ориентира) использовались следующие соображения. Непрерывное образова-

ние может включать такие основные виды, как: формально организованные ме-

роприятия; профессиональные встречи; индивидуальную профессиональную 

активность. Рекомендуется, чтобы социальный работник вел письменный учет 

своего дополнительного образования и планировал его так, чтобы охватить все 

три формы образовательной деятельности. 

К первому виду относятся различные семинары, курсы, тренинги и т.п., 

предлагаемые аккредитованными программами социального образования, а 

также другими программами дополнительного образования. Сюда же могут 

быть включены различные виды дистанционного образования (интерактивные 

курсы, уроки, тренинги), которые предполагают дистанционное взаимодей-

ствие преподавателя и учащегося (либо сообщества учащихся между собой). 

Второй вид – профессиональные встречи – включают такие формы, как 

конференции, съезды, симпозиумы и т.п., проводимые научными организация-

ми, различными учреждениями и центрами социальной работы или родствен-

ных областей. Здесь тоже происходит профессиональное совершенствование 

специалистов. Причем особое значение таких мероприятий состоит в том, что 

здесь, в сообществе профессионалов, осуществляется обмен мнениями, опытом, 

обсуждение профессиональных проблем и методов работы. Это незаменимый 

источник новых знаний и опыта, поэтому социальному работнику обязательно 

следует участвовать в таких мероприятиях. 

Третий вид – самостоятельно реализуемые специалистом формы образова-

тельной активности и улучшения своего профессионального опыта. К нему 

можно отнести чтение специальной литературы (профессиональных журналов, 

монографий, руководств, а также учебных и справочных материалов). Среди 

более продвинутых форм можно назвать участие в различных исследователь-

ских или инновационных проектах, написание собственных статей для специа-

лизированных журналов, подготовку презентаций, лекционных занятий для ра-

боты с клиентами или для преподавательской деятельности и т.п. 

По всей видимости, активность третьего вида сложно подсчитать в часах, 

поэтому здесь можно пользоваться лишь косвенными или условными оценка-

ми. 

Вторая группа. Эти стандарты адресованы провайдерам с целью помочь им 

планировать образовательные услуги так, чтобы они отвечали ожиданиям уча-

щихся. Провайдеры могут применять их в качестве инструмента самооценки 

для достижения высокого качества образовательных услуг. Стандарты этой 

группы рекомендованы также социальным работникам с целью помочь им при-

нимать информированные, обоснованные решения по поводу конкретных обра-

зовательных услуг; социальные работники могут использовать их в качестве 

руководства для оценки квалификации провайдера. 

Стандарт 3. Развитие и улучшение. Социальные работники вносят вклад в 

развитие и улучшение продолжающегося профессионального образования. 
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Чтобы помочь добиться высокого качества дополнительного образования, со-

циальные работники должны тоже участвовать в развитии этой системы. Их 

участие может иметь следующие формы: 

Участие в различных комитетах по социальному образованию, а также в 

программах дополнительного социального образования 

Участие в разработке рекомендаций провайдерам дополнительного соци-

ального образования по проблемам, которые соответствуют специфическим по-

требностям социальных работников  

Обсуждение с провайдерами дополнительного социального образования 

каких-либо дополнительных образовательных средств или способов, которые 

соответствовали бы ожиданиям социальных работников и отвечали бы их спе-

цифическим нуждам (например, перед прохождением объявленного курса или 

же после участия в нем) 

Участие в письменных оценках тех или иных образовательных курсов 

(например, с помощью анкетирования), включая выдвижение собственных ре-

комендаций 

Собственное преподавание в системе дополнительного образования в об-

ласти своего непосредственного профессионального опыта. 

Тем самым, как мы видим, в данном стандарте придается большое значе-

ние непосредственным контактам, взаимодействиям между провайдерами и по-

требителями образовательных услуг, а также участию самих учащихся (соци-

альных работников) в планировании и улучшении системы дополнительного 

социального образования. 

Стандарт 4 Описание миссии и философии 

Провайдеры дополнительного образования должны иметь письменно из-

ложенное описание своих миссии и философии, которые отражают профессио-

нальные ценности и этику социальной работы. 

Описание миссии и философии служит в качестве концептуального базиса 

образовательных целей провайдера. В дополнение к изложению ценностей и 

этики социальной работы, это описание должно отражать задачи данного обра-

зовательного курса для социальных работников: повышение качества профес-

сиональной работы, улучшение организации обслуживания, передачу знаний, 

умений, навыков и т.п. 

Потенциальному учащемуся рекомендуется внимательно изучить описа-

ние, предоставляемое провайдером. Во-первых, оно позволит оценить, 

насколько этот курс действительно относится к сфере социальной работы (а не 

к теоретической социологии, гендерологии, политологии или другим дисци-

плинам – может быть, родственным социальной работе, но не соответствую-

щим в данной ситуации конкретным потребностям учащегося). В самом деле, 

на практике встречаются довольно досадные ошибки, когда уже после выбора 

образовательной программы потребитель обнаруживает, что попал в какую-то 

совершенно другую область знаний. 

Во-вторых, следует обратить внимание на суть заявлений провайдера. 
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Описание миссии и философии – не просто общие декларативные и красивые 

фразы с рекламной целью, а конкретное изложение того, чем именно занимает-

ся данная образовательная программа, какие цели и задачи она перед собой 

ставит. Это позволит дать предварительную оценку ожидаемой практической 

пользы от прохождения данного курса.  

И, конечно, очень желательно, чтобы миссия и философия образователь-

ной программы были представлены как можно яснее и четче. 

Стандарт 5. Организованная образовательная деятельность. 

Провайдеры непрерывного образования должны планировать организо-

ванную образовательную деятельность. Планируя свою деятельность (дистан-

ционную либо обычную, в непосредственном контакте с учащимися), провай-

деры должны использовать шесть ключевых элементов, описанных ниже. Со-

ответственно, для социальных работников данный стандарт может служить в 

качестве средства оценки квалификации провайдера и поможет принимать бо-

лее обоснованные решения насчет участия в предлагаемой им образовательной 

программе. Итак, основные компоненты организованной образовательной дея-

тельности: 

1) Развитие программы. Для того, чтобы программа была действительно 

адекватна и чувствительна к потребностям потребителей, провайдер должен 

развивать ее в тесном взаимодействии как со спонсорами, так и с ее потенци-

альными потребителями (социальными работниками). Иными словами, про-

грамма формируется не решением одного только провайдера; он должен вклю-

чить своих потенциальных потребителей в определение образовательных по-

требностей, в выбор и формирование необходимых образовательных мероприя-

тий, а также в разработку необходимых механизмов оценки качества данной 

программы. 

Для потребителя это означает, что при принятии решения об участии в 

данном образовательном курсе, следует позитивно расценивать тот факт, что 

провайдер четко указал в описании программы, кто конкретно принимал уча-

стие в ее формировании и оценке. 

2) Содержание программы. Конечно, содержание программы очень много 

говорит о ее пользе и ее качестве. Поэтому на описание провайдером содержа-

ния его курса следует обращать особо пристальное внимание. Содержание 

должно быть тесно связано с конкретными темами, например: с практикой со-

циальной работы, ее теорией и/или методологией; с социальной политикой; с 

администрированием, планированием, исследованиями в области социального 

обслуживания. Желательно, чтобы для каждого раздела образовательного курса 

тоже были ясно обозначены его цели и внутреннее содержание – и, конечно, 

они должны логично соответствовать общим целям и содержанию курса. Реко-

мендуется также, чтобы были четко прописаны основные средства, которыми 

будут достигаться заявленные учебные цели. 

Эти материалы провайдер предоставляет либо в своих ознакомительных 

материалах, либо по запросу потенциальных потребителей. 
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Таким образом, суммируя вышесказанное, отметим, что это должно быть 

ясное, хорошо структурированное, открытое к потребителю представление об-

разовательной программы. 

3) Участники. Отбор участников в образовательных мероприятиях должен 

быть свободен от любых форм явной или скрытой дискриминации (по полу, 

возрасту, расе, физическим способностям и т.п.). В ознакомительном материале 

должно быть таже четко изложено, для какого образовательного уровня соци-

альных работников он предназначен. 

4) Формат программы и технология обучения. Провайдер должен быть го-

тов продемонстрировать: формат и методы, выбранные для данной программы 

непрерывного образования (и какая современная теория обучения взрослых на 

это повлияла); четко описанные образовательные цели для участников; содер-

жание курса, размер и комплектование групп учащихся. 

Используемые педагогические методы в идеале должны быть достаточно 

разнообразными и поощрять прежде всего активное участие учащегося в обра-

зовательном процессе (т.е. настоятельно рекомендуется использовать так назы-

ваемые «активные методы обучения»). 

В описании программы должна быть также представлена совокупность ис-

пользуемых образовательных техник и материалов; такие средства, как тексты 

для чтения или структурированные практические задания, должны быть тесно 

соотнесены с содержанием курса; то же касается аудио-визуальных ресурсов, 

если планируется включить их в образовательную программу. 

5) Квалификация преподавателей. Организатор (или спонсор) образова-

тельного курса должен быть уверен, что преподаватели (или инструкторы, тре-

неры и т.п.), непосредственно реализующие этот курс, имеют достаточную ква-

лификацию. Индивидуальные провайдеры, со своей стороны, несут персональ-

ную ответственность за за разработку и предложение таких образовательных 

мероприятий, в отношении которых они имеют достаточную квалификацию. 

Что следует понимать под понятием достаточной квалификации? Это: 

= Наличие соответствующего сертификата, лицензии, диплома и т.п. 

= Компетентность преподавателя в данном предмете, проблеме (в том чис-

ле стаж и опыт работы, наличие публикаций и др.) 

= Способность преподавателя донести содержание образовательного курса 

до понимания слушателей в соответствии с заявленными образовательными це-

лями 

= Знания и навыки преподавателя в отношении собственно педагогических 

методов и техник, обучающих процессов; использование эмоционально нагру-

женного материала 

= Способность преподавателя к критической самооценке и пересмотру 

своей программы в будущем в соответствии с результатами оценки (собствен-

ной, а также проводимой спонсором и/или учащимися) 

6) Оценивание итогов программы. Формальная оценка каждой программы 

дополнительного социального образования является необходимым условием 
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для обеспечения и повышения качества и эффективности образовательных ме-

роприятий. Уже на стадии планирования образовательной программы провай-

деру необходимо продумать способы измерения ее качества и тесно связать эти 

способы с образовательными целями.  

Здесь можно порекомендовать два различных, но тесно связанных подхо-

да. Первый – это оценка образовательных мероприятий с точки зрения их со-

держания, формата, методологии, условий и технического оборудования. Эту 

оценку проводят сами преподаватели, спонсоры, а также потребители. Второй – 

оценка собственно приобретаемых знаний, которую дают потребители образо-

вательной программы. Такая оценка должна основываться: на демонстрируе-

мых навыках, которые они приобрели; на выполнении письменных или устных 

тестов; на их отчете или выполненном проекте; на итогах заполнения специ-

ального проверочного листа для самооценки знаний; на результатах примене-

ния какого-то иного проверочного инструмента, спланированного так, чтобы 

собрать данные о тех новых знаниях, которые получили учащиеся, или о новых 

навыках и способах деятельности, которыми теперь они владеют. 

Иными словами, в любом случае это должно быть не просто субъективное 

мнение или впечатление учащихся, а объективное исследование результативно-

сти учебной программы. Преподаватель и спонсор должны вместе изучить ре-

зультаты этих оценок и принять решение о возможных изменениях и улучше-

ниях в образовательном курсе.  

Стандарт 6. Ответственные административно-организационные действия. 

Провайдеры непрерывного профессионального образования должны также 

обеспечить потребителям необходимые административные условия. Каче-

ственная образовательная программа (с непосредственным взаимодействием 

либо дистанционная) должна быть поддержана адекватными организационны-

ми мерами, которые облегчают достижение поставленных образовательных це-

лей. Среди таких условий назовем: 

Указание директора данной программы и контактного лица, с которым 

можно связываться по всем текущим вопросам 

Предоставление подходящих физических условий, места, различных вспо-

могательных средств, необходимых для обучения 

Разработанная директором (спонсором) образовательной программы си-

стема для эффективного найма, отбора, контроля, оценивания преподавателей 

(инструкторов)  

Надежная система регистрации и проверки записей о каждом существен-

ном компоненте образовательной программы, включая финансовый контроль, 

регистрацию посещаемости, заметки о ходе курса, заполнение форм оценки 

итогов и т.п. 

Заранее предоставляемые учащимся требования, которые они должны вы-

полнить для успешного завершения курса (как правило, подкрепляемого полу-

чением сертификата, удостоверения и т.п.). В частности, это должны быть тре-

бования по посещаемости (рекомендуется норма не менее 80% времени от 
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непосредственных встреч) и по заключительным проверочным тестам. 

Стандарт 7. Сотрудничество с сообществом. Провайдеры непрерывного 

профессионального образования должны сотрудничать с главными участника-

ми своего сообщества. Здесь имеются в виду профессиональные союзы и ассо-

циации школ социальной работы и социальных работников, аккредитационно-

лицензионные органы, работодатели в социальной сфере, органы управления 

образованием, органы управления социальной политикой, общественные орга-

низации, представляющие интересы клиентов социальной работы и т.п. Среди 

рекомендуемых механизмов сотрудничества можно назвать: 

Объединенные комитеты по непрерывному социальному образованию (ку-

да могут входить участники, представляющие разные интересы и имеющие 

общие цели) 

Совещательные комиссии с междисциплинарным или межведомственным 

составом  

Обмен преподавателями для тренинга, консультаций, приобретения опыта 

Согласованные мероприятия по публичному обсуждению образовательных 

мероприятий; и др. 

Третья группа. Эта группа стандартов предназначена для руководителей 

учреждений или центров социальной работы, отвечающих за персонал. Неваж-

но, являются ли сами администраторы социальными работниками; в любом 

случае, они должны разбираться в вопросах непрерывного социального образо-

вания как важнейшего компонента развития персонала учреждения и уделять 

ему достаточное внимание. 

Однако, к сожалению, не так много учреждений социальной работы даже в 

развитых странах имеют разработанные и официально установленные правила, 

которые стимулируют участие персонала в системе продолжающегося образо-

вания и способствуют созданию условий для этого. Данная группа стандартов 

призвана как раз помочь администраторам разработать такую политику в своем 

учреждении. 

