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Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к определению сущности юридического лица, подчеркивается, 

что они берут свое начало в древнеримском праве. Авторы опираются на условное деление всех имеющихся доктрин 
на фикционные, рассматривающие юридическое лицо как теоретическую конструкцию и реалистические – 
определяющие юридическое лицо как единое связное целое. Ставят вопросы о том, отвечает ли корпорация 
за проступки своих представителей или членов; позволено ли отступать от принципа ограниченной ответственности. 
Делают вывод, что проблемные аспекты поиска сущности юридического лица связываются с определением области и 
пределов применения той или иной теории. 
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Abstract 
The paper considers the main approaches to determining the essence of a legal entity; it is emphasized that they originate 

in ancient Roman law. The authors rely on the conditional division of all available doctrines into fictitious, considering the 
legal entity as a theoretical construct and realistic – defining the legal entity as a single coherent whole. They raise questions 
about whether a corporation is responsible for the misconduct of its representatives or members; whether it is allowed to depart 
from the principle of limited liability. They conclude that the problematic aspects of the search for the essence of a legal entity 
are associated with determining the scope and limits of application of a particular theory. 
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veil", "destructive interference". 

 
Введению в научный и мирской оборот дефиниции «юридическое лицо» общество, по сути, обязано частному 

праву Рима. Мы не хотим преувеличивать значения юридических лиц в экономической жизни Рима, но отметим, что 
с древнейших времен там уже существовали частные корпорации: религиозные союзы (sodalitates,  collegia  sodalicia), 
корпорации служителей при магистратах (collegia  apparitorum), профессиональные союзы ремесленников (fabrorum,  
pistorum), похоронные корпорации (collegia  funeraticia) [1, С. 221] и т.д. Положительным итогом их развития стало то, 
что корпорация стала рассматриваться в сфере частного права, так же как и физическое лицо; признавалось, что 
юридическое существование корпорации не прекращается и не нарушается выходом отдельных членов из состава 
объединения; имущество корпорации считалось обособленным от ее членов, рассматривалось как целое – как особый 
субъект права, т.е. если кто-то должен был корпорации, то он не должен был этого отдельным членам; того, что 
должна была корпорация не должны ее отдельные члены. Эти положения стали фундаментом гражданского права. 

Современное учение о юридических лицах также базируется на принципах отделения юридической личности 
(самостоятельной правосубъектности) и имущества корпорации от личности и имущества ее участников (принцип 
отделения) [2, С. 228], и ограничения ответственности учредителей (участников) корпорации по ее долгам их 
вкладами в ее имущество. Такая конструкция юридического лица, защищающая личное имущество его участников от 
требований третьих лиц (кредиторов корпорации) получила название «корпоративного щита». Несмотря 
на очевидную полезность указанной конструкции, благодаря которой могут развиваться рисковые сферы бизнеса, 
необходимо отметить, что одним из негативных моментов ее применения становится возможность появления 
недобросовестных деловых практик (использование компаний для вывода активов, минимизации налогообложения, 
уход от личной имущественной ответственности и т.д.). Так, участники юридического лица в ходе осуществления 
бизнеса, маскируя свою деятельность, по сути, «надев вуаль», скрывают свои реальные цели. Не случайно 
во французском, бельгийском, голландском праве открытые акционерные общества называются анонимными (societes 
anonymes) [3, С. 385]. Для преодоления такого конфликта правоприменительная практика выработала специальную 
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доктрину, позволяющую отступать от принципа ограниченной ответственности. К настоящему времени такие 
доктрина применяется в США, Англии, Германии, Франции. В России лица, осуществляющие фактическое 
руководство корпорацией, также могут привлекаться к юридической ответственности при использовании инструмента 
разрушения «корпоративных щитов» [4, С. 234]. 

В настоящее время многие теоретики рассматривают ограничивающую ответственность участников 
юридического лица как его сущностную характеристику. Так, Е.А. Суханов пишет, что «по своей сути юридическое 
лицо представляет собой не форму ведения бизнеса, как думают многие экономисты, а корпоративный щит, 
предоставляемый законом его учредителям (участникам) в отношении требований их потенциальных кредиторов 
(третьих лиц)» [2, С. 15]. Аналогичной точки зрения (юридическое лицо служит исключительно интересам своих 
участников) придерживаются В.К. Андреев и А.Е. Кирпичев [5, С. 11].  

Раскрыть сущность юридического лица и, в частности, найти за этой правовой формой живых людей или 
реальный человеческий коллектив неоднократно пыталась англо-американская правовая доктрина, которая 
рассматривала юридическое лицо как теоретическую конструкцию, искусственное образование, невидимое, 
существующее только с точки зрения закона. В рамках этой доктрины сложились фикционные теории, авторы 
которых (Фридрих Карл фон Савиньи [6], Алоиз фон Бринц [7] др.) отрицали существование какого-либо реального 
субъекта со свойствами юридической личности. Так А. Бринц предлагал отбросить понятие юридическое лицо, 
заменив его понятием имущества, предназначенного для какой-либо цели, «целевого имущества» [7, P. 201-
207], [8, С. 167].  

Некоторые юристы отвергали термин «фиктивное лицо», считая союзы людей (жителей одного места, граждан 
одного государства, членов цеха, учреждения) такими общественными единицами, существование которых вовсе 
не фиктивно, а проистекает из природы людей. В рамках такого подхода сложились реалистические теории (Раймонд 
Саллейль) [9], признающие реальное, фактическое существование носителя таких свойств.  

Большинство теорий сущности юридического лица, возникли и активно развивались в XIX в. Однако вопрос, 
о том, способна ли корпорация к деликту, т.е. отвечает ли корпорация за проступки своих представителей или членов, 
совершенные ими при управлении корпоративным имуществом, как если бы она совершила их сама, до сих пор 
остается дискуссионным. Впрочем, если в римском праве он бы решился отрицательно, то в наше время получает 
распространение практика, по которой признается ответственность юридических лиц, во-первых, за происшедшее 
по вине их представителей неисполнение или неправильное исполнение их обязанностей; во-вторых, за деликты 
представителей, поскольку действия последних относится к сфере их компетенций. Такая практика стала логическим 
продолжением правовой идеи, по которой всякий хозяин отвечает за вину своих представителей и помощников 

В современном европейском праве доктрина, позволяющая отступать от принципа ограниченной ответственности, 
именуется «проникновением за корпоративную вуаль»; в американском праве – «прокалыванием корпоративной 
маски»; в английском – «снятие корпоративной вуали» или «альтер эго»; в Германии – «разрушительным 
вмешательством» [10, P. 184]. Каждая из них имеет значительные отличия, как процедурные, так и материально-
правовые, но, несмотря на это, их принципы и сущностные сходства – очевидны. Суть их заключается в том, 
что при наличии недобросовестных действий учредителей (участников) юридического лица, в порядке исключения, 
ответственность за нарушение обязательств ложится на самих участников, а не на юридическое лицо.  

Возникновение доктрины «снятие корпоративной вуали» связывают с тремя источниками, датированными 20-
30 гг. прошлого века: трудами профессоров Мориса Уормсера [11, P. 496-518] и Фредерика Джей Пауэлла [12] и 
судебными решениями Бенджамина Кардозо [13].  

В современной зарубежной юридической литературе безотносительно к особенностям корпоративного 
регулирования в национальном законе традиционно указывается на то, что деятельность корпорации создает риски 
для кредиторов, а положение внешних кредиторов корпорации и ее участников может рассматриваться в аспекте 
перманентного конфликта их интересов [14, С. 54-68]. Поскольку, по общему правилу участники корпорации могут 
контролировать операции компании общим собранием (прямо) и через директоров (косвенно), то они способны 
получить выгоду даже в ущерб интересам кредиторов или поставить их в невыгодное положение. В то же время и 
кредиторы могут манипулировать решениями корпорации, ущемляя интересы участников [15, P. 177]. При таких 
обстоятельствах нельзя исключать обоюдную ответственность. Практика Европейского суда также показывает, 
что все чаще корпорациям присуждается право взыскания неимущественного вреда по различным и заранее 
не определенным законом основаниям [16, P. 180]. 

Подводя итог, отметим, что во всех теориях юридического лица исследовалась его сущность через призму 
реальности или фиктивности его существования. Современной юридической науке необходимо найти причины 
возникновения анализируемой категории. Показать, что «снятие корпоративной вуали» необходимо воспринимать 
как исключение из общего правила о самостоятельности и независимости юридического лица, в том числе и от своих 
участников (например, владельцев акций, директората, и прочих); разработать список возможных факторов, 
релевантных для данной доктрины. 
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Аннотация 
В этой статье мы попытаемся исследовать причины возникновения и предотвращения коррупционных ситуаций в 

России. Принятые меры и скоординированная совместная работа правоохранительных органов и теории уголовного 
права по вопросам более существенного законодательного укрепления правопорядка позволят нам поддерживать 
весьма позитивное развитие криминальной ситуации в этой области в 2020 году, что, на наш взгляд, уменьшит 
коррупционные проявления. 

Ключевые слова: профилактика преступлений; оперативно-розыскные мероприятия; преступление; 
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Abstract 
The authors try to investigate the causes of the emergence and prevention of corruption situations in Russia in this article. 

The measures taken and the coordinated joint work of law enforcement agencies and the theory of criminal law on issues of 
more substantial legislative strengthening of the rule of law allows us to support a very positive development of the criminal 
situation in this area in 2020, which, according to us will reduce the level of corruption. 

Keywords: prevention of crimes; operational search measures; crime; corruption manifestations; official activity, official, 
valuable gifts. 

 
Коррупция сегодня влечет за собой достаточно длинный шлейф законодательных неясностей в решении 

экономических и политических проблем для современной России, где это все является одной из важнейших 
направлений развития государства. Коррупционные правонарушения подрывают существующий авторитет властей в 
глазах общества, как на федеральном, так и на муниципальном уровне и препятствуют эффективному развитию 
внутренней и внешней политики, экономических и социальных отношений. В своем нынешнем состоянии степень 
коррупции стала одним из паритетных и общепризнанных проблем в обществе и государстве. 27 января 1999 года в 
Страсбурге была принята Конвенция об уголовной ответственности в сфере коррупционных проявлений, на основе 
которой в Российской Федерации был легализован Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ. Данный Федеральный закон установил основные принципы борьбы с коррупцией, раскрыл правовые и 
организационные рамки для предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений, а также для 
минимизации и устранения последствий коррупционных преступлений.  

Представленный закон имеет очень сложную конструкцию текста, в котором не в полном объеме мы имеем 
возможность для себя уяснить терминологию легального понимания коррупционных правонарушений. Хотя в 
действующем источнике закон относит к таким негативным фактам следующее: это активный подкуп 
государственных чиновников; пассивный подкуп государственных чиновников и т.д. Чтобы правильно оценивать 
элементы борьбы с коррупционными проявлениями, необходимо понимать не только ее правовые, но и 
экономические факторы. Сегодня эскалация преступного насилия и влияние коррупции на социально-экономическую 
систему общества неоднозначно. С точки зрения организационной структуры коррупция может быть представлена 
либо как слияние экономических интересов органов государственной власти с экономическими интересами 
представителей организованных преступных кругов, либо как слияние экономических преступлений с преступниками 
общего характера [1]. 

Резюмируя теоретические идеи государства, которым угрожает коррупция, настоящий Федеральный закон создает 
концептуальное правовое поле для антикоррупционной политики, формируя ее предмет в общем социально-
экономическом контексте. Закон начинается с общих понятий, которые подчеркивают, что коррупция демонстрирует 
антиобщественные проявления, выраженные как злоупотребление полномочиями, отмывание преступных доходов, 
проявление организованной преступности. Подтверждением этого феномена является создание и развитие банков, 
контролируемых организованной преступностью, совместных предприятий и других коммерческих структур, 
используемых для покрытия общественной деятельности и легализации капитала, полученного в результате 
преступления [2]. Не только инвестиции в экономику закладывают фундамент для глубокой криминализации самой 
экономики, коррупция может быть проявлена и на уровне политической и социальной сфер жизни государства и 
общества. 
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Пример тому может послужить следующий сюжет недавнего коррупционного проявления. Чиновника 
задерживали в Козульском районе Красноярского края. Сотрудники управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции краевого главного управления МВД России по Красноярскому краю, провели 
оперативно-розыскные мероприятия и задержали виновного в совершении коррупционных схем. Задержанный 
оперативными работниками чиновник успел избавиться от пятитысячных денежных купюр путем их сброса в снег не 
далеко от себя. Вся оперативная работа по его задержанию фиксировалась, и здесь не понятно, на что чиновник 
надеялся, когда он избавлялся от денежных средств. В полиции предполагают, что данная взятка предназначалась за 
то, чтобы он обеспечил должным образом выигрыш тендера по госконтракту на ремонт крыши Дома культуры 
посёлка Козулька Козульского района Красноярского края. В МВД России по Красноярскому краю полагают, что 
данный чиновник не впервые получал незаконные вознаграждения за победы в тендерах на проведение подобного 
рода работ. Выброшенные деньги сотрудники МВД России по Красноярскому краю собрали, пересчитали и 
процессуально закрепили при понятых. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки), он помещён под арест. Посредник — нигде не работающий мужчина, также стал фигурантом 
уголовного дела. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее чиновникам Приморья запретили 
получать и делать подарки перед Новым годом. Им напомнили, что подарок на рабочем месте может быть расценен 
как взятка. Если запрет будет нарушен, госслужащего могут уволить.  

Концептуально следует отметить, что превентивные меры играют важную роль в системе антикоррупционных 
фактов. Однако основное внимание уделяется мерам по обеспечению и соблюдению национального законодательства. 

К причинам коррупции многие сотрудники правоохранительных органов относят следующее: серьезные 
недостатки в организационно-воспитательной работе на местах; недостаточное развитие рыночной системы, что 
вынуждает хозяйствующих субъектов прибегать к незаконным источникам для обеспечения необходимых ресурсов; 
необоснованно чрезмерное административное регулирование всех или части сфер общественной деятельности; 
нестабильность государственной политики в частном секторе экономики. Все приведенные факты свидетельствуют о 
том, что в России слабо развит не только правовой блок, но и другие значимые категории общественной деятельности. 

Пример тому может служить следующий факт, а именно сотрудниками Управлением ФСБ по Челябинской 
области был задержан директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра 
(ЧОМИАЦ) при получении взятки. Стало известно, что подозреваемый признал свою вину полностью, в содеянном 
раскаялся и ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным, которые раскрывают выявленный 
факт, говорится, что обвиняемый получил взятку размером 165 тысяч рублей от своего подчиненного сотрудника за 
оказание общего покровительства на работе. Согласно источника, который поясняет, что сотрудник центра приходит 
в кабинет директора с кошельком и садится за стол, после чего достает не маленькую сумму денежных средств из 
кошелька в присутствии своего начальника, пересчитывает их и отдает ему в руки. Полученные купюры директор 
центра сразу убирает в карман без всякого стеснения. Следственные действия в ЧОМИАЦ прошли в конце декабря 
2019 года. В настоящее время органами следствия проводится сбор доказательственной базы в рамках возбужденного 
уголовного дела по ст. 290 УК России. 

Все вышеперечисленные по тексту противоправные факты, а также и иные, часто встречаемые в следственно - 
судебной практике подобного рода незаконные действия, выражены в покровительстве, превышении должностных 
полномочий, обещаний, а также часто встречающихся правонарушений в области незаконного использования или 
умышленного сокрытия имущества, полученного от любой деятельности можно считать как коррупционная 
деятельность [3]. Но и в данном описываемом Федеральном законе «О противодействии коррупции» мы 
обнаруживаем неточности и лингвистические ошибки, при конструктивном изменении которых можно было бы 
говорить о сокращении преступлений подобного рода. Например, само понятие коррупции в законе не точно 
сформулировано и законодателем упущены такие текстовые элементы как посредничество во взяточничестве, мелкое 
взяточничество и т.д. 

Понимание общественной опасности коррупции и путей борьбы с ней было разработано в Федеральном законе «О 
противодействии коррупции», в данном нормативно-правовом документе говорится, что коррупционные 
правонарушения не только создают серьезные моральные и политические проблемы, но также искажают условия 
международной политической конкуренции.  

Все государства на основании принятой Конвенции 27 января 1999 года в Страсбурге об уголовной 
ответственности в сфере коррупционных проявлений, согласились участвовать в искоренении такого серьезного 
преступления, обязались принять все необходимые меры для интеграции своих правовых систем с правилами и 
принципами существующих документов в сфере коррупционной направленности. Пытаясь охватить всю категорию 
людей, которые могут быть причастны к коррупции, на основании изучения нормативно-правовых документов при 
этом, ссылаясь на терминологию, которая раскрывается законодателем и дает право называть подобных лиц как 
«чиновник», «государственный служащий», «мэр». «Министр», «судья», которые отражают соответствующий статус, 
можно подчеркнуть, что присутствует оговорка и она существенна, а именно: «... договаривающиеся стороны 
принимают только обязательства, если они совместимы с их конституциями и основополагающими принципами 
системного права, включая принцип федерализма, если применимо".  

Все это приводит к многочисленным коррупционным правонарушениям. Нет сомнений в том, что коррупция 
оказывает пагубное влияние на все аспекты жизни общества. Приведем пример следующего содержания. 
Всероссийская антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки» опубликовала следующий цифры за 2018 
год, которые в действительности подчеркивают о негативных факторах коррупции. В период с 01 сентября 2017 года 
по 31 августа 2018 года Общественной организацией "Чистые руки" было получено и обработано информации о 
коррупции порядка 12 174 обращений, включая телефонные звонки, письма и личный прием. По словам 
Общественной организации «Чистые руки», важную роль в борьбе с коррупцией на территории РФ играет активность 
граждан, которые готовы не только сообщать о нарушениях своих прав, но и бороться за их восстановление[4]. 
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Поэтому следует отметить, что правовые документы, принятые на территории нашего государства, закрепляют 
принципы и международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, и мы этого придерживаемся и пытаемся 
искоренить это преступное проявление. 

Основные из них включают в себя: 
- максимально возможное использование существующих многосторонних и двусторонних международных 

договоров; 
- оказывать взаимную правовую помощь государствам-участникам; 
- выдача преступников; 
- обмен информацией о коррупционных правонарушениях; 
- взаимодействие центральных органов и их прямые контакты. 
Рассматривая коррупцию и ее последствия, следует остановиться на некоторых моментах, касающихся 

социальных вопросов: 
1) увеличение и закрепление резкого имущественного неравенства, рост бедности. Зависимость бедных от 

богатых от коррупции определяет не только несправедливое, но и иногда незаконное перераспределение средств 
олигархам и приравненным к ним группам людей из-за преступности, скупки денег, роста цен на потребительском 
рынке, в сфере ЖКХ, что вызывает нарушения экономические отношения и цены; 

2) снижение способности власти решать социальные проблемы в связи с обострением бюджетного кризиса и его 
последствий не только в сфере производства, но и в сфере потребления [5]. 

Есть много примеров этого неправомерного действия. Поэтому, если мы оценим убытки от коррупции в 
результате того, что коммерческие операции осуществляются не на основе цен и лучшего качества товаров, а на 
основе «подарков» и взяток, то, согласно приблизительным оценкам, коррупция увеличивает стоимость товаров и 
услуг на 5-15% [6]. 

Российское антикоррупционное законодательство и коррупционные отношения имеют несколько уровней 
институционального воздействия на правовые системы - доктринальный, концептуальный, нормативный [7].  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, учитывая масштабы современной коррупции, глубину ее 
проникновения в различные сферы общественной жизни, степень ее социальной опасности, необходимо подчеркнуть 
важность создания эффективного правопорядка в этой области и интеграцию в него национальных государственных 
программ. Сегодня такая законодательная концепция коррупции рассматривается в национальном законодательстве 
очень поверхностно, и только деяния, связанные с незаконной передачей денежных средств, признаются 
коррупционными [8]. 

Соответственно только активное применение всех правовых мер против всех граждан, независимо от их 
социального положения в обществе, может привести к желаемому результату в борьбе с коррупцией, и здесь мы 
считаем, что необходимо приравнять факторы коррупции к государственной измене. На наш взгляд, это должно 
значительно повысить эффективность борьбы с таким проявлением в России. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА К ДОГОВОРАМ ЗАЛОГА (ЗАЛОЖЕННОЕ 
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Аннотация 
В настоящей статье анализируются  проблемы и ограничения по применению закона к договору залога 

(заложенного имущества). Характеризуются понятие, предмет, источники правового регулирования  договора залога. 
Исследуются проблемы, касающиеся сохранения залога при изменении имущества, переданного в залог. Отмечаются 
коллизии норм ГК РФ и специальных норм, применимых в правоприменительной практике залога прав по договору 
банковского счета.  

Ключевые слова: обеспечение исполнения обязательств, обязательства, залог, залогодатель, залогодержатель, 
залог прав, договор банковского счета, безналичные денежные средств, ипотека, заложенное имущество, предмет 
залога. 

 
PROBLEMS AND LIMITATIONS ON APPLYING THE LAW TO PLEDGE AGREEMENTS (PLEDGED 
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Abstract 
This paper analyzes the problems and limitations on the application of the law to a pledge agreement (pledged property). 

The concept, subject, and sources of legal regulation of the pledge agreement are characterized in this work. The problems 
concerning the preservation of collateral when changing property transferred as collateral are investigated. Collisions of norms 
of the Civil Code of the Russian Federation and special rules applicable in the law enforcement practice of pledging rights 
under a bank account agreement are also noted. 

Keywords: securing the fulfillment of obligations, obligations, pledge, pledgor, pledge holder, pledge of rights, bank 
account agreement, cashless funds, mortgage, mortgaged property, subject of pledge. 

 
На сегодняшний день наиболее распространенным среди способов обеспечения исполнения обязательств 

выступает залог. Поэтому проблемы и ограничения правового регулирования института залога на современном этапе 
представляют особую актуальность.  

В качестве залога мы рассматриваем способ обеспечения исполнения обязательств в виде имущества и иных 
объектов гражданских прав (за исключением денег), находящихся в собственности залогодателя и обеспечивающих 
погашение займа или иных гражданско-правовых обязательств.  

Законодательное понятие залога регламентируется ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) [1]. Согласно данной норме  в силу залога кредитор обязательства, гарантируемого залогодержателем, имеет 
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства для получения 
удовлетворения из стоимости заложенного имущества (предмет залога) преимущественно перед другими кредиторами 
лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).  

Предмет залога изображен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Предмет залога 

 
Правовое регулирование договора залога представлено на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 – Правовое регулирование договора залога 

 
Анализ судебной и правоприменительной практики показал наличие достаточного количества проблем и 

ограничений связанных с применением закона к договору залога (заложенному имуществу). В качестве наиболее 
распространенных можно выделить проблемы, связанные с сохранением залога при изменении имущества, 
переданного в залог. 

Так, применительно к классическому  залоговому праву теорию о том, что залог сохраняется и при изменении 
предмета залога, достаточно сложно аргументировать. Некоторые ученые залог рассматривают как право на 
определенную вещь, обозначенную в договоре залога. Изменение вещи предполагает, что вновь созданную вещь уже 

Предмет залога 

любое имущество 

вещи имущественные 
права 

исключение составляет: 
имущество, изъятое из 
оборота, требования, 

неразрывно связанных с 
личностью кредитора, 
(например, требования 

об алиментах, 
возмещении вреда 

причиненного жизни и 
здоровью) и иных прав, 

уступка которых не 
допускается иным 

субъектам 

Иные виды залога регламентируются: 
Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ 
"Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" (залог земельного участка) 
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" 

Отдельные виды залога недвижимости регулируются: 

Федеральным законом от 
16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге 
недвижимости)»[2] 

Жилищным кодексом 
Российской Федерации [3] 

Федеральным законом от 
21.07.1997г. №122-ФЗ «О 

государственной регистрации 
прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Правовое регулирование договора залога 
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нельзя расценивать как заложенную, поскольку контрагенты по договору о залоге согласовали ее в качестве  
обеспечения требований кредитора [5, С. 110]. 

Следует учитывать, что неузаконенная самовольная постройка в рассматриваемом случае  является составной 
частью земельного участка. Лицо, приобретающее указанный участок дополнительно получает возможность 
узаконить самовольную постройку.  

В случае, когда самовольный застройщик-залогодатель выступает арендатором земельного участка и 
собственником незаконно реконструированной недвижимости, то взыскание необходимо обращать на единственный 
оставшийся предмет залога - право аренды земельного участка. Между тем, по смыслу ст. 222 ГК РФ, новый 
арендатор земельного участка правомочен только снести самовольную постройку, а не узаконить ее. 

Далее рассмотрим проблему, связанную с применением закона к ипотеке. Вопросы сохранения и прекращения 
прав  для земельных участков при их разделении, распределении, слиянии и перераспределении закреплены в ст. 11.8 
Земельного кодекса Российской Федерации [6] (далее – ЗК РФ). Согласно данной норме право постоянного 
(бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, право безвозмездного срочного пользования 
в отношении вновь образуемых земельных участков возникает , когда собственники данных участков не совершают 
какие-либо распорядительные действия. В пункте 6 ст. 11.8 ЗК РФ установлено, что положения о правах на земельные 
участки, вытекающие из соглашения, должны быть восстановлены после подписания нового соглашения, а другие 
положения будут сохранены. автоматически. 