Стандарт 8. Разработка и реализация политики учреждения. Администра-

торы должны разработать политику учреждения, поддерживающую непрерыв-

ное профессиональное образование персонала. Эффективная политика должна 

включать по крайней мере следующие компоненты: 

Систематическую ежегодную оценку образовательных потребностей всего 

работающего персонала (как целого) 

Систематическую ежегодную оценку персональных образовательных по-

требностей каждого социального работника данного учреждения 

Предоставление времени персоналу для участия в мероприятиях непре-

рывного профессионального образования в зависимости от образовательных 

потребностей учреждения 

Предоставление гибкого графика работы для тех социальных работников, 

которые задействованы в запланированных образовательных мероприятиях 

Насколько это возможно, возмещение (полностью или частично) личных 
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расходов социальных работников на мероприятия непрерывного образования 

Особые поощрения для тех социальных работников, которые вырабатыва-

ют 48 часов за два года в системе непрерывного образования  

Стандарт 9. Руководство. Для хорошего руководства непрерывным образо-

ванием персонала необходимо по крайней мере: 

1) cоздать в учреждении комиссию или какую-либо другую структуру по 

непрерывному образованию, чтобы совместно с ней разрабатывать и пересмат-

ривать политику обучения персонала, оценивать образовательные потребности 

сотрудников, разрабатывать рекомендации по участию персонала в различных 

образовательных мероприятиях; 

2) пропагандировать непрерывное профессиональное образование, вклю-

чая внутренние и внешние возможности развития персонала; 

3) поощрять персонал делиться информацией об участии в образователь-

ных мероприятиях и о приобретенных там знаниях и навыках; 

4) создать систему записи в личных делах сотрудников о их участии в не-

прерывном образовании; 

5) поощрять персонал к участию в тех мероприятиях непрерывного обра-

зования, которые особенно важны для удовлетворения потребностей учрежде-

ния, и обязательно получать от сотрудников информацию (их мнения, оценки и 

т.п.) об этих мероприятиях после участия в них; 

6) фиксировать (для принятия решений в будущем) те курсы и тренинги, 

которые научили сотрудников полезным навыкам, способствующим лучшим 

результатам в их работе с клиентами. 

Как мы видим, предложенные NASW стандарты носят довольно охваты-

вающий характер и хорошо структурированы. Их можно рекомендовать как об-

разец для планирования и развития системы непрерывного образования и в 

условиях нашей страны. В том числе они могут быть полезны социальным ра-

ботникам, заинтересованным в дополнительном и последипломном образова-

нии, в оценке предлагаемых образовательных программах и курсах и в приня-

тии рациональных решений по участию в тех или иных образовательных меро-

приятиях. 
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Аннотация: Система физического воспитания в сегодняшних условиях при всем своем мно-

гообразии не может привлечь молодое подрастающее поколение к занятиям физическими 

упражнениями. Остро встает необходимость расширения внеклассной работы в общеобразо-

вательной школе. Занятия спортивными играми создают благоприятные условия для   все-

стороннего развития подрастающего поколения. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность,  физическое воспитание, обучающиеся, ско-

ростно-силовые способности, баскетбол. 
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Abstract: the system of physical education in today's conditions, with all its diversity, cannot at-

tract the younger generation to physical exercises. There is an urgent need to expand extracurricular 

activities in secondary schools. Sports games create favorable conditions for the comprehensive de-

velopment of the younger generation. 
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Внеурочная деятельность становится показателем уникальности образова-

тельного заведения. Исходя из этого, внеурочная  деятельность это целенаправ-

ленная деятельность, осуществляемая в свободное от занятий время, для социа-

лизации подрастающего поколения различных возрастных групп. Многоплано-

вость внеурочной работы обеспечивает развитие общекультурных интересов 
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обучающихся, способствует решению задач нравственного воспитания.  

Категория «деятельность» выражает способ отношения человека к миру, 

преобразования природных и общественных условий. В деятельности не только 

удовлетворяются потребности индивидуума, но и вводится индивидуальное по-

ведение, базовое общественное отношение. Разнообразные формы занятий ста-

новятся способами социализации человека, формирования личности.   

В современных условиях основной целью физического воспитания являет-

ся необходимость формирования личности, способной активно творчески само-

реализовываться. В.И. Лях, считает, что «…специфической целью школьного 

физического воспитания является формирование разносторонне физически 

сформированной личности, активно использующую ценности физической 

культуры для укрепления и сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 

и учебной деятельности и организации активного и полноценного отдыха» [1, с. 

12].  

В общеобразовательном учреждении внеурочная работа по физическому 

воспитанию решает те же задачи, что и на уроке физической культуры: содей-

ствует укреплению здоровья, физическому развитию обучающихся, благопо-

лучному выполнению программы по физической культуре, а также воспитанию 

навыков организационной работы и привычки систематически заниматься фи-

зической культурой и спортом. 

Цель конкретизируется в решении следующих педагогических задач: 

– оказывать содействие в гармоничном физическом развитии, способство-

вать приобретению навыков правильной осанки и подготовке организма к не-

благоприятным условиям; 

– содействовать приобретению знаний личной гигиены и влияния физиче-

ских упражнений на организм; 

– формировать представления о приемах самоконтроля; 

– обучать базовым видам двигательной деятельности; 

– дальнейшее развитие двигательных способностей; 

– углублять уже сформированные  представления об основных видах спор-

та, закрепление правил техники безопасности и оказания первой помощи; 

– формировать осознанное отношение к самостоятельным занятиям физи-

ческими упражнениями; 

– уметь адекватно оценивать собственные физические возможности; 

– воспитание взаимопомощи, дисциплинированности. 

Физическому воспитанию детей в настоящее время уделяется пристальное 

внимание. В законе «Об образовании» намечены приоритеты практики физиче-

ского воспитания. Направленность работы по физической культуре в общеоб-

разовательных школах определяется «Государственным образовательным стан-

дартом» по физическому воспитанию. Он устанавливает нормы для решения 

задач урочных и внеурочных форм физического воспитания. 

Двигательная активность учащихся постоянно видоизменяется. Это проис-

ходит за счет целенаправленной работы, во внеурочной деятельности. По мне-
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нию многих авторов, уровень физической подготовленности школьников не со-

ответствует повышающимся требованиям общества, вызывая тем самым боль-

шую обеспокоенность специалистов [2, с. 37]. 

В современных условиях основной упор в области физической культуры и 

спорта должен быть сделан на содействие всестороннему и гармоничному раз-

витию личности обучающегося. Обязательным условием должно быть – креп-

кое здоровье, хорошее физическое развитие, достаточный уровень развития 

двигательных способностей, умений и навыков в области физической культу-

ры; формирование положительной мотивации для осуществления физкультур-

ной, оздоровительной деятельности. 

С физиологической точки зрения всесторонняя подготовка базируется на 

учении И.П. Павлова, рассматривающего организм как единое целое, в котором 

взаимно обусловлены все качества человека. А.А. Солонкин отмечал, что раз-

витие одного из качеств положительно влияет на развитие других и, наоборот, 

отставание в развитии одного или нескольких задерживает развитие остальных. 

Именно такая слаженность и приводит к овладению жизненно необходимыми 

навыками [3, с. 28]. 

Физкультурная и спортивная деятельность в общеобразовательном учре-

ждении занимает одно из ведущих мест в процессе решения проблем связанных 

с социальной адаптацией обучающихся. В процессе физкультурных и спортив-

ных занятий учащиеся включаются в разнообразные социальные отношения с 

учащимися других классов, приобретают возможность формирования социаль-

но одобренных моделей поведения. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание эффективно-

го досуга обучающихся, основанного на оздоровлении и сохранении здоро-

вья.  Внеурочная работа по физическому воспитанию в общеобразовательном 

учреждении выстраивается с учетом следующих направлений деятельности 

представленных нами на рисунке 1. 

Занятия во внеурочное время организуются на добровольных началах, т.е. 

обучающийся имеет возможность выбора любого вида физкультурно-

спортивной деятельности, которая проводится по урочному типу. Такое много-

образие предложенных форм имеет и существенные отличия. Это отличия  по 

способам активности учащихся, уровню и динамике выполняемых нагрузок, 

объему и характеру затраченного времени на физкультурную, спортивную или 

оздоровительную деятельность.  

Во всестороннем физическом развитии обучающихся различного возраста 

ведущее место занимают игровые упражнения с мячом. Этот вид физкультур-

но-спортивной деятельности решается путем организации работы баскетболь-

ной секции в образовательном учреждении. 

В процессе игровых упражнений совершенствуются основные навыки 

большинства движений: 

– броски и ловля мяча; 

– броски мяча в корзину; 
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– метание на дальность и в цель; 

– ходьба, бег, прыжки. 

 

 
Рис. 1. Направления внеурочной деятельности 
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Все выполняемые движения происходят в постоянно изменяющейся об-

становке, что способствует развитию умений самостоятельно в зависимости от 

условий игры использовать их. При соответствующей организации, упражне-

ния с мячом существенно влияют на работоспособность обучающихся.  

Обязательным условием для достижения задач физического воспитания 

является необходимость предъявления обучающимся достаточной тренировоч-

ной нагрузки, которая должна нести кумулятивный эффект. Однако эта нагруз-

ка не должна быть чрезмерной и должна соответствовать индивидуальным осо-

бенностям занимающихся, а также их возрасту и состоянию физического раз-

вития и подготовленности.  

Известно, что имеется связь между двигательной активностью в подрост-

ковом возрасте и здоровьем человека на протяжении всей жизни. Если суще-

ствует недостаток движения в этом возрасте, то это может привести к ограни-

чению развития ребенка. При недостаточной двигательной деятельности имеет 

место ослабление физиологических функций, снижается тонус и жизненная де-

ятельность организма. 

Баскетбол в современных условиях основывается на развитии скоростно-

силовых способностей. Скоростно-силовые упражнения можно отнести к груп-

пе естественных локомоций, имеющих большое прикладное значение в жизни. 

Прыжковые упражнения, стремительное перемещение предметов, а так же соб-

ственного тела в пространстве содействуют увеличению силы мышц ног и 

верхних конечностей, спины и брюшного пресса, совершенствуют быстроту и 

ловкость, гибкость, силовую выносливость, точность движений, развивают ре-

шительность и смелость. Упражнения скоростно-силового характера влияют на 

формирование прикладных навыков в преодолении препятствий, переносу утя-

желенных предметов, метания снарядов на дальность, а также благотворно вли-

яют на развитие разных видов выносливости [4, с. 81]. 

Скоростно-силовые упражнения становятся двигательной основой форми-

рования умения отталкиваться вверх, которое необходимо для выполнения 

многих двигательных действий, входящих в содержание подвижных и спортив-

ных игр. Упражнения с использованием прыжков необходимы для оценивания 

пространственных и временных характеристик движений. 

По мнению А.В. Шашурина, использование прыжковых упражнений в 

школьном возрасте, способствует не только овладению рациональной техни-

кой, обогащению двигательного опыта, но и развивает координацию занимаю-

щихся [5, с. 234].  

Многие авторы в своих исследованиях отмечают положительное влияние 

скоростно-силовых упражнений на развитие прыгучести. Использование ско-

ростных и силовых упражнений в тренировочных занятиях влияет на укрепле-

ние опорно-двигательного аппарата. Применение этих упражнений активизиру-

ет деятельность сердечно-сосудистой системы, усиливает деятельность органов 

дыхания и кровообращения. 

Некоторые исследователи считают необходимым использовать дополни-
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тельные методы физкультурной, оздоровительной, спортивной деятельности во 

внеклассной деятельности, а некоторые предлагают при организации малых 

форм физической культуры в общеобразовательной школе использовать ско-

ростно-силовые ударные упражнения. По их мнению нагрузки силового, ско-

ростно-силового характера могут способствовать наилучшему эффекту [6, с. 

12]. 

Наиболее распространенными формами проявления скоростно-силовых 

качеств являются прыжковые упражнения. В этих сложных умениях проявля-

ются основные физические качества человека. Но особенно в такой фазе прыж-

ка как толчок, наибольшее сочетание проявляет сила и быстрота. Такое сочета-

ние еще называют – прыгучесть. 

Прыгучесть рассматривается многими авторами, как проявления согласо-

ванной деятельности всего опорно-двигательного аппарата человека и его цен-

тральной нервной системы. Прыгучесть определяется, как комплексное каче-

ство двигательной деятельности, основанное на сочетании скорости и силы 

мышечных сокращений, основанной на сохранении наилучшей амплитуды 

движений. 

А.П. Матвеев считает, что прыгучесть это комплексное специфическое ка-

чество, сочетающее в себе такие ведущие качества как: сила, быстрота, лов-

кость [7, с. 26]. Ю.В. Верхошанский отмечает, что в основе прыгучести лежит 

«взрывной» характер работы мышц. Для этого требуется высокий уровень со-

вершенства деятельности центральной нервной системы, таких как сила возбу-

дительного и тормозного процесса, равновесие между ними, функциональная 

их подвижность [8, с. 234]. 

Проявление взрывной силы, по утверждению ряда авторов, зависит от ско-

ростных свойств мышц. Они в большей части зависят от миофибриальной ком-

позиции, другими словами от соотношения быстрых и медленных волокон. 

Спортсмены, занимающиеся скоростно-силовыми видами спорта, имеют в ос-

новной массе мышц, быстрые волокна. 

Для развития скоростно-силовых качеств многие авторы предлагают в тре-

нировочном процессе использовать тройные, пятикратные прыжки на одной, 

двух ногах, прыжки через препятствие и т.д. 

Эффективность развития скоростно-силовых качеств у обучающихся зави-

сит от применения на занятиях комплексов смешанных упражнений (изометри-

ческих и динамических), в перерывах между изометрическими упражнениями 

используются динамические упражнения, комплекс состоит из 5-8 упражнений 

изометрического характера, в которых выполняются по 5-6 напряжений в каж-

дом, по длительности одно напряжение составляет 5-6 секунд [9, с. 16].  

Многолетние исследования подтверждают тот факт, что высокий уровень 

развития скоростно-силовых качеств зависит от использования в тренировоч-

ном процессе всех основные средств в их целесообразном сочетании. Подбор 

упражнений, объем и их интенсивность чаще всего зависят от подготовленно-

сти занимающихся, их возраста, пола, квалификации, специализации и решения 
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основных задач этапа подготовки. 

Наибольшая эффективность в развитии скоростно-силовых качеств отво-

дится комбинированным нагрузкам, при разнообразных режимах работы мы-

шечного аппарата:  

– преодолевающего; 

– удерживающего; 

– уступающего. 

Развитие скоростно-силовых качеств происходит более эффективно при 

использовании комбинированной нагрузки с превалированием преодолевающе-

го режима – 50% и по 25% удерживающего и уступающего режимов [10, с. 

157]. 

Высокий эффект в увеличении результатов в скоростно-силовых видах 

спорта по мнению Е.А. Грозина, можно достичь при выполнении соревнова-

тельных упражнений с интенсивностью равной 80-95% от предельного резуль-

тата. 

 Ю.В. Верхошанский считает, что скоростно-силовые упражнения необхо-

димо использовать в сочетании с собственно-силовыми, опираясь на них. В 

противоположном случае повысить степень максимальной силы практически 

невозможно [8, с. 36] . 

Специалисты в области физической культуры и спорта считают, что в про-

цессе развития скоростно-силовой подготовки необходимо использовать мето-

ды, способствующие в условиях сохранения специфической структуры движе-

ния, формировать отдельные параметры скоростно-силовых качеств в синтези-

рованных и аналитических условиях. Синтезированное воздействие при разви-

тии специальных скоростно-силовых качеств, понимается как использование 

упражнений, под действием которых создаются одинаковые условия для более 

успешного развития силовых и скоростных компонентов этого качества. 

В последнее время в развитии скоростно-силовых качеств широко исполь-

зуется комбинированное упражнение: прыжок в глубину с последующим от-

скоком вверх или вперед. Этот метод развития «взрывной силы» получил 

название «ударного». По мнению некоторых авторов, «ударный» метод являет-

ся специфическим упражнением, которое способствует развитию силы, быстро-

ты мышечных групп участвующих в выполнении этого упражнения, с трени-

ровкой центральной нервной системы к быстрым переключениям, концентра-

ции волевых усилий. 

А.А. Гужаловский считает, что этот метод необходимо применять на заня-

тиях с детьми и подростками. Он отмечает, что величина ударной нагрузки за-

висит от физической подготовленности обучающегося. Нагрузка должна обес-

печивать развитие большого динамического усилия без уменьшения работы 

мышц с уступающей работы на преодолевающую [11, с. 58]. 

Скоростно-силовая подготовленность и умение ее использовать проявля-

ются в техническом мастерстве у спортсменов в различных видах спорта. По 

мнению многих авторов, развитие скоростно-силовых качеств является глав-
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ным разделом в тренировке спортсменов, начало которого должно быть поло-

жено как можно раньше. 

Грамотный подбор средств и методов тренировочных занятий с опорой на 

возраст занимающихся является ведущим разделом роста мастерства спортсме-

нов. Тренировочные занятия в школьном возрасте предусматривают необходи-

мость развития физических качеств в их взаимосвязи. Занятия должны прохо-

дить с учетом возраста занимающихся при полном соотношении и правильном 

чередовании развиваемых качеств. Наилучшее соотношение бывает при преоб-

ладании в общем объеме нагрузки, заданий направленных на формирование 

двигательных способностей являющихся основными в избранном виде спорта. 

По мнению В.П. Филина, разносторонность физической подготовленности 

зависит от включения в учебно-тренировочные занятия комплексов специаль-

ных физических упражнений способствующих развитию физических качеств 

необходимых для развития технического мастерства. Он отмечает, что на пред-

варительных этапах подготовки самым эффективным методом развития ско-

ростно-силовых качеств является повторное выполнение скоростных и силовых 

упражнений с использование отягощений малого и среднего веса, при смешан-

ном режиме работы мышц [12, с. 79]. 

Игра в баскетбол характеризуется большой двигательной активностью 

баскетболистов, в которой увеличен удельный вес быстрого прорыва и 

прессинга, ростом технического мастерства игроков при большой смене 

быстроты действий и большой физической нагрузке.  

В современных условиях игры в баскетбол спортсменам приходится 

осуществлять большое количество прыжков, позволяющих овладевать мячом 

при его подборе, накрывать мяч при его передаче и бросков в кольцо. Исходя из 

этого, тренировочный процесс необходимо строить с учетом развития 

скоростно-силовых качеств. 

Основной формой организации учебно-тренировочных занятий юношей 

старшего школьного возраста во внеурочной деятельности явились занятия по 

баскетболу, проводимых 2 раза в неделю. Разработанные нами комплексы 

упражнений, проводились в подготовительной части занятия – поточным спо-

собом, а в основной – круговым. Содержание комплекса упражнений разраба-

тывалось с учетом поставленных задач данного занятия. Перед выполнением 

каждого задания проводилась соответствующая разминка.  

В начале и в конце эксперимента было проведено тестирование, по 

результатам которого была выявлена эффективность разработанной нами 

методики способствующей развитию скоростно-силовых качеств юношей 

старшего школьного возраста занимающихся в секции баскетбол.  

В состав разработанной нами программы направленной на развитие 

скоростно-силовых способностей юношей экспериментальной группы входили 

упражнения различной направленности, что способствовало повышению 

интереса к проводимым занятиям. В программу были включены задания 

различной сложности, выделяющиеся повышенными физическими нагрузками, 
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и технически правильным исполнением. Задания бегового и прыжкового 

характера давались в затрудненных условиях. Применение таких условий 

приводит к выполнению упражнений с проявлением больших усилий.  

 

 
Рис. 2. Методы, направленные на воспитание силовых способностей 
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Так же в тренировочные занятия, входили упражнения направленные на 

развитие способности удержать максимальную высоту прыжка. Это были 

упражнения на касание предмета – щита, сетки и пр. Обучающиеся делали 

несколько попыток, в каждой последующей попытке им устанавливались 

ориентиры выше, чем в предыдущей. 

В процессе секционной деятельности, направленной на воспитание 

различных видов силовых способностей, нами использовались следующие 

методы, представленные нами на рисунке 2. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, было установлено, что 

разработанный комплекс физических упражнений для развития скоростно-

силовых качеств юношей старшего школьного возраста является достаточно 

эффективной, так как в разработанном нами комплексе, который использовался 

в экспериментальной группе, применялись большие группы упражнений.   

 

Основные результаты исследований. 

1. Анализ рассмотренной нами научно-методической литературы показал, 

что в общеобразовательных учреждениях в последнее время снизился интерес к 

внеурочной деятельности, которая не удовлетворяет физкультурно-спортивные 

потребности учащихся, не обеспечивает необходимого уровня физического 

развития и физической подготовленности. Полученные в ходе эксперимента 

данные подтверждают целесообразность работы спортивных секций во 

внеурочной деятельности, эффективной организации физкультурно-спортивной 

работы, повышения социального престижа школы. 

2. Организация секционных занятий по интересам учащихся во внеурочное 

время доказала свою состоятельность. Основное внимание должно уделяться 

желанию самого учащегося в выборе секционных занятий. Занимаясь по 

разработанным программам, учащийся выполняет повышенный объем 

упражнений, затрачивает большее количество времени на активные занятия.  

3. Формирование дифференцированных групп шло по результатам в 

нескольких тестах. Старшеклассники, вошедшие в дифференцированные 

группы и занимавшиеся по разработанным программам в течение заданного 

времени, показали достоверное улучшение результатов. 

4. Экспериментально подтверждена эффективность разработанного 

комплекса физических упражнений для развития скоростно-силовых 

способностей, которая отразилась в положительной динамике всех 

рассмотренных показателей в экспериментальной группе (р<0,05) в отличие от 

контрольной.  

 

Практические рекомендации 

1. С целью выявления величины развития скоростно-силовых способно-

стей юношей старшего школьного возраста необходимо проводить тестирова-

ние уровня их развития в начале и в конце учебного года. 

2. Для организации эффективного развития скоростно-силовых качеств 
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юношей старшего школьного возраста во внеучебной деятельности целесооб-

разно использовать комплексы физических упражнений: 

– общефизической подготовки (состоящих из нескольких блоков: обще-

развивающих упражнений в парах; гимнастических упражнений; спортивных и 

подвижных игр); 

– специальной физической подготовки (блоки – упражнения для развития 

силы, прыгучести, упражнения с отягощениями, для воспитания скоростно-

силовых качеств); 

– техническая подготовка (техника передвижений, остановок, поворотов, 

ведения мяча, ловли и его передачи, техника бросков).  

3. Учебно-тренировочное воздействие целесообразно организовывать, ос-

новываясь на методы, направленные на воспитание силовых воздействий: 

– максимальных усилий; 

– непредельных усилий; 

– динамических усилий; 

– «ударный»; 

– статических усилий; 

– статодинамический; 

– круговой тренировки; 

– игровой. 
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Аннотация: Дети, рожденные глубоко недоношенными, имеют риск задержки полового раз-

вития, что может отразиться на их репродуктивной функции в последующем. Целью иссле-

дования явилось изучение особенностей полового созревания детей, рожденных глубоко не-

доношенными, и оценка факторов риска задержки у них полового развития. Проведено ка-

тамнестическое обследование 120 детей препубертатного и пубертатного возраста, рожден-

ных глубоко недоношенными. При оценке уровня полового созревания у 46,2% девочек и у 

14,3% мальчиков, рожденных глубоко недоношенными, выявляется позднее появление вто-

ричных половых признаков. Отмечено, что у большего числа детей, имеющих отставание в 

половом созревании, выявлены сниженные массо-ростовые показатели, свидетельствующие 

о взаимосвязи физического и полового развития. Наиболее информативными факторами 

риска отклонений полового развития являются отклонения в перинатальном периоде, вклю-

чая кратность беременности и родов, отягощенный акушерский анамнез, угроза прерывания, 

экстрагенитальные заболевания матери, рождение посредством операции кесарева сечения, 

задержка внутриутробного развития, оценка по шкале Апгар при рождении на 1 балл, пери-

натальные поражения ЦНС, формирование соматической патологии в дальнейшем. Причем 

имеются отличия в значимости факторов риска в отставании полового развития у мальчиков 

и девочек. В структуре соматической патологии у мальчиков преобладали хронический тон-

зиллит, частые бронхиты, пупочные и паховые грыжи, а у девочек бронхиальная астма, кар-

диопатии, вегетативная дистония с явлениями гипотонии, гипотиреоз. Полученные данные 

определяют необходимость длительного комплексного наблюдения за детьми, рожденными 

глубоко недоношенными, с целью своевременной коррекции их репродуктивного статуса. 

Ключевые слова: глубоко недоношенные дети, экстремально низкая масса тела, низкая 

масса тела, очень низкая масса тела, факторы риска, половое развитие. 

 

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT DELAYS SEXUAL DEVELOPMENT OF 

CHILDREN BORNING OF VERY PRETERM INFANTS 

 

Sidorova Irina Gennad'evna 
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Abstract: Children born deeply premature have a risk of delayed sexual development, which may 

affect their reproductive function in the future. The aim of the study was to study the features of pu-

berty in children born deeply premature, and to assess the risk factors of delay in their sexual devel-

opment. Conducted follow-up survey of 120 children prepubertal and pubertal age born very prema-

ture. When assessing the level of puberty in 46.2% of girls and 14.3% of boys born deeply prema-

ture, revealed the later appearance of secondary sexual characteristics. It is noted that a greater 

number of children with a lag in puberty, revealed reduced weight and height indicators, indicating 

the relationship of physical and sexual development. The most informative risk factors for abnor-

malities in sexual development are deviations in the perinatal period, including the multiplicity of 

pregnancy and childbirth, a burdened obstetric history, the threat of interruption, extragenital dis-

eases of the mother, birth through cesarean section, intrauterine growth retardation, Apgar score at 

birth by 1 point, perinatal CNS lesions, the formation of somatic pathology in the future. Moreover, 

there are differences in the importance of risk factors in the lag of sexual development in boys and 

girls. The structure of somatic pathology in boys was dominated by chronic tonsillitis, frequent 

bronchitis, umbilical and inguinal hernias, and in girls bronchial asthma, cardiopathy, vegetative 

dystonia with hypotension, hypothyroidism. The data obtained determine the need for long-term 

comprehensive monitoring of children born deeply premature, in order to timely correction of their 

reproductive status. 

Key words: premature infants, extremely low body weight, low body weight, very low body 

weight, risk factors, sexual development. 

 

На протяжении последнего десятилетия, несмотря на значительное улуч-

шение функционирования системы материнства и детства, включающее меди-

цинское обслуживание беременных, на фоне снижения рождаемости, увеличи-

вается частота патологии беременности и преждевременных родов и как след-

ствие отклонений в развитии детей, рожденных глубоко недоношенными. В си-

стеме антенатальной охраны матери и плода особого внимания заслуживает 

проблема рождения детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой мас-

сой тела. Показателем актуальности проблемы выступает тот факт, что ежегод-

но в мире происходит более 12 миллионов преждевременных родов, особенно в 

ранние сроки гестации [1, 2]. Развитие технологий выхаживания новорожден-

ных с массой тела 1500 г и менее в последние годы привело к снижению ле-

тальности и выживанию детей с низкой (НМТ), очень низкой (ОНМТ) и экс-

тремально низкой (ЭНМТ) массой тела при рождении [3, 4, 5].  

Об успешности перинатальной медицины свидетельствуют показатели не 

только непосредственного выхаживания глубоко недоношенных детей, но и 

возможности их дальнейшего нормального развития и адаптации, полноценное 

участие в общественной деятельности [6, 7].  

Своевременная диагностика факторов риска и их предупреждение, совер-

шенствование мер по лечению и выхаживанию данной категории детей являют-

ся резервными возможностями снижения перинатальной и младенческой 

смертности. Результаты многочисленных исследований позволяют значительно 

углубить данные о факторах риска рождения недоношенных детей [8, 9, 10, 11]. 

Причины преждевременных родов связаны со многими факторами и варьи-

руются в зависимости от гестационного возраста, генетических факторов и фак-
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торов окружающей среды [12, 13]. Причины невынашивания также тесно связан-

ны с состоянием матери во время беременности, влияют на внутриутробное раз-

витие плода, степень его функциональной зрелости и особенности дальнейшего 

развития недоношенных детей в постнатальном периоде [14]. Прогноз для жизни 

недоношенных детей в первую очередь зависит от срока беременности и массы 

тела при рождении [15, 16]. При этом в структуре недоношенных детей ежегодно 

отмечается увеличение доли детей, рожденных с очень низкой массой тела и экс-

тремально низкой массой тела при рождении, которые в свою очередь являются 

основной группой риска по перинатальной и младенческой смертности, а также 

по развитию в будущем тяжелых инвалидизирующих состояний [17, 18]. 