Если эти условия применяются к ипотеке, возникнет совершенно парадоксальная ситуация. При буквальном 
прочтении положений п. 6 ст. 11.8 ЗК РФ договорная ипотека при изменении земельных участков должна быть 
прекращена, а законная ипотека - сохранена (ведь последняя возникает не на основании договора, а в силу прямого 
указания закона). Естественно, такое решение необоснованно. Нам кажется, когда формулируются положения ст. 11.8 
ЗК РФ, законодатель не учел ипотеку как вероятное условие для изменения земельного участка. 

Общеизвестно, что в сегодняшнем гражданском обороте залог как способ обеспечения исполнения обязательств 
часто используется в правоотношениях должника и кредитора. Так, в последнее время большую популярность 
получили такие виды залога, как залог ценных бумаг и залог прав по договору банковского счета. При этом, 
достаточно много пробелов и противоречий наблюдается в их правовом регулировании. 

Между тем, недостаточность и противоречивость законодательной регламентации залога прав по договору 
банковского счета зачастую обуславливает риски как для кредитных организаций, так и для клиентов. Они, в свою 
очередь, значительно уменьшают возможности применения этого инструмента несмотря на его востребованность в 
гражданском обороте.  

Рассмотрим наиболее актуальные теоретические и практические проблемы отдельных видов договора залога. 
Анализ действующего законодательства, регулирующего данный вид договора залога, продемонстрировал 

наличие следующих проблем.  
До настоящего времени в ГК РФ не имеется определенных положений, регулирующих механизм применения 

договора прав по банковскому счету. Кроме того, отсутствуют и нормативные правовые акты Центрального Банка 
России, регламентирующие режим залогового счета, либо разъясняющие определенные положения договора прав по 
банковскому счету, которые помогли бы создать правоприменительную практику по данному вопросу.  

По понятию залогового счета между тем, расчетный и залоговый счета являются различными по своим 
назначениям и функциям счета [7]. Так, например, залоговый счет возможно прекратить использовать, в том числе, на 
момент нарушения залогодателем основного обязательства, когда залогодержатель обнаружит отсутствие денег на 
этом счете. Поэтому наличие возможности залога прав применительно к договору, предмет которого не составляет 
фиксированная денежная сумма, полагаем нецелесообразным, поскольку обеспечительная функция этого залога 
может быть утрачена. 

Что, в свою очередь, свидетельствует о взаимосвязи договоров банковского вклада и банковского счета. Между 
тем, указанное обстоятельство не влечет образование залоговых прав по договору банковского вклада применительно 
к финансовым средствам на банковском счете, который используется для поступления депозитных средств.  

Вышеизложенная позиция нашла свое подтверждение  в судебной практике. Так, в Постановлении Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 17.06.2016 г. отмечается, что «…норма, устанавливая аналогию применения 
правил между договорами залога прав по договорам банковского счета и банковского вклада, предполагает, что 
между сторонами должен быть заключен договор залога прав по договору банковского вклада… договор залога 
банковского счета и договор залога банковского являются двумя отдельными видами договоров, каждый из которых в 
качестве существенного условия имеет свой предмет» [8]. 

Также особую значимость представляет проблема соотношения договора о залоге прав по договору банковского 
счета и залога в силу ареста. Среди правоведов отсутствует единообразная позиция по отношению к залогу в силу 
ареста. Так, некоторые утверждают, что «...приведенная норма представляет собой пример необоснованного 
вмешательства материального (гражданского) права в чисто процессуальные отношения... В результате истец... 
который своевременно не позаботился о соответствующем обеспечении своего требования к ответчику, вдруг 
становится залогодержателем и вправе обратить взыскание на арестованное имущество ответчика...» [9, С. 186].  

Часть ученых отмечают положительный эффект использования залога в силу ареста, приводя в пример успешный 
зарубежный опыт правоприменения данного института [10, С. 14]. 

Современная судебная практика по рассматриваемому вопросу исходит из того, что целесообразно признавать 
возникновение права залога только применительно к залоговому счету.  

Нами разделяется позиция об излишности института залога в силу ареста. Также полагаем обоснованной мнение 
правоведов, кающееся обоснованности единообразного использования категории «залог прав» применительно к 
обоим рассматриваемым институтам.  
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Также обратим внимание, что если бы законодатель хотел допустить использование норм о залоге прав по 
договору банковского счета к отношениям залога в силу ареста, он бы законодательно это закрепил в ст. 358.9 ГК РФ. 
Между тем, такой возможности в ГК РФ не содержится. Рассматриваемые институты не имеют единства и в условиях 
последующей реализации прав кредитора в отношении заложенных прав или арестованных денежных средств. Так, 
установлен различный порядок и очередность удовлетворения требований кредитора. Вышеуказанное позволяет 
прийти к выводу о том, что рассматриваемые институты являются самостоятельными, имея различное 
законодательное регулирование. 

В заключении отметим, что законодателю необходимо более четко  урегулировать все вышеперечисленные 
вопросы, и тем самым, сформировать единообразие в теории и практике применения норм о договоре залога. 

 
Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 
 

Список литературы / References 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301. 
2. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)// Российская газета. – 

1998. – 22 июля 
3. Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ// Российская 

газета. – 2005. – 12 января. 
4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»// Российская газета. – 1997. – 25 июля. 
5. Иванова А.И. Фидуциарная собственность и классический залог / Иванова А.И., Рыбалов А.О. // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2019. N 5. С. 108 – 129 
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // Собрание законодательства, "Собрание 

законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 
7. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" // "Вестник Банка России", N 60, 26.06.2014. 
8. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2016 года № 10АП7084/2016 по делу 

№ А41-4759/16 // СПС «КонсультантПлюс» 
9. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги / Витрянский 

В.В. М., Статут. 2016 
10. Бевзенко Р.С. Поправки о залоге. Новые возможности для маневра / Бевзенко Р.С., Егоров А.В.  М., 2015. – 265 с. 

Список литературы на английском языке / References in English 
1. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii  [Civil Code of the Russian Federation] (Part One) dated November 30, 1994 

No. 51-ФЗ // Meeting of the legislation of the Russian Federation dated December 5, 1994 No. 32 of Art. 3301. [in Russian] 
2. Federal'nyj zakon ot 16 iyulya 1998 g. № 102-FZ «Ob ipoteke (zaloge nedvizhimosti) [Federal law of July 16, 1998 No. 

102-ФЗ “On mortgage (mortgage of real estate)] // Russian newspaper. - 1998. - July 22 [in Russian] 
3. Zhilishchnyj kodeks Rossijskoj Federacii Federal'nyj zakon ot 29 dekabrya 2004 g. №188-FZ [Housing Code of the 

Russian Federation Federal Law of December 29, 2004 No. 188-ФЗ] // Russian Newspaper. - 2005. - January 12. [in Russian] 
4. Federal'nyj zakon ot 21 iyulya 1997 g. №122-FZ «O gosudarstvennoj registracii prav na nedvizhimoe imushchestvo i 

sdelok s nim» [Federal law of July 21, 1997 No. 122-ФЗ “On state registration of rights to real estate and transactions with it”] 
// Russian newspaper. - 1997. - July 25. [in Russian] 

5. Ivanova A.I. Fiduciarnaya sobstvennost' i klassicheskij zalog [Fiduciary property and the classical guarantee] / Ivanova 
A.I., Rybalov A.O. // Bulletin of economic justice of the Russian Federation. 2019.N 5. P. 108 - 129 [in Russian] 

6. Zemel'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 25.10.2001 N 136-FZ [The Land Code of the Russian Federation of 
10.25.2001 N 136-ФЗ] // Collection of Legislation, "Collection of Legislation of the Russian Federation", 10.29.2001, N 44, 
Art. 4147. [in Russian] 

7. Instrukciya Banka Rossii ot 30.05.2014 N 153-I (red. ot 24.12.2018) "Ob otkrytii i zakrytii bankovskih schetov, schetov 
po vkladam (depozitam), depozitnyh schetov" [Instruction of the Bank of Russia dated 30.05.2014 N 153-I (as amended on 
12.24.2018) "On the opening and closing of bank accounts, deposit accounts (deposits), deposit accounts"] // Bank of Russia 
Bulletin, N 60, 06/26/2014. [in Russian] 

8. Postanovlenie Desyatogo arbitrazhnogo apellyacionnogo suda ot 17 iyunya 2016 goda № 10AP7084/2016 po delu № 
A41-4759/16  [Decision of the Tenth Arbitration Court of Appeal dated June 17, 2016 No. 10АП7084 / 2016 in the case No. 
А41-4759 / 16] // ATP “Consultant Plus” [in Russian] 

9. Vitryansky V.V. Reforma rossijskogo grazhdanskogo zakonodatel'stva: promezhutochnye itogi [Reform of Russian 
civil law: interim results] / Vitryansky V.V. M., Statute. 2016 [in Russian] 

10. Bevzenko R.S. Popravki o zaloge. Novye vozmozhnosti dlya manevra [Amendments on Collateral. New room for 
maneuver] / Bevzenko R.S., Egorov A.V.  M., 2015.- 265 p [in Russian] 
  

16 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (92) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.92.2.036 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ 
Научная статья 

Дробышева Е.С.1, *, Лапина М.А.2 
1, 2 ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия 

* Корреспондирующий автор (katerina.drobysh[at]gmail.com) 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены ключевые теоретические аспекты государственного регулирования инноваций. 

Обозначены и проанализированы основные задачи и цели государства в инновационной деятельности.    Представлено 
многообразие способов и методов государственного регулирования сферы инноваций. Проанализировав ключевые 
инструменты стимулирования инновационной активности, можно сделать вывод, что роль государства в данном 
процессе велика. Требуется уделять большее внимание государственной поддержке инновационного сектора и 
постоянно развивать существующие и искать новые инструменты и методы государственной поддержки. 
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Abstract 
This article discusses key theoretical aspects of state regulation of innovation. The main objectives and goals of the state in 

innovative activities are identified and analysed. A variety of ways and methods of state regulation of innovation is presented. 
Having analyzed the key tools that stimulate innovative activity, we conclude that the role of the state in this process is 
significant. It is necessary to pay more attention to state support of innovation and develop the existing ones while looking for 
new tools and methods of state support. 
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Теоретико-методологическими исследованиями в части государственного регулирования инновационной 

деятельности в разное время занималось большое количество научных деятелей, среди которых в том числе Аныпина 
В.М., Глазьева С.Ю., Трошева В.П., Зуева В.М., Крашенинникова В.М., Остапенко В.В., Яременко Ю.В. и др. Было 
выделено большое количество подходов и определений государственного регулирования инновационной 
деятельности, самое распространенное из них говорит о необходимости воздействия государства на объекты и 
процессы в сфере инновационной деятельности [4]. 

Государственная инновационная политика во многом связана с понятием государственного регулирования 
инновационной сферы. Инновационная политика является важнейшей частью общей социально-экономической 
политики государства, в которой зафиксированы ключевые важнейшие цели, направления и методы взаимодействия 
органов государственной власти на пути достижения результатов в сфере науки и техники [1]. 

В задачи государственной инновационной политики входит развитие сферы в целом с помощью целого набора 
мероприятий и обеспечение рационального использования результатов инновационной детальности, формирование 
благоприятных условий для поддержания инновационной активности.  

Необходимость участия государства в инновационном процессе на всех его этапах обусловлено несколькими 
ключевыми наблюдениями [6]: 

1. государство является ключевым участником процесса формирования долгосрочной стратегии инновационного 
развития;  

2. государство определяет стратегию реализации инноваций в нерыночном секторе экономики; 
3. государство создает спрос на сотрудников сферы инноваций;  
4. государство определяет потребность в защите интеллектуальной собственности [2]. 
Формирование особых экономических, финансовых, организационных и нормативно-правовых условий позволяет 

стимулировать активность в инновационной сфере. К ключевым необходимым условиям можно отнести [3]: 
1. поддержание стабильного роста предложения со стороны сферы инноваций; 
2. создание рабочих мест и спроса на перспективный кадровый резерв в инновационной сфере; 
3. предоставление льгот; 
4. стимулирование модернизации техники; 
5. борьба с недобросовестной конкуренцией; 
6. стимулирование поддержки инновационных проектов внешнеэкономическими агентами; 
7. развитие инструментов финансовой поддержки; 
8. создание и поддержание благоприятного климата для вливания инвестиций в инновационные продукты; 
9. формирование и реализация государственных, отраслевых и региональных инновационных программ; 
10. создание и поддержание стабильного и равномерного развития инновационной инфраструктуры;  
11. информационное обеспечение сферы инноваций; 
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12. помощь в продвижении на мировых рынках результатов отечественной инновационной активности; 
13. создание научных центров, бизнес инкубаторов малого бизнеса, технопарков [5]; 
14. охрана прав и защита интересов субъектов инновационной активности. 
Прозрачная политика и стратегия развития со стороны государства позволит обеспечить устойчивое развитие 

экономики [13]. Государству необходимо выступать катализатором в процессе зарождения инновационных процессов 
во всех сферах экономики страны.  Основными функциями государства в процессе регулирования инновационной 
сферы являются:  

1. приоритизация направлений развития инновационной сферы; 
2. финансирование инновационной деятельности; 
3. координация инновационной деятельности;  
4. стимулирование инновационной активности;  
5. правовое регулирование инновационной деятельности, защита прав на интеллектуальную собственность; 
6. создание кадрового потенциала; 
7. формирование благоприятной инфраструктуры, в том числе развитие механизмов поддержки инновационной 

деятельности, включающие технико-внедренческие особые экономические зоны, предусматривающие значительные 
льготы инновационным компаниям, наукограды, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и 
федеральные центры коллективного пользования научным оборудованием [15]; 

8. регулирование международных аспектов инновационных процессов.  
Основными зонами воздействия государственной поддержки на инновационную политику являются [7]:  
1. поддержка отечественных предприятий, занятых производством инновационной продукции, стимулирование 

инновационной активности;  
2. эффективное вмешательство со стороны государства в инновационную сферу, не мешающее развитию 

конкурентного рыночного механизма; 
3. поддержка развития инновационной деятельности в регионах РФ; 
4. содействие и способствование межрегиональному и международному обмену информацией по разработкам и 

достижениям; 
5. развитие международного инвестиционного сотрудничества. 
Методы государственного воздействия на инновационную деятельность можно разделить на прямые и косвенные, 

где косвенные методы предполагают создание в стране благоприятных условий для развития сферы инноваций, 
обеспечение финансовой поддержки со стороны государства, обеспечение льготных условий. Под прямыми методами 
государственного регулирования понимают: контроль и стимулирование процессов импортозамещения, обеспечение 
страхования, субсидирования инновационной деятельности и др. [10].  

Государственное финансирование представляет собой сложную систему, включающую сочетание форм и 
источников поддержки, на которые влияет большое количество факторов, например, вид собственности. Существует 
большое разнообразие способов и методов финансирования инноваций, которые могут заключаться не только в 
выделении денежных средств, но и в иных вложениях капитала, в том числе поддержке основных и оборотных средств, 
выделение особых имущественных прав и нематериальных активов, выдача кредитов, займов и залогов и пр. [14].  

Инструменты фискальной политики государства широко применяются в развитых странах для государственного 
регулирования и поддержки инновационного сектора. Часто поддержка со стороны государства оказывается через 
предоставляемые льготы, исключения, преференции[8]. Для достижения стабильного роста в сфере инноваций 
необходимо развивать практику использования следующих инструментов [9]: 

1. предоставление на определенный период предприятиям инновационного сектора инвестиционных налоговых 
льгот и преференции;  

2. поиск и проработка новых направлений налогового стимулирования инноваций;  
3. повышение эффективности элементов механизма налогового стимулирования инновационной деятельности;  
4. разработка системы показателей для оценки эффективности налогового стимулирования инновационной 

деятельности. 
Несмотря на важность и эффективность описанных выше методов государственной поддержки, приоритетным 

направлением развития политики государственной поддержки должно стать создание благоприятной инновационной 
инфраструктуры. Создание и последующее развитие полноценной инфраструктуры со стороны государства позволит 
обеспечить стабильное и равномерное инновационное развитие национальной экономики.  

Ключевым фактором развития полноценной «здоровой» инновационной инфраструктуры является внедрение 
эффективной системы общественных, политических и экономических институтов через призму долгосрочных и 
краткосрочных государственных программам стратегического и тактического развития национальной инновационной 
системы[11]. Благоприятная инфраструктура призвана обеспечить стабилизацию процессов и процедур внедрения 
результатов инновационной деятельности в производство, формируя эффективные взаимосвязи между участниками 
инновационного процесса.  

Также, одной из важных задач в развитии инновационного сектора является внедрение эффективной системы 
подготовки кадров для формирования перспективного кадрового резерва с развитыми исследовательскими 
способностями, компетенциями и навыками [12]. Одним из способов подготовки ценных кадров является внедрение 
специализированных практико-ориентированных программ обучения, направленных на подготовку экспертов, 
способных работать в условиях реального производства.  

Можно выделить ключевые проблемы текущего времени в развитии инновационной деятельности: 
1. отсутствие взаимосвязей между участниками инновационного процесса; 
2. информационная небезопасность и непрозрачность; 
3. отсутствие мотивации к разработке инновационного продукта; 
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4. непрозрачность работающих механизмов коммерциализации инноваций.  
Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы видеть положительную динамику в развитии 

инновационной деятельности предприятия необходимы благоприятные условия как внешние, так и внутренние. Роль 
государства в процессах регулирования инновационной деятельности невозможно переоценить. Государственная 
поддержка инновационного сектора включает в себя различные методы регулирования правового, экономического и 
политического характера. Регулирование инновационных процессов со стороны государства осуществляется большим 
количеством методов, которые условно можно разделить на прямые и косвенные. Вмешательству государства в 
инновационную сферу должна предшествовать проработка прозрачного механизма, алгоритма и подхода к 
взаимодействию, которые должны обеспечивать единое понимание процесса у всех участников. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены и обобщены определения понятия «эстоппель», предложенные отечественными 
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эстоппель при рассмотрении дел, связанных с оспариванием недействительных сделок и применением последствий 
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The article considers and summarizes the definitions of the "estoppel" term proposed by domestic civilists, this concept is 

defined. The author considers the features of applying the estoppel principle when considering cases related to contesting 
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В числе общих начал гражданского законодательства с недавнего времени закреплен принцип добросовестности 

как стандарт поведения, предъявляемый участникам гражданских правоотношений. Очевидно, что 
непоследовательное недобросовестное поведение не должно поощряться правом, даже если с формальной точки 
зрения нарушения нормы закона не происходит - иное подрывало бы доверие, являющееся основой любых 
общественных отношений. Из принципа добросовестности в гражданском и гражданско-процессуальном 
законодательстве проистекает принцип «эстоппель». 

Толкование данного термина официально не закреплено законодателем. Как полагает К.А. Роор, под эстоппелем 
необходимо понимать «частное проявление принципа добросовестности, заключающееся в запрете участникам 
гражданских правоотношений действовать непоследовательно: создавать у контрагента определенное понимание 
юридической ситуации, ожидая, что последний будет разумно на ее полагаться, а затем изменить свою позицию» [4, 
C. 78]. По мнению М.З. Шварца, доктрина эстоппель состоит в «запрете противоречивого поведения, в запрете 
извлекать преимущества из смены своей позиции, в запрете сначала создавать иллюзию у контрагента в 
добропорядочности, а потом отступать от ранее сделанных заявлений» [5, C. 97]. По мнению В.А. Коротковой, 
эстоппель в наиболее общем значении является «правилом, в соответствии с которым, если одно лицо повело себя 
таким образом, что создало у другого разумное впечатление об определенной ситуации, оно лишается возможности 
отрицать такое положение дел, если того требует справедливость» [2, С. 234]. В свою очередь Г.Х. Низамова считает, 
что эстоппель представляет собой «неформальный инструмент, который парализует право стороны договора 
ссылаться на его порочность в случае, если исходя из предшествующих конклюдентных действий данной стороны 
контрагент обоснованно мог полагаться на возникновение между ними юридической связи» [3, С. 218]. 

Обобщая все приведенные выше профессиональные толкования можно сделать вывод, что эстоппель – это запрет 
противоречивого поведения, проистекающий из принципа добросовестности, ограничивающий возможность стороны 
договора отступать от ранее сделанных заявлений с целью злоупотребить правом. 

В отношении оспаривания недействительности сделок применение эстоппеля закреплено в абзаце 4 п. 2 ст. 166 ГК 
РФ [6], а также в п. 5 ст. 166 ГК РФ [6]. Из толкования данных норм следует, что сторона, действия которой в 
правовом поле противоречивы и непоследовательны, теряет право ссылаться на недействительность совершенного 
договора, так как таковое поведение является недобросовестным, тогда как законодатель в п. 3 ст. 1 ГК РФ [6] 
закрепил за участниками гражданских правоотношений обязанность действовать добросовестно. Г.Х. Низамова 
отмечает, что ключевой целью правила эстоппель как гражданско - правового инструмента - является «защита 
обоснованных ожиданий добросовестного контрагента, положившегося на видимое наличие воли стороны на 
исполнение договора, и, следовательно, на его действительность» [3, С. 218]. Данная позиция находит свое отражение 
в судебной практике: по мнению Верховного суда [8] требования должника о признании договора займа 
недействительным могут свидетельствовать о наличии злоупотребления правом в том случае, если таковые заявлены 
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после предъявления иска о взыскании долга по договору, в то время как действия заемщика давали заимодавцу 
основания рассчитывать на действительность сделки. 

Стоит отметить, что в ст. 166 ГК РФ [6] можно выделить две разновидности эстоппеля: эстоппель при 
оспаривании сделки (абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ [6]) - запрет оспаривать сделку для лица, которое заранее знала об 
основаниях недействительности при ее заключении и исполнении, и эстоппель препятствующий заявлению о 
недействительности сделки (п. 5 ст. 166 ГК РФ [6]) - запрет ссылаться на недействительность договора для 
недобросовестного лица. Специфика применения норм указанной статьи в настоящее время не определена законом и 
формируется на базе судебной практики. Однако, несмотря на схожесть оснований и последствий применения этих 
норм, необходимо выделить следующие отличия:  

1) сфера применения: п. 2 ст. 166 ГК РФ [6] касается только оспоримых сделок, в то время как п. 5 ст. 166 ГК РФ 
[6] применяется в том числе к ничтожным сделкам. Данный вывод подтверждается п. 70 Постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.2015 № 25 [7], где указано, что в случае недобросовестного поведения лица сделанное им в любой форме 
заявление о недействительности сделки и о применении последствий недействительности сделки не имеет правового 
значения.  

2) предмет доказывания: для применения п. 2 ст. 166 ГК РФ [6] важно существование основания, о котором 
оспаривающая сделку сторона знала или должна была знать в процессе исполнения договора. Если сделка 
оспаривается по иному основанию, о котором контрагенту стало известно после того, как была выражена 
соответствующая воля, возможность оспорить сделку по такому основанию сохраняется. В случае применения п. 5 
ст. 166 ГК РФ [6], ключевое значение имеет то обстоятельство, что действия ссылающейся на недействительность 
сделки стороны признаются судом противоречащими принципу добросовестности в том числе по той причине, что ее 
поведение после заключения договора позволяло другим лицам рассчитывать на его действительность.  

Таким образом, предмет доказывания в случае применения п. 2 ст.166 ГК РФ [6] будет содержать. в том числе. 
факт осведомленности стороны об основании оспоримости сделки при ее исполнении. Так, по одному из дел, 
Ленинградский областной суд [9], отказал в удовлетворении требования о признании договора дарения земельного 
участка и жилого дома на нем недействительным, указав, что истец действует недобросовестно. Суд установил, что 
истец оспаривал сделку по мотиву того, что данное им нотариально заверенное согласие содержало разрешение на 
отчуждение только земельного участка и не содержало разрешение на отчуждение дома. Однако, даже если 
предположить, что знание о наличии дома на участке на момент дачи согласия было истцу недоступно, невозможно 
представить как бы он планировал распоряжаться домом без отчужденного участка – очевидно, что мотив был 
формальным и явно наддуманным.  

В.В. Витрянский [1, С. 127] предлагает разрешить вопрос соотношения правил п. п. 2 и 5 ст. 166 ГК РФ [6] 
следующим образом:  в случае с п. 5 ст. 166 ГК РФ [6] недобросовестная сторона в силу закона лишается права 
ссылаться на определенные обстоятельства в подтверждение своих требований, а в случае с п. 2 ст. 166 ГК РФ [6] - 
недобросовестная сторона лишается самого требования на оспаривание сделки. Следовательно, в случае оспаривания 
сделки стороной, которая своим поведением выражает волю сохранить силу сделки, основанием отказа в иске будет 
то обстоятельство, что данное лицо не имеет права оспаривать соответствующую сделку по определенному 
материальному основанию, а в случае с оспариванием сделки лицом в нарушение общего принципа добросовестности 
лицо лишается материального права на оспаривание в целом. Данное разделение представляется логичным, так как 
позволяет разграничить практическое использование норм статьи 166 ГК РФ [6]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что действие эстоппеля заключается в том, чтобы ограничить участников 
гражданских правоотношений от переменчивого поведения, целью которого является попытка получить 
преимущество, недоступное при предшествующем поведении, для чего современным гражданским законодательством  
пострадавшей стороне предоставлено право использовать нормы п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ [6] для защиты своих 
интересов. 
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Аннотация 
В работе анализируется фольклор диаспоры, ярко отразивший события столетней давности, происходившие в 

Турции в период становления демократической республики. На основе исторических фактов и воспоминаний 
потомков участников войны раскрывается ход драматических событий и участие в них карачаево-балкарских 
мухаджиров. В диаспоре сохранились легенды и предания, песни и рассказы об исторических событиях первой 
четверти ХХ века, а также воспоминания о выдающемся лидере Турции Мустафа Кемаль Ататюрке. Он воспет в 
народных песнях и о нем рассказываются легенды среди потомков мухаджиров. Участники кровопролитных 
сражений при Чанаккале и других театров военных действий являются примером для молодежи диаспоры и сегодня, 
когда страна вынуждена урегулировать пограничные конфликты. 