Заболевания перинатального периода являются также факторами риска 

нарушений репродуктивной системы в период ее становления. Невынашивание 

беременности вносит изменение в становлении гормонального фона, отражаясь 

на состояние репродуктивной системы в постнатальном периоде и способствует 

развитию ее патологии [19, 20]. Данные о половом созревании детей, рожден-

ных глубоко недоношенными, представляют интерес в практическом и теоре-

тическом отношении. Оценка полового созревания данной категории детей 

необходима для дальнейшего диспансерного обследования, выявления факто-

ров риска, установления группы здоровья, проведении соответствующих про-

филактических и лечебных мероприятий. В тоже время половое развитие детей, 

родившихся глубоко недоношенными, изучено недостаточно. Существует не 

так много разработок динамики показателей развития глубоко недоношенных 

детей, и имеется необходимость изучения особенностей их полового развития в 

возрастном аспекте, как фактора репродуктивного здоровья. 

Цель исследования - изучить особенности полового созревания детей, 

рожденных массой 1500 г и менее до достижения ими пубертатного периода и 

оценить факторы риска задержки у них полового развития. 

Проведено катамнестическое обследование 120 детей препубертатного и 

пубертатного возраста, рожденных глубоко недоношенными, в зависимости от 

массы тела при рождении: масса тела при рождении менее 1000 г (ЭНМТ), от 

1000 до 1499 г (ОНМТ) и 1500 г (НМТ). У этих детей было оценено половое 

развитие с определением сроков появления вторичных половых признаков. 

Анализировались данные осмотра, Истории развития новорожденного (учетная 

форма №097/у), Истории развития ребенка (учетная форма №112/У), Медицин-

ская карта ребенка (учетная форма 026/у). Оценивались данные анамнеза, пока-

затели полового, физического и психомоторного развития, заболеваемость. По-

ловое развитие детей оценивалось по критериям И.М. Воронцова, 

А.В.Мазурина, В.А.Доскина с соавт., вторичные половые признаки определя-

лись в баллах, с учетом стадии развития (Tanner).  

Данные, полученные в результате исследования, были подвергнуты стати-

стической обработке путем подсчета средней арифметической (М), среднеквад-

ратичного отклонения () и средней ошибки средней величины (m), и проведе-

ния непараметрической статистики - относительного риска (ОР) различных 
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факторов с применением Мicrosoft Office Exsel 2007 и универсального стати-

стического пакета Statistica. 

В группе обследуемых было обследовано 42 мальчика, рожденных глубоко 

недоношенными, достигших препубертатного и пубертатного возраста. По-

скольку одним из важнейших показателей полового развития является развитие 

вторичных половых признаков, нами было оценена степень развития у них вто-

ричных половых признаком. У 36 (85,7%) мальчиков ( группа), из которых 3 

(8,3%) с ЭНМТ при рождении, 26 (72,2%) с ОНМТ и 7 (19,4%) с НМТ, отклоне-

ний в половом развитии выявлено не было. Оценка полового развития детей в 

пубертатном возрасте выявила позднее появление вторичных половых призна-

ков у 6 (14,3%) мальчиков ( группа), причем 4 (66,7%) из них рождены с 

ОНМТ, а 2 (33,3%) с НМТ. 

По результатам исследования средний возраст появления оволосения на 

лобке у всех обследуемых мальчиков был 12,10,2 лет, при этом у мальчиков I 

группы оволосение на лобке начиналось с 12,00,2 лет, а у мальчиков II группы 

- с 13,00,7 лет. Оволосение в подмышечных впадинах появлялось несколько 

позже. Средний возраст данного показателя у всех мальчиков был 12,50,3 лет. 

При этом у мальчиков I группы оволосение в подмышечных впадинах начина-

лось в 12,40,3 лет, а у мальчиков II группы - в 13,50,7 лет. Появление волос 

на лице начиналось в среднем у обследованных нами мальчиков в 12,90,5 лет, 

а в группе мальчиков с ОНМТ при рождении – в 13,00,6 лет. Имеется разница 

в возрасте появления роста волос на лице у мальчиков  и  группы - 12,80,5 

лет и 14,00,2 лет соответственно. Средний возраст начальных проявлений из-

менения голоса регистрировался в 12,90,4 лет. Пубертатное развитие гортани 

происходило у мальчиков, рожденных глубоко недоношенными, с 13,00,3 лет, 

при этом развитие хрящей гортани начиналось у мальчиков I группы в среднем 

в 12,90,4 лет, а у мальчиков II группы – в 14 лет. 

Поскольку половое развитие неотделимо от физического развития, нами 

оценены масса и длина тела. В II группе мальчиков у 66,7% отмечалось сниже-

ние массы тела относительно возрастных стандартов и у 83,3% длины тела. По-

вышения параметров физического развития относительно возрастных норм в 

данной группе мальчиков не отмечалось. 

При изучении причин рождения мальчиков  и  группы нами было 

установлено, что средний возраст матерей составил 26,11,03 лет и 26,20,04 

лет соответственно. Наибольшее значение для отставания в формировании 

вторичных половых признаков имела третья беременность – у 8,3% матерей 

мальчиков  группы и 16,7%  группы (ОР=2,0), третьи роды - у 11,1% матерей 

мальчиков  группы и 16,6%  группы (ОР=1,5).  

При анализе сезонности преждевременных родов выявлено, что наиболее 

неблагоприятными для рождения мальчиков были март (ОР=2,0), апрель 

(ОР=6,0) и август (ОР=2,0), что может быть связано и с повышенной 

заболеваемостью вирусными инфекциями в зимне-весенний период и с 
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начавшимся гиповитаминозом.  

Отягощенный акушерский анамнез был у 16,7% матерей  группы и 66,7% 

 группы (ОР=4,0). Осложнение течения настоящей беременности, по нашим 

данным, имело достаточно высокое значение для нарушений полового развития 

мальчиков и проявлялось угрозой прерывания у 27,3% матерей  группы и 

33,3%  группы (ОР=1,2), а также возникновением ее на фоне длительно 

текущего позднего гестоза у 2,8%  группы и 16,7%  группы (ОР=6,0).  

Из экстрагенитальной патологии у матерей значительную роль имели ги-

пертензия у 5,6%  группы и 50,0%  группы (ОР=8,0), пиелонефрит – у 5,6%  

группы и 16,7%  группы (ОР=3,0), мочекаменная болезнь – у 2,8%  группы и 

16,7%  группы (ОР=6,0). Родоразрешение посредством кесарева сечения так-

же имело значение в позднем становлении полового развития у мальчиков и 

проводилось у 11,1% женщин  группы и 50%  группы (ОР=4,5). 

Масса тела соответствовала сроку гестации у 77,8% мальчиков I группы и 

66,7% II группы. Задержка внутриутробного развития по гипотрофическому 

типу выявлена у 13,9% мальчиков I группы и 33,3% II группы (ОР=3,0). Наибо-

лее неблагоприятным для становления полового развития было рождение маль-

чиков со 2 степенью недоношенности – 16,7% в I группе и 66,7% во II группе 

(ОР=4,0).  

Все мальчики родились в асфиксии и имели проявления перинатального 

поражения ЦНС. У 8,3% детей I группы и 16,7% II группы регистрировались 

ишемия тканей головного мозга (ОР=2,0). Среди синдромов перинатальной по-

ражения ЦНС имел значение синдром повышенной нервно-рефлекторной воз-

будимости у 5,6% I группы и 16,7% II группы (ОР=3,0). 

Дисбактериоз кишечника легкой степени тяжести был диагностирован у 

2,8% мальчиков I группы и 16,7% II группы, средней тяжести - у 30,6% I груп-

пы. Установлено отрицательное влияние на прогноз полового развития наличия 

аномалий в мочеполовой области, таких как водянка яичек – у 11,1% мальчиков 

I группы и 33,3% II группы (ОР=3,0), пупочная грыжа - у 5,6% I группы и у 

33,3% II группы (ОР=6,0), паховая грыжа - у 2,8% I группы и у 16,7% II группы 

(ОР=6,0). Кроме этого неблагоприятное значение имели микроаномалии разви-

тия, такие как подвывих тазобедренных суставов у 5,6% мальчиков I группы и 

16,7% II группы (ОР=1,5). 

У мальчиков II группы выявлялся больший процент нарушений рефракции 

– у 20,6% I группы и 33,3% II группы (ОР=1,6), железодефицитной анемии – у 

19,4% I группы и 33,3% II группы (ОР=1,7). Часто и длительно болеющих вирус-

ными инфекциями было 25,0% мальчиков I группы и 50,0% II группы (ОР=2,0). 

Наиболее значимыми были острые респираторные инфекции, протекавшие с яв-

лениями ангины - у 5,6% I группы и 16,7% II группы (ОР=3,0), ларингита у 8,3% 

I группы и 16,7% II группы (ОР=2,0). Выявлено отрицательное влияние на поло-

вое развитие мальчиков аденоидов - у 11,1% мальчиков I группы и 16,7% II 

группы (ОР=1,5) и сочетания их с хроническим тонзиллитом - у 2,8% I группы и 
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16,7% II группы (ОР=6,0), детских инфекций, таких как ветряная оспа - у 30,6% I 

группы и 50,0% II группы (ОР=1,6), заболеваний пищеварительной системы, та-

ких как хронический гастрит - у 5,6% мальчиков I группы и 16,7% II группы 

(ОР=3,0), стоматит – у 16,7% I группы и 50,0% II группы (ОР=3,0). Установлено 

так же отрицательное влияние аллергической патологии, такой как атопический 

дерматит - у 19,4% мальчиков I группы и 33,3% II группы (ОР=1,7), поллиноз - у 

5,6% I группы и 16,7% II группы (ОР=3,0); эндокринной патологии, такой как 

тимомегалия - у 11,1% и 16,7% детей соответственно (ОР=1,5). 

Девочкам, достигшим препубертатного и пубертатного возраста, также 

была проведена оценка полового развития с определением сроков появления 

вторичных половых признаков. Не было выявлено отклонений в половом со-

зревании у 42 (53,8%) девочек, из которых было 7 (16,7%) с ЭНМТ при рожде-

нии, 25 (59,5%) с ОНМТ и 10 (23,8%) с НМТ (I группа). Позднее появление 

вторичных половых признаков имели 36 (46,2%) девочек, из них 6 (16,7%) де-

вочек рождены с ЭНМТ, 25 (69,4%) с ОНМТ и 5 (13,9%) с НМТ (II группа).  

По результатам нашего исследования средний возраст появления оволосения 

на лобке был 12,10,1 лет, при этом у девочек, рожденных с ЭНМТ - 11,80,2 лет, 

с ОНМТ - 12,40,2 лет и НМТ - 12,50,3 лет. У девочек I группы рост волос на 

лобке в среднем начинался в 11,60,2 лет, тогда как у 46,2% девочек II группы - в 

12,40,1 лет. Средний возраст начала оволосение в подмышечных впадинах был 

12,00,1 лет. Имелись отличия в появлении данного признака в зависимости от 

массы тела при рождении: у девочек с ЭНМТ – 11,80,2 лет, с ОНМТ – 12,30,2 

лет и с НМТ – 12,70,4 лет. У девочек I группы, рост волос в подмышечных впа-

динах начинался в 11,50,2 лет, тогда как II группы - в 12,40,2 лет. Развитие мо-

лочных желез у девочек, рожденных глубоко недоношенными, в среднем начина-

лось с 12,10,1 лет. Рассматривая возраст начала развития молочных желез у де-

вочек с разной массой тела при рождении, выявлено, что у девочек с ЭНМТ дан-

ный признак появлялся с 12,70,8 лет, с ОНМТ – с 12,40,1 лет, а с НМТ – с 

12,50,3 лет. В  группе девочек возрастные изменения молочных желез начина-

лись с 11,50,2 лет, а у девочек  группы - в 12,30,1 лет.  

Развитие вторичных половых признаков начиналось за год до начала первой 

менструации. Средний возраст наступления менархе у девочек, обследованных 

нами, был 13,00,2 лет, при этом у девочек с ЭНМТ при рождении менархе насту-

пало в 120,1 лет, с ОНМТ – в 13, 80,2 лет, с НМТ – в 13,50,7 лет. Увеличива-

лась частота позднего возраста менархе в зависимости от массы тела при рожде-

нии (46,2%) – 13,70,2 лет, тогда как у девочек I группы – 12,10,2 лет. В 13 лет у 

14,1% девушек наступила менархе, в 14 лет – у 9,0%, в 15 лет - у 2,6%. 

В связи с тем, что половое и физическое развитие взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены, у девочек, рожденных с ЭНМТ, отклонение физического раз-

вития в сторону снижения массы тела установлено у 50%, а снижение длины 

тела у 66,7%. В группе девочек с ОНМТ при рождении у 64% отмечено сниже-

ние массы тела, у 20% - снижение длины тела. У всех девочек, рожденных с 
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НМТ, в 12 лет отмечено снижение массы тела, длина тела снижена только у 

60% из них. 

При изучении причин рождения девочек с нормальным половым развитием 

( группа) и с отставанием в появлении вторичных половых признаков ( 

группа) нами были рассмотрены социально-биологические и клинические 

факторы риска.  

Средний возраст матерей  группы составил 26,61,4 лет, а  группы – 

28,21,2 лет. При изучении кратности беременностей обращает на себя 

внимание, что имело значение для прогноза полового развития девочек 

рождение их от третьей беременности – 9,5% девочек  группы и 11,1%  

группы (ОР=1,2). Наиболее значимыми явились третьи роды – у 9,3% матерей  

группы и 25,0%  группы (ОР=2,6). При анализе сезонности преждевременных 

родов выявлено, что девочки II группы чаще рождались в июне и ноябре 

(ОР=2,9). Отягощенность акушерского анамнеза выявлялась – у 38,1% матерей  

группы и 44,4%  группы, причем предшествующие самопроизвольные аборты 

были в 2 раза реже у матерей девочек  группы – у 2,6%, чем  группы – у 5,6% 

(ОР=2,4). Из экстрагенитальной патологии у матерей выявлено влияние: анемии 

у 2,4%  группы и 5,6%  группы (ОР=2,3), гипертензии у 7,1%  группы и 8,3% 

 группы (ОР=1,7), острых респираторных заболеваний, перенесенных во 

время беременности, - у 7,1%  группы и 19,4%  группы (ОР=2,7), 

пиелонефрита у 4,8%  группы и 5,6%  группы (ОР=1,2). При этом удлинение 

безводного периода более 24 часов и многоводие (ОР=2,3) было 

прогностически неблагоприятным - у 28,6% рожениц  группы и 36,1%  

группы, у 2,4% беременной  группы и 5,6%  группы соответственно.  

Установлена зависимость частоты отставания в формировании полового 

развития от степени незрелости. Девочки  группы чаще рождались с 4 степе-

нью недоношенности – 16,7% в I группе и 19,4% во II группе (ОР=1,2) и 3 сте-

пенью недоношенности – 64,3% в I группе и 72,2% во II группе (ОР=1,1), а де-

вочки  группы – со 2 степенью недоношенности - 19,1% в I группе и 5,6% во II 

группе. Более значимой была задержка внутриутробного развития по гипопла-

стическому типу  степени тяжести - у 2,4% детей I группы и 8,3% II группы 

(ОР=3,5). Постнатальная гипотрофия легкой степени тяжести развилась у 2,4% 

девочек I группы и 11,1% II группы (ОР=2,3), средней и тяжелой степени – у 

7,1% и 2,4% девочек только I группы.  

 Все дети родились в асфиксии, причем более тяжелые ее значения выяв-

лялись в I группе: легкая степень тяжести чаще была у девочек  группы - у 

11,9% и 27,8% II группы (ОР=2,3), средней - у 57,4% I группы и 47,2% II груп-

пы, тяжелая у 31,0% I группы и 25,0% II группы. 

При анализе патологии перинатального периода со стороны бронхо-

легочной системы мы не выявили значимых факторов, влияющих на половое 

развитие девочек. Более значимым было развитие ранней анемии – у 66,7% де-

тей I группы и 77,8% II группы (ОР=1,2), неонатальной желтухи – у 28,3% де-
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вочек I группы и 36,1% II группы (ОР=1,5). Дисбактериоз кишечника диагно-

стирован у 9,5% детей I группы и 33,3% II группы, причем легкой степени тя-

жести у 2,4% I группы и 8,3% II группы (ОР=3,5), средней - у 4,8% I группы и 

22,2% II группы (ОР=4,7). 

Из аномалий развития выявлено отрицательное влияние на становление 

полового развития изменений в мочеполовой области: пупочные грыжи у 9,5% 

девочек I группы и 19,4% II группы (ОР=2,0), паховые грыжи у 7,1% I группы и 

11,1% II группы (ОР=1,6). Дисплазия тазобедренных суставов выявлена у 2,4% 

детей I группы и 5,6% II группы (ОР=2,3).  

Перинатальное поражение ЦНС имело место у всех девочек I и II группы. 

У девочек II группы чаще диагностировались ишемия тканей головного мозга - 

у 7,1% в I группе и 8,3% во II группы (ОР=1,2). Парезы периферических нервов 

диагностированы у 2,4% детей I группы и 11,1% девочек II группы (ОР=4,7). 

У половины девочек, как в I, так и во II группе, имелась патология зрения, 

проявляющаяся нарушением рефракции – у 45,2% и 44,4% соответственно 

(ОР=1,2), косоглазием – у 2,4% и 2,8% (ОР=1,2). Частота железодефицитной 

анемии составила 31,0% в I группе и 36,1% во II группе (ОР=1,2).  

У девочек обеих групп отмечалось снижение резистентности организма. 

Группу часто и длительно болеющих вирусными инфекциями детей составил 

больший процент девочек II группы - 38,9%, тогда как в I группе 35,8%. Более 

значимыми были острые респираторные вирусные инфекции, протекавшие с 

явлениями ринита - у 59,5% девочек I группы и 77,3% II группы (ОР=1,3), про-

стого бронхита - у 38,1% I группы и 52,8% II группы (ОР=1,4). Хронический 

тонзиллит был также чаще - у 11,9% девочек I группы и 16,7% II группы 

(ОР=1,4). Из детских инфекционных заболеваний наиболее прогностически не-

благоприятными были краснуха - у 2,4% девочек I группы и 5,6% II группы 

(ОР=2,3), скарлатина – у 2,4% I группы и 2,8% II группы (ОР=1,2). 

Нами установлено отрицательное влияние аллергической патологии на 

становление полового развития. У девочек I группы выявлялся более высокий 

процент таких заболеваний, как лекарственная аллергия – у 4,8% I группы и 

8,3% II группы (ОР=2,3), атопический дерматит - у 16,2% I группы и 19,7% II 

группы (ОР=1,2), поллиноз - у 4,8% I группы и 8,3% II группы (ОР=1,8), брон-

хиальная астма - у 4,8% I группы и 13,9% II группы (ОР=2,9). 

 Из патологии системы кровообращения диагностировались кардиопатии 

– у 7,1% I группы и 22,2% II группы (ОР=3,1), вегетативная дистония в под-

ростковом возрасте с явлениями гипертензии у 11,9% I группы и 13,9% II груп-

пы (ОР=1,2), и гипотензии у 2,4% I группы и 11,1% II группы (ОР=4,7). Из эн-

докринной патологии большое значение имеет гипофункция щитовидной желе-

зы, которая диагностирована у 2,4% девочек I группы и 5,6% II группы 

(ОР=2,3).  

Выводы. При изучении причин отклонений в половом развитии мальчи-

ков, рожденных глубоко недоношенными, было установлено, что наиболее ин-

формативными факторами риска были отягощенный акушерский анамнез, 
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угроза прерывания беременности у матери, рождение в асфиксии и с гипотро-

фией, перинатальное поражение ЦНС, соматическая патология: хронический 

тонзиллит, частые бронхиты, дисбактериоз кишечника, пупочные и паховые 

грыжи. У девочек нами выделены также факторы риска отставания полового 

развития, из которых наиболее информативными были асфиксия при рождении, 

перинатальные поражения ЦНС с парезами периферических нервов, задержка 

внутриутробного развития по гипопластическому типу и соматогенно обуслов-

ленные факторы: бронхиальная астма, кардиопатии, вегетативная дистония с 

явлениями гипотонии, гипотиреоз, дисбактериоз кишечника. Позднее появле-

ние вторичных половых признаков указывает на необходимость определения 

гормонального статуса в пубертатном периоде, особенно у девочек, рожденных 

недоношенными, и своевременной его коррекции. Особенности формирования 

репродуктивного здоровья глубоко недоношенных детей определяют необхо-

димость ориентировать родителей на активное и грамотное участие в медицин-

ской и социальной реабилитации недоношенных детей. 
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Аннотация: В работе проанализированы данные последних лет по использованию нанесен-

ного рутениевого нанокатализатора и палладиевых катализаторов, склонных к образованию 

нанокристаллов. Новые достижения открывают путь к промышленному внедрению алкокси-

карбонилирования благодаря возможности многократного использования нанокатализато-

ров. 

Ключевые слова: алкоксикарбонилирование, нанокатализатор, рутений, палладий, носитель 

катализатора, гидридная форма 

 

NEW PROGRESS IN THE DEVELOPMENT OF NANOCATALYSTS FOR THE 

UNSATURATED COMPOUNDS ALKOXYCARBONYLATION 

 

Sevostyanova Nadezhda Tengizovna, 

Batashev Sergey Alexandrovich 

 

Abstract: The paper analyzes recent data on the use of applied ruthenium nanocatalysts and palla-

dium catalysts that are prone to the formation of nanocrystals. New developments open the way to 

the industrial implementation of alkoxycarbonylation due to the possibility of multiple use of nano-

catalysts. 

Key words: alkoxycrbonylation, nanocatalyst, ruthenium, palladium, catalyst carrier, hydride form 

 

Использование нанокатализаторов привлекает внимание ученых высокой 

эффективностью и возможностью легкого отделения от реакционной массы. В 

данной работе проанализирована возможность применения в реакциях алкок-
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сикарбонилирования нанесенного рутениевого нанокатализатора и металличе-

ских палладиевых предшественников катализаторов, способных давать нано-

кристаллические и впоследствии растворимые каталитические формы. 

Использование рутениевого нанесенного нанокатализатора 

В работе [1, c. 4173] сообщалось о синтезе метилпропионата по реакции 

метоксикарбонилирования этилена над катализатором Ru-кластеры/церий в 

условиях отсутствия кислот-промоторов. Указанный катализатор впервые ис-

пользовался авторами в реакции метоксикарбонилирования этилена для синтеза 

метилпропионата в метаноле в реакторе периодического действия [1, c. 4175].  

Результаты свидетельствовали о том, что Ru/ceria, восстановленный при 

350 °C, проявлял наилучшую каталитическую активность с выходом 53% ме-

тилпропионата с менее чем 3% пентанона-3 (РТО) и 1,1-диметоксипропана 

(DMP) в реакции метоксикарбонилирования этилена. Большинство других ка-

тализаторов, представляющих собой рутений, нанесенный на такие распростра-

ненные оксиды, как TiO2, WO3, NiO, MoO3, ZrO2, SiO2 и MgO, были медленны-

ми (выход метилпропионата ниже 15%) [1, c. 4174, 4175]. Усилия по оптимиза-

ции катализа этими оксидами не смогли в дальнейшем увеличить выход ме-

тилпропионата. Реакция метоксикарбонилирования этилена не протекала ни на 

носителе церии в отсутствие рутения, ни в отсутствие катализатора (и рутения, 

и церия). RuCl3, рутениевый предшественник для Ru/ceria давал 16% метилпро-

пионата даже при увеличении времени реакции до 12 ч. (табл. 1, запись 16). В 

реакции метоксикарбонилирования этилена был приготовлен и применен Ru, 

нанесенный на церий со стержневой, кубической и октаэдрической формами. 

Все они показали сопоставимую активность (выход 45-55%) с активностью 

Ru/ceria (наночастицы). Исследования показали, что рутений сильно рассеян на 

церии [1, c. 4174, 4175]. 

Для изучения деталей реакции метоксикарбонилирования этилена авторы 

работы [1, c. 4175] использовали Ru/ceria (наночастичный). Была проведена 

дальнейшая оптимизация условий реакции. Увеличение парциального давления 

СО незначительно влияло на выход метилпропионата (≈60%). TOF достигало 

8666 ч.
−1

 при 1,0 МПа CO в течение 8 ч. Тем не менее, TOF примерно в 2,5 раза 

превышало значение для палладиевого катализатора, о котором сообщалось ра-

нее (≈3500 ч
-1

) [2, c. 315]. Повышение температуры реакции приводило к более 

высокому выходу метилпропионата 92% за 12 ч при температуре 165 °С, что 

является лучшим результатом, полученным в данном исследовании [1, c. 4175]. 

Удаление катализатора Ru/ceria на 1 ч. в ходе реакции почти остановило пре-

вращение, и выход метилпропионата выровнялся на уровне ≈ 25%, что указы-

вало на гетерогенный катализ реакции [1, c. 4175]. 

На основании ИК-исследований реакционной массы синтеза метилпропио-

ната авторами был сделан ряд выводов. Во-первых, можно было предположить 

активность кластеров Ru в адсорбции этилена. Во-вторых, на частично окис-

ленных участках Ru присутствуют мультикарбонильные формы [Ru
δ+

(CO)x], 

хотя степень окисления Ru (δ) и число карбонильных групп (x) остались неыяс-
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ненными, и присутствует линейно адсорбированный СО на низкокоординиро-

ванных атомах Ru очень малых рутениевых частиц. В-третьих, более высокое 

содержание активных мест для диссоциации метанола на Ru-кластерах/церии, 

чем на исходном церии после индукции Ru на церий [1, c. 4176]. 

С помощью методов 
1
Н МАСС ЯМР, ИК in situ и DFT-расчетов была ис-

следована межфазная пара кислота-основание Льюиса как активное место для 

диссоциации метанола и переноса водорода. Действие паров метанола на Ru-

кластеры/церий приводило к образованию метоксильной группы и гидроксилу, 

образующемуся в результате переноса водородных частиц к кислороду. После 

импульса этилена происходила его активация, и активированный этилен гидри-

ровался до этильной группы, вероятно, гидроксильной группой в качестве до-

нора водорода [1, c. 4176]. 

Исследования пиридин-ИК in situ проводились для определения кислотно-

сти с преадсорбцией метанола на Ru-кластерах/церии [1, c. 4178]. Некоторые 

пики отнесены к адсорбции пиридина на участках кислоты Бренстеда, кислоты 

Льюиса и наложению адсорбции пиридина на участки кислот Льюиса и Брен-

стеда [3, с. 8250]. Интенсивность этих пиков уменьшалась с увеличением тем-

пературы десорбции. Большая часть пиридина десорбировалась из участков 

кислоты Бренстеда при температуре 350 °C, что указывает на умеренную кис-

лотность по Бренстеду. Для сравнения – на Ru-кластерах/церии не наблюдалось 

явной адсорбции пиридина без предварительной адсорбции метанола или на 

исходном церии с адсорбированным метанолом. Авторы заключают, что актив-

ный гидроксил может образовываться в результате диссоциации метанола и 

находиться на границе раздела фаз. Диссоциация метанола на границе раздела 

фаз кислотно-щелочная пара Льюиса (Ru-O-Ce-Vö) и перенос диссоциирован-

ного водорода являются двумя основными стадиями в реакции метоксикарбо-

нилирования этилена, свободной от кислотных промоторов. Рамановские спек-

тры восстановленного катализатора после трехкратной реакции, которая менее 

эффективна, указывала на сдвиг полос, отнесенных к Ru−O−Ce, и ослабление 

Vö, что свидетельствует о потере межфазных парных участков кислота-

основание. Это снова подтверждает ключевую роль таких парных участков в 

реакции метоксикарбонилирования этилена [1, c. 4178, 4179]. 

Затем экспериментальные результаты были объединены с теоретическими 

расчетами для объяснения межфазного катализа Ru-кластерами/церием [1, c. 

4178]. Была создана межфазная структура Ru и Се. Во-первых, рассчитаны за-

ряды Бардера атомов Ru на границе раздела фаз. Было выявлено наличие поло-

жительно заряженного Ru, рассчитана энергия адсорбции водорода на четырех 

видах кислорода. Установлено, что энергия адсорбции водорода на [Ru-O-Ce-

Vö] равна только -0,20 эВ, что говорит о самой слабой связи между водородом 

и кислородом среди четырех типов кислородных участков. Низкая энергия ад-

сорбции делает перенос водорода, локализованный на [Ru-O-Ce-Vö], выполни-

мым для кластеров Ru [1, c. 4178, 4179]. 
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Была проведена идентификация возможных интермедиатов реакции путем 

ИК [1, c. 4179]. Катализатор Ru-кластеры/Се сначала насыщали этиленом, СО и 

газообразным метанолом, а затем десорбировали в вакууме при комнатной 

температуре. После десорбции были обнаружены пики π-связанного этилена 

(СН2=CH2*) и тридентатной метокси-формы (CH3O*). Целевой продукт ме-

тилпропионат появляется при повышении температуры образца выше 80 °С. 