Ключевые слова: сражение при Дарданеллах, Ататюрк, карачаево-балкарская диаспора, фольклор, история, 
независимость. 
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Abstract 
The work analyzes the folklore of the diaspora, which clearly reflects the events that took place in Turkey a hundred years 

ago during the formation of a democratic republic. The course of these dramatic events and the role that the Karachay-Balkar 
Muhajirs played in them are revealed based on historical facts and recollections of the descendants of the war veterans. 
Legends and traditions, songs and stories about the historical events of the first quarter of the twentieth century, as well as 
memories of the outstanding Turkish leader Mustafa Kemal Ataturk, have been preserved in the diaspora. He is honored in folk 
songs and legends among the descendants of the Muhajirs. The participants in the bloody battles at Canakkale and other 
theaters of war are an example for diaspora youth today when the country is forced to resolve border conflicts. 

Keywords: battle of the Dardanelles, Ataturk, Karachay-Balkar diaspora, folklore, history, independence. 
 
Фольклор карачаевцев и балкарцев в дописьменный период был коллективной памятью народа, в которой 

запечатлены важнейшие события прошлого. Такое же значение в жизни карачаево-балкарских переселенцев 
(мухаджиров) в Турции имеет устное творчество в виду отсутствия письменности на родном языке до последних 
десятилетий и в нем воспроизведены события и личности в истории новой страны проживания. В силу объективных 
причин в фольклоре диаспоры не могла отразиться вся история Турции, а лишь ее фрагменты - только те события, 
свидетелем и участником которых были сами мухаджиры или их непосредственные потомки. 

Одним из главных событий в истории, в результате которого Турция сумела сохранить свою государственность в 
начале ХХ века, считается битва на Дарданеллах, больше известная в стране как «Чанаккале куртулуш савашы», 
длившаяся почти год (с марта 1915 по февраль 1916 гг.). Это было одно из грандиозных сражений, известных в 
истории человечества. Битва при Чанаккале вошла в учебники истории как событие, имевшее беспрецедентное 
значение, о ней написаны сотни книг, поставлены фильмы. Фольклор карачаево-балкарской диаспоры также отразил 
участие в ней своих сыновей: в песнях, стихах, легендах выражается любовь к родине, готовность отстаивать ее ценой 
своей жизни и, конечно же, прославляются герои. Песни, сочиненные неизвестными авторами называют имена героев, 
повествуют об их подвигах. 

Одиннадцатилетняя борьба за демократическое устройство Турции осложнялась ходом Первой мировой войны, 
когда дипломатическое решение проблем уходило на второй план. «Когда стало очевидно, что султанское 
правительство не в состоянии подавить антиимпериалистическое движение турецкого народа, державы Антанты 
возложили решение этой задачи на греческую армию. Ей было поручено «восстановить порядок» в Анатолии» [1, 
1960:73]. Греческие войска оккупировали Турцию с Юга, Англия, Франция – с Запада и Востока – также принимали 
участие в антитурецкой коалиции. В этих непростых условиях правительство Турции мобилизовало для борьбы все 
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силы, в том числе и новых своих граждан – кавказских мухаджиров, представителей различных национальных 
диаспор. 

Карачаево-балкарская диаспора Турции сложилась к концу 19 века и в начале 20 века принимала самое активное 
участие во всех событиях, происходивших в новой стране проживания. Карачаево-балкарских мухаджиров, 
покинувших Родину в поисках лучшей доли, ждали новые испытания во вновь приобретенной стране. Война, 
начавшаяся на территории Османской империи в 1911году и закончившаяся ее развалом и созданием в 1922 году 
Турецкой республики, унесла много жизней, в том числе из среды карачаево-балкарских мухаджиров. Все, кто мог 
держать в руках оружие, были призваны на войну. Выходцы с Башюйюка, Килисы, Якапынара, Белпинара и других 
сел создали свои военные формирования и сражались на Чанаккале, Балканах, Сарыкамыше, Йемене, Голанских 
высотах… Некоторые воевали по 7-8 лет и многие вернувшиеся были ранены. По утверждению представителей 
дернеков (землячеств), пали смертью храбрых 100 воинов из села Башюйюк, 64 из Килисы, 84 из Якапынара, 60 из 
Белпинара, а также сотни мухаджиров из других карачаево-балкарских поселений. Из одного на тот период самых 
больших сел - Якапынара каждый день уходили на фронт молодые парни, были дни, когда на фронт уходило 50-60 
новобранцев. Среди погибших Таучу Мусса, Кюйген Мусса, Кочхар Шамиль, Жанкоз Аббас прославили своих 
соплеменников.  Были случаи, когда из одной семьи уходило на фронт несколько человек.  К примеру, из семьи по 
фамилии Жанкоз ушли на фронт шесть братьев, вернулся живым из них только один. Ислам, Татау, Аббас, 
Хаджибекир, Хаджиумар остались на поле брани на различных фронтах. Так, Абдулкерим (Арап Хусей) из Якапынара 
подростком ушел воевать и вернулся домой только по окончании боевых действий. О его храбрости писали в газетах 
военной поры [5]. 

Надо отметить, что военные действия в один период происходили в местах компактного проживания балкарцев и 
карачаевцев: отряды греческих военных формирований доходили до вилайета Афион, где в нескольких населенных 
пунктах проживали карачаево-балкарские мухаджиры. Когда линия фронта приблизилась непосредственно к их 
поселениям, оружие в руки взяли и стар, и млад. Несмотря на то, что участники войны и партизанского движения из 
числа карачаевцев и балкарцев ушли из жизни, в диаспоре сохранилось множество песен и рассказов об их подвигах. 
Практически все легенды, записанные в диаспоре, привязаны к историческим событиям Турции (за исключением 
фамильных легенд, сочиненных еще на родине предков). И центральное место в легендах занимают рассказы о 
сражениях за независимость Турции в борьбе со странами Запада. В отличие от песен на эту тему, легенды 
рассказывают о судьбах конкретных людей. Так, по рассказу молодой девушки из диаспоры Гюлсюн Папан, в их роду 
было принято, вспоминая деда Али Папан, называть его «ставший слепым, защищая Ататюрка». В песне «Легенда о 
храбром Жандуруке из села Килиса» говорится о карачаевце Жандуруке, который и до призыва в армию отличался 
своей храбростью, защищая свое село при нападении кочевого племени йориков. Оказавшись на фронте, он проявил 
себя мужественным защитником Отечества. В этой же песне говорится, что на фронт вместе с Жандуруком ушел   его 
отец, которой стал шахидом. В песне, созданной неизвестным автором, содержится призыв быть мужественными, 
соответствовать сложившемуся образу воина-карачаевца, преданного родине. Здесь же утерждается, что судьба 
каждого человека предопределена свыше и нужно смириться со своей участью: 

Хей, карачай жигитлери, эс бёлюгюз! 
Кесигизни сакълагъыз, намыс къалыр, 
жан кетсе да. 

i. Кесигизни тыйыгъыз, журтну къоруулагъыз. 
ii.  

iii. Хей карачай жигитлери! 
iv. Аллах жаратханды хар затны, 
v. Жерин, къыйматын белгили этгенди.  

vi.  
vii. Сен къоркъутсанг да, сен къандырсанг да, 

viii. къоркъуу берсенг да... 
ix. Дуния малы бла сатып алыргъа чалышсанг да. 
x. Бир аллахдан башха алалмаз жанынгы хич киши, 

xi. Къоркъмаз карачай жигити…. 
xii.                                   

Подстр.пер.: Эй, карачаевские джигиты, послушайте! Берегите себя, честь останется, если даже жизнь вас 
покинет. Берегите себя, родину защищайте. Эй, карачаевские джигиты! Аллах создал все сущее, Он определил место 
и роль всего. Если даже ты испугаешься, окажешься в безвыходной ситуации, или напугаешь кого-то…Если захочешь 
поменять (жизнь) на все богатства мира, Никто не заберет твою жизнь, кроме Аллаха, храбрый карачаевский 
джигит!..(Здесь и далее приведенные примеры из полевых записей автора). 

В национальном сознании представителей карачаево-балкарской диаспоры личность Ататюрка ассоциируется с 
новой Родиной, ее историей и славой. О нем сложены песни и стихи, рассказываются легенды, его образ является 
центральным в освещении событий начала ХХ века. У карачаево-балкарских мухаджиров особый взгляд на 
происходящие политические события в стране и ее лидера. Они воспринимают личность Ататюрка через призму 
своей судьбы, через судьбы беженцев от царского произвола. Помимо названных обстоятельств, мухаджирам 
импонировал интерес руководителя страны к их культуре и языку. Члены комиссии по реконструкции тюркской 
базовой лексики в рамках государственной языковой реформы после известного высказывания Кемаля Ататюрка о 
чистоте и древности карачаево-балкарского языка несколько раз посещали места компактного проживания 
карачаевцев и балкарцев, записывая живую речь мухаджиров. Автором работы записан полевой материал от многих 
представителей землячества, в том числе и от Арифа Башбуга, хорошо знающего эти события, что «во время летних 
каникул меджлиса по инициативе Ататюрка были приглашены жители селения Килийса Унух Чавуш и Юсуп Ходжа. 
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Унух пел старинные песни, а Юсуп был переводчиком. Служащие секретариата записывали их. Юсуп знал также 
арабский и фарси языки, он был по фамилии Эчкибашевым (Коркмазовым), Унух – Болуровым» [2], [12], [13]. 

Один из активных представителей диаспоры Алпарслан Йылдыз Сылпагар пишет: «У меня в сердце два образа 
Мустафы: первое – он искренне любил мой карачаевский народ. Он – последователь пророка, спаситель мусульман. 
Во-вторых, Спаситель Турецкой Республики, ее основатель Гази Мустафа Кемаль Ататюрк. Его многое сближает с 
карачаевцами: он уважал женщин, был храбрым воином, одевался скромно и красиво, в речах был сдержанным, был 
хозяином своего слова, любил свой народ и свою родину, соблюдал адаты тюрков. Он высоко ценил карачаевский 
народ, о чем свидетельствует документ об основании карачаевского села Килиса. Мы гордимся словами, сказанными 
Ататюрком в Валове и Чифтикое о нашем языке: «Есть народ под названием «карачаевцы». Поверьте, они говорят на 
самом древнем и самом чистом тюркском наречии». Каждый год 18 марта в диаспоре, как и во всей стране, 
отмечается день памяти погибших защитников Турции. В мечетях и домах читают дууа (молитву) и в душе каждого 
из нас созвучны строки из стихотворения Акифа Эрсоя, посвященного шахидам» [4]. 

 

 
Рис. 1 – Ополчение из числа карачаево-балкарских мухаджиров, с. Башюйюк 

 
Личность Ататюрка была популярна не только среди мухаджиров. На их исторической родине – на Кавказе также 

внимательно следили за ходом политических событий в Турции. В первые годы после установления Советской власти 
между лидерами СССР и Турецкой республики - В. Лениными и М. Ататюрком был подписан ряд документов, 
позволивших найти пути к сотрудничеству в различных сферах. На Северном Кавказе, на исторической родине 
национальных диаспор Турции, эти шаги были встречены восторженно. Об одном из таких событий поведала на 
своих страницах газета «Терек». После провозглашения 4 октября 1922 года Турецкой республики во главе с 
Ататюрком в гор. Кисловодске состоялась грандиозная манифестация по случаю побед Мустафы Кемаль-паши. 
«Манифестанты, конные и пешие, безусая молодежь и седовласые старики, карачаевцы, кабардинцы, черкесы 
абазинцы и др. стали собираться на Пятницком базаре…Собравшиеся кричали: - Да здравствует русско-турецкая 
дружба! 

Те, которые имели огнестрельное оружие, дали залп. Демонстранты просили местную власть довести до сведения 
Советского правительства, что как только последует призыв под знамена Великого Национального Собрания Турции, 
- если это будет угодно Советской власти, - вся молодежь и старики, как один человек, без сомнений и колебаний, с 
радостью и энтузиазмом пойдут освобождать Турцию от вражеских полчищ. Пока же, уважая нейтралитет своего 
отечества – Советской России, они воздерживаются от организации добровольческих частей. Предложенная одним из 
демонстрантов резолюция, - в духе произнесенных речей, - единогласно принята всеми собравшимися [3, 1922:218]. 

Патриотизм, любовь к новой родине, заложенные еще в первоначальный период проживания в Турции карачаево-
балкарских мухаджиров, стали традицией и реализуются в новых песнях и легендах. В них содержатся и 
декларируются ключевые мысли – если даже погибнет мой сын или погибну я сам – пусть живет моя страна. 
Несмотря на весь патриотизм и готовность на самопожертвование, в таких песнях всегда присутствуют тревога и плач 
матерей: 

Аслан кибик бир жигитни ёсдюрюрсе, 
Жумуш этсин халкына, деп иерсе. 
Къурман этип, жоклугъуна тёзерсе 
Жаназысын келтирселе нетерсе? 
Подстр. пер.: Ты вырастишь сына, подобного льву, Отправишь его служить своему народу. Ты потерпишь его 

отсутствие, провожая его, сделаешь курманлык (жертвоприношение), Но как ты встретишь его в саване?! 
Если большинство жанров фольклора диаспоры ориентировано на традиционный фольклор народа, то жанр 

легенды в диаспоре привязан к историческим событиям Турции (за исключением созданных на исторической родине). 
И центральное место в легендах занимают рассказы о сражениях при Чанаккале. В отличие от песен на эту тему, 
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легенды рассказывают о судьбах конкретных людей. Одна из таких историй повествует о короткой жизни малыша, не 
пережившего смерть отца на поле боя. Среди защитников родины выделяется героизмом известный всей стране Сейид 
Олбаш (настоящее имя которого Махмут, он - уроженец карачаевского села Агасар) и о нем сложена песня 
неизвестным автором. Записанные у старшего поколения песни и легенды часто публикуются в различных интернет-
группах [6]. 

Духовная культура карачаево-балкарской диаспоры, оказавшейся вдали от Родины, сохранила основные 
морально-этические представления народа и всю парадигму поэтических предпочтений. В ней красота и сила слова 
по-прежнему равновелики. Карачаево-балкарский фольклор отразил жизнь народа на протяжении многих веков, в нем 
сохранились глубокая старина, его мифы говорят о вечности, а исторические песни – о недавнем прошлом. 
Национальный эстетический мир, соприкоснувшись через турецкую культуру с общетюркским наследием, 
восстановил утраченные звенья, преодолел этническую замкнутость начального периода своего проживания вдали от 
исторической родины. Диаспора смогла интегрироваться в культурное пространство новой страны проживания и в 
этом процессе немалую роль сыграли как пережитые исторические обстоятельства, так и личность выдающегося сына 
тюркского мира Мустафы Кемаль Ататюрка, лидера страны на переломном этапе истории Турции. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу техники интерпретации священного текста, использованной башкирским богословом 

Тадж ад-Дином ибн Йалчигулом в толковании к одной седьмой части Корана. Установлено, что автор следует 
классическому канону разъяснения мусульманского текста, с применением филологического, историко-
биографического и религиозно-правового комментария. Специфическим для исследуемого памятника является этико-
дидактический акцент в интерпретации элементов текста, не содержащих прямых апелляций к верующим. 
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Abstract 
The paper is devoted to the analysis of the interpretation of the sacred text used by the Bashkir theologian Taj ad-Din Ibn 

Yalchigul in the interpretation of one-seventh of the Koran. It was revealed that the author follows the classical canon of 
clarification of the Muslim text, using philological, historical, biographical and religious legal commentary. The ethical-
didactic emphasis in the interpretation of text elements that do not contain direct appeals to believers is specific to the studied 
monument. 

Keywords: interpretation of the Koran, Islam in the Ural-Volga region, ethics of Islam, didactic prose. 
 
Писатель и богослов Тадж ад-Дин ибн Йалчигул (1767-1837) известен в Урало-Поволжье прежде всего как 

историограф – автор родословной башкирского клана Айле «Тарихнама-и Булгар» [1], и комментатор суфийской 
поэзии – сочинитель трактата «Рисала-и Азиза шарх-и Сабат ал-аджизин» [9], выдержавшего множество переизданий 
и пользовавшегося большой популярностью. Собственно богословские его работы до сих пор остаются в тени этих 
сочинений и фактически не получили должной оценки со стороны современных исследователей. Его наиболее 
крупной работой этого круга является толкование к одной седьмой части Корана, опубликованное в 1883 году под 
названием «Китаб-и шәрәф-и мәаб Һәфтийәк тәфсире төрки телендә» ‘Книга подражания благородному – 
Толкование к седьмой части Корана на тюркском языке’ [3]. Возможно, это издание является вторым, а первое вышло 
в 1876 году [10]. 

Это сочинение вызвало неоднозначный отклик в ученых кругах Урало-Поволжья. Наиболее ранний биограф Тадж 
ад-Дина суфийский поэт и каллиграф Мухаммад Али б. Абд ас-Салих ал-Чукури (1828-1889) оценил его 
положительно: «Һәфтийәккә итүлмеш тәфсирүне ҡабул идүб, тәбәррүкләб ғауам әл-әнам фаидә алсун өчүн, 
биләдәт-и Ҡазанда ташға басуб чыҡардылар. Әтраф биләдә мәшһүр улынды» ‘[Его] тафсир, сделанный к Хафтийак, 
приняли, благословили и, чтобы простые смертные получили пользу, напечатали в городе Казани. Он стал известен в 
окружающей стране’ [2, Л. 13а]. Противоположного мнения о книге и вообще о написанном Тадж ад-Дином 
придерживался Шихаб ад-Дин Марджани, который охарактеризовал его работы кратко: «Ләкин мосанифаты фахш 
әл-әғләтдыр» ‘но его сочинения полны ошибок’ [6, С. 251]. Солидарен с ним Мурад Рамзи ал-Минзалави (1854-1934), 
оценивший тафсир как «полный пустых рассказов и катастрофических предрассудков» [7, С. 436]. Менее 
категоричен в этом отношении Рида ад-Дин б. Фахр ад-Дин (1859-1936), предположивший, что издание тафсира к 
Хафтийак было просто собрано из разрозненных бумаг [8, С. 337]. Столь неоднозначное отношение к одному и тому 
же тексту заставляет обратить на него более пристальное внимание и проанализировать те приёмы интерпретации 
текста, которые применялись Тадж ад-Дином в его толковании. 

Мусульманская традиция различает толкование Корана на основе предания, при котором источником 
интерпретации конкретного фрагмента священного текста выступает либо другой фрагмент, либо хадис – предание о 
словах, действиях, одобрении или неодобрении пророка Мухаммада; на основе умозаключения квалифицированного 
богослова; на основе аллегорического и мистико-символического разъяснения [5]. По мере развития мусульманской 
экзегетики тафсиры стали сочетать эти подходы. Работа Тадж ад-Дина ибн Йалчигула не стала исключением: в ней 
присутствуют филологический комментарий, развернутое изложение обстоятельств ниспослания священного текста 
(предание), правоведческий и этический выводы (умозаключение со ссылками на известных богословов и 
толкователей). Ярким примером интерпретаторской техники автора является разъяснение к начальным стихам второй 
суры Корана.  
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Сура «ал-Бакара» (Корова) относится к поздним (мединским) частям Корана и является одним из важнейших 
элементов мусульманского откровения, так как содержит большое число правовых и этических норм, регулирующих 
разные стороны жизни мусульман. Начальные айаты этой суры, как считается, характеризуют писание в целом. Сура 
начинается с xурyф мукатта‘а – зачина из арабских букв алиф, лам, мим. Семантика буквенных зачинов сложно 
поддаётся определению как с точки зрения традиции, так и с точки зрения науки. Тадж ад-Дин ибн Йалчигул отмечает 
два наиболее распространённых мнения о возможном значении этих букв, указывает на несогласие богословов в этом 
вопросе и в качестве предпочтительного взгляда заявляет полный отказ от их истолкования. 

Разъяснение айата «Эта книга – нет сомнения в том – руководство для богобоязненных» (цитаты на русском языке 
приводятся по [4]) ведётся пословно со ссылками на предание о том, что ниспосланием стиха Бог отверг претензии 
невежд на знание сокровенных тайн и их сомнения в пророческой миссии Мухаммада. Слово «богобоязненные» 
разъясняется как «те, кто из страха Божьего не совершает грехов». Стих «тех, которые веруют в тайное и выстаивают 
молитву и из того, чем Мы их наделили, расходуют» также разъясняется по частям. «Веруют в тайное» 
интерпретируется в этическом ключе: «Аллаһу Тәғәләне күрмәйүн, ихлас иман килтүрделәр, Аллаһу Тәғәләнең 
ғаҙабыны күрмәйүнчә, гонаһлардан мәнеғләнделәр» (Не видя Всевышнего Бога, искренне уверовали, не видя Его 
гнева, отстранились от грехов). «Выстаивают молитву» трактуется с помощью напоминания о необходимости 
исполнять все пять предписанных исламом ритуальных молитв и расширяется тезисом о том, что тот, кто уклоняется 
от этого – лицемер (мунафик). «И из того, чем Мы их наделили, расходуют» разъясняется следующим образом: Бог 
дарует верующим скот и посевы, а те обязаны искренне и с любовью уплачивать с них закат (религиозный налог) и 
‘ушр (десятину). 

Следующий стих «И тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, и в последней 
жизни они убеждены» истолковывается как «Уверовали в ниспосланный тебе (пророку Мухаммаду) Коран и 
исполняют содержащиеся в нем приказы и запреты». Тезис о писаниях, ниспосланных человечеству до Мухаммада, 
иллюстрируется упоминаниями о Торе, Псалмах и Евангелии, дарованных Богом пророкам Мусе, Дауду и Исе 
соответственно. Тезис о необходимости веры в Судный день, воскрешение мертвых и загробное воздаяние в 
комментарии Тадж ад-Дина также трактуется этически: «Они уверовали так, словно увидели собственными глазами, 
то есть, возжелали рая так, словно увидели его».  

Стих «Они на прямом пути от их Господа, и они – достигшие успеха» разъясняется указанием на то, что речь идёт 
о людях, описанных выше. Тадж ад-Дин также уточняет, что их называют «людьми пути» или «познавшими Бога», то 
есть суфиями, и замечает, что эти люди не только избегнут адских мучений, но и смогут заступаться за своих братьев 
по вере. 

Разъяснение непосредственно к тексту откровения сопровождается пространным обращением к читателю, в 
котором автор отмечает, что тот, кто исполняется всё описанное в точности и совершенно искренне – «истинный друг 
Божий» (Аллаһу Тәғәләнең вәлиләрендән бер әүлийәдер), а те, кто не исполняет Божьих повелений – люди дьявола (әһл-
и шәйтан), от которых верующему человеку необходимо держаться подальше, так как дурное влияние грешников на 
верующих людей, согласно, автору, распространяется подобно чесотке. Согласно поучению Тадж ад-Дина ибн 
Йалчигула, истинно верующему человеку необходимо беречь и себя, и свою веру от соблазнов и сомнений. 

Таким образом, толкование Тадж ад-Дина ибн Йалчигула к одной седьмой части Корана, сочетая элементы 
разъяснения на основе предания и разъяснения на основе мнения, имеет ярко выраженный этико-дидактический 
характер. Основной темой комментария к группе айатов, начинающих вторую суру Корана и описывающих качества 
истинно верующего мусульманина, становится необходимость такой веры в Божьи повеления, которая не 
предусматривает колебаний и сомнений, и такого исполнения религиозных обрядов, которое наполнено внутренними 
переживаниями. Как отмечает сам толкователь, все эти качества вместе образуют таква – мусульманское 
благочестие. 
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Аннотация 
В статье иллюстрируется предположение автора о том, что в рамках группировки функционально-семантических 

полей обусловленности существует зона, в которой частные значения (причина, условие) не могут быть однозначно 
дифференцированы. Доказывается, что имеются основания для выделения микрополя общей обусловленности. 
Обобщаются свидетельства существования этого микрополя, разрозненно представленные в работах ученых 
функционального направления. Необходимость выделения семантики общей обусловленности демонстрируется на 
материале русских паремий (пословиц и примет). 

Ключевые слова: общая обусловленность, паремия, релятор, референция, переменная. 
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Abstract 
The paper describes the author’s assumption that within the grouping of functional-semantic fields of conditionality there 

is a zone in which particular values (reason, condition) cannot be uniquely differentiated. It is proved that there are grounds for 
isolating a microfield of general conditionality. The evidence for the existence of this microfield is summarized, fragmented in 
the works of scientists of the functional direction. The need to highlight the semantics of general conditioning is demonstrated 
on the material of Russian paremias (proverbs and signs). 

Keywords: general conditionality, paremia, relator, reference, variable. 
 