Обнаруживались характеристики целевого продукта метилпропионата и побоч-

ного 1,1-диметоксипропана. Примечательно, что наблюдался пик, который 

можно отнести к v(C=O) пропионильной формы (CH3CH2CO*), являющейся 

интермедиатом в реакциях гидрирования и гидроформилирования этилена. Та-

ким образом, с помощью in situ IR, снова подтвердилось, что пропионильная 

форма (CH3CH2CO*) является ключевым интермедиатом в реакции метокси-

карбонилирования этилена [1, c. 4179]. 

На основании вышеизложенных результатов и известной химии реакции 

метоксикарбонилирования этилена авторами работы [1, c. 4179] был обобщен 

механизм реакции на катализаторе Ru-кластеры/Се в бескислотных условиях. 

Этилен и CO первоначально активируются на кластерах Ru. Метанол активиру-

ется на Се-Vö участках Ru-О-Се-Vö, производя тридентную метокси-форму и 

активную гидроксильную группу [Ru-О(H)-Се-Vö]. Активные гидроксилы вы-

свобождают протоны на рутениевых кластерах для атаки на π-связанный эти-

лен, генерируя адсорбированный этил (CH3CH2*). Интермедиат CH3CH2CO* 

образуется путем внедрения активированного CO в этил. Наконец, метоксил 

(CH3O*) реагирует с CH3CH2CO* через нуклеофильную атаку для образования 

продукта метилпропионата, и активный участок восстанавливается. 

Таким образом, в цитируемой работе метанол являлся донором водорода, 

реагентом и растворителем. Катализатор обеспечивал 92%-ный выход ме-

тилпропионата, что дало в 2,5 раза более высокое значение TOF, чем гомоген-

ные палладиевые системы. Неожиданная хорошая производительность катали-

затора была обусловлена его пространственной и электронной структурой. Со-

временными методами анализа были выявлены высокодисперсные кластеры 

рутения на церии и присутствие кислотно-щелочной пары Льюиса [Ru-O-Ce-

Vö], на границе раздела рутения и церия. По мнению аторов, метанол диссоци-

ирует до метоксильной и водородной форм на участке Ce-Vö. Затем водород-

ные частицы переходят в активированный этилен через межфазный кислород 

Ru-O-Ce. Слабое связывание межфазного кислорода заставляет водород дей-

ствовать в качестве кислоты Бренстеда, что позволяет избежать добавления ми-

неральных кислот, используемых в гомогенных системах [1, c. 4179]. 

Палладиевые наночастицы в алкоксикарбонилировании 

Катализ растворимыми комплексами металлов часто включает возникно-

вение наночастиц и агрегированных неактивных состояний, но роль различных 

частиц остается неясной. Для получения высокоактивных катализаторов крайне 

важно знать отношения между активными и неактивными состояниями и обра-

тимость таких взаимодействий. Это еще более осложняется вопросом об истин-
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ной природе активных форм, в частности для реакций, использующих дисперс-

ные наночастицы в качестве катализатора (предшественника), которые могут 

взаимно превращаться в растворимые формы [4, c. 5515].  

Авторы работы [4, c. 5516] следуют определению Крэбтри [5, c. 1537] для 

дифференциации между гомотопическим (на одноместных катализаторах) и ге-

теротопическим катализом (на множественных активных центрах катализато-

ра), и предпочитают не дифференцировать катализ на основании различия фаз. 

Это определение особенно целесообразно при обсуждении наночастиц или не-

больших нанокластеров, которые могут выступать в качестве гетеротопических 

катализаторов и находятся на границе между растворенными или фазно-

разделенными частицами, расположенными между классическими определени-

ями гомогенного и гетерогенного катализа [4, c. 5516]. 

Предполагается, что высокоселективные реакции, такие как изомеризаци-

онное карбонилирование, протекают исключительно из одного участ-

ка/гомотопической частицы катализатора [4, c. 5516]. В Pd-катализируемом 

карбонилировании ненасыщенных субстратов, в том числе сложных эфиров 

ненасыщенных жирных кислот, Pd-гидридная частица признана активной [6, c. 

610; 7, c. 1837; 8, c. 3305; 9, c. 1721; 10, c. 8235]. Селективность по терминаль-

ному функционализированному продукту, начиная с метилолеата, составляла 

более 90% при использовании стерически затрудненного и богатого электрона-

ми дифосфинового лиганда, такого как бис(ди-трет-бутилфосфино)ксилол 

(dtbpx), даже если функционализированное положение находится на расстоя-

нии восьми атомов углерода от исходной связи С=С. Высокая селективность 

уникальна и является показателем реакции гомотопического катализа и соот-

ветствует природе предполагаемой частицы. Это дополнительно подтверждает-

ся расчетами, которые выявили гомотопическую частицу и основные различия 

в энергетических барьерах скоростьопределяющей стадии метанолиза, хорошо 

согласующиеся с экспериментальными результатами [5, с. 1536; 11, c.16875]. 

Только линейная Pd-ацильная частица реагирует с метанолом и образует ли-

нейный сложноэфирный продукт, в то время как все другие разветвленные 

ацильные частицы не реагируют [4, c. 5516; 11, c.16875]. Внедрение олефина по 

связи Pd−H происходит быстро и движение цепи является легким. Заметного 

введения олефина в образовавшиеся Pd-алкилы или Pd-ацилы не происходит. 

Активность каталитической системы могла быть повышена путем подав-

ления разложения активного катализатора [(dtbpx)Pd-(H)(L)]
+
 (L = CO, MeOH, 

метилолеат и т.д.) путем добавления в реакционную массу дипротонированного 

дифосфина (dtbpxH2)-(OTf)2 (HOTf – трифторметансульфокислота). По сравне-

нию с ранее опубликованной активностью 12 ч.
−1

 для того же прекатализатора в 

работе [4, c. 5516, 5517] достигли увеличенной частоты оборотов (TOF при 30% 

конверсии)) 76 ч.
−1

 для этой каталитической системы. Следует отметить, что 

селективность по линейному продукту оставалась выше 90% за все время для 

обеих каталитических систем, что, по мнению авторов [4, c. 5517], указывало на 

отсутствие изменений в природе каталитически активных частиц. 
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Были изучены влияния отдельных компонентов каталитической системы 

[4, c. 5517]. Добавление сильной кислоты, содержащей слабо координирующий 

анион, такой как TfOH, или добавление непротонированного dtbpx без какой-

либо дополнительной кислоты к предшественнику катализатора 

[(dtbpx)Pd(OTf)2] приводило к снижению активности каталитической системы. 

Избыток TfOH вызывал усиленное разложение до палладиевой черни, в то вре-

мя как добавление dtbpx потенциально блокировало активные места на палла-

диевом центре, приводя к более низкой конверсии метилолеата. Координация 

dtbpx с палладиевым центром наблюдалась в ЯМР в эксперименте с избытком 

dtbpx относительно предшественника [(dtbpx)Pd(OTf)2], показавшем множество 

дублетных и синглетных сигналов, которые, скорее всего, соответствовали раз-

личным дифосфинкоординированным частицам Pd. Использование dtbpx и 

TfOH в соотношении 1:2 приводило к образованию (dtbpxH2)(OTf)2, и наблюда-

лось увеличение конверсии метилолеата, когда dtbpx и TfOH использовались в 

качестве добавки к [(dtbpx)Pd(OTf)2]. ЯМР-спектроскопия таких смесей показа-

ла единственное образование гидрида [(dtbpx)Pd(H)(MeOH)]
+
 в добавление к 

(dtbpxH2)
2+

. Увеличение количества (dtbpxH2)(OTf)2 выше 3 экв. по отношению 

к Pd не вызывало значительного усиления активности [4, c. 5517]. 

Небольшой избыток дипротонированного дифосфина по отношению к 

предшественнику [(dtbpx)Pd(OTf)2] давал более прочную каталитическую си-

стему. В то время как катализатор, полученный только из предшественника, 

легче разлагался до палладиевой черни выше 90 °C, [(dtbpx)Pd(OTf)2] в присут-

ствии (dtbpxH2)(OTf)2 давал еще более высокую активность при 110 °C. Селек-

тивность была несколько ниже (88%), так как в этих условиях могут быть пре-

одолены более высокие энергетические барьеры, усиливающие образование 

побочных продуктов [4, c. 5517]. 

ЯМР-исследования разложения гидрида [(dtbpx)Pd(H)(MeOH)]
+
 и анализ 

реакционных смесей после изомеризующего метоксикарбонилирования показа-

ли, что основным фосфорсодержащим продуктом разложения активных гид-

ридных форм при изомеризующем метоксикарбонилировании является 

(dtbpxH2)
2+

. Эта частица, или (dtbpxH2)(OTf)2 с учетом противоиона, генериро-

валась из свободного dtbpx и Н
+
, образующегося при восстановительном эли-

минировании гидрида Pd(II) до Pd
0
. Второй Н

+
 для (dtbpxH2)

2+
 присутствовал в 

реакционной смеси как результат β-гидридного элиминирования из 

[(dtbpx)Pd(MeOH)2]
2+

 с образованием первоначального [(dtbpx)Pd(H)(MeOH)]
+
. 

Далее реакция протекала в протонной среде, способствуя легкому двойному 

протонированию dtbpx. Частицы Pd
0
 в конечном счете давали палладиевую 

чернь, заметную визуально. До выпадения Pd
0
 в осадок в виде нерастворимых 

агломератов, скорее всего, образовывались промежуточные кластеры Pd
0
 и на-

ночастицы. В присутствии избытка (dtbpxH2)
2+

 не наблюдалось ни образования 

более крупных агломератов, ни осаждения палладиевой черни [4, c. 5517, 5518]. 

Возможность обратной реакции окисления Pd
0 

/ присоединения (dtbpxH2)
2+

 

с образованием каталитически активного гидрида была продемонстрирована в 
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карбонилировании с водой как нуклеофилом или в подходе двойного катализа 

гидрирования-карбонилирования [5, c. 1540; 12, c. 13489]. Присоединение ди-

протонированного дифосфина уменьшает количество разложившегося Pd-

катализатора (т. е. палладиевой черни) путем его реактивации и повышения 

концентрации каталитически активных Pd-гидридных частиц. Таким образом, 

создается уникальная ситуация, когда дезактивация полностью обратима, пото-

му что все продукты способны проходить реакцию (ре)активации [4, c. 5518]. 

В работе [12, с. 13487] было продемонстрировано, что Pd/γ-Al2O3 может 

быть активирован с образованием активного гомотопического и растворимого 

катализатора в подходе гидрирование-алкоксикарбонилирование для валориза-

ции водорослевых масел. Помимо Pd/γ-Al2O3, другие нанесенные палладиевые 

предшественники могли быть активированы с помощью (dtbpxH2)(OTf)2 для 

получения активных частиц катализатора в растворе [4, c. 5518]. Активность 

этих катализаторов, генерируемых из нанесенных источников Pd
0
, ниже по 

сравнению с катализаторами из [(dtbpx)Pd(OTf)2] и (dtbpxH2)(OTf)2, скорее все-

го, в результате неполной активации палладиевого предшественника. Различия 

в активности между палладиевыми предшественниками на носителях, скорее 

всего, являются результатом различных поверхностей носителей, размера и до-

ступности частиц Pd и, следовательно, различных количеств Pd, активирован-

ного до каталитически активных гидридных форм. В отсутствие дипротониро-

ванного дифосфина не происходило ни изомеризации, ни карбонилирования. 

Селективность для линейного продукта была выше 90% для всех каталитиче-

ских систем, как ожидалось только для гомотопической каталитически актив-

ного [(dtbpx)Pd-(H)(L)]
+
. Следует отметить, что фильтрационный эксперимент 

подтвердил возможность гетеротопической каталитической частицы или поко-

ящейся активной частицы на носителе [56]. В этом фильтрационном тесте ак-

тивная гидридная частица была получена из Pd/γ-Al2O3 с (dtbpxH2)(OTf)2, мета-

нолом и ненасыщенной жирной кислотой в отсутствие CO. Затем эту реакци-

онную смесь фильтровали, фильтрат и твердый остаток подвергали типичным 

условиям алкоксикарбонилирования (2 МПа CO, 90 °C). Только фильтрат про-

являл каталитическую активность в превращении внутренней связи С=С в тер-

минальную сложноэфирную функциональность, в то время как твердый остаток 

не был активен в изомеризующем метоксикарбонилировании [4, c. 5518]. 

Система, позволяющая наблюдать процесс активации, задается отдельны-

ми монокристаллами Pd определенных наноразмеров [4, c. 5519]. Эти дисперс-

ные нанокристаллы имеют четкую форму, которая легко узнаваема в трансмис-

сионной электронной микроскопии (ТЭМ). Реакции изомеризационного меток-

сикарбонилирования с этими дисперсиями нанокристаллов Pd в качестве пред-

шественников показали высокие конверсии метилолеата с неизменной высокой 

селективностью по линейным продуктам выше 90% [4, c. 5518]. Нанокристаллы 

Pd не были каталитически активны в изомеризации или карбонилировании в 

отсутствие (dtbpxH2)(OTf)2 и сильно разветвленный амфифильный полимер, 

стабилизирующий шестиугольники Pd, не влиял на образование, активность 
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или селективность гомотопических Pd-гидридных частиц. По сравнению с го-

мотопическим предшественником [(dtbpx)Pd(OTf)2], активность с нанокристал-

лами в качестве предшественника была ниже, но увеличивалась с увеличением 

количества (dtbpxH2)(OTf)2, то есть значительное количество диспергирован-

ных нанокристаллов Pd окислялось с образованием активных Pd-гидридных ча-

стиц, реагирующих в изомеризационном метоксикарбонилировании. Постули-

руется [4, c. 5519], что активация и образование активных Pd-гидридных частиц 

при избытке (dtbpxH2)(OTf)2 предпочтительнее дезактивации. 

ТЭМ позволила визуализировать активацию и растворение гексагональных 

нанокристаллов Pd
0
 в виде Pd(II)-гидридных частиц. ТЭМ показала, что сами 

наночастицы стабильны в типичных реакторных условиях (2 МПа CO, 90 °C, 

1000 экв метилолеата технической марки, метанол в качестве растворителя), не 

растворяются и не изменяют свою форму в отсутствие (dtbpxH2)(OTf)2. В при-

сутствии (dtbpxH2)(OTf)2, но без субстрата (например, метилолеата), можно бы-

ло наблюдать незначительное изменение формы нанокристаллов. Добавление 

метилолеата для изомеризующего метоксикарбонилирования с нанокристалла-

ми в качестве предшественника резко меняло их форму [4, c. 5519]. 

Увеличение активности с увеличением количества дипротонированного 

(dtbpxH2)(OTf)2 относительно нанокристаллов Pd также сопровождалось кине-

тическими профилями изомеризующего метоксикарбонилирования метилоле-

ата. Начальное среднее TOF, рассчитанное при 30% конверсии, увеличивалось 

при увеличении количества (dtbpxH2)(OTf)2 по отношению к общему количе-

ству Pd. Селективность для линейного продукта составляла >90% за все время 

отбора проб, что указывало исключительно на гомотопические частицы катали-

затора, которые реагировали с этой характерной селективностью [4, c. 5519]. 

Растворимый предшественник активируется количественно и непосред-

ственно в начале реакции. Напротив, коллоидные нанокристаллы Pd должны 

подвергнуться окислению, прежде чем они смогут вступить в реакцию изоме-

ризующего метоксикарбонилирования. Эта фаза индукции также была видна в 

начальных кинетических профилях карбонилирования с нанокристаллами, ко-

торые имели слегка сигмоидальную форму. Конверсия и активность, усреднен-

ные за полное время реакции, были почти идентичны (растворенный предше-

ственник ([(dtbpx)Pd(OTf)2]: 97% конверсия, 21 ч
−1

 за 23 ч; нанокристалличе-

ский предшественник Pd: 93% конверсия, 21 ч
−1

 за 22 ч. 10 мин.) [4, c. 5520]. 

Образование гидридной формы Pd из нанокристаллов Pd с (dtbpxH2)(OTf)2 

в отсутствие CO косвенно подтверждалось изомеризацией двойной связи мети-

лолеата в равновесную смесь всех изомеров. Ни наличие нанокристаллов Pd, 

(dtbpxH2)(OTf)2, ни нагревание само по себе не приводят к изомеризации внут-

ренней связи С=С или любым другим побочным реакциям метилолеата, даже в 

течение длительного времени [4, c. 5520]. 

Прямое обнаружение Pd-гидрида, образующегося из нанокристаллов Pd, а 

также из Pd/γ-Al2O3 в качестве альтернативного источника Pd
0
, было возможно 

при использовании типичных условий реактора под давлением и добавлении 
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PPh3 после желаемого времени реакции для улавливания стабильной формы Pd-

гидрида. Помимо других неопознанных гидридов значительные количества же-

лаемых гомотопических и растворимых форм Pd-гидрида [(dtbpx)Pd(H)(PPh3)]
+
 

были четко обнаружены с помощью ЯМР-спектроскопии в результате раство-

рения и окисления нанокристаллов Pd и добавления (dtbpxH2)(OTf)2 при 90 °C и 

2 МПа CO в отсутствие метилолеата. Примерно 50% нанокристаллов Pd было 

превращено в необходимый Pd-гидрид в этих условиях [4, c. 5520]. 

В реакциях карбонилирования, катализируемых благородными металлами, 

СО часто рассматривается как восстановитель, участвующий в конечной дезак-

тивации объемного металла. Вопреки этому в работе [4, c. 5520] демонстриру-

ется, что СО играет решающую роль в активации Pd
0
 в качестве стабилизиру-

ющего лиганда для гидридной формы Pd. В присутствии CO можно было 

наблюдать образование желаемого гидрида [(dtbpx)Pd(H)(L)]
+
 (L = нейтральный 

лиганд), начиная с нанокристаллов Pd и (dtbpxH2)(OTf)2 в метаноле и толуоле в 

достаточных количествах. При повышенных температурах большие количества 

нанокристаллов Pd генерировали желаемую форму гидрида Pd(II). При темпе-

ратуре окружающей среды образование гидридных форм Pd было менее эффек-

тивно, и обнаруживались только небольшие количества гидрида. В отсутствие 

CO, в атмосфере N2 не обнаруживалось образование искомого 

[(dtbpx)Pd(H)(PPh3)]
+
, но вместо этого образовались другие неидентифициро-

ванные гидриды. Этот и вышеупомянутый эксперимент с образованием гидри-

да косвенно через изомеризацию метилолеата демонстрируют, что активный 

гидрид Pd(II) может быть образован с (dtbpxH2)
2+

 из нанокристаллов Pd в отсут-

ствие CO, хотя и менее эффективно. Эффективное образование гидрида в при-

сутствии CO показывает, что CO играет решающую роль в стабилизации Pd-

гидридной формы, предположительно через [(dtbpx)Pd(H)(CO)]
+
, который обра-

зуется до добавления и лигандного обмена с PPh3 [4, c. 5520]. Активирующее и 

стабилизирующее действие СO в процессе образования гидрида наблюдалось 

также при образовании гидрида Pd из молекулярного источника Pd
0
, например 

[Pd(dba)2]. В присутствии 
13

CO гидрид [(dtbpx)Pd(H)(
13

CO)]
+
 [8, с. 3305] демон-

стрировал стабилизирующий эффект CO, благоприятствующий образованию 

этого комплекса. Затем CO как лиганд мог быть легко замещен либо PPh3, либо 

метилолеатом в экспериментах по под давлением [4, c. 5520]. 

Палладиевая чернь, выпадающая в осадок при изомеризационном меток-

сикарбонилировании с [(dtbpx)Pd(ОТf)2] в качестве предшественника в отсут-

ствие (dtbpxH2)(ОТf)2, могла быть активирована в последующей реакции с 

(dtbpxH2)(ОТf)2 без какого-либо дальнейшего палладиевого источника [4, c. 

5522]. Конверсия олеатного субстрата была ниже по сравнению с реакцией с 

использованием [(dtbpx)Pd(OTf)2] в качестве предшественника при других 

сходных условиях реакции. Активность (усредненная по полному времени ре-

акции и количеству предшественника Pd, используемого для метоксикарбони-

лирования) с Pd-чернью была примерно на порядок ниже по сравнению с 

предшественником [(dtbpx)Pd(OTf)2]. Это ожидалось, так как активация Pd-
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черни в форму гидрида Pd(II) предположительно медленная и неколичествен-

ная в отличие от [(dtbpx)Pd(OTf)2]. После прекращения реакции некоторое ко-

личество палладиевой черни оставалось на стеклянных стенках реактора, что 

соответствовало неполной активации и растворению черни [4, c. 5522]. 

Активация объемного Pd была распространена и на металлические матери-

алы. Палладиевые губка и проволока могли образовывать каталитически актив-

ную гомотопическую форму катализатора и превращать метилолеат в изомери-

зующем метоксикарбонилировании селективно в линейный сложный 1,19-

диэфир. Время реакции было значительно больше для активации объемного 

металла, и поэтому селективность была несколько ниже [4, c. 5522]. 

Чтобы исключить возможность того, что PdО на объемной поверхности 

может выступать в качестве прекатализатора, были проведены дополнительные 

эксперименты [4, c. 5523], которые позволили исключить, что примеси PdO на 

металле Pd выступают в качестве единственного предшественника и подтвер-

дили образование активных форм гидрида из чистого металла палладия. 

Таким образом, Pd может быть активирован на всем пути от объемного ме-

талла до активной гомотопической формы. Полный путь является обратимым, и 

активация всех показанных форм к определенному катализатору осуществима. 

Как и ожидалось, активировать объемный металл сложнее, чем диспергирован-

ные конкретные нанокристаллы [4, c. 5523]. 
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Аннотация: Дифференциальные теплоты и энтропия, изотерма и термокинетика адсорбции 

параксилола в цеолите Н3,25ZSM-5 при различных степенях заполнения изучены с помощью 

метода адсорбционной калориметрии при температуре 303К. Изотерма адсорбции обработа-

на уравнениями ТОЗМ. Рассмотрен механизм адсорбции параксилола в цеолите Н3,25ZSM-5. 

Ключевые слова: Дифференциальная теплота адсорбции, изотерма адсорбции, 

дифференциальная мольная энтропия адсорбции, кинетика, цеолит H3,25ZSM-5, 

адсорбционная калориметрия. 

 

ISOTHERM, DIFFERENTIAL HEAT, ENTROPY, AND TIME TO ESTABLISH THE 

ADSORPTION EQUILIBRIUM OF META-XYLENE AND PARA-XYLENE IN ZEOLITE 

Н3,25ZSM-5 

 

Yuldosh Yakubov  

 

Abstract: Differential heats and entropy, isotherm and thermokinetics of para-xylene adsorption in 

Н3,25ZSM-5 have been studied by means of adsorption calorimetry. The isotherm of adsorption was 

quantitatively reproduced on the basis of VOM theory. Mechanism of para-xylene adsorption in 

Н3,25ZSM-5 was examined. 

Keywords: Differential heats of adsorption, isotherm of adsorption, differential molar entropy of 

adsorption, kinetics, zeolite H3,25ZSM-5, adsorption calorimetry. 

 

Введение. Цеолитовые и соответствующие им неорганические материалы 

с открытой структурой приобретают все большое значение в ионном обмене, 
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молекулярно-ситовых процессах и катализе. В этих процессах адсорбция и 

транспорт сорбирующихся молекул играют ключевую роль. В то время, когда 

знание этих процессов на макроскопическом уровне продвинулось далеко, по-

явилась острая потребность в фундаментальном микроскопическом понимании 

этих явлений в разнообразных хозяин-гость системах.     

По результатам работы [1; C.46-47] наиболее изученным изомером являет-

ся параксилол, у которого кинетический равен 0,6 нм. Цеолит типа H3.25ZSM-5, 

заполняя все свободное пространство цеолита H3.25ZSM-5, способен адсорбиро-

вать молекулу параксилола в количестве около 8 молекул на элементарную 

ячейку (мол/эя). В то время как данный циолит может адсорбировать орто-

ксилол около 6 молекул на элементарную ячейку. Всяви с этим огромный инте-

рес представляет исследование адсорбцию (а) метаксилола в цеолите типа 

H3.25ZSM-5, у которого размер и расположение метильных групп менее благо-

приятно для продвижения внутри каналов цеолита и локализации, чем у орто-

ксилола и, особенно, чем параксилола.  

Адсорбционно-калориметрические исследования адсорбции метаксилола 

в цеолите H3.25ZSM-5 были проведены на высокочувствительном приборе, ко-

торый описан в работе [2; C.11-29, 3; C.424-428]. Использование данного мето-

да компенсации тепловых потоков эффектом Пельтье позволило на порядок 

увеличить точность измерения теплоты адсорбции адсорбатов, в частности ме-

таксилола. Адсорбционные измерения метаксилола проводились на универ-

сальной высоковакуумной объемной установке, позволяющей проводить ад-

сорбционные измерения и дозировку адсорбата с высокой точностью.  

Исследуемый образец подвергался прогреванию и высоковакуумной от-

качке при 450º С в течении 10 часов.  

Полученные результаты и их обсуждение Дифференциальные теплоты 

адсорбции (Qd) метаксилола в цеолите H3.25ZSM-5 представлены на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что приведенная кривая имеет сложный ступенчатый вид, 

который прерывается волнооброзным видом. Несмотря на это можно наблю-

дать хорошую корреляцию между каждой ступенькой и закономерность ад-

сорбции изучаемого метаксилола цеолитом H3.25ZSM-5. Адсорбирование ме-

таксилола цеолитом происходит трехступенчатым образом, в которой высоко-

энергетическая область простирается до 0.2 ммоль/г. В данной области пони-

жение теплоты происходит от 130 до 54,8 кДж/моль. Вторая ступень, которая 

является относительно низкоэнергетической областью, простирается от 0,2 до 

0.37 ммоль/г, а имеет волнообразный вид, где теплота поднимается от 55,2 до 

62,2 кДж/моль и падает до 54,1 кДж/моль. Третья ступень, где теплота подни-

мается от 54,1 до 57,1 кДж/моль и падает, пересекая уровень теплоты конден-

сации метаксилола (42,7 кДж/моль). Адсорбция орто-ксилола (6 молекулы на 

элементарную ячейку) вдвое меньше метаксилола (3 молекул на элементарную 

ячейку) и оба адсорбата уступают параксилолу (8 молекул на элементарную 

ячейку). В этом отношении можно рассчитать процентное отношение, где па-

раксилол заполняет объем H3.25ZSM на 100%, орто-ксилол – на 75%, а метак-
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силол – на 37.6%, соответственно. Наиболее благоприятным местом для локали-

зации метаксилола являются перекрестья прямых и зигзагообразных каналов, 

где диаметр полости достигает ~8Å. Каждое перекрестье, содержащее протон, 

является хозяином для гостевой молекулы метаксилола и местом, где форми-

руется π-комплекс между хозяином и гостем. Кривая Qd указывает на неодно-

родность центров ступенчатая адсорбции, с которыми метаксилол образует π-

комплексы. В зависимости от кислотности этих центров, которая связана с ко-

ординационной ненасыщенностью протонов, меняется энергия адсорбции. По 

ступеням можно подсчитать число центров с определенной кислотностью. Рост 

теплоты адсорбции обычно связывают с наложением на теплоту адсорбции ад-

сорбат-адсорбент теплоты адсорбции адсорбат-адсорбат. Однако между моле-

кулами метаксилола, расположенными в перекрестьях каналов, достаточно 

большое расстояние, чтобы проявиться этому эффекту. Наблюдаемый рост теп-

лоты адсорбции после, а = 0.2 ммоль/г, по-видимому, как и в случае орто-

ксилола, обусловлен структурными изменениями, происходящими в цеолите. 

Резкое снижение теплоты адсорбции по сравнению с теплотой адсорбции па-

раксилола и даже орто-ксилола в ZSM-5 до, а = 0.2 ммоль/г связано с потерей 

части энергии за счет очень плотного контакта метаксилола со стенками цео-

лита, при которой нарастает энергия, отталкивая между стенками цеолита и ад-

сорбатом, приводящая к понижению энергии взаимодействия между ними. Ад-

сорбция в минимуме теплоты адсорбции при 0.2 ммоль/г протекает с теплотой 

на 46.2 кДж/моль ниже, чем в случае адсорбции параксилола и на 15.8 

кДж/моль меньше, чем орто-ксилола в H3.25ZSM-5. 

 

 
На рис.2,3 представлена изотерма адсорбции метаксилола в цеолите 

Н3,25ZSM-5 в полулогарифмических координатах. Из рисунка видно, также, как 

и в случае орто-ксилола, области малых заполнений равновесные давления 

Рис. 1. Дифференциальные теплоты адсорбции м. ксилол в 

цеолите Н3,25ZSM-5 при 303 K. Горизонтальная штриховая линия - 

теплота конденсация при 303 K 
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очень низкие, которая является показателем прочности образующихся π-

комплексов.   