Введение 
Представители различных ветвей отечественной функциональной грамматики рассматривают функционально-

семантические поля (далее – ФСП) причины, следствия, условия, цели и уступки в рамках одной группировки полей 
обусловленности [5], [3, С. 143]. Объединение этих ФСП в один комплекс обосновывается наличием общих признаков 
значений обусловленности, а именно, ситуативности, полипропозитивности и зависимости одной из пропозиций от 
другой [8, C. 562], [5, C. 140], [13, C. 168]. На материале русских пословиц нами показано, что при отсутствии 
формальных маркеров частные значения обусловленности не всегда могут быть однозначно интерпретированы [9], 
[10]. Это обстоятельство подтверждает отмеченную исследователями смысловую общность указанных отношений и 
наводит на мысль о существовании в рамках группировки ФСП зоны общей обусловленности, в которой ее частные 
значения либо вообще не дифференцируются, либо проявляются лишь в определенных контекстных или 
конситуативных условиях.  

В настоящее время понятие «общая обусловленность» используется М.В. Всеволодовой в составе термина 
«реляторы общей обусловленности» [3, C. 367]. К таким реляторам автор относит, в частности, глаголы «влиять» и 
«зависеть», связывающие пропозитивные релянты: Урожай зависит от погоды; Погода влияет на урожай [3, C. 
640]. Важно, что при обсуждении ролей релянтов в ситуации общей зависимости (обусловленности) используются 
термины «аргумент» (для обозначения активного фактора) и «функция» (для обозначения зависимого компонента) [3, 
C. 640]. Это позволяет, на наш взгляд, избежать недоразумений, которые могут быть связаны с использованием в 
данном случае терминологии, употребляемой при обсуждении частных значений обусловленности [12, C. 182]. 

Проанализируем приведенный выше пример М.В. Всеволодовой, представляющий собой простое предложение. 
Исследователи отношений обусловленности постулировали, что прототипически такие отношения в русском языке 
выражаются в сложноподчиненных предложениях со специализированными союзами [5, C. 153], [12, C. 180, 182], в то 
время как простое предложение, в принципе предназначенное для выражения одной пропозиции, не является 
изосемическим способом выражения частных отношений обусловленности [3, C. 302]. Простое предложение может 
вмещать отношение логической обусловленности при выполнении определенных требований. Поскольку главным 
представителем частных значений обусловленности, по мнению исследователей, оказывается ФСП причинно-
следственных отношений (далее - ПСО), наиболее разнообразное с точки зрения арсенала средств выражения [5, C. 
165], целесообразно провести аналогию между неизосемическими способами выражения ПСО и способами 
выражения общей обусловленности. «Ближайшими родственниками» реляторов общей обусловленности оказываются 
при таком сопоставлении причинные предикаты-реляторы, подробно описанные в работе М.В. Всеволодовой и 
Э.С.Котвицкой. [4, C. 72]. Эти предикаты представляют собой логические связки между порождающей (С1) и 
порождаемой (С2) ситуациями: Шторм заставил корабли остаться в порту. В простых предложениях, выражающих 
ПСО, по крайней мере один из компонентов должен быть номинализован. Так, в простом предложении с причинным 
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релятором номинализации соответствует событийное имя шторм, представляющее событийную пропозицию, а 
изосемическим выражением ПСО было бы сложноподчиненное предложение Так как был шторм, корабли остались в 
порту. В предложении Урожай зависит от погоды существительные урожай и погода сами по себе не являются 
очевидными репрезентантами пропозиций. Возникает вопрос, какое сложноподчиненное предложение может 
изосемически передавать такое отношение обусловленности? Разворачивание информации, должно дать, по-
видимому, следующий результат: Если погода -Х, то урожай -Y, где Х и Y- имплицируемые предикаты 
характеризационного типа (отсутствие изосемического выражения значения в естественном языке не исключает 
существованиия такого значения). В простом предложении эти переменные характеризационные предикаты опущены, 
что связано, по всей видимости, именно со значением общей обусловленности, предполагающей большую степень 
абстракции, в том числе с вовлечением переменных значений величин. 

Выявляя классификационные параметры условных конструкций, В.С. Храковский рассматривает сходные 
изосемические представления отношений обусловленности. Он отмечает, что подобные конструкции не в полной 
мере соответствуют принятому им пониманию условных и что скорее можно считать, что в них речь идет о некотором 
закономерном сопутствии двух положений дел [12, C. 211]. Таким конструкциям свойственны эксплицитная или 
имплицитная повторяемость положений дел, детерминирующая их временную неопределенность, а также их 
относительная фактивность. Субъект таких конструкций обладает общей или универсальной референцией [12, C. 211]. 
Эти положения В.С. Храковского являются для нас весомым аргументом в пользу выделения в рамках группировки 
ФСП обусловленности зоны общей обусловленности, отличной от ФСП условия. Показательным в рассматриваемом 
аспекте является выделение Е.В. Урысон лексемы «если обобщения» [11, C. 34-44], которую автор квалифицирует как 
контекстную модификацию лексемы «если гипотезы». Отмечается, что «если обобщения» реализуется только в 
определенных контекстах. Один из приводимых примеров – контекст глагола несовершенного вида с актантом в 
родовом денотативном статусе: Если разведчик слишком много знает, от него пытаются избавиться [11, C.43]. 

Итак, суммируя вышесказанное, подчеркнем, что для семантики обобщенной обусловленности обязательны  
общая или универсальная референция пропозитивных актантов (в другой терминологии – их универсальный или 
родовой денотативный статус [7, C. 94-96]), эксплицитная или имплицитная повторяемость положений дел и их 
относительная фактивность.  

Важно отметить существование взаимозависимости наивысшей степени обобщенности ситуации с точки зрения 
временной локализованности (вневременности) и генерализации субъекта, на которую указал А.В. Бондарко [1, C.38-
39]. По его мнению, детерминирующее воздействие генерализации субъекта проявляется в том, что если 
высказывание начинается с номинации обобщенных субъектов (человек (вообще), люди (вообще), время (вообще) и 
т.п), то это однозначно требует вневременности. Обобщенному субъекту может быть приписан, по его словам, только 
такой предикативный признак, который соответствует этому субъекту с точки зрения генерализации [1, C.39]. 

Покажем теперь, как реализуются контекстные требования семантики общей обусловленности на примере 
пословиц. 

Номинация обобщенных субъектов – лиц производится следующими способами. Это может быть субъект 
сложноподчиненного предложения с местоименной связью частей: Кто ест скоро, тот и работает споро. 
Прототипическим способом выражения отношений общей обусловленности было бы, вероятно, высказывание: Если 
человек ест скоро, то он и работает споро. Примечательно, что в таких высказываниях вневременность может быть 
связана не только с глаголами НСВ, но и с глаголами СВ в наглядно-примерном значении: Кто посеет ветер, 
пожнет бурю. Предикат не обязательно выражается глаголом: Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 

По замечанию Е.В. Падучевой, денотативным статусом обладают не только реальные именные группы, но и 
всякого рода синтаксические нули [7, C. 101]. При выражении общей обусловленности в пословицах наиболее 
распространен нулевой элемент, используемый в качестве подлежащего сопряженных бессоюзной связью обобщенно-
личных предложений : Меньше знаешь, крепче спишь. Изосемическое выражение значения общей обусловленности 
выглядело бы, вероятно, так: Если человек меньше знает, то он крепче спит. Обобщенно-личные формы 2-го лица, 
по наблюдению Т.В. Булыгиной, легко сочетаются с совершенным видом в наглядно-примерном значении [2, C. 337]. 
Материал пословиц подтверждает это наблюдение: Подальше положишь, поближе возьмешь; Встанешь раньше, 
шагнешь дальше. 

Номинация неодушевленных предметных объектов в пословицах со значением общей обусловленности связана с 
употреблением именных групп в родовом денотативном статусе - род объектов обсуждается на примере одного 
представителя. В пословице Под лежачий камень вода не течет оба предметных объекта не обладают конкретной 
референцией. Такое употребление, по замечанию Е.В. Падучевой, не обязывает говорящего к признанию 
индивидуализированного объекта в универсуме речи [7, C. 97]. В английской пословице A rolling stone gathers no moss 
(На катящемся камне мох не нарастет) родовой денотативный статус отмечен неопределенным артиклем. 
Возможность неизосемического выражения отношений общей обусловленности (ср. Если камень лежит, то под него 
вода не течет) базируется на вмещении двух событийных пропозиций в рамки простого предложения. При этом 
зависимая пропозиция камень лежит представлена атрибутивным сочетанием. 

Родовым и универсальным денотативным статусом могут обладать не только предметные имена, но и 
пропозициональные компоненты [7, C. 101-102]. Очевидно, что в высказывании Урожай зависит от погоды, 
разворачиваемом в конструкцию Если погода - Х, то урожай - Y, признаковые   имена урожай и погода имеют 
универсальный денотативный статус, а переменные характеризационные предикаты Х и Y предполагают 
вневременность, например : Если погода (бывает) хорошая, то урожай (бывает) большой; Если погода (бывает) 
плохая, то урожай бывает скудный. Напомним, что в простом полипропозитивном предложении с релятором общей 
обусловленности «зависеть» переменные характеризационные предикаты Х и Y опущены. Такое опущение 
«исключает из «явного представления» какие-то элементы информации и предполагает, что адресат сам восполнит 
эти элементы на основе своей когнитивной базы, общей для данного социума» [3, C. 595]. 
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Богатый иллюстративный материал характеризационных предикатов в общей для социума когнитивной базе 
представлен в приметах. В этом малом фольклорном жанре обнаруживается своеобразное проявление отношений 
общей обусловленности. В приметах устанавливается закономерное сопутствие двух положений дел: состояния среды 
(погоды) в определенное время и количественно-качественные характеристики урожая (в широком смысле). 
Оговоримся, что достоверность установленного логического отношения здесь нами не обсуждается. Выражение 
семантики общей обусловленности представлено в различных типах предложений: 

А) в сложноподчиненных предложениях с союзами: Если на Рождество путь хорош – к урожаю гречи; Коли в 
кутью небо звездисто - богатый приплод скота и много ягод; Коли (на Богоявленье) на воду пойдут, да будет 
туман-хлеба много. 

Б) в сложных бессоюзных предложениях: На Рождество опока (иней) – урожай на хлеб; Темные святки-
молочные коровы, светлые святки- ноские куры; На Богоявленье день теплый, хлеб будет темный (то есть густой); 
Звездистая ночь на Богоявленье- урожай на горох и ягоды. 

В) в простых полипропозитивных предложениях с обусловленной синтаксемой дательного падежа с предлогом 
«к», которую Г.А. Золотова квалифицирует как предицирующий компонент со значением логически выводимого 
следствия [6,  С.137]: Ясные дни в Рождественский пост - к хорошему урожаю; Васильева ночь звездиста - к 
урожаю ягод; На Богоявленье снег хлопьями -к урожаю, ясный день - к неурожаю. 

Г) в сложноподчиненных предложениях с местоименной связью частей, в которой устанавливается подобие 
объектов различных множеств: Какова богата опока на деревьях, таков цвет будет на хлебе; Каково лето, таково и 
сено. В таких предложениях значение характеризационного предиката Y уподобляется значению 
характеризационного предиката Х, при том, что сами значения представляют собой переменные, например: Если лето 
погожее, то сено сухое; Если лето дождливое, то сено гнилое. По степени абстракции эти предложения ближе всего 
к высказываниям с реляторами общей обусловленности. 

Интересны также примеры обратной зависимости - состояние среды ставится в зависимость от качества урожая: 
Хлеба урожай, так зима холодна. После большого урожая строгая зима.  

Заключение. Мы показали, что имеются основания для выделения в рамках группировки функционально-
семантических полей обусловленности некоторой зоны, которую можно определить как зону общей обусловленности 
(зависимости). Семантика общей обусловленности связана с умозаключениями о закономерном сопутствии двух 
положений дел. В паремиях это значение представлено разнообразными средствами выражения. Наивысшая степень 
обобщенности, предполагающая установление зависимости переменных значений параметров, возможна в простых 
полипропозитивных предложениях с предикатами-реляторами. 
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передачи информации в традиционном средстве массовой информации. Анализ с позиций цифрового доступа, 
институциональных факторов и кадровых характеристик позволяет описать подкаст как формат упрощенной подачи 
информации, сочетающий насыщенное содержание и свободу интерпретации, что составляет инновационный 
потенциал подкастов как нового медиаформата. 

Ключевые слова: формат, медиаформат, подкаст, медиареальность, инновационный потенциал подкастов, 
традиционные медиа. 
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Abstract 
The current stage of media development is characterized by the rapid development of new media formats that can improve 

the efficiency of media. The article considers a podcast as an audio or video file for transmitting information in traditional 
media. Analysis from the perspective of digital access, institutional factors and personnel characteristics enables describing a 
podcast as a format for simplified presentation of information, which combines rich content and freedom of interpretation, and 
constitutes the innovative potential of podcasts as a new media format. 
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Введение 
Современная медиареальность становится стимулирующим фактором для внедрения новых медиаформатов в 

практику средств массовой информации. В этом контексте выделяются два основных аспекта, способствующие 
повышению эффективности медиавоздействия. Первый аспект связан с необходимостью учета потребностей и нужд 
аудитории в деятельности СМИ и создания максимального удобства для потребителя информации. Второй аспект – 
технологический – характеризуется степенью доступности формата, стремлением к максимизации этого процесса. Эти 
аспекты проявляются в условиях смены моделей и средств потребления контента, когда одним из трендов становится 
идея кроссплатформенного контента, направленная на активизацию поведенческих моделей аудитории и развитие 
сервисов нелинейного контента, позволяющих аудитории формировать собственную повестку дня.  

Обозначенные выше особенности становятся своеобразным пусковым крючком для процессов гиперактивизации 
различных новых медиаформатов, позволяющих приблизить контент, производимый журналистами, к аудитории – 
потребителю, учитывая его основные потребности и ситуативные интересы. Именно на этом акцентируют внимание 
теоретики постмодернизма, подчеркивая, что эгоцентризм, направленный на удовлетворение инстинктов, желаний, 
потребностей человека, определяет сейчас основные направления развития отраслей общественных знаний, в том 
числе и медийной культуры, придавая ей ярко выраженный характер мультимедийности [1]. Потребитель становится 
при этом главной фигурой, изменяющей и форматирующей все известные способы взаимодействия и медиапрактики. 
Появляется новый вид взаимодействия с аудиторией – игровой, который М.Г. Шилина характеризует как такую 
модель поведения, потребления и коммуницирования, в которой важна активная роль адресата, его высокая 
вовлеченность и несомненная эмоциональность [2].  

По мнению Е.А. Зверевой, постмодернистская эпоха отличается стремлением к получению удовольствия за счет 
развлечений [6]. Это свойство аудитории многими исследователями массовой культуры отмечается в качестве 
доминанты потребления продуктов масс-медиа [3]. Любая информация должна приносить максимум удовольствия 
вне зависимости от содержания. На этом фоне СМИ находятся в постоянном поиске новых форматов своей 
продукции, которые, как справедливо замечает В.К. Сергеева, должны помочь решить задачи повышения 
информативности масс-медиа с одновременным удовлетворением большего количества потребностей аудитории [4. C. 
50]. На этом же акцентируют внимание и эксперты, констатируя существование тренда, связанного со сменой формата 
СМИ, что само по себе является свидетельством постепенной трансформации медиа-рынка [5]. Формат СМИ 
меняется, по мнению экспертов, вслед за изменением формата медиа-потребления: уменьшение экрана смартфона, 
главной площадки медиа-потребления, ведет к неизбежному изменению форматов подачи информации.  

Исходя из того, что новая роль потребителя задает основные векторы развития журналистского взаимодействия, 
актуальность исследования вопросов, связанных с порождением и внедрением новых форм медиапрактики, не 
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вызывает сомнений. Игра с аудиторией, как полагает Е.А. Зверева, базируется на процессе обретения консьюмером 
черт просьюмера и вовлечения его в построение своего небольшого медиамира, что приводит к объективной 
необходимости в использовании новых медиаформатов трансляции контента на различных платформах [6]. Таким 
требованиям отвечает новый тип подачи информации – подкасты, анализу особенностей которых и посвящена данная 
статья. Целью стало выявление инновационного потенциала подкастов как формата и технологии подачи информации 
в современных СМИ.  

Методы и принципы исследования 
Для выявления инновационного потенциала медиаформата подкастов было предпринято комплексное 

теоретическое исследование данного медиа-явления. Теоретический анализ позволил выявить специфику понятия 
«подкаст», а функциональный анализ более 300 выпусков подкастов за 2019 год таких русскоязычных изданий, как 
«Российская газета», «Коммерсант», «Медуза», радио «Маяк», радио Arzamas, радио «Говорит Москва», телеканал 
«Дождь» по случайно выборке – определить их инновативный характер.  

Анализ проводился на основе следующих критериев: цифровой доступ (наличие контента на доступных цифровых 
платформах); институциональные факторы, которые влияют на создание цифрового контента для подкастов 
(управление вниманием аудитории, учет аудиторных интересов при выборе темы и предмета обсуждения, 
ситуативность в выборе предмета обсуждения, использование социальных акцентов), кадровые характеристики 
(требования к авторам).  

Основные результаты  
Установлено, что формат определяется как своеобразный маркер того, что ложится в основу сценария 

коммуникации – это позволяет отличать разные по направленности медиатексты в самом широком смысле. Формат в 
медиа, по мнению А.Г. Пастухова, является не чем иным, как продуманной медиастратегией в отношении 
репрезентации определённой темы для реализации стандартизированных процессов на основе использования правил, 
охватывающих организацию языкового материала и внешние параметры [7. С. 150]. Соответственно, создаваемый в 
каждом конкретном случае медиатекст является отражением специфического медийного формата. Этот феномен 
характеризуется исследователями как своеобразный алгоритм формирования картины реальности, что способствует 
понижению мотивации аудитории к анализу получаемой информации [8. С. 10.] 

На особую миссию термина «формат» обращает внимание Т.И. Сурикова, по мнению которой, он позволяет 
определить и упорядочить профессиональное поле журналистики, компенсируя размытые под воздействием 
технологической революции понятия жанр и стиль [9]. Исходя из этого, формат может быть представлен как некий 
образ, свод правил и логика информирования, в основе которых лежит «не простая передача информации, а её 
структурирование по временным и пространственным критериям» [7. С. 151]. 

Таким образом, формат в медиакоммуникации может быть определен как форма подачи и построения 
(структурирования) информации. В рамках медиаформата определяется соотношение содержания, структуры и 
особенностей подачи информации/информационного продукта в соответствии с особенностями аудитории – 
потребителя данной информации. Формат во многом определяется той целевой аудиторией, для которой и создаются 
информационные продукты. Анализ теоретических исследований позволил выделить основные признаки медийного 
формата: направленность на целевую аудиторию (учет признаков целевой группы); повторяемость (цикличность) 
признаков подачи информации; временная протяженность (континуальность); программируемость с наличием 
программных элементов (язык, имиджевые особенности, стилистика и т.д.) в процессе подачи 
информации/информационного продукта; связь с общепринятыми правилами/канонами подачи информации 
(презентационными характеристиками), актуальными на данный момент [10], [11]. 

Определяя подкасты как новый медийный формат, исследователи делают акцент на особом способе публикации в 
цифровом пространстве Интернета специально созданного контента [12. С. 98], [13. С. 305]. Одной из отличительных 
черт этого медиапродукта является звуковая подача информации при помощи звучащего слова или изображения (в 
случае с видеоподкастами), использование преимущественно разговорного стиля изложения, упрощенность подачи 
информации, порой о сложных явлениях, обогащенная при этом личностным взглядом на основе анализа 
собственного опыта ведущего или приглашенного. Гостевые выпуски также упрощены, несмотря на экспертную 
составляющую контента.  

Анализ подкастов позволил выделить следующие особенности их функционирования в действующих изданиях: 
1. Высокая степень оперативного журналистского реагирования на события, отражаемые на страницах и в эфире 

основных выпусков издания. Это находит выражение в достаточно тесной связи тем и проблематики выступлений в 
подкастах с основными направлениями информационной политики издания.  

2. Подкасты позволяют расширить аудиторию издания (газеты радио и телеканала) за счет насыщения 
разнообразием мнений контента подкаста. Это достигается широким экспертным контентом, представляющим в 87 % 
изученных медиатекстов, основное тело медиапродукта; форматами беседы и комментария, которые позволяют 
включить в медиатекст подкаста ситуативные элементы (аудиторные комментарии, письма, вопросы, лайфхаки), как, 
например, в подкастах «Как жить?» (Медуза), «Психология на Дожде» (ТК «Дождь»), «Хочу все знать» (радио 
«Маяк»), «Виват история» (радио «Говорит Москва») и пр. 

3. К наиболее важным институциональным факторам, влияющим на создание цифрового контента для подкастов, 
относятся: 1) управление вниманием аудитории осуществляется в основном за счет точного выбора темы выступления 
подкастера, что позволяет удерживать ее и повышать консьюмерскую активность; 2) учет аудиторных интересов при 
выборе темы и предмета обсуждения позволяет работать с определенным аудиторным пластом, акцентируя внимание 
на тех его особенностях, которые делают подкаст и его контент востребованным, однако и позволяют расширить его 
влияние на другие аудиторные группы, сформировать «партизанскую» группу распространителей информации, 
активных создателей повестки дня; 3) ситуативность в выборе предмета обсуждения с акцентом на социальной 
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значимости обсуждаемой проблемы позволяют актуализировать содержание подкаста, что повышает его значимость 
для потребителя. 

4. Одним из важнейших приемов создания контента в формате подкаста является прием персонификации, 
позволяющий олицетворять звучащую информацию, делать ее особо запоминающейся и проникающей в сознание 
аудитории при кажущемся упрощении восприятия.  

5. Подкасты обладают высоким потенциалом интерактивности, поэтому СМИ используют их для привлечения 
аудитории, организуя ее при помощи разговорного контента. Это свойство подкастов роднит их с форматами 
блогосферы, привлекательность которой во многом складывается из широких возможностей свободного обмена 
мнениями. Также следует отметить возможности для расширения аудитории путем размещения аудиопродуктов на 
сайте медиа. 

6. Подкасты способствуют переупаковке контента основного СМИ. Так до 65 % изученных медиатекстов 
основаны на материале, опубликованном в СМИ – в основе это лонгриды, озвучивание которых в подкастах 
способствует повышению доступности контента (особенно популярным такой формат становится у крупных 
производителей лонгридов – изданий «Коммерсант», «Медуза»)  

7. Типологически выделяются следующие тематические подкасты: а) музыкальные специализированные, 
содержащие рассказы о музыке и композиторах, концертах, исполнителях (подкасты «Российской газеты» проекта 
«Кинократия», подкасты радио «Маяк»); б) специализированные спортивные; в) специализированные литературно-
художественные, представленные аудиоблогами, включая аудиокниги и аудиолекции; г) специализированные 
геймерские; д) образовательно-познавательные (подкаст «Хочу все знать» радио «Маяк», подкасты «Медузы», 
подкаст «Виват история» Александры Ромашовой и Сергея Виватенко радио «Говорит Москва»); е) информационно-
новостные (эксклюзивная информация, эксклюзивные мнения); ж) документальные (рассказ о событии исторического 
значения на основе свидетельств и документов – таким является подкаст «Шурави» Сергея Простакова МБХ медиа об 
Афганской войне 1979-1989 гг.); з) дневниковые, включая и травелоги (подкасты о путешествиях, программе перехода 
на здоровый образ жизни и пр.). Отмечается развитие нишевых подкастов разной тематической направленности 
(экономика, финансы, иностранные языки, история и пр.). 

Обсуждение  
Технология подкастинга, создаваемого в действующих СМИ, построена на использовании тех же правил и 

принципов, что и при создании аудио и видео-продуктов для радиоканалов/телеканалов, но чаще всего отличается 
тем, что подкасты предоставляют авторам – журналистам – большую свободу выбора тем для обсуждения, что 
связано с относительной самостоятельностью подкаста как медийного продукта и одновременно – медийного канала в 
структуре традиционных медиа. Таковы, например, подкасты «Российской газеты» проекта «Кинократия», 
посвященного искусству кино (подкаст «Почему Rammstein стали "русской народной группой". Наш подкаст»). Они 
сопровождаются мультимедийными материалами (видео, инфографикой, визуализацией) и предоставляют аудитории 
выбор средств потребления и формирования контента, включая ее в процесс создания личной повестки дня. Также 
важным при характеристике подкаста является то, что принцип передачи информации при помощи звучащего слова 
включает процесс создания атмосферы эмоциональной близости – «наедине со всеми», когда, используя 
невербальную составляющую звучащей речи, возможности интонации, ведущий может расширить границы смысла 
сообщаемого и стимулировать творческое воображение. Сочетание двух этих сторон – насыщение содержанием и 
свобода интерпретации – является основой инновационного потенциала подкастов как нового медиаформата. 

Определяя подкасты, теоретики и практики медиакоммуникаций все более склоняются к мнению о том, что 
подкастинг – это технология, интегрировавшая накопленные коммуникационными каналами приемы и способы 
работы со звучащей информацией – это звуковые шоу, позволяющие создавать особый – личностно-окрашенный 
контент, так востребованный потребителем. Среди безусловных преимуществ подкастов О. Штейнберг выделяет 
возможность прослушивания контента тогда, когда другие формы потребления невозможны; фоновое прослушивание, 
что порождает такие форматы потребления, как обучение/самообучение «на ходу» (например, подкасты Елены Кеслер 
«Анатомия рекламы» и Андрея Шаркова «Берись и делай»), развлекательно-образовательный формат, формат 
доверительной беседы (подкаст «Брендятина» Рустама Вахидова и Сергея Стиллавина на радио «Маяк») [14]. 
Свободный стиль доверительной беседы, в котором проводятся большинство подкастов, позволяет определять их как 
радио по интересам, что является немаловажным для продвижения бренда СМИ, в которое вписаны подкасты, и 
делает их активным инструментом маркетинга.  

Заключение 
Таким образом, технология подкастинга в действующем СМИ предполагает высокое качество предлагаемого 

аудитории материала, точное определение тематического пространства подкаста, информационную насыщенность 
материала, фактчекинг и вместе с тем, широкий набор средств для выражения авторской позиции и авторского 
отношения: от личностной – субъектной детализации пространства события до высокопрофессионального обобщения 
и типизации – создания типических картин и образов. Такими предстают подкасты и их авторы в изданиях «Медуза», 
«Российская газета», «Коммерсант». Многие издания имеют собственные платформы для подкастов, к ним, прежде 
всего, следует отнести «Медузу», «Российскую газету», «Коммерсант», «Маяк», «Дождь» и пр. Платформы 
интегрированы в сайты и работают как отдельные вкладки, что позволяет сделать доступным контент подкастов 
широкой аудитории. 

Подкасты как технология подачи информации обладают инновационным потенциалом, который заключается в 
сочетании информационной насыщенности с неограниченной авторской свободой в интерпретации информации. Это 
позволяет действующим СМИ использовать интегративные возможности подкаста для расширения аудитории, 
перекомпоновки контента и развития медиакоммуникаций.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты лингвистических (и не только) проблем ингушского нартского 

эпоса. Сделаны акценты на место и вернакулярность эпических сказаний ингушей в Северо-Кавказской Нартиаде, так 
или иначе объединяющей все кавказские народы. 

Дается обзор основных источников по ингушскому нартскому эпосу. Показаны особенности влияния и 
взаимовлияния языков-адстратов на общекультурный северокавказский субстрат. Приводятся выдержки из 
выступления известного специалиста по вопросам нартоведения - профессора И. А. Дахкильгова с анализом 
некоторых нартских мифонимов. 

Ключевые слова: Нартиада, вернакулярность, ингушский эпос, субстрат, адстрат. 
 

LINGUISTIC ASPECTS OF GENOLOGICAL PROBLEMS OF INGUSH NARTOLOGY 
Research article 

Malsagova M.I. * 
ORCID: 0000-0002-9765-2819,  

Ingush State University; Magas, Russia 

* Corresponding author (mirtakailass[at]gmail.com) 

Abstract 
The article discusses some aspects of linguistic (and not only) problems of the Ingush Nart epos. The place and 

vernacularity of the Ingush epic tales in the North Caucasus Nartiade are emphasized, they unite all the Caucasian peoples in 
one way or another. 

The authors provide the review of the main sources on the Ingush Nart epos. The features of the influence and mutual 
influence of the languages-adstrata on the general cultural North Caucasian substrate are shown. The excerpts from a speech by 
a well-known specialist in the field of narrative science, Professor I. A. Dakhkilgov, with an analysis of some Nart myths are 
given in the paper. 

Keywords: Nartiade, vernacularity, Ingush epos, substrate, adstrate. 
 
Общеизвестно, что «вершиной народного словесного искусства» считается эпос - героическое повествование о 

прошлом, содержащее целостную картину народной жизни. У разных народов - своё видение событий прошлого, в 
котором раскрываются быт, нравы, ценности, взгляд на окружающий мир: у восточных славян – это былины «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», у армян - поэма «Давид Сасунский», образцом немецкого героического эпоса 
является «Песнь о Нибелунгах»; «Песнь о Роланде» – образец французского героического эпоса; «Калевала» - карело-
финский героический эпос и др. 

 Эпосы так же разнообразны, как судьбы стран и народов, как национальные характеры, как язык. В каждой 
стране существуют свои герои. Героический эпос дошел до нас как в виде обширных книжных эпопей - «Илиада», 
«Одиссея», «Махабхарата», так и устных: «Джангар» - калмыки волжские, «Алпамыш» - узбеки, «Манас» - киргизы. 
Таких примеров – множество.  

В кругу перечисленных особое место занимает Нартский эпос, или Нартиада. В силу своей распространенности, 
степени изученности она так или иначе объединяет все кавказские народы, каждый из которых имеет в нем свои 
особенности. Профессор И. А. Дахкильгов в своем выступлении на конференции по вопросам Нартиады в октябре 
2013 года во Владикавказе (Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева) 
отмечал, что ингушский нартский эпос, являясь «единым сочленением всего нашего Северо-Кавказского нартского 
эпоса», имеет свои, специфические, ингушские черты [1].  

До недавнего времени работ по ингушскому нартскому эпосу было немного. Это исследования Чаха Ахриева, 
А. Базоркина, М. М. Базоркина, Б. Далгат, У. Б. Далгат, Д. Д. Мальсагова и др. Первой монографией по этой теме 
является труд А. О. Мальсагова «О нарт-орстхойском эпосе ингушей и чеченцев», «Сказание о нартах – эпос народов 
Кавказа», где автор, сравнивая абхазские, адыгейские, осетинские сказания о нартах, показывает своеобразие 
ингушских сказаний о нарт-орстхойцах в общекавказском нартском эпосе, их отличие, оригинальность тематики, 
сюжета и устойчивость поэтических средств [9], [10].  

Есть и современные изыскания, которые отличает глубина, доказательность, широта охвата материала. Это, в 
первую очередь, монография Дахкильгова И. А. «Ингушский нартский эпос» [6]. В 2017 году появилась работа 
Н. Д. Кодзоева и М. А. Матиева «Нартский эпос ингушей». – 552 с. [7]. Особо хочется выделить книгу доктора по 
истории религий университета Сорбонны III - Марет Цароевой «Пантеон ингушей», в которой две главы 
«Мифология» и «Деяния ингушских полубожеств нартов» посвящены вопросам изученности, этнической 
принадлежности нартов, вернакулярности ингушского варианта Нартского эпоса, параллелям стратов - имен 
эпических героев Нарт-Орхустхой и Нарт-Калой с мифическими божествами анатолийских и месопотамских народов, 
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проникших «в эпоху их возможного культурного синкретизма и симбиоза с хурритами, урартами и хеттами». 
Интересной представляется мысль автора, что «перетягивание одеяла» кавказскими исследователями – чья версия 
Нартского эпоса лучше и древнее – мешает до сих пор углубленному и всестороннему изучению этого замечательного 
произведения устного народного творчества народов Кавказа» [11, С. 371]. 

Надо отметить, что ингушское нартоведение в силу ряда причин (сталинский режим, депортация) заметно 
отставало, поскольку имена депортированных народов «исчезли из географических карт, из печати и науки». 
Некоторые исследователи, в том числе и Всеволод Миллер, русский фольклорист 19 века, признавали кавказские 
корни Нартского эпоса, «считая осетин автохтонами Кавказа в отличие от других народов, он отдавал им первенство в 
его создании. Эта идея продолжала существовать по инерции и в XX веке, хотя новое поколение историков и 
археологов доказало, что предки осетин пришли в горы Кавказа в начале второго тысячелетия нашей эры» [11, С. 
378]. Исследовательница У. Далгат также отмечала: «Известная неизученность нартского эпоса у отдельных народов 
Кавказа, отсутствие своевременной записи и публикации текстов и многие другие причины привели в свое время к 
ошибочной тенденции в кавказоведении рассматривать нартский эпос как национальную, исключительную 
принадлежность его только некоторым кавказским народам» [5, С. 19]. 

Известный французский этнолог Жорж Дюмезиль вслед за Всеволодом Миллером считал его в своей основе 
осетинским. Такое видение основывалось на двух точках зрения. Первая – была связана идеей об индигенности 
осетинского народа на Северном Кавказе и недостаточным знакомством с первоисточниками по нартскому эпосу 
других кавказских народов (сталинско-бериевская депортация ингушей, чеченцев, карачаевцев, балкарцев и др. 1944-
1957 гг.) - ингушей, в частности. Позже, когда появились работы по автохтонности кавказских горцев, включая 
ингушей и чеченцев, идея об индоиранских корнях Нартского эпоса была пересмотрена. «<…> в частной беседе с 
Жоржем Шарашидзе, своим учеником и последователем, он признавал, что ингушские мифы содержат более древние 
мотивы, отсутствующие у других народов Северного Кавказа. <…> Сравнивая нордическое божество Локи с 
осетинским Сырдоном и его кавказскими омологами, Жорж Дюмезиль выдвинул несколько вопросов. Среди них 
значился тот, который он считал наиболее важным: «Не являются ли оба героя, Локи и Сырдон, заимствованиями из 
мифологии <…> третьего народа?» - (более древнего - М. М.) [11, С. 379]. Знание мировой мифологии и фольклора 
побуждали сомневаться ученого в индоиранской основе Нартского эпоса. Некоторые выводы из своих работ по 
нартоведению 1930 г. он считал «ошибочными» [11, С. 378-381]. 

Башир Далгат в конце XIX века и Евгений Крупнов во второй половине XX века отмечали, что внимание 
фольклористов и этнологов необходимо обратить на сравнительно-сопоставительный анализ сюжетов 
общекавказского цикла Нартского эпоса. Только благодаря этому можно будет проследить его эволюцию. Цароева М. 
отмечает, что вариант Нартского эпоса ингушей, которые оставались язычниками вплоть до XX века, «был гораздо 
ближе своим религиозным источникам, чем другие этносы северо-кавказских народов. По мере удаления от 
Ингушетии Нарты начинают терять свое религиозное содержание» [11, С. 372]. Эпос о Нартах исчезает у народов, 
издавна принявших монотеистические религии.  

Говоря о вернакулярности ингушского варианта Нартского эпоса, ограничимся сообщением, что Жоржу 
Дюмезилю не были знакомы мифы и легенды, собранные исследователями Б. Далгатом в конце XIX и 
Д. Д. Мальсаговым в начале XX века в горной Ингушетии. Они не значились (по Марет Цароевой) в источниках, по 
которым Ж. Дюмезиль изучал Нартский эпос [11, С. 380-381].  

Вторая теория об иранских корнях Нартского эпоса основана на записи легенды, сделанной Чахом Ахриевым в 
1870 г., что Нарт-Орхустхой проживали на территории нынешней Осетии, в Санибанском ущелье. Леонид Семенов и 
другие русские и кавказские археологи выявили, что ингуши проживали в Санибанском ущелье до прихода туда 
иранских племен в XIII веке. Ингуши до конца XIX века почитали свое божество Саниба-ерда - покровителя ущелий, 
охоты, лесов (см. Цароева, С. 380).  

Анализ мифов, легенд, исторические и археологические материалы второй половины XX века показывают, что 
ингушский вариант Нартского эпоса носит сугубо локальный характер, не заимствованный у соседей. Это 
подчеркивается двумя вернакулярными аргументами. Исследователь Берснако Газиков отмечает, в ингушском эпосе 
упоминаются дагестанцы, народы адыгэ, армяне. Однако нет речи об осетинах и тюркских народах Кавказа. В 
фольклоре же осетин упоминается древнеингушское племя зур-зур (=зурзук, дзурдзук) наравне с другими 
кавказскими племенами. Далекие предки современных ингушей и адыгэ имели общий культурный субстрат, который 
в 13-14 веках оказался разделенным иранским адстратом, видимо, далеких предков современных осетин. Адстрат 
последних, в свою очередь, претерпел влияние мифологии местного субстрата [2]. 

В свете изложенного интересным, на наш взгляд, является участие ингушской делегации в составе 11 человек: 
сотрудников НИИ ГН им. Ч. Ахриева во II Международной научной конференции «Нартоведение на рубеже XX-XXI 
веков», которая проходила во Владикавказе 24 октября 2013 года. Здесь были представители из Москвы, Южной 
Осетии, Абхазии, Дагестана. Известный специалист в области нартского эпоса ингушей профессор И. А. Дахгильгов в 
своем докладе представил интересный анализ нартских имен Сата - дочь бога Села, Соска (Сеска) Солсы, Калоя и др. : 
«Например, обратимся к слову «НАРТ». С этих пор мы, ещё нартоведы, не укоренили (толком не установили), что 
такое НАРТ, сам термин. Есть много предположений, возводят почему-то к монголизмам. Кстати, у монголов 
нартского эпоса, совершенно ничего нет. Есть более продуктивные идеи возведения этого термина к иранцам, у них 
МАР – это мужчина. Это слово присутствует и в армянском языке, и в сванском языке, и в ингушском языке «МАР» - 
это мужчина и слово «храбрый» «майра» восходит к нему. М и Н, Р и Л – это четыре сонорные звука, которые имеют 
свойство взаимозаменяться и поэтому легко «МАР» возвести к «НАР». Может быть, это более продуктивная. <…> У 
всех народов центрального и западного, северного Кавказа этот герой НАРТ присутствует в одинаковой степени, в 
одинаковом произношении; только у ингушей. «НАРТ» произносится через «я» «НЯРТ». Единственное отклонение, 
которое может быть. Далее, мы много пишем, говорим о том, что корни нартского эпоса восходят к древнейшей 
мифологии. К сожалению, говоря об этом, приводя единичные какие-то факты и прочее, мы иногда эту мифологию 
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возводим почему-то к степным, кочевым, <…> народам, этническая основа которых, во-первых, очень далекая, 
несвойственная нам, и вообще непонятная, или же к монголам возводим, или куда-то…, пытаемся как-то оторвать 
свои основы от сугубо наших, кавказских, корней» - (из аудиозаписи выступления Дахкильгова И. А, сделанной 
автором данной статьи, – М. Мальсаговой) [1]. 

Совсем другое объяснение мы видим у Цароевоей Марет, где патроним НАРТ возводится к «хурритскому 
теониму НАРАТА (NARATA), обозначавшему паредрия божеств в хуррито-хеттском пантеоне с возможностью 
заимствования из шумерского языка: На-ра-а-та На-ам-ша-ра-та («Паредрия божеств На-ам-ша-ра-а-та»). Паредрия 
обозначает группу паредров, а слово паредр объясняется, как «низшее божество, находящееся в свете более 
значительного божества» [11, С. 373-374]. 

Нартский эпос (его эволюция) – это страница нашей истории. Сегодняшние изыскания вместе с предыдущими 
расширяют тезаурус человека читающего, мыслящего, помогают осмыслить место нартского эпоса ингушей в 
многонациональной Нартиаде. Вернакулярность, являясь сутью ментальности народа, способствует более 
осмысленному подходу к изучению  ингушского варианта нартского эпоса. 

Нартский эпос – любимое произведение не только ингушского народа, это симбиоз общих и национальных черт 
всех народов Кавказа. Е. И. Крупнов отмечал, «что героический нартский эпос – это результат самобытного (а не 
заимствованного) творчества сугубо местных кавказских племен, носителей родственных языков, развившихся на 
основе древнего и единого кавказского субстрата» [8, С. 19]. Сформировавшись в результате длительного периода 
взаимных контактов, он помогает нашим культурам взаимообогащаться. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается практическое применение и развитие лингвистического (языкового) фактора в 

спектре международных отношений. Поскольку в мире начинает преобладать использование «мягкой силы» для 
развития стран, акторов и их взаимоотношений, филологический аспект данного вида политического влияния [мягкой 
силы] в виде лингвистической политики имеет важную роль в дальнейшей эволюции международной ситуации. 
Каждое государство формирует свой собственный подход к реализации языкового фактора в рамках локальных, 
региональных и мировых процессов. Исследование деятельности Франции в развитии данного фактора, относящегося 
к гуманитарной сфере наук, а именно филологии, произведено с целью выявления направлений развития языкового 
фактора данной страны и анализа результатов произведенной деятельности. Весомую роль в развитии «мягкой силы» 
Франции играет международная организация Франкофония, имеющая совокупность разнонаправленных целей и 
задач, которые помогают распространять и закреплять французские язык и культуру. Задачей данной статьи является 
рассмотрение филологического аспекта развития страны на международной арене и доказательство его влияния в 
общей межкультурной коммуникации. Результаты данной работы могут быть применены в изучении лингвополитики 
и роль лингвистического фактора в развитии современного общества. 
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Abstract 
This article discusses practical application and development of the language factor in the spectrum of international 

relations. As the area of the development of countries, actors and their relationships becomes gradually dominated by “soft 
force,” the philological aspect of this type of political influence [soft force] in the form of linguistic policy plays an important 
role in the further evolution of the international situation. Each state forms its own approach to the implementation of the 
linguistic factor in the framework of local, regional and global processes. A study of the activities of France in the 
development of this factor related to the humanitarian science, and namely philology, was carried out to identify the areas of 
the language factor development in a given country and to analyze the results of these activities. An important role in the 
development of the “soft force” of France is played by the international organization called Francophonie, which has a set of 
multidirectional goals and objectives that help spread and strengthen the positions of French language and culture. The purpose 
of this article is to consider the philological aspect of the country’s development at the international arena and to prove its 
impact on general intercultural communication. The results of this work can be applied in the study of linguistic policy and the 
role of the language factor in the development of present-day society. 
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В сложившейся ситуации на мировой арене более актуальной и эффективной становится «мягкая сила», то есть 

общность процессов и методов, основывающихся на распространении идеологии, дискурса, на увеличении 
популярности культуры и языка [8]. Расширяются взаимоотношения между представителями различных народов, что 
иллюстрирует развитие международной коммуникации, то есть развитие международных отношений связано с 
лингвистическим фактором, реализация которого в каждой стране своеобразна, поэтому ограничим рассматриваемую 
тему и проанализируем роли французского языка в формировании межкультурной коммуникации, опираясь на 
деятельность Франкофонии. 

Франкофония – это международная организация, объединяющая 88 членов на основе лингвистической 
принадлежности [11] По уставу международной организации Франкофонии (далее МОФ), некоторыми из целей 
организации являются 1) интенсификация диалога культур и цивилизаций 2) объединение народов посредством 
совместных знаний 3) продвижение образования и процесса воспитание [10]. Сам термин «франкофония» впервые 
использовал в 1880 году Онезим Рёклю для обозначения совокупности стран и народов, использовавших французский 
язык, в работе будет рассматриваться Франкофония (с заглавной буквы), под которой подразумевается 
международная организация [11]. Имеющая ряд институциональных органов и многосторонне взаимодействующая с 
различными СМИ, МОФ осуществляет действия, направленные с одной стороны на распространение французского и 
укрепление его позиций на мировой арене, с другой стороны – на презентацию и защиту языкового и культурного 
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многообразия [10]. 

Уточним моменты, связанные с лингвистическим фактором и его развитием. Язык - первичный фактор 
формирования самосознания и самоидентификации, то есть французская нация формировалась при установлении 
главенствующей роли национального языка и замещении им латинского [1]. Отмечаются следующие факторы, 
влияющие на экспансию влияния какой-либо страны и ее языка: демографический, военный, экономический [4]. В 17 
веке Франция являлась гегемоном в Европе и начала терять лидирующую позицию впоследствии войны за испанское 
наследство [3]. В России и после начала 18 в. французский был чрезвычайно важным аспектом общественной жизни 
[9]. Также говорят о престиже французского в эпоху Просвещения, во время и после Великой французской революции 
[2]. В 20 в. начала увеличиваться роль англоговорящих стран и большую популярность начал набирать английский, 
становясь гиперцентральным по гравитационной модели Луи-Жана Кальве [6]. Созданная на языковой основе и для 
укрепления французского (центрального языка), МОФ не направляет свою работу на его гегемонистское 
распространение, а придерживается направления развития диалога культур и сохранения их разнообразия.  

Рассматривая тему работы, нужно проанализировать реализацию представленных противоположных целей и 
задач МОФ, достигнутые результаты и сделать выводы. 

По последнему докладу 2018 г. Обсерватории французского языка МОФ насчитывает 300 миллионов людей, 
говорящих на этом мировом языке, что на 10% больше, чем указано в предыдущем докладе 2014 г., следовательно, в 
данной сфере МОФ достигает успехов. Указывается предположительное число франкофонов к 2070 г.: 447-747 
миллионов говорящих [12]. Какие действия осуществляются для достижения увеличения? 

Изначально обратимся к географическому делению, проанализируем ситуацию на Африканском континенте. 
Увеличение использования французского в большей степени происходит из-за сдвига «центра тяжести» 
франкоговорящих на Юг. МОФ разрабатывает программы по типу IFADEM и ELAN, целью которых является 
совершенствование методов обучения, повышение классификации преподавателей, внедрение образования на 
французском и африканском языках. Выявлена тенденция более интенсивного использования данного языка новым 
поколением. Французский выходит на 2 место по отношению к другим иностранным языкам в Африке. Итого, 
действия МОФ имеют положительный результат в сфере развития образования и обогащения демографической 
жизнеспособности (также является целью МОФ[10]). Образовательные программы направлены не только на изучение 
французского, но и других языков, так МОФ поддерживает разнообразие культур и их взаимную межкультурную 
коммуникацию [12]. 

Во – вторых, рассмотрим деятельность МОФ в сфере образования по всему миру, которая ставит перед собой ряд 
задач: 1) внедрение французского языка в систему образования на национальном уровне 2) поддержание участников 
преподавания языка, облегчая им доступ к многоязычным источникам 3) развитие доступа молодому поколению к 
обучению. Выполняя их и развивая всевозможные межнациональные программы, МОФ добилась преподавания 
французского во всех странах мира, включая 36 стран, в которых он является языком обучения в той или иной 
степени. Существуют регионы, в которых формальное образование является двуязычным, к примеру, в Камеруне оно 
ведется на французском и английском, в Мадагаскаре – на малагасийском и французском [12]. Во всех частях России 
распространены школы с изучением французского языка, приведём несколько примеров. В Хабаровске 
(Дальневосточный федеральный округ) есть 3 образовательных учреждения (гимназии №3 и №5, школа №30), в 
которых преподаётся данный предмет. В Сибирском федеральном округе в Новосибирске, есть гимназия №16 
«Французская», в которой профилирующим предметом является данный язык и которая направляет учеников для 
практики во Францию. В Перми (Приволжский федеральный округ) в одной из школ (№22), где присутствует 
обучение французскому, даже преподавание отдельных предметов ведется на этом иностранном язык. Помимо его 
внедрения в учебный процесс различных стран, он изучается как иностранный в центрах дополнительного 
образования: Французских институтах, Французских Альянсах или ассоциациях, многие из которых открываются при 
содействии с МОФ. Статистические данные дают положительные результаты. В частности, этот язык является вторым 
по полярности иностранным языком в латиноамериканских странах после английского. Также в Европе он занимает 2 
место среди предпочитаемых зарубежных в немецкоговорящих странах и первое – в англоязычных. Естественно, 
чтобы значительно повысить качество образования, необходимо иметь сильный преподавательский состав, поэтому 
МОФ кооперирует с национальными ассоциациями учителей данного языка, как региональными, так и в рамках 
Международной федерации преподавателей, организуя таким образом программы и мероприятия не только для 
учащихся, но и для учителей. Обращая внимание на сферу образования, нельзя забывать о печатных и интернет 
источниках, которые в условиях современного развития предлагают различные способы поиска и изучения 
информации и которые также постоянно развиваются и совершенствуются. МОФ кооперирует с такими операторами, 
как Агентство франкоязычных стран, международный телевизионный канал, международная ассоциация мэров 
франкоязычных стран и Университет Сенгор. Данная организация формирует культурную сеть за рубежом, укрепляя 
международную коммуникацию, оплотами которой являются: службы сотрудничества и культурных мероприятий 
французских посольств, Французский Альянс, Французские институты. Последние центры уже были ранее упомянуты 
при рассмотрении изучения языка как иностранного, и это неслучайно, так как они выполняют спектр задач, включая 
как преподавание языка, так и внедрение французской культуры в другие государства, так как культурный сегмент 
общества влияет непосредственно на мировоззрение и развитие человек, а значит, данные организации соответствуют 
целям МОФ по распространению языка и защиты культурной вариации. К подобным структурам, направленным на 
образовательное и лингвистическое сотрудничество, также относятся ассоциация по продвижению образования и 
обучения за рубежом Федерации Валлония-Брюссель, швейцарское сотрудничество и прочие социальные институты, 
отвечающие целям МОФ. К онлайн ресурсам относятся совместно разработанные МОФ с СМИ обучающие 
платформы, например, teach.tv5monde.com, learn.tv5monde.com, Let's Talk-french.tv- 5monde.com, платформы 
совместной работы, подобные www.fipf.org, выпускаемые публикации для широкой аудитории: «Французский в 
мире» и для узкой: «Диалоги и культуры». Важным фактом также является организация конференций на различных 
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уровнях, например, в 2020 году в Набеуле (Тунис) состоится Всемирный конгресс. Таким образом, МОФ 
прикладывает огромные усилия в развитии и укреплении образовательной базы для изучения французского языка, в 
то же время взаимодействуя с разными странами и пропагандируя необходимость сохранения разнообразных 
межкультурных связей [12]. 

Поскольку Франкофония – международная организация, то важной составляющей ее функционирования является 
внешняя кооперация в лингвистической сфере. Язык непосредственно связан с мышлением человека, влияет как на 
его развитие, так и на его мировоззрение, то в том случае, если все люди начнут говорить и думать на одном языке (в 
наше время такой риск связан с экспансией английского языка), то человечество столкнётся с возможностью 
установления повсеместного глобального тоталитарного режима. Именно поэтому целью МОФ является не только 
распространение своего языка, но и защита остальных языковых культур от униформизации языка и мышления 
людей, следовательно, Франкофония, объединяясь с другими акторами международных отношений, должна искать 
другие концепции глобализации, которые предотвратят всеобщую унификацию, а приведут к «мондиализации» [5]. 
Учитывая этот факт, МОФ развивает внешнее направление по кооперации с другими культурно-лингвистическими 
пространствами, а уже на основе подобных «блоков» ведется работа над принятием новых норм законодательства в 
международном масштабе, к примеру, в рамках ООН, ЮНЕСКО, ВТО, которые являются международными 
универсальными организациями. Если рассматривать деятельность МОФ по поддержке лингвистических 
объединений, то можно привести пример формирования Лузофонного сообщества (на основе португальского языка, 
1996 г.), процесс институционализации которого проходил при помощи МОФ и по ее образцу, то есть иногда 
Франкофония не только производит поиск союзников, но и конструирует их сама. Ярким доказательством 
сотрудничества МОФ с другими организациями может служить встреча 2001 г. с представителями еще 4 организаций, 
созданных на основе языкового фактора, из Испании и Португалии. Все эти организации имеют схожие задачи: 
сохранение языкового и культурного разнообразия, помощь в процессе демократизации международных отношений и 
распространение концепции «культуры мира», разработанной ЮНЕСКО (это показывает содействие с ЮНЕСКО). 
Результатом встречи стало принятие Декларации о культурном многообразии, в которой указано, что 
дифференцированность культур является одним из основополагающих факторов демократизации и ее развития.[4] 

Подводя итог, можно сделать общий вывод, что МОФ является некой лабораторией культурного многообразия, 
так как во время достижения своей  первичной цели – защиты и укрепления позиций французского языка, кооперирую 
с различными организациями и другими акторами межкультурной сферы общества, она адаптирована к развитию и 
обеспечению многообразия языков и культур на современном этапе развития человечества [7]. Данная организация 
действует в интересах стран всего мира, так как прилагает усилия в различных сферах общества: развивает 
формальное и дополнительное образование в различных странах, продвигает демократизацию, поддерживает 
межнациональную кооперацию, участвует в разработке международных договоров и следует их исполнению. Таким 
образом, по мере того, как возрастают риски культурной монополии и становится более актуальной проблема 
унификации языка в процессе глобализации, Франкофония продолжает работу над преодолением этих проблем, 
акцентируя пропаганду на продвижении «диалога культур» и религий, а также на видении богатого, более 
безопасного мира, все эти действия несомненно влияют на развитие межкультурной коммуникации на современной 
международной арене. 
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Аннотация 
Фразеологические единицы (ФЕ) образуют - важную часть лексического состава любого языка. Складываясь на 

протяжении веков как один из важных элементов языка, они развивались в соответствии с его законами и правилами. 
Данная статья посвящена актуальной теме на сегодняшний день  проблеме изучения фразеологизмов в таджикском 
языке. 

Изучение ФЕ в таджикском языке показывает, что существующие проблемы фразеологии были решены в 
советские времена на материале русского языка, но в таджикском языке не были достаточно изучены. Исследование 
фразеологии в русском языке связано с известным языковедом В. В. Виноградовым. Анализы показывают, что 
изучение фразеологических единиц, использование и их место в разговорной речи определены. 

Ключевые слова – специфика,  национальная черта, фразеологические единицы, выявление закономерностей, 
категориальные признаки, устойчивые словосочетания, экспрессивно-эмоциональные чувства. 
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Abstract 
Phraseological units (phraseological units) are the important part of the lexical composition of any language. Developing 

over the centuries as one of the important elements of the language, they developed in accordance with its laws and rules. This 
article is devoted to the current topic of the problem of studying phraseological units in the Tajik language. 

The study of phraseological units in the Tajik language shows that the existing problems of phraseology were solved in 
Soviet times based on the Russian language, but they were not studied enough in the Tajik language. The study of phraseology 
in Russian is associated with the famous linguist V.V. Vinogradov. The analyzes show that the study of phraseological units, 
the use and their place in colloquial speech are defined. 

Keywords: specificity, national trait, phraseological units, identification of patterns, categorical features, stable phrases, 
expressive-emotional feelings. 

 
В таджикском языкознании существуют теоретические понятия,  такие как фразеологические единицы,  

относящиеся к 50-м годам XX века. В то время отдельных работ, посвященных данной теме, не существовало, были 
лишь отдельные разработки, научные статьи, связанные с проблемами фразеологизмов. Работа С.В. Хушеновой может 
служить примером в области исследования изафетных фразеологических единиц, список литературы по данной теме 
насчитывал около 300 работ (Хушенова 1966, 1965). Помимо этого, работы таджикских исследователей Н.М. Масуми, 
Ш. Н. Ниязи, Д. Т. Таджиева, А. Мирзоевой были посвящены фразеологии.  

В  конце 60-х годов появляются диссертации и монографии о фразеологических единицах. Значительным вкладом 
в тот период стал двухтомный  фразеологический словарь М.Ф. Фозилова (1963). Словарь состоит из более 8000 
фразеологизмов  различной структуры. Вызывают большой интерес научные работы С.В. Хушеновой (1971), Х. 
Маджидова (1982), И. Хасанова (1974), Р. Г. Гаффорова (1966), М. Юсуповой (1966) и других лингвистов. Большим 
событием стало издание монографии Х. Маджидова  «Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик», которая была 
опубликована в 1982 году. Позже были обнаружены сопоставительные исследования, посвященные различным 
аспектам фразеологических единиц. (Тахохов 1988). 

Сопоставительные работы, связанные  с англо-таджикском языком   разрабатывались  и другими лингвистами:  
 Г. Б. Баракаева (1968), Э. Бабаева (1976), А. Ахмеджанова (1970), М. Н. Азимова (1999) и другие. Впервые 

сопоставительная работа по русской и таджикской фразеологии была выполнена Х. И. Икрамовой (1967, 1968). 
Дальнейшие исследования в данной сфере нашли своё отражение в работах М. Ибрагимовой (1971), Б. А. Тахохова 
(1974, 1988), М. Юсуповой (1966) и другие.  

Изучение фразеологических единиц в таджикском языке показывает, что существующие проблемы фразеологии 
были решены в советские времена на материале русского языка. Исследование фразеологии в русском языке связан с 
известным языковедом В. В. Виноградовым. По показанием анализа современного исследования фразеологии 
основные проблемы связаны с определением природы фразеологических сращений и их категориальными 
признаками, выявление закономерностей, особенностей и их место в речи  определены.  

На сегодняшний день все исследователи фразеологии заинтересованы в типологическом изучении двух и более 
языков. 

Фразеология  (от греческого  рhrasis - значение, logos - наука), т.е. это наука об устойчивых сочетаниях  слов.  Эти 
устойчивые и переменные сочетания слов могут называться как фразеологизмами, фразеологическими единицами, 
фразеологическими оборотами.  в таджикском языке словосочетание: «фразеологические единицы» используются 
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чаще чем другие одноименные выражения. Каждая  фразеологическая единица состоит из двух и более 
словосочетаний. При этом они имеют устойчивое сочетание слов и сложную семантику. Например: фразеологизм  
«гули сари сабад» состоит из трёх слов (гул, сар, сабад), но, несмотря на это имеет одно значение (уважаемый, 
дорогой, видный человек). 

Устойчивые сочетания слов и сложная семантика выражается в структурно-переменных сочетаниях слов. Обычно  
структурно-составные фразеологизмы остаются неизменными, но выражают единое неразложимое понятие. Во 
многих случаях фразеологические единицы невозможно заменить  словами, имеющими одинаковое значение или 
похожими по смыслу. Например: «гурги борондида»  - (опытный человек) нельзя заменить «гурги барфдида, гови 
борондида».  В этом случае фразеологические единицы не только теряют свою ценность, но и меняют свою 
семантическую структуру. 

Другое свойство этих устойчивых словосочетаний состоит в том, что состав слова не изменяется, т.е. не подлежит 
инверсии. Если мы поменяем местами слова в словосочетаниях, логическое значение фразеологических единиц 
полностью изменится и  даст нелогическое понятие. Например: «рости гап»  является фразеологической единицей, но 
«гапи рост» является простым синтаксическим словосочетанием. 

Семантическая сторона фразеологических единиц может выступать в форме одного слова, а во фразеологизмах 
напротив,  слово не только выражает предмет, признак, действие и состояние, но и имеет разные образно-
эмоциональные особенности. Например: словосочетание – «коҳҳои кӯҳнаро бод додан» (вспомнить старые 
высказывания),  “аз касе дил шустан” (не надеятся ни на кого), “салмаи сақат” (чрезмерно лищние вещи) и другие 
словосочетания подобно этому могут выражать чувства человека.  

Большинство фразеологизмов в таджикском языке имеют образно-эмоциональную особенность и служат для 
выражения образа или чувств. Например: “Кафши касеро пеш гузоштан” (выпроводить или выгнать кого-либо), по 
старой таджикской традиции когда провожают уважаемого или дорогого человека – обувь ставят перед уходом этого 
человека – “кафши касеро пеш гузоштан”. Другие примеры “нони касеро нимта кардан” (заразить, обанкротить 
кого-либо), “сояи касеро аз девор тарошидан” (ненавидеть кого-то очень сильно)  имеют разные художественные 
свойства. 

Таким образом, устойчивые словосочетания служат для выражения образно-эмоциональных чувств. Эти 
словосочетания, состоящие из двух и более слов и имеющие семантическую целостность,а также выражающие  
экспрессивно-эмоциональные чувства, называются фразеологизмами. С точки зрения семантики фразеологические 
единицы не могут разделятся и имеют свои особенности : 

1. Фразеологические единицы таджикского языка являются переменными сочетаниями и заполняют лакуны языка.  
Семантическая особенность фразелогических единиц  не совпадает  со значением слов. Например: семантические 
словосочетания “аз касе дил кандан” (угасает пламя любви), “ба чашми худ нигоҳ карда роҳ рафтан” (смотреть на 
дорогу) не совпадают по смыслу.  

По мнению таджикских исследователей фразеологические единицы таджикского языка обладают превосходной 
степенью абстрактивности. Они являются образно-эмоциональными и не переводятся на другой язык. Например: 
“димоғ сӯхтан” – обидеть, «дил бурдан» - полюбить, «ҷони ширин» - дорогой,  “оби дандон” – разновидность 
конфеты и т. п.  

Отличительной особенностью фразеологических единиц является то, что они всегда используются  (встречаются) 
в переносном смысле и, наоборот, есть другие идиомы, которые переводятся и имеют прямой смысл. 

2. Фразеологизмы, как и идиомы имеют образно-эмоциональную особенность, являясь устойчивыми 
словосочетаниями не подлежат переводу на другой язык. Например: “афсӯс хӯрдан”, “ғам хӯрдан”, “савганд 
хӯрдан”, “чашми касеро тарсондан”, “муштро гиреҳ кардан” и другие.  

3. Фразеологические единицы отличаются от вышеуказанных тем, что не имеют эмоциональной особенности и не 
и выражают чувства. Речь идёт не об отдельных словах, а о целых словосочетанях (компонентах), которые 
употребляются для выражения одной и той же мысли. Например:  такие словосочетания, как: “Комитети марказӣ” 
(Центральный комитет), “Совети вазирон” (Председательский совет),  “Ходими хизматнишондодаи илм” 
(Заслуженный работник науки), “Қаҳрамони иттифоқи Советӣ” (Герой Советского Союза), “ба гӯш расидан” 
(довести до ушей), “ба саҳна гузоштан” (выставить на стол) и другие. Такие фразеологические единицы переводятся 
и на другие языки. 

Фразеологические единицы в таджикском языке с точки зрения семантики  делятся на подразделы:  
1. Фразеологизмы, которые выражают физическое состояние человека. Например: мондагиро надонистан – не 

знать усталости, саг барин монда шудан – уставать как собака, асп барин кор мекунад – уставать как лощадь, одами 
шалпар – усталый человек, биниашро пок карда наметавонад – хилый, дар пой базур истодан – едва держаться на 
ногах, аз пой афтодан – заболеть,  як пой дар гӯр истодан – приближаться к смерти (доживать свои последние дни), 
аз пой ва забон мондан – быть при смерти, мондагию хастагии худро баровардан – (досл. перевод) снять свою 
усталость, развлечься (отдохнуть), гапи ростро гӯи, ҷонаш мебурояд – сказать правду выходить из себя (терять 
самоконтроль), хунаш меҷӯшад –  кровь кипит - имеет два значение  не сидеть на одном месте и в гневе потерять 
самоконтроль.  

2. Фразеологические единицы, выражающие психическое состояние, настроение и состояние человека. Например: 
хун-хун гиристан – плакать от всей души (рыдать), бо ин кор хуну ҷигар шуд – мучиться  этой работой, ғазаби худро 
ба касе баровардан – рассердиться на кого-либо (гневаться на кого-либо), ба пои чап аз хоб хестан – встать с левой 
ногой (быть не в настроении), худро ба даст гирифта натавонистан – не сдерживать себя (не в состоянии взять 
себя в руки), дилаш ганда шуд – дойти до плачевного состояния (расстроиться), дили касеро гургон тала карданд – 
беспокоиться, волноваться, дар дил дарде доштан – иметь какие-то проблемы, дилу гурда доштан – иметь смелость 
или быть отважным. 
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3. Фразеологизмы, выражающие действие человека. Например: офтобро бо доман пӯшонида намешавад – не 
возможно скрыть истину,  думи худро хода карда гурехтан – убегать в трудную минуту, корро сахт гирифтан – 
предъявлять большие требования к работе, бо ду даст ба кор часпидан – взяться обеими руками за дело, ба хама ош 
қати нашав – не суй нос  не в своё дело и т.д. 

4. Фразеологизмы,  характеризующие  поведение человека. Например: аз қошу қавоқаш барфу борон меборад – 
быть сердитым (иметь плохое настроение), нохунро аз гӯшт ҷудо карда намешавад – иметь  близкие родственные 
узы, дасти ёрӣ дароз кардан – помочь нуждающимся, аз як гиребон сар баровардан – поддержать (быть один за всех 
и все за одного), дасти надомат ба сар задан – пожалеть, даст ба гиребон шудан -  устроить скандал, ба худ тинҷ 
будан – иметь хорошую возможность (жить в достатке), дар болои сар бардошта гаштан – носить кого-то на руках 
(исполнять все прихоти, баловать), гулӯи касеро равған кардан или касеро розӣ кардан -  дать кому-либо взятку, 
шушам ба даҳон омад – сильно устать  и другие. 

Фразеологические единицы, выражающие материальное положение человека. Например: бечорагӣ карда гаштан 
– жить в тяжелом состоянии,  бо захми сӯзан нон хӯрдан- зарабатывать своим трудом, сарам калу дилам нозук – 
одежда блестит, карман свистит, ба пулдор кабобу ба бепул дуди кабоб – богатый всегда сытый, бедный всегда 
голодный(сытый голодного не разумеет). Учитывая все эти особенности, выражающие материальное, поведение, 
действие и психическое состояние человека  можно их назвать лексико-семантическими подгруппами. В таджикском 
и английском языках в системе фразеологических единиц выделяются многочисленные виды фразеологизмов, основу 
тематической классификации которых составляют другие семантические признаки. Типичные подгруппы на основе 
тематической общности составляют фразеологические единицы, приводимые нами выше на основе лексико-
тематического анализа фразеологизмов, составляющих часть фразеологического семантического поля «Человек». 

Фразеологические единицы (ФЕ) образуют значительную часть лексического состава любого языка. Формируясь 
на протяжении веков как один из важных элементов языка, они развивались в соответствии с его законами и 
правилами. Несмотря на то,  что в принципе основные проблемы фразеологии одинаковы для всех языков, в каждом 
из них имеются свои специфические особенности, отражающие различные формы бытования (литературный, 
разговорный, прозы или поэзии), национальные черты и формы исторического развития. 

Фразеологизмы исключительно глубоко составляют часть системы языка и настолько тесно соприкасаются с 
элементами разных уровней, что отсутствие исследований по различным проблемам фразеологической системы языка 
негативно  сказываются на изучении других областей, в частности лексики, морфологического и синтаксического 
строя. 
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Профессиональное образование развивается не смотря не на что и его можно точно характеризовать, 

применительно к современному  этапу развития через интенсивность интеграционных процессов, отражающих, с 
одной стороны, содержательно-структурные  изменения внутри образовательного процесса, а с другой – процессы 
взаимодействия образовательного учреждения с производственной сферой [9]. Утверждение актуализированных 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) позволяет осуществить новые подходы к отбору 
результатов образования, ориентацию на создание профессионально компетентной личности обучающегося. 

За утверждением в колледже возникает необходимость переработки учебного плана для учета требований ФГОС 
СПО и внесение в него изменений в целях обеспечения учета положений профессионального стандарта (ПС). Это 
означает модификацию учебного процесса из пассивного восприятия знаний в активный процесс формирования 
навыков. 

Ориентир образовательного процесса колледжа в сторону активного формирования навыков, прописанных в 
актуализированных ФГОС, требует пересмотра педагогических технологий. Они должны отвечать внедряемым новым 
формам педагогического взаимодействия, позволяя оперативно реагировать на запросы рынка труда к качеству 
подготовки выпускников, формируя у обучающихся востребованные компетенции, а также перенести акцент на 
интересы обучаемого. 

Исходя из обозначенных направлений модификации образовательной деятельности колледжа, первостепенной 
задачей видится максимальный учет индивидуальных особенностей студента, а также активность самого 
обучающегося в ходе получения профессиональных знаний. При решении принятой установки большую роль играют 
задействованные технологии обучения, обеспечивающие уровень качественного освоения обучающимися общихи 
профессиональных компетенций по профессии/специальности, а также приобретения опыта профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, максимизацию, стимуляцию, 
систематизацию и комплексность получения знаний. Противоречие видится в том, что существующая система 
кадровой подготовки  в колледжах пока ещё продолжает готовить  теоретиков. То есть, содержание рабочих программ 
дисциплин направлено на подготовку специалиста с высоким уровнем теоретических знаний и небольшой долей 
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(30%) практической подготовки. В этой связи, отмечается разрыв межу полученными теоретическими знаниями и 
сформированными практическими навыками. В итоге, мало кто может применить полученные знания на практике. 
Поэтому, возникают трудности при трудоустройстве через адаптацию, выраженную в невозможности сопоставить 
свои знания с практической деятельностью. Взращивая «техника-теоретика», мы создаем огромную нехватку 
практико-ориентированных специалистов. Работодателям буквально приходится переучивать выпускников 
колледжей. И при этом следует отметить, что чем более технологичное производство, тем более теоретически 
подготовленного выпускника готовит колледж. Отсюда формулируется проблема – недостаточная практическая 
ориентированность образовательного процесса в колледже. Заключается оно в том, что, если обучающийся 
определяет для себя углубленную теоретическую подготовку на ранних этапах, то практическое обучение 
автоматически подпадает под сокращение и он теряет возможность максимально освоить практические навыки. И 
речь идет даже не столько об уровне практического обучения в традиционном их виде. Гораздо важнее уже на этом 
этапе уметь ориентироваться на спрос рынка профессий и услуг, понимая, где, когда и как могут быть востребованы 
конкретные компетенции. Следовательно, прежде чем ориентировать обучающихся в колледже должны быть 
ориентированы все представители педагогического и управленческого персонала. 

Цель наших исследований – создание модели дуального обучения на примере Мелеузовского многопрофильного 
профессионального колледжа.  

Рассматривая образование в колледже, как совокупность общего, профессионального и дополнительного 
образования, то можно выделить следующие подходы к решению его компетентно-ориентированного 
структурирования [8]: 

1) формирование условий для перспективно-ориентированности на основе преемственности существующего 
положительного опыта в  образовании, через реализацию подходов системности и единства формирования у 
студентов  надпредметных компетенций, привития опыта компетентной деятельности, являющейся основанием 
профессиональности будущего выпускника, как специалиста; 

2) структурирование содержательно-профессиональной компоненты посредством следования процессу 
дифференциации  образовательных потребностей и интересов студентов и запросов работодателей, нацеленной на 
обеспечение уровня углубленного изучения необходимых теоретических категорий предметных областей и, в тоже 
время, проектируя индивидуальные образовательные траектории; 

3) внедрение компетентно-ориентированных подходов в  обучении, направленных на формирование у 
обучающихся востребованных работодателями навыков профессиональной деятельности, а также знаний, умений, 
обеспечивающих конкурентоспсобность к выполнению трудовой деятельности в рамках сформированных 
профессиональных компетенций; 

4) вовлечение обучающихся в инновационные формы квазипрофессио-нальной деятельности (WorldSkilsRussia) 
для выполнения ими действительных практических и исследовательских работ с учетом профиля образования.  

В качестве наиболее эффективного решения проблемы нам видится применение модели дуального обучения на 
примере Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа (рис. 1.), которая представляет собой 
практико-ориентированную форму реализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), 
основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных образовательных программ, 
основанных на взаимодействии, как с образовательными организациями, так и с профильными предприятиями, 
обладающих ресурсами, необходимыми для формирования у обучающихся, востребованных рынком туда, 
профессиональных компетенций. 

На наш взгляд, реализация дуальной модели, интегрированной в образовательный процесс полностью отвечает 
основным принципам компетентностного подхода, лежащего в основе современных ФГОС профессионального 
образования. 
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Рис. 1 – Модель дуального обучения на примере Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа 

 
Специфика рассматриваемой модели, исходя из обозначенных направлений модификации образовательного 

процесса колледжа, пролонгируется в системности подходов по созданию условий для минимизации разрыва между 
теорией и практикой, максимального учета индивидуальных особенностей личности, а также активизации самого 
обучающегося в процессе получения профессиональных знаний посредством внедрения модели дуального обучения. 
Для перспективной ориентированности на основе восприемственности имеющегося передового опыта на предприятии 
и минимизации предъявляемых требований в отношении условий прохождения учебной практики моделью 
предлагается использование возможностей информационного моделирования, позволяющего локализовать минусы 
законодательной базы в отношении целостности учебного процесса при отсутствии легитимных возможностей 
участия студентов в производственном процессе на производстве и без дополнительных затрат на создание учебных 
мастерских в колледже. 

Модель, является составной частью профессиональной образовательной программы и в систему существующего 
образовательного процесса колледжа вписывается поэтапно, как совокупность реализации условий по дисциплинам 
профессиональных модулей на основании выработанных критериев достижения запланированных результатов. 

Инновационность дуальной модели заключающаяся в [2, С. 5]: 
- изменении организации учебного процесса (сокращаются аудиторные занятия, объем производственной 

практики увеличивается до 60–70% от объема учебного плана); 
- производственная практика основана на индивидуальном подходе и максимально реализуется в условиях 

реального производства; 
- дополнительные меры финансирования со стороны предприятия; 
- развитие института наставничества на производстве. 
Следовательно, работа в колледже по внедрению модели дуального обучения направлена на повышение уровня 

качественного освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по одной из выбранных профессий 
в соответствии с ФГОС, а также приобретение обучающимися практических навыков работы в соответствующей 
области с учетом содержания модулей ОПОП в соответствии с потребностью предприятий партнеров. 

Двигаясь в этом направлении колледж должен четко понимать, что для успешного интегрирования выпускников в 
процессы отечественной экономики необходимо «взять курс» на направления развития, к которым стремятся 
развитые страны. В первую очередь, конечно же, это инновационное развитие. Отталкиваться в решении этой задачи 
следует через динамику развития отечественных производителей, которые уже столкнулись с проблемой обновления 
используемой техники и технологий, от которых зависит степень конкурентоспособности выпускаемой продукции в 
настоящее время, особенно вопросы повышения конкурентоспособности самих производителей.  

В этой связи, прогнозы перспектив и возможностей сырьевых отраслей постепенно будут уменьшаться в 
ближайшем будущем, а уровень технологического развития – выходить на первый план. Сюда следует отнести, 
создание и распространение нововведений и наращивание потенциала сложных, высокотехнологичных производств, 
которые, будучи наиболее интегрированными в общую структуру экономики, являются основной движущей силой ее 
роста за счет интенсивных и ресурсосберегающих факторов [1]. 

Исходя из выше изложенного, условно выделим три направления осуществления инновационной деятельности в 
колледже: 

–   обновление оборудования в лабораториях колледжа и замене на более новое, современное; 
– обновление применяемых технологий обучения и управления, заключающиеся в разработке и внедрении 

современных форм и методов в сфере обучения и управления; 
–   обновление педагогических кадров, заключающееся в обучении и обновлении взглядов персонала. 
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Таким образом, обучение в колледже и внедрение новых технологий обучения открывают возможность студентам 
перманентно повышать квалификацию. Они благодаря этому достигнут состояния внедрять и развивать новейшие 
технологии во всех сферах предприятия и особенно в области новой продукции и производственных технологий. 

Чтобы понять какие направления следует принять для структуризации содержания дисциплин образовательного 
процесса в колледже, проведем небольшой обзор по нескольким передовым материалам и технологиям, внедрение 
которых в ближайшем будущем, считается наиболее перспективным в строительной отрасли [1], [8]:  

а) уменьшение себестоимости строительства, прирост  рентабельности; 
б) рост эксплуатационных характеристик сооружений и зданий, расширение возможностей эксплуатации; 
в) улучшение  энергетических показателей сооружений и зданий; 
г) разработка инновационных и креативных технических решений; 
д) применение современных технологий и материалов в строительстве.  
В качестве одного из путей выхода из сложившейся ситуации мы видим применение технологии 

информационного моделирования (BIM) предполагающей многомерность создания  натуральной компьютерной 
модели здания или любого другого строительного объекта со всеми  инженерными сетями и  конструкциями. Такая 
постановка решения проблемы облегчает процесс инженерной прокладки всех видов сетей, используемых в процессе 
эксплуатации здания. Открывает возможность более качественного и быстрого анализа необходимости, объемов, 
новый уровень контроля ремонтных и профилактических работ. Обладая точной геометрией конструкции строения 
здания и всех инженерных сетей, их физическим, координатным, функциональным и аналитическим назначением мы 
получаем доступ к данным по объемам востребованных замене материалов, производства и расчета стоимости 
производимых работ. Здесь необходимо помнить, что переход на цифровое моделирование посредством создания 
трехмерных моделей строительных объектов — это открывающаяся возможность обеспечения безошибочного 
проектирования и построения технологий минимизации во временном и затратном плане работ по построению, 
строительных объектов любой сложности, обслуживанию и ремонту [8]. 

Спланируем этапы встраивания работ с применением технологий информационного моделирования. На первом 
этапе выступает потребность в формировании коллектива людей (единомышленников), обладающих навыками 
работы с  BIM и нормативной основы в этом направлении, т.к. она еще не совершенна. Затем к реализации проекта 
необходимо подключить привлеченных специалистов из специализированных организаций для реализации 
определенных видов работ. При этом, общее руководство проектом, контроль его реализации и согласование 
возникающих проблем должно относиться работникам эксплуатирующего предприятия [11]. 

В этот период разрабатывается нормативно правовая база, составляется график реализации проекта, сроки, 
объемы и  определяется итоговая цель. 

Второй этап - это сбор всех необходимых данных о предполагаемом объекте, организации и условиях 
эксплуатации объекта. Коллектив людей участвующих в проекте должен собрать  всю имеющуюся информацию в 
отношении  предполагаемого объекта, определить степень её достоверности  в соответствующих документах 
(чертежах, проектах, актах выполненных работ), и определить что необходимо проверить в ходе обследования. Таким 
образом, необходимо составить систему параметров, влияющих на качественную эксплуатацию, и которые 
необходимо контролировать. В дальнейшем из имеющихся параметров следует выделить константы и те, которые 
следует определить или проверить в ходе обследования. 

Третий этап – это всё, что входит в процесс обследования предполагаемого объекта для создания цифровой 
модели: лазерное сканирование и т.д. [14]. 

Четвертый, завершающий этап, не подвержен ограничению временным ресурсам. На основании полученной 
информации выполняется срез на данный момент времени. 

Здесь будет осуществлено планирование как долгосрочное, так и на ближайшее время. Уточняются виды работ, 
обеспечивающие безопасную эксплуатацию (особо важные, необходимые, носящие рекомендательный характер) [1], [10]. 

Все виды работ согласуются с представителем экономического отдела на понимание объемов затрат и индекса 
доходности [15]. 

Таким образом, представленная модель развития колледжа, предполагает большие затраты на создание 
материально-технической базы, подготовку преподавателей и создание команды, способной выполнять обозначенную 
работу. Предполагается, что реализация модели позволит колледжу выйти на более высокий уровень развития и через 
это на высокий уровень подготовки квалифицированных специалистов. Более того, применение дуальной системы 
обучения и обладая таким оборудованием команда колледжа сможет дополнительно привлекать денежные средства 
для развития материальной базы и условий труда своих сотрудников. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема деонтологической готовности будущих педагогов,  готовность к 

профессионально–нравственной самореализации. Проанализированы компоненты профессиональной деятельности 
будущих педагогов, а также структура педагог ической деятельности, выделены взаимосвязанные компо ненты. 
Рассмотрено моделирование педагогического обеспечения готовности будущего педагога к профессионально – 
нравственной самореализации. Рассмотрены основные педагогические условия, формирующие деонтологическую 
готовность будущего педагога к профессиональной педагогической деятельности. 

Ключевые слова: деонтологическая готовность, готовность к педагогической деятельности, образовательный 
процесс. 
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Abstract 
The article considers the problem of the deontological readiness of future teachers and their preparedness for professional 

and moral self-fulfillment. The components of the professional activity of future teachers, as well as the structure of 
pedagogical activity are analyzed, whereas interconnected components are identified. The modeling of pedagogical support of 
the future teacher’s readiness for professional and moral self-fulfillment is considered. Basic pedagogical conditions that form 
the deontological readiness of a future teacher for professional pedagogical activity are considered as well. 

Keywords: deontological readiness, readiness for educational work, educational process. 
 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном мире возникают значительные перемены во всех 

сферах социальной и духовной жизни. Большую значимость играет деонтологическая культура специалиста, которая 
включает в себя профессиональную этику поведения, процесс преобразования и становления личности, развитие ее 
духовной, эмоциональной, интеллектуальной, физической и других сфер жизни. Это накладывает огромную 
ответственность за выполнение своего профессионального долга на человека, который занимается педагогической 
практикой на профессиональном уровне. Особое значение для общества занимает деонтологическая культура 
педагога. Именно она определяет введение принципиально новых характеристик профессиональной деятельности 
педагога в современных условиях развития общества. Новые стандарты, методики, построение урока в русле новой 
парадигмы требует создания новых принципов, аспектов и компонентов для успешного освоения предмета и 
дальнейшей педагогической деятельности студентов.  

Проблема деонтологической готовности будущих педагогов обусловлена тем, что деонтология в образовании еще 
не сформировалась как самостоятельное направление, хотя отдельные аспекты формирования деонтологии 
образования отражены в работах многих авторов: Л. И. Беляковой, Ю. Ф. Гаркуши, И. А. Коробейникова, Н. Н. 
Малофеева, Е. М. Мастюковой, Н. М. Назаровой, М. Е. Орешкиной, В. И. Селиверстова, Е. А. Стребелевой, Т. Б. 
Филичевой, С. Н. Шаховской и работах других авторов. 

Н. В. Кузьмина [1, С. 54] в структуре педагогической деятельности определяет взаимосвязанные компоненты: 
гностический, конструктивный, организаторский и коммуникативный.  

К. М. Левитан [2, С. 65] отмечает, что при анализе профессиональной деятельности и личности педагога следует 
выделять конкретные качества личности специалиста, такие как гностические умения, проектировочные и 
конструктивные умения, организаторские умения, коммуникативные умения, направленность личности учителя и его 
характер. 

В качестве параметров эффективности профессионально–педагогической деятельности Е. Ю. Пряжникова  [3, с. 
111] называет следующие функциональные умения: специальные (предметные), проектировочно–прогностические, 
дидактические, коммуникативно–организаторские, инновационные, исследовательские (гностические). 

По мнению Г.А. Карахановой [4, С. 17], деонтологическая готовность к профессиональной деятельности 
проявляется: 

– в форме установок (как проекции прошлого опыта на ситуацию «здесь и сейчас»), предшествующих любым 
психическим явлениям и проявлениям; 

– в виде мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего образа мира (такая готовность дает 
чело веку возможность осознать смысл и ценность того, что он делает); 

– в виде профессионально–личностной готовности к самореализации через процесс персонализации. 
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Исследуя проблему готовности к профессиональной деятельности, можно рассмотреть ее как целостное 
проявление всех сторон личности специалиста. 

Итак, деонтологическая культура у будущих педагогов рассматривается как их способность к использованию уже 
упомянутых деонтологических компонентов на качественном уровне, но также при изучении данной проблемы 
необходимо выделить базовые принципы при формировании деонтологической культуры у будущих педагогов, среди 
них следующие: дифференциация и индивидуализация воспитательных влияний; опора на самоценность человеческой 
личности; учет профессиональной направленности и поведения; приоритет самостоятельности и активности студентов 
в деятельности; взаимопроникновение когнитивного, эмоционально-волевого и деятельностно-творческого 
компонентов в учебной и во внеучебной работе. 

В основе психологической готовности будущих педагогов лежат следующие компоненты: когнитивный, 
мотивационно–ценностный, творческий и деятельностно–практический. В данной статье основное внимание уделено 
мотивационно–ценностному компоненту, который включает в себя такие структуры, как мотивы, соответствующие 
мотивам самореализующейся личности, и мот ивы студентов реализоваться в учебной и профессиональной 
деятельности [5, С. 13].  

К университетскому образованию предъявляются новые требования, в частности, нравственно–смысловому 
аспекту, что связано со становлением новой этики и переосмысления ситуации морального выбора в современном 
изменяющемся мире. Прерогатива нравственной проблематики – одно из важных условий выживания человечества, 
заставляющее людей искать новые возможности повышения эффективности совместной деятельности.  

Задача ценностно–смыслового развития становится все более междисциплинарной, а процесс освоения 
студентами нравственных знаний – бол ее технологичным, конкретизируясь в процессе совместной деятельности 
педагога и студента [6, С. 7]. 

Так им образом, к выпускникам вузов предъявляются требования в форме компетенций, сформированность 
которых обеспечивает успешность в будущей профессии, поскольку компетентностный подход акцентирует внимание 
н а результатах образования как способности и готовности человека действовать в различных профессиональных и 
жизненных ситуациях, используя усвоенные знания, умения и навыки. 

Современная система образования инициирует переход обучающегося в позицию субъекта обучения и воспитания 
и, далее, активизирует процессы самодетерминации, самоорганизации, саморазвития и самореализации. Но, к 
сожалению, у большинства студентов слабо развиты личностные механизмы «самости», субъектности и 
«смыслообразования», что понижает учебную мотивацию, затрудняет организацию своего образовательного 
пространства, притупляет ответственность за вектор своего профессионального развития и осознание себя субъектом 
обучения [7, С. 17]. 

Усугубляет ситуацию устойчивое отношение молодежи к профессии педагога как малопрестижной и 
малооплачиваемой, но требующей постоянной работы над собой и значительных эмоциональных, умственных и 
временных затрат для саморазвития (что не укладывается в современную «доктрину» легкой и красивой жизни).  

Вызывает тревогу то, что большинство студентов педагогических вузов не осознают важности профессии учителя, 
ее смыслообразующей и ценностно–ориентированной сущности, прогностического характера в плане развития 
будущих поколений. В данном контексте уместно изучение такого понятия, как «профессионально–нравственная 
самореализация» субъекта обучения [7, С. 17]. Этот процесс рассматривается нами как часть профессионального 
развития будущего педагога, что вынуждает делать акцент на готовность к профессионально – нравственной 
самореализации.  

Рассмотрим основные педагогические условия, формирующие деонтологическую готовность будущего педагога к 
профессиональной педагогической деятельности: 

– построение образовательного пространства в системе высшего образования на основе идей гуманитарной 
парадигмы, которая направлена на развитие «человеческого качества» будущего профессионала через активизацию 
ценностно–смысловых саморазвития, отношения и деятельности в педагогической профессии; 

– изучение принципов гуманитарной направленности, системности, ценностности, диалогичности; перевода 
потенциально–нравственного в актуальное; моделирования и проектирования организации образовательного 
пространства; 

– интерактивное предоставление субъекту образовательного пространства профессионально–нравственных 
эталонов личностного развития и поведения в педагогической деятельности. 

На анализе данных исследований были определены современные проблемы формирования деонтологической 
культуры у будущего педагога. Образование сегодня нуждается в определенной модели процесса формирования 
деонтологической культуры учителя. Из теории ясно, что наиболее сложным является установление взаимосвязи всех 
описанных выше компонентов для целостного формирования культуры педагога. Проведенное теоретическое 
исследование выявляет, что в образовании существуют проблемы для формирования деонтологической культуры у 
будущих педагогов в системе высшего образования. Их решение возможно, если будут соблюдаться все выше 
перечисленные компоненты и принципы деонтологической культуры и небольшие изменение ФГОС 3+++.  

С целью решения современных проблем в ФГОС 3++ по направлению бакалавриата 44.03.01 Педагогическое 
образование следует добавить компетенции, а также внести изменения в учебный план с расширением учебных 
дисциплин с более глубоким изучением этики и деонтологии.  

Одна из основных проблем деонтологической культуры педагогов такова, что помимо традиционных методик, 
оцениваний, процессов обучения и воспитания, педагог должен предоставлять собственные инновационные идеи и 
модели. Данные изменения помогут будущим педагогам в системе высшего образования достичь определенных 
знаний о деятельности педагога, а также сформировать мировоззрение и сущность педагога, подхода к ребенку в 
учебно-воспитательном процессе. Особое значение нужно уделить аудиторным занятиям, направленным на 
активизацию самостоятельной мыслительной деятельности студентов, выработку у них собственного мнения о 
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гуманистическом обучении и воспитании. В современном образовании мало уделяется на сформирование у студентов 
духовно-нравственных ценностей, в практической деятельности, где теоретические навыки будущего педагога-
гуманиста можно закрепить. Наши теоретические данные о компонентах и принципах формирования 
деонтологической культуры у будущих педагогов в системе высшего образования показывают, что их взаимодействие 
может осуществляться только с помощью их процесса совместной деятельности.  

Итак, можно сделать вывод, что деонтологическая готовность к профессиональной деятельности будущего 
педагога проявляется в форме установок, предшествующих любым психическим явлениям и проявлениям, а также в 
виде мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего образа мира. Рассмотрены основные 
педагогические условия, формирующие деонтологическую готовность будущего педагога к профессиональной 
педагогической деятельности. 
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Аннотация  
Анализ психолого-педагогической литературы в области речевой деятельности показывает, что основным 

движущим механизмом речевой деятельности является самоконтроль.  В статье рассматривается актуальность 
обучения умениям речевого самоконтроля в сочетании с аффективными стратегиями  учения в процессе овладения 
иностранным языком в школе и вузе. Рассмотрение данной темы обусловлено плохо развитыми умениями 
самоконтроля учащихся и недостаточным вниманием к ней современных УМК. Так как обучение является 
социальным процессом имитации и идентификации, начинающимся в аффективной сфере, то в процессе обучения 
самоконтролю неоценимую помощь могут оказать аффективные стратегии учения, применяемые обучающимися.   

Ключевые слова: речевой самоконтроль, аффективные стратегии учения, система дополнительных упражнений, 
управление эмоциями. 

 
AFFECTIVE TEACHING STRATEGIES AND DEVELOPMENT OF CONVERSATIONAL SELF-CONTROL 

ABILITIES DURING FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS 
Research article 

Serebryantseva O.G. * 
Institute of Foreign Languages of Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia 

* Corresponding author (yaserebr[at]yandex.ru) 

Abstract 
The analysis of the psychological and pedagogical literature in the field of conversational activity shows that self-control is 

the main driving mechanism of conversational activity. The paper discusses the relevance of getting the abilities of 
conversational self-control in combination with affective learning strategies during the process of a foreign language mastering 
at school and university. The consideration of this topic is relevant due to poorly developed skills of self-control of students 
and insufficient attention to modern teaching materials. Since learning is a social process of imitation and identification, 
starting in the affective sphere, in the learning process of self-control, affective learning strategies used by students can provide 
invaluable assistance. 

Keywords: conversational self-control, affective learning strategies, the system of additional exercises, emotions 
management. 

 
Введение 
В современной отечественной и зарубежной психологической и образовательной науке продолжается разработка 

путей повышения эффективности обучения иностранным языкам, поскольку потребность в овладении ими не 
исчезает, а увеличивается, так как  общество нуждается в специалистах высокого уровня.  

Исследователи и преподаватели предлагают разные методы и способы управления педагогическим процессом как 
в школе, так и в вузе. В частности, предлагается обучение учащихся и в дальнейшем студентов стратегиям учения. 
Стратегии учения – прямые и косвенные (когнитивные, социальные, стратегии памяти, компенсации, 
метакогнитивные, аффективные) – связаны между собой, но аффективные стратегии в большей степени влияют на 
эмоциональное состояние обучаемого [10]. 

В процессе учебной деятельности возникают стрессовые ситуации и психологические барьеры, 
формирующие у учащихся и студентов отрицательную установку к овладению иностранным  языком. Из-за 
неумения управлять своими эмоциями и чувствами, осознавать их и быстро реагировать в речи обучаемых 
появляются ошиби. То есть проявляется недостаточная сформированность умений самоконтроля [3]. 

Способность принимать самостоятельные решения часто не подкреплена когнитивными умениями 
(анализировать, синтезировать, сравнивать и обобщать информацию, вставать на другую точку зрения), а также 
аффективными умениями управления своими эмоциями и чувствами. Речевой самоконтроль выступает здесь, как 
средство достижения этой цели.  Поэтому задача учителя научить студентов и учащихся применять умения речевого 
самоконтроля как средство обнаружения и предотвращения ошибок. Можно сделать вывод о том, что умения 
самоконтроля напрямую связаны с эмоциональной, аффективной стороной учебного процесса. А психологически 
сложное отношение учащихся к предмету иностранный язык и несформированность данной функции ведет к 
неуспеваемости.  

Основная часть 
Так как в специальной литературе есть доказательтва повышения успеваемости по предмету иностранный язык 

после применения аффективных стратегий учения, то логично предположить, что данные стратегии помогут 
учащимся и студентам совладать со своими эмоциями, адаптироваться к учебе, осознать свои трудности и тем самым 
усовершенствовать и развивать умения самоконтроля и самоорганизации [9]. 
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В научных психологических исследованиях П.К. Анохина, П.П. Блонского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. 
Ломова и др. самоконтроль рассматривается не только как компонент саморегуляции, но и как условие развития 
адекватной и целенаправленной психики. Речевые ошибки и характер их исправления показывают уровень владения 
учащегося иноязычной речью. Данная тема рассматривается в работах по психологии (Зимняя И.А, Китросская И.И, 
Леонтьев А. А, Гальперин П.Я,  Выготский Л. С., Витт Н.В.), педагогике (Миролюбова А.А, Рахманова И.В, Гальскова 
Н. Д, Салистра И.Д.) и лингводидактике  (Бим И. Л, Китайгородская Г.А). С развитием адекватной психики и 
внимания связывают проблему самоконтроля отечественные ученые, такие как Выготский Л.С., который ввел понятие 
речевой деятельности, Леонтьев А.А., Гальперин П.Я. и др. 

В связи с этим необходимо соблюдать равновесие между когнитивной и аффективной частями личности.  
В современных УМК не уделяется недостаточного внимания развитию умений самоконтроля. Поскольку в 

развитии личности обучение является социальным процессом имитации и идентификации, который начинается в 
аффективной сфере, как конфронтация с новыми условиями, с новыми знаниями, новыми ценностями и нормами, 
формирующими опыт, мы считаем, что в процессе обучения самоконтролю неоценимую помощь могут оказать 
аффективные стратегии учения, применяемые обучающимися.  

Аффективные стратегии учения способствуют более быстрому осознанию своих действий. Термины «аффект» и 
«аффективный» выражают эмоционально-конативный аспект ментальной деятельности в целом. Синонимом являются 
такие слова, как «эмоция», «влияние», «волновать», «трогать», «задевать, затрагивать», «предпочитать», 
«стремиться». Поэтому термин «аффективный» используется в широком смысле [4].  

Аффективные стратегии подразумевают не состояние аффекта, а способы контролировать и управлять своими 
эмоциями, мешающими учиться, отношением к языку и процессу обучения. Это способы справиться с негативными 
эмоциями, снизить волнение, получить самопоощрение, сконцентрировать внимание, сформировать и развить умение 
рассуждать. 

Так как самоконтроль – это внутренний механизм речемыслительной деятельности, регулирующий овладение 
внешней речевой деятельностью, то обучение умениям самоконтроля естественно связано с психологическими 
особенностями обучемого, а следовательно и с аффективными стратегиями учения. В научных психологических 
исследованиях  показано, что организованный на уроке самоконтроль требует концентрации внимания, формирует 
умение рассуждать, дает возможность лучше разобраться в изучаемом материале, чтобы исключить ошибки [2]. 

Проблема осознания себя как субъекта образовательного процесса, то есть понимание влияния особенностей 
современного образования на способность контролировать себя и свою речевую деятельность возникает постоянно. 
Человек не может и не должен действовать наобум, а должен знать, что он делает, почему и каким образом [6]. 

Успешность овладения речевым самоконтролем зависит от уменьшения числа учебных ситуаций, вызывающих 
негативные повторяющиеся эмоции. Одним из возможных путей осуществления систематизированного самоконтроля 
(речевого, в частности) и интеграции его в процесс обучения иностранному языку с точки зрения психологии является 
применение аффетивных стратегий учения. Сочетание обучения и развития умений речевого самоконтроля с 
обучением применению аффективных стратегий учения в процессе овладения иносранным языком существенно 
помогает развитию самоконтроля.  

Цели и задачи обучения иностранному языку должны выделяться и обосновываться в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта, образовательных программ, а также с потребностями 
субъектов учебного процесса. А так как педагог является организатором учебной деятельности, то он должн 
критически подходить к данным образовательным документам, к своим методам и способам обучения и 
анализировать и создавать необходимые условия для раскрытия личности обучающихся. Для этого учителю важно 
знать не только то, что по возрастным и индивидуальным психологическим свойствам обучающийся в состоянии 
усвоить определенные речевые навыки и умения, но и движущие силы, определяющие мотвацию изучения 
иностранного языка учащимся (студентом),  индивидуальный стиль его деятельности, стратегию, характерную для 
данного индивида, к которой он возвращается против своей воли. Это характерно для модели речевого поведения.  

Итак, чтобы помочь учащемуся овладеть умениями самоконтроля, учитель должен: провести анализ УМК с 
позиции требований своего учебного заведения, с точки зрения развития умений речевого самоконтроля; разработать 
дополнительную систему или комплекс упражнений, направленных на формирование уровней речевого самоконтроля 
в процессе обучения иностранному языку, проанлизировать полноценность и качество объема учебного материала,  то 
есть разработать и владеть комплексом методов и приемов, позволяющих выявить способности обучающихся к 
самовосприятию,  самоконтролю (например, оценивание при помощи знаковых символов, при помощи поднятой 
руки, оценивание по заданной инструкции, по образцу, работа в группах, в парах и т.д.), а таже помочь им овладеть не 
только когнитивными, но и аффетивными стратегиями учения, то есть помочь прийти к осознанию своих резервных 
интеллектуальных возможностей.  

Задача учителя состоит в том, чтобы помочь учащемуся выработать механизмы защиты и самовосприятия, умения 
самоконтроля, в том числе речевого.  

Результатом самоконтроля является самооценка. Чем выше уровень самоконтроля, тем реже учитель исправляет 
ошибочность речевого действия. Контроль за речью учащегося не должен подменять собой самоконтроль и не 
приучать учащегося к зависимости от контроля. От развернутого внешнего контроля следует постепенно переходить к 
контролю свернутому, носящему пусковой характер, т. е. приводящему в действие самоконтроль учащегося 
(студента). То есть учитель должен стать «фасилитатором», а не надзирателем-контролером (К. Роджерс).  

Наряду с осознанием своего физического, человеку необходимо осознавать свое социальное и профессиональное 
Я. Осознание себя как ученика, студента, как активного члена своего учебного заведения (школы, вуза) с целью 
приобретения уверенности в своих действиях и овладения умениями самоконтроля для создания своего жизненного 
профиля. Это является существенным в развитии автономии собственной личности и автономии в обучении, и 
поэтому останется привлекательным для обучающихся [1]. 
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Использование аффективных стратегий учения во время обучения иностранному языку – это путь исследования 
психических и психологических особенностей студентов, совпадающий с требованиями к развитию самоконтроля 
(формирование самостоятельной личности, у которой развиты способности самостоятельно решать поставленные 
задачи, обладающей критическим мышлением, способностью отстаивать свою точку зрения, способностью находить 
разные формы самообразования, способностью творчески применять полученные знания, умения и навыки, развивать 
умения самоконтроля). [5]. 

При обучении аффективным стратегиям учения учитель может исользовать различные тесты: 
«Отношение/Мотивация», тесты на стрессовое состояние, усталость, тревожность, универсальный тест «Стратегии 
изучения иностранного языка», личностный опросник Айзенка и др. После проведения тестирования и выполнения 
упражнений происходит понижение ситуативной тревожности на занятиях и экзаменах, укрепляется чувство 
уверенности, осознание своих возможностей и способностей увеличивает стремление к повышению уровня 
образованности, познавательной активности, мотивации. После овладения аффективными стратегиями учения 
обучамые успешно применяют и другие стратегии овладения иностранным языком, которые становятся более 
сформированы и осознаваемы [8]. Умение управлять своими эмоциями повышает уровень владения речевым 
самоконтролем. 

Занятие должно рассматриваться не как традиционный урок, а как процесс общения людей, для которых это 
общение является интересным, увлекательным, а затем, в процессе обучения, становится необходимым.  

Система обучения воплощается в учебнике и реализуется в упражнениях на разные виды речевой деятельности. 
Учитель должен предусмотреть и дополнить учебник заданиями, сочетающими когнитивные и аффективные 
стратегии учения, устранить монотонность и чисто тренировочный характер традиционных упражнений. Задания 
должны вызывать эмоции, активизировать мыслительную деятельность, естественную речевую реакцию на вопрос, 
реплику или высказывание, стимулировать на речевые поступки, что, в конце концов, приводит к спонтанному 
речевому общению. Задания подбираются таким образом, чтобы заставить ученика осознать свои индивидуальные 
психологические особенности на заданных примерах, то есть применяется метод аффективного обучения. Творческие 
задания, например проекты, защищаемые в форме презентации, совершентвуют развитие навыков и умений 
самоконтроля, то есть в результате закрепляется сформированность этих навыков. 

Организация работы учителя с обучаемыми должна начинаться с осознания противоречий, которые 
характеризуются желанием учащихся достичь успеха в данной деятельности и неумением организовать ее; 
традиционной классно-урочной системой и технологией применения аффективных стратегий учения; общеклассной 
(фронтальной) системой обучения и возможностью индивидуального обучения, основанного на свободе выбора 
обучаемым его содержания, форм и методов; противоречием между учителем-«надзирателем» и учителем-
«фасилитатором». 

В заданиях должно сочетаться применение когнитивных (практических) и аффективных (снижающих 
эмоциональную напряженность) стратегий учения. Задания в комплексе с применением аффективных стратегий 
учения позволяют обучаемым осознать свои индивидуальные психологические особенности на заданных примерах и 
управлять процессом овладения иностранным языком. Можно опираться на следующую теоретичесую модель 
занятия: 

Действия преподавателя 
1. Сообщает тему, цели, формы урока. 
2. Дает основные направления работы по теме. Актуализирует способы деятельности и ведущие понятия темы. 

Предлагает соответствующие учебники и пособия. 
3. Управляет деятельностью студентов (индивидуально, парой, группой); организует обсуждение их ответов. 

Выставляет отметки, дает оценки, проверяет тетради, дневники. 
4. Консультирует, отвечает на вопросы помогает в выборе формы учебной деятельности. 
5.   Подводит итоги занятия. Дает домашнее задание. 
Действия студентов 
1. Обдумывают способы учебной деятельности. 
2. Выбирают содержание обучения, формы, способы деятельности по изучению темы. Выбирают источники 

получения и анализа информации. 
3. Работают индивидуально, парами, группой, с преподавателем у его стола со своими вариантами ответов 

(продвигаясь в своем темпе). 
4. Работают индивидуально с преподавателем, в паре, группе, исходя из своих индивидуальных возможностей и 

сделанного выбора. 
5. Формируют выводы, обобщают усвоенный материал [7]. 
Заключение 
Считается, что умение самоконтроля формируется к 8-9 классу средней школы. Сферой развития умений речевого 

самоконтроля является иноязычное общение, где оно связано с познавательной деятельностью. После выполнения 
поставленных задач учитель и учащийся видят результат влияния на развитие умений самоконтроля аффективных 
стратегий учения. Учитель оценивает взаимодействие психологических знаний обучающегося о себе и их влияние на 
развитие речевого самоконтроля, выделяет наиболее эффективное сочетание методик после опробования алгоритма 
использования методик.   

Аффективные стратегии учения помогают студентам понять самих себя и других по отношению к различным 
контекстам, в частности по отношению к изучаемому языку, и тем самым обеспечить успешное овладение данным 
учебным предметом. Применение аффективных стратегий учения в процессе обучения умениям самоконтроля дает 
студентам возможность управлять аффектами через их осознание, использовать помощь других людей и социальных 
институтов, учит необходимой саморефлексии,  самоорганизации и адаптации к трудной ситуации. 
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В заключение необходимо отметить, что задачей учителя является развитие у обучаемых способности осознанно 
совершать действия, доведенные до  автоматизма, т. е. до уровня сформированного умения. Применение аффективных 
стратегий учения обучаемыми дает возможность учащимся овладеть умениями самоконтроля, самокоррекции, видеть 
и слышать свои ошибки, быстро их исправлять или вообще не совершать. Рекомендации преподавателю по 
применению аффективных стратегий учения можно найти в списке литературы [8]. 
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Аннотация 
Представлены результаты диагностики динамики интегрального фактора самоотношения личности и его 

компонентов у обучающихся по программе профессиональной подготовки «Психология». Можно говорить о 
присутствии в Я-концепции выпускников программы амбивалентности, типичной для поступающих на факультет 
психологии. Однако с уверенностью следует отметить, что процесс вхождения в профессиональное поле психологии 
способствует интеграции различных личностных аспектов, что проявляется в более выраженных установках на 
самопринятие, самопознание, саморазвитие, снижение зависимости самоотношения от внешней оценки.  
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Abstract 
The paper presents the results of dynamics diagnostics of the self-relationship integral factor of an individual and its 

components in students under the Psychology training program. We can talk about the presence of ambivalence in the self-
concept of graduates of this program, which is typical for those entering the faculty of psychology. However, it should be 
confidentially noted that the process of entering the professional field of psychology contributes to the integration of various 
personal aspects, which is manifested in more pronounced attitudes towards self-acceptance, self-knowledge, self-
development, and a decrease in the dependence of self-relation on external evaluation. 

Keywords: self-attitude, psychology, components, training. 
 
Образование взрослых людей должно идти не только в контексте повышения профессиональной компетентности, 

но и в контексте развития психологической зрелости и достижения вершины личностного развития – его акме  (греч. 
akme - вершина, пик, расцвет, зрелость) [4]. Сказанное в особой степени касается высшего психологического 
образования, где взрослые обучающиеся наряду со специальными сведениями о природе человека и закономерностях 
социальных взаимоотношений, имеют возможность активно исследовать свой внутренний мир,  осмысленно подойти 
к формированию новых жизненных смыслов и проектированию собственной жизни [4]. 

Движение человека к вершинам своего развития (акме) предполагает сопряженные с духовно-нравственными 
ценностями достижения на субъектно-деятельностном или личностном уровнях. Последнее имеет преломление в 
системе отношений к себе, людям и жизни в целом, изменение ценностно-смысловых ориентаций. Получение 
психологического образования через развитие рефлексии, улучшение самопонимания и саморегуляции личности 
должно способствовать гармонизации и личностному росту. Однако, как показал анализ исследований, крайне 
дефицитарными остаются работы, направленные на анализ того, каким образом дополнительное психологическое 
образование (переподготовка) влияют на самоотношение личности.   

Самоотношение человека в значительной степени определяет оценку окружающей действительности, 
формирование представлений о мире и себе самом, обеспечивает прогнозирование своей социальной эффективности и 
отношений к себе окружающих, регулирует межличностные отношения, постановку и достижение целей, разрешение 
кризисных ситуаций, оказывает влияние на процессы самоактуализации, самосовершенствования, самореализации. 
Разработкой проблемы отношений личности занимались Э.В.Галажинский [3], В.Н.Марков [7],  В.Н.Мясищев [8], 
исследованию самоотношения личности посвятили свои работы Р. Бернс [2], В.В.Столин [11], С.Р.Пантилеев [9], 
Н.И.Сарджвеладзе [10] и др.  

По определению Н.И. Сарджвеладзе, самоотношение личности включено в качестве определенной 
подструктурной единицы в общую систему отношений человека [10]. "Я", по мнению ученого, существует постольку, 
поскольку оно является одновременно и субъектом и объектом отношения.  

По определению В.В.Столина [9], С.Р. Пантилеева [11] самоотношение также есть чувство в адрес «Я», 
включающее переживания различного содержания (самоуверенность, самопринятие, аутосимпатия, отраженное 
отношение и т.п.). Как пишет Б.Г. Ананьев, «отношения к себе, являясь наиболее поздним образованием личности, 
завершают структуру характера, обеспечивают целостность, выполняют функции саморегулирования и контроля 
развития, способствуют образованию и стабилизации единства личности» [1, C. 33]. 
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То или иное самоотношение субъекта непосредственно связано с его межличностной и социальной позицией, с 
масштабом и значимостью тех задач, за которые берется личность. Активность личности, ее самовыражение и 
самореализация также связаны с ее самоотношением.  

Стержневыми функциями индивидуальности наделял самоотношение личности Б.Г.Ананьев [1], определяя 
самоотношение как базис уникальности личности. К функциям самоотношения относят оценку человеком своего Я 
(оценочная функция), признание  себя как уникальной индивидуальности, формирование представления о себе самом 
как ценности, выявление ценностного смысла собственных отношений к себе (ценностная функция), регуляцию 
активности личности в контексте адекватности и дифференциации (регуляторная функция).  

Психолого-акмеологические исследования показывают, что существует тесная связь между отношением человека 
к себе и его поведением. Позитивное устойчивое самоотношение лежит в основании самостоятельности, 
энергичности, веры человека в свои возможности, связано с его готовностью к риску, обусловливает адекватный 
оптимизм в ситуации неопределенности. Можно говорить о самоотношении как об акмеологическом феномене, 
обеспечивающем активность и продуктивность жизнедеятельности человека [5]. 

Проведенный теоретический анализ позволяет  рассматривать самоотношение как системно-структурное 
образование, в рамках которого выполнение акмеологических функций обеспечивается сформированностью ряда 
компонентов [3].  

Целью эмпирического исследования явилось изучение влияния психологического образования на самоотношение 
личности обучающихся по программе профессиональной переподготовки «Психология». Гипотезой исследования 
выступило предположение о позитивной динамике самоотношения у обучающихся по программе профессиональной 
переподготовки «Психология». 

В исследовании принимали участие 32 будущих психолога, исследование осуществлялось в период с сентября 
2016 г. по апрель 2018 г. Возраст испытуемых от 26 до 51 года, средний возраст 32÷4,8 лет. Исследование 
представляло собой 2 среза. Первый – на момент поступления на программу обучения, второй – во время завершения 
программы. Диагностическим средством изучения самоотношения и его структуры выступил опросник  
самоотношения С.Р.Пантилеева – В.В.Столина. Опросник разработан на основе концепции самоотношения 
В.В.Столина и предполагает оценку 1) глобального самоотношения; 2) самоотношения, дифференцированного по 
самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; 3) уровень конкретных действий 
(готовностей к ним) в отношении к своему «Я». Опросник содержит наряду с общей шкалой 4 дополнительных, а 
также 7 шкал, раскрывающих установки в адрес «Я» испытуемого.  

При анализе данных испытуемых первого года обучения по методике ОСО были выявлены следующие 
особенности (табл.1): 

• среднегрупповые значения по шкалам самоуважения, аутосимпатии, ожидаемого отношения от других, 
самоинтереса соответсвуют уровню выше среднего (в накопленных частотах результаты по этим шкалам выше 74 
баллов, что согласно интерпретации результатов методики говорит о яркости выраженности признака); 

• по шкалам «Самоуверенность», «Самопринятие», «Саморуководство», «Самопонимание» были получены 
оценки выше среднего, что говорит об  интересе к собственным мыслям и чувствам, готовности к самопознанию, 
уверенности в интересности своей личности для других (в накопленных частотах результаты по этим шкалам выше 74 
баллов, что согласно интерпретации результатов методики говорит о яркости выраженности признака); 

• по шкалам «Отношение  других» и «Самообвинение» получены низкие результаты, что позволяет предположить 
наличие негативной коммуникативной установки, а также уверенности в собственной непогрешимости и 
недостаточном уровне развития самокритичности (в накопленных частотах – ниже 40 баллов).  

 
Таблица 1 – Результаты диагностики самоотношения группы первого года обучения 

Шкалы Шкала S I II III IV 1 
Среднегр. балл 19,0 11,0 10,0 12,0 7,0 6,0 

НЧ 88 86,67 77,33 91,33 92,33 81,33 
Шкалы 2 3 4 5 6 7 

Среднегр. балл 5,0 5,0 5,0 4,0 6,0 4,0 
НЧ 32,00 70,66 79,67 43,33 80,00 83,67 

Примечание: с целью перевода в накопленные частоты среднегрупповые значения округлены 
 
В целом, можно говорить об определенном противоречии в самоотношении студентов-психологов первого года 

обучения. С одной стороны, у студентов присутствуют установки на самопринятие, готовность к саморазвитию и 
самопознанию, что говорит о достаточно высокой самооценке личности. С другой стороны,  имеют место защитные 
механизмы личности, проявляющиеся в нежелании принимать несовершенство собственной личности, слабость «Я» 
(тенденция к обвинению других и некритичное отношение к себе,  претенциозное ожидание позитивного внимания от 
других в сочетании с повышенными требованиями к ним).  

С целью проверки высказанной в работе гипотезы, был проведен повторный диагностический эксперимент. К 
моменту исследования испытуемые группы завершали свое обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Психология». 

При анализе данных испытуемых по методике ОСО, несмотря на общее снижение значения интегрального 
показателя самоотношения (s-фактор), были получены следующие позитивные изменения в структуре Я – концепции 
обучающихся: 

• повышение показателей самоуважения и аутосимпатии; 
• снижение показателя зависимости от оценки извне; 
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• более высокая степень развития самопринятия и самопонимания. 
На рисунке 1 даны графики выраженности показателей по шкалам опросника самоотношения С.Р.Пантилеева - 

В.В.Столина (в накопленных частотах). 
 

 
Рис. 1 – Выраженность показателей по шкалам опросника самоотношения (в накопленных частотах) 

Примечание: Шкала общая (интегральный фактор s) – глобальное самоотношение; 
Шкала I – самоуважение; Шкала II – аутосимпатия; Шкала III – ожидаемое отношение от других; Шкала IV – 

самоинтерес; 
Шкала 1 – самоуверенность; Шкала 2 – отношение других; Шкала 3 – самопринятие; Шкала 4 – саморуководство, 

самопоследовательность; Шкала 5 – самообвинение; Шкала 6 – самоинтерес; Шкала 7 – самопонимание 
 
Верификация описанных различий при помощи критерия Вилкоксона показала статистическую значимость 

различий по таким параметрам самоотношения, как «зависимость от оценки извне», «самопринятие» и 
«самопонимание». У заканчивающих программу обучения показатели самопонимания (Тэмп = 154, р≤0,05) и 
самопринятия  (Тэмп = 174, р≤0,05), значимо  выше, а по зависимости от внешней оценки (Тэмп = 143, р≤0,05) – 
значимо ниже по сравнению с первым годом нахождения в программе – таблица 2.  

 
Таблица 2 – Среднегрупповые показатели и накопленные частоты (НЧ) по шкалам ОСО обучающихся групп первого 

и второго года обучения 
Год обучения Шкалы Шкала S I II III IV 1 

Первый Среднегр. балл 19,0 11,0 10,0 12,0 7,0 6,0 
НЧ 88 86,67 77,33 91,33 92,33 81,33 

Второй Среднегр. балл 18,0 12,0 9,0 11,0 7,0 6,0 
НЧ 85 91,33 86,00 72,33 92,33 81,33 

Тэмп 204 235 263 143* 265 244 
Год обучения Шкалы 2 3 4 5 6 7 

Первый Среднегр. балл 5,0 5,0 5,0 4,0 6,0 4,0 
НЧ 32,00 70,66 79,67 43,33 80,00 83,67 

Второй Среднегр. балл 4,0 6,0 5,0 4,0 6,0 5,0 
НЧ 15,00 89,67 79,67 43,33 80,0 94,00 

Тэмп 255 154* 255 234 256 174* 
Примечание: * - 5% уровень значимости; среднегрупповые баллы округлены до целых значений; 
Шкала общая (интегральный фактор s) – глобальное самоотношение; 
Шкала I – самоуважение; Шкала II – аутосимпатия; Шкала III – ожидаемое отношение от других; Шкала IV – 

самоинтерес; 
Шкала 1 – самоуверенность; Шкала 2 – отношение других; Шкала 3 – самопринятие; Шкала 4 – 

саморуководство, самопоследовательность; Шкала 5 – самообвинение; Шкала 6 – самоинтерес; Шкала 7 – 
самопонимание. 

 
В целом, можно говорить о присутствии в Я-концепции студентов – психологов, как первого, так и второго годов 

обучения амбивалентности, типичной для поступающих на факультет психологии. Однако с уверенностью можно 
отметить, что процесс вхождения в профессиональное поле психологии способствует интеграции различных 
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личностных аспектов, что проявляется в более выраженных установках на самопринятие, самопознание, 
саморазвитие.  
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МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИЯН 
Научная статья 

Федотова В.А. * 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Пермь, Россия 

* Корреспондирующий автор (vera_goldyreva[at]mail.ru) 

Аннотация 
Основная цель представленного исследования заключается в разработке модели здоровьесберегающего поведения 

разных поколений россиян. На формирование установок по отношению к здоровью оказывают влияние 
индивидуальные ценности индивида, факторы субъективного экономического благополучия и внутренняя мотивация 
сохранения и укрепления здоровья. В качестве респондентов выступили молодые россияне в возрасте от 18-25 лет 
(574 чел.); 293 чел. – представителей поколений X (1963-1984 гг. рождения) и 184 респондента 1943-1963 гг. 
рождения. В ходе реализации исследования были использованы: методика PVQ-R Ш. Шварца [12], методика «Ваш 
стиль жизни» [4] и методика «Субъективное экономическое благополучие» [11]. Установки молодежи относительно 
здоровья более позитивные, чем у представителей других поколений россиян. Ценность «Самостоятельность: мысли» 
является универсальной для всех поколений россиян в структуре формирования установок по отношению к здоровью. 
При этом наибольшую роль в формировании установок по отношению к здоровью у представителей поколения Y 
играют ценности индивидуализма, а у поколения «беби-бумеров», традиционные ценности. Факторы субъективного 
экономического благополучия и внутренняя мотивация сохранения здоровья также влияют на формирование 
установок относительно ЗОЖ, причем социальный и познавательный аспекты отношения к здоровью больше 
выражены в структуре здоровьесберегающего поведения у представителей поколения «беби-бумеров». 

Ключевые слова: отношение к здоровью, компоненты отношения к ЗОЖ, поведенческий компонент культуры, 
ценности, экономические установки, субъективное экономическое благополучие, финансовая депривированность. 
 

HEALTH-SAVING BEHAVIOR MODEL IN DIFFERENT GENERATIONS OF RUSSIANS 
Research article 

Fedotova V.A. * 
National Research University, Higher School of Economics, Perm, Russia 

* Corresponding author (vera_goldyreva[at]mail.ru) 

Abstract 
The main objective of the presented work is to develop a model of health-saving behavior of different generations of 

Russians. The formation of attitudes towards health is influenced by the individual values of an individual and the factors of 
subjective economic well-being and intrinsic motivation for maintaining and strengthening health. The respondents were 
young Russians of the age of 18-25 (574 people); 293 people were the representatives of generations X (born in 1963-1984) 
and 184 of the respondents were born in 1943-1963. The following methods were used in the study: S. Schwartz’s PVQ-R 
method [12], the “Your lifestyle” method [4] and the “Subjective economic well-being” method [11]. The attitudes of young 
people toward health are more positive than those of other generations of Russians. The value of "Autonomy: thoughts" is 
universal for all generations of Russians in the structure of the formation of attitudes towards health. At the same time, the 
values of individualism play the largest role in the formation of attitudes towards health among the representatives of 
generation Y, and the traditional values in the baby boomer generation. The factors of subjective economic well-being and 
intrinsic motivation for maintaining health also influence the formation of attitudes regarding healthy lifestyles, and the social 
and cognitive aspects of attitudes toward health are more pronounced in the structure of health-saving behavior among 
representatives of the baby boomer generation. 

Keywords: attitude to health, components of attitude to healthy lifestyles, the behavioral component of culture, values, 
economic attitudes, subjective economic well-being, financial deprivation. 

 
Введение 
Одной из областей социальной реальности, а также важнейшей сферой жизнедеятельности общества, подлежащей 

социальному конструированию, является общественное здоровье [5]. Общественное здоровье (здоровье населения) – 
это интегрированное выражение динамики индивидуальных уровней здоровья всех членов общества. С одной 
стороны, оно отражает степень вероятности для каждого человека достижения максимального уровня здоровья и 
творческой работоспособности на протяжении максимально продленной индивидуальной жизни. С другой стороны, 
характеризует жизнеспособность всего общества как социального организма и его возможности гармоничного роста и 
социально-экономического развития. Так, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что 
общественное здоровье зависит на 20% от наследственности и биологических особенностей организма, а на 80% — от 
социально-экологических, социально-экономических и собственно социальных факторов [5]. В психологии понятие 
«здоровье» определяется в первую очередь через здоровое поведение и отсутствие стресса [3], [8]. Ориентируясь на 
это, мы будем рассматривать установки на здоровье в контексте, прежде всего, здоровьесберегающего поведения. 
Само понятие модели здоровьесберегающего поведения отражает взаимосвязь образа жизни и отношения к здоровью 
человека. Это понятие отражает многообразие индивидуальных связей личности с окружающим миром, которые могут 
как положительно сказаться на здоровье человека, так и иметь отрицательный характер. Отношение к здоровью 
является важным фактором формирования здоровьесберегающего поведения [7]. Деятельность человека, 
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направленная на формирование здоровьесберегающего поведения, по мнению ученых, может рассматриваться на трех 
уровнях: когнитивном, эмоциональном и мотивационно-поведенческом [6]. Стоит отметить тот факт, что проблема 
формирования модели здоровьесберегающего поведения является мало изученной темой в российской науке, на 
данный момент нет единого подхода к определению уровней модели и предикторов здоровьесберегающего поведения.  

Цель представленного исследования заключается в разработке модели здоровьесберегающего поведения разных 
поколений россиян. На формирование установок по отношению к здоровью влияют индивидуальные ценности, 
факторы субъективного экономического благополучия и внутренняя мотивация сохранения здоровья (см. рис. 1). 
Мотивация здорового образа жизни занимает центральное место в формировании и сохранении здоровья каждого 
человека. Под мотивацией такого поведения понимается осознание человеком личной ответственности и 
необходимости заботиться о здоровье как основе активной жизнедеятельности, гармоничного развития и успешной 
профессиональной самореализации. При отсутствии мотивации у человека любые мероприятия по сохранению 
здоровья будут слабо эффективны или вообще не результативны. 

 

 
Рис. 1 – Модель формирования установок по отношению к здоровью 

 
Кроме внутренней мотивации на установки по отношению к здоровью влияют индивидуальные ценности. В 

настоящее время в психологии существует множество исследований, указывающих на то, что индивидуальные 
ценности в значительной степени влияет не только на экономическое развитие, но и на состояние физического и 
психического здоровья популяции, например, на продолжительность жизни или субъективное ощущение 
благополучия и счастья. Однако до сих пор остается недостаточно изученным, какие культурно-специфические и 
социально-психологические факторы лежат в основе этого влияния. Проблема здоровья каждой личности связана с 
формированием ее жизнестойкости и жизнеспособности всего населения. Жизнеспособность нации напрямую зависит 
от состояния здоровья населения. Оплата труда формирует эффективную трудовую мотивацию, и является 
важнейшим стимулом подъема жизнеспособности нации [2]. Стоит отметить тот факт, что на Западе активно 
развивается новое исследовательское направление – «салютогенез», занимающееся источниками физического, 
душевного и духовного здоровья. В России же пока зачастую лишь констатируется противоречие между 
прогрессирующим ухудшением здоровья населения, обусловленным в значительной степени преобладанием 
негативных аспектов самосохранительного поведения населения, и потребностью общества в изменении отношения к 
здоровью на уровне индивидуального и общественного сознания. 

Результаты исследования 
Цель представленного исследования заключается в разработке модели здоровьесберегающего поведения разных 

поколений россиян. В более ранних исследованиях, нами были выявлены межпоколенные различия в ценностях, 
факторах субъективного экономического благополучия и установках по отношению  к здоровью [8], [9]. Сбор данных 
представленного исследования осуществлялся в период с 2017 по 2018 гг. Всего было опрошено 574 молодых 
респондента  в возрасте от 18-25 лет – представителей поколения Y (дата рождения 1984-2000); 293 чел. – 
представителей поколений X (1963-1984) и 184 респондента 1943-1963 годов рождения, так называемых «беби-
бумеров». В качестве основы классификации поколений, был выбран подход социологов Ю. А. Левады, В. В. 
Гаврилюка, Н. А. Трикозы и психологов Е. М. Шамис и А. Антипов [1]. Социально-демографические характеристики 
респондентов представлены в таблице, 1. 
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Таблица 1 – Характеристика выборки исследования 

Респонденты Представители 
поколения Y 

Представители 
поколения X 

Представители 
поколения 

«беби-бумеров» 
Количество 574 293 184 

Мужчины (чел.) 247 124 71 
Женщины (чел.) 327 169 113 

Средний возраст 
Макс - 34 
Мин – 18 

Ср. Возраст - 27 

Макс - 55 
Мин – 34 

Ср. Возраст - 45 

Макс - 75 
Мин – 55 

Ср. Возраст - 63 
  
В качестве методического инструментария были использованы: методика PVQ-R Ш. Шварца [12], методика «Ваш 

стиль жизни» [4] и методика «Субъективное экономическое благополучие» [11]. 
Чтобы иметь представление о факторах, лежащих в основе здоровьесберегающего поведения разных поколений 

россиян, был проведен факторный анализ по методу главных компонент при обработке данных опросников 
вышеуказанных опросников. Стоит отметить тот факт, что ранее нами было проведено исследование [8], [9] в ходе 
которого были выявлены межпоколенные различия в ценностях, экономических установках и установках по 
отношению к здоровью. Переменные, по которым были выявлены различия и были включены в последующий анализ 
и обработку данных. В результате анализа данных настоящего исследования, было получено 3 фактора в структуре 
здоровьесберегающего поведения представителей поколения Y (см. табл. 2). Каждый фактор был проанализирован с 
точки зрения внутренней согласованности переменных, коэффициент α-Кронбаха выше 0,6 для каждого фактора. 

 
Таблица 2 – Факторная структура здоровьесберегающего поведения представителей поколения Y 

Фактор Компонента 

1. Первый фактор (вес фактора – 7,8; дисперсия – 24 %) 

Ценность «Самостоятельность: мысли» (