Изотерма адсорбции метаксилола в цеолите Н3.25ZSM-5 полностью опи-

сывается трехчленным уравнением ТОЗМ:  

 

 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

0 200 400 600 800 1000
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-14 -9 -4 а) А
6
 

ln
(а

) 

 б) 
А

4
 

ln
(а

) 

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 600 800 1000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-14 -9 -4

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

0 200 400 600 800 1000

0

1

1

2

2

3

3

-14 -9 -4

 в) А
1
 

ln
(а

) 

Рис. 2. Изотерма адсорбции метаксилол в цеолите 

H3,25ZSM-5 в координатах уравнения ТОЗМ. а-первая, б-вторая 

и в-третие области адсорбции. 
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Рис. 3. Изотерма адсорбции м. ксилол в цеолите Н3,25ZSM-5  

при температуре 303 K 

 

Для системы метаксилола - Н3,25ZSM-5 параметры уравнения (1) для перво-

го члена равны: а01 = 0,511 ммоль/г, Е01 = 16,81 кДж/моль; n1 = 6; для второго 

члена а02 = 0,169 ммоль/г, Е02 = 7,33 кДж/моль, n2 = 4 и для третого члена а03 = 

0,337 ммоль/г, Е03 = 1,28 кДж/моль и n3 = 1; 

)]28,1/(exp[337,0])33,7/(exp[169,0])81,16/(exp[151,0 46 AAAa  , (1) 

где, а - адсорбция в ммоль/г, A= R∙T∙ln(Р°/P) – работа переноса 1 ммоль га-

за с поверхности (давление Р°) в равновесную газовую фазу (давление P).  

На рис. 4 показана зависимость изменения дифференциальной мольной эн-

тропии метаксилола от величины адсорбции в Н3,25ZSM-5.  

Мольная дифференциальная энтропия адсорбции ( Sd) мета-ксилола в  

Н3,25ZSM-5 рассчитана из изотермы и дифференциальных теплот адсорбции со-

гласно уравнению Гиббса – Гельмгольца (за нуль принята энтропия жидкого 

мета-ксилола):                 
T

AHQ

T

GH
S a

a







)v(
, 

где ∆Hv-теплота конденсации,  и  – изменение энтальпии и свобод-

ной энергии в процессе адсорбции от стандартного состояния до адсорбирован-

ного. 

В целом вся кривая расположена в отрицательной области. До 0,58 ммоль/г 

энтропия волнообразно повышается от -180 Дж/моль*К до уровня энтропии 

жидкого метаксилола и в конце пересекает его. Таким образом, область проч-

ной адсорбции описывается низкими значениями энтропии, что свидетельству-

ет о прочной локализации адсорбата в матрице цеолита. Однако, характеристи-

ка состояния адсорбата в цеолите является среднемольная интегральная энтро-

пия адсорбции, которая равна -40.25 Дж/моль*К, что свидетельствует о сильно 

приостановленном состоянии метаксилола в матрице Н3,25ZSM-5. 
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Рис. 4. Дифференциальная мольная энтропия адсорбции м. ксилол в 

цеолите Н3,25ZSM-5 при 303 K. Штриховая линия - среднемольная инте-

гральная энтропия. За ноль принята энтропия жидкого н-гептана 

 

По рисунку 5 видно, что зависимость времени установления адсорбцион-

ного равновесия от адсорбции при малых заполнениях сильно замедлена (7,5 

час). С ростом адсорбции волнообразно снижается до 1.5 часа при 0.2 ммоль/г.  

На этом уровне стабилизируется до насыщения. Замедленная кинетика адсорб-

ции при малых заполнениях связана с трудностью продвижения крупных моле-

кул метаксилола через каналы, имеющие заметно меньшее сечение, чем адсор-

бат [4; C. 264-268]. 

В проделанных экспериментальных работах детально исследованы полные 

термодинамические характеристики адсорбции метаксилола в цеолите 

H3.25ZSM-5. 
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Н3,25ZSM-5 при 303 K. 
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А также рассчитана корреляция между адсорбционно-энергетическими ха-

рактеристиками и кристаллохимическим строением H3.25ZSM-5 и выявлен мо-

лекулярный механизм адсорбции метаксилола в H3.25ZSM-5 во всей области за-

полнений. Полученные данные по проведенным экспериментальным работам, 

подтвержден вывод, который сделан ранее на основании изучения дифферен-

циальных теплот адсорбции орто-ксилола и метаксилола в силикалите (безка-

тионный цеолит ZSM-5) [5; C.5-6, 103; C.71], где описывается адсорбция орга-

нических молекул, кинетический диаметр которых превышает входное в цеолит 

окно, возможна в том случае, если цеолит содержит какой-либо органофильный 

центр. 

В силикалите данное явление является дефектом структуры, а в ZSM-5 об-

менные катионы. Цеолит Н3,25ZSM-5 адсорбирует метаксилол в количестве, 

равном 1 молекуле на один протон, что составляет 37.6% всего сорбционного 

объема. π-Комплекс метаксилола с протоном локализуется в перекрестье пря-

мых и зигзагообразных каналов. 

Среди ароматических углеводородов в цеолитах типа ZSM-5 легче всего 

адсорбируются бензол, толуол и п-ксилол (все они имеют кинетический диа-

метр 0,58 нм). Изучению адсорбции бензола, толуола и п-ксилола в силикалите 

посвящены работы [6; C.90-110, 7; C.52-72]. С применением методов модуля-

ции давления и быстрой ИК-спектроскопии с разрешением по времени изучены 

элементарные стадии адсорбции и переноса молекул бензола, толуола и o- и n-

ксилолов из газовой фазы к гидроксильным группам на поверхности цеолита 

H/ZSM-5 (группы SiOH) и внутри пор цеолита (группы SiOHA1) [8; C.2254-

2258]. Адсорбция на этих кислотных центрах цеолитов протекает по обычному 

механизму физической адсорбции. Отмечено, что молекулы ароматических уг-

леводородов свободно перемещаются по внешней поверхности цеолита до того, 

как они обратимо присоединяются к OH-группам, входят в микропоры или де-

сорбируются. Молекулы, способные войти в микропоры (бензол, толуол, n-

ксилол), быстрее адсорбируются на группах SiOHA1, чем на группах SiOH. Для 

молекул o-ксилола, вход которых в поры стерически затруднен, скорость ад-

сорбции на оставшихся группах SiOH существенно возрастает. 

В [1; C.11-30] с помощью атом-атомного приближения рассчитаны энергии 

адсорбции п-ксилола, толуола и бензола в различных позициях пористой струк-

туры цеолита MFI для нескольких вариантов топологической структуры адсор-

бента. Результаты вычислений сильно зависят от принятой структурной модели 

цеолита. Рассчитаны также спектры рентгеновской дифракции. Из сравнения их 

с экспериментом установлен наиболее вероятный тип структуры цеолита и ад-

сорбата. Вычисленные теплоты адсорбции согласуются с экспериментальными. 

Показано, что теоретический расчет может дать ценную информацию о поло-

жении и подвижности адсорбированных молекул. 

По полученным нами результатам дифференциальные теплоты адсорбции 

п-ксилола на НZSM-5 имеют довольно сложный вид (рис.6). В начальной обла-

сти теплоты падают линейно от 145,45 кДж/моль до 95,27 кДж/моль при ад-
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сорбции 0,15 ммоль/г. Затем, как видно из рисунка, адсорбированные п-ксилола 

цеолитом НZSM-5 происходит 8 ми ступенчато. При второй ступени высво-

бождение энергии происходит от 83,26 кДж/моль до 102,5 кДж/моль при ад-

сорбции 0,28 ммоль/г, третья ступень от 80,21 кДж/моль до 91,41 кДж/моль при 

адсорбировании 0,384 ммоль/г, четвертая ступень от 81,39 до 93 кДж/моль при 

адсорбировании 0,53 ммоль/г, пятая ступень и шестая ступень адсорбирования 

происходит практически одинаково. Однако, при 88,08 кДж/моль происходит 

предпереход адсорбирования шестой ступени, которая заканчивается при 81 

кДж/моль при адсорбировании 0,813 ммоль/г. При дальнейших заполнениях 

процесс адсорбирования происходит (седьмая ступень) начиная от 81 кДж/моль 

при пиковом состоянии 90,5 кДж/моль. Последняя ступень начиная с 83 

кДж/моль поднимается до 84,7, затем происходит резкое снижение до линии 

конденсации при адсорбировании ≈1,4 ммоль/г. Таким образом порядок запол-

нения цеолита НZSM-5 п-ксилолом можно поделить на два механизма. Начиная 

с первой ступени до четвертой адсорбирование происходит за счет образования 

π-комплексов ионами водорода в перктрестных каналов цеолита и молекулами 

п-ксилола. Механизм заполнения остальных ступеней, можно предположить, 

что данный процеес происходит за счет физической связи между молекулами 

цеолита и адсорбата.    

  

 
Первоначальный участок завышенных теплот адсорбции, по всей видимо-

сти, связан с адсорбцией п-ксилола в перекрестьях каналов с катионами Н
+
, как 

при адсорбции бензола на цеолите НZSM-5. Участок с постоянной энергией ад-

Рис. 6. Дифференциальные теплоты адсорбции п-ксилолa в 

цеолите Н3,25ZSM-5 при 303 K. Горизонтальная штриховая линия - 

теплота конденсация при 303 K 
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сорбции указывает на адсорбцию п-ксилола на однородных участках каналов 

цеолита ZSM-5. Такими участками могут быть прямые или зигзагообразные ка-

налы цеолита.  Учитывая, что дисперсионный потенциал в зигзагообразных ка-

налах выше, можно предположить, что вначале адсорбция протекает в зигзаго-

образных каналах.  После зигзагообразных каналов п-ксилол адсорбируется в 

прямых каналах. Падение теплоты вызвано адсорбцией в оставшихся незапол-

ненными участках прямых каналов и перекрестий.  

Для описания адсорбции ароматических углеводородов в силикалитах [9; 

C.381-391] предлагается использование решеточной модели с тремя типами 

мест; в прямых каналах, синусоидальных и в пересечениях каналов. 

Для расчетов использовалось статистическое приближение. Изменением 

набора параметров модели описывается адсорбция, как бензола, так и ксилола в 

цеолитах ZSM-5. В [10; C.79-83] проведены расчеты и представлены в виде по-

тенциальных карт при различных сечениях вдоль оси поры для систем СН4-

LiZSM-5 и CH4-CsZSM-5. Для каждой из систем получено хорошее согласие 

между экспериментальной адсорбцией и вычисленной из потенциальной энер-

гии.  

Изотерма адсорбции п-ксилола на цеолите НZSM-5 в полулогарифми-

ческих координатах представлена на рис.7,8. Равновесные давления при малых 

заполнениях доходят до относительных давлений P/P°=2,310
-4

, что свидетель-

ствует о прочной адсорбции п-ксилола на цеолите НZSM-5. Изотерма адсорб-

ции доведена до 1,4 ммоль/г при относительных давлениях P/P°=0,6 (или до 7 

мм.рт.ст). Если принять плотность п-килола в цеолите такой же, как у нормаль-

ной жидкости при температуре опыта и рассчитать объем, занимаемый молеку-

лой п-ксилола при насыщении, то получается, что п-ксилол занимает 0,18 

см
3
/г сорбционного объема цеолита НZSM-5, что составляет 100%, т.е. полно-

стью занимает объем.   

Таким образом, изотерма адсорбции п-ксилола на НZSM-5 подтверждает 

энергетические данные и она также волнистая (рис.7). Эти участки также отра-

жают смену механизма адсорбции по мере адсорбции п-ксилола, и она описы-

вается трехчленным уравнением ТОЗМ от 0,4 ммоль/г до конца: (рис.7 (а, б, в)), 

где, а – первая, б – вторая и в - третые области адсорбции. Для системы парак-

силола - Н3,25ZSM-5 параметры уравнения (2) для первого члена равны: а01 = 

0,347 ммоль/г, Е01 = 15,54 кДж/моль; n1 = 10; для второго члена а02 = 0,392 

ммоль/г, Е02 = 11,53 кДж/моль, n2 = 9 и для третого члена а03 = 0,706 ммоль/г, Е03 

= 8,01 кДж/моль и n3 = 3; 

 

a=0,347exp[-(A/15,54)
10

]+0,392exp[-(A/11,53)
9
+0,706exp[-(A/8,01)

3
]       (2)  

 

Рассчитанные на основе этого уравнения данные хорошо согласуются с 

экспериментальными. В согласии с теплотами находится также и энтропия ад-

сорбции п-ксилола на цеолите НZSM-5 (рис.9).   
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Рис. 8. Изотерма адсорбции п-ксилолa в  

цеолите Н3,25ZSM-5 при температуре 303 K 
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Рис. 7. Изотерма адсорбции параксилол в цеолите 

H3,25ZSM-5 в координатах уравнения ТОЗМ. а-первая, б-вторая 

и в-третие области адсорбции 
 



188 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 
Вся энтропийная кривая расположена ниже энтропии жидкого п-ксилола, 

что указывает на резкое ограничение подвижности п-ксилола в каналах цеоли-

та. Энтропия поднимается с  минимального  значения  (-250 Дж/Кмоль) до 

плюсового значения при адсорбции 1,4 ммоль/г, т.е. энтропия также подтвер-
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Рис. 9. Дифференциальная мольная энтропия адсорбции п-ксилолa в цео-

лите Н3,25ZSM-5 при 303 K. Штриховая линия - среднемольная интеграль-

ная энтропия. За ноль принята энтропия жидкого п-ксилолa 
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Рис. 10. Время установления адсорбционного равновесия в зависимо-

сти от величины адсорбции п-ксилол в цеолите Н3,25ZSM-5 при 303 K. 
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ждает взаимодействие молекул  п-ксилола  с катионами  Н
+
. Далее кривая имеет 

полиэкстремальный вид, соответствующий различному механизму адсорбции 

п-ксилола. 

Время установления адсорбционного равновесия (рис.10), также как  в 

случае адсорбции воды, метанола, аммиака и бензола, проходит через макси-

мум (7 часа) при адсорбции 1,4 ммоль/г. Далее кривая термокинетики  также 

как кривая теплот и изотермы, меняется волнообразно и при завершении равно-

весие устанавливается за 60 минут. Время установления адсорбционного рав-

новесия от заполнения меняется волнообразно и отличается от процесса ад-

сорбции на цеолите НZSM-5. 
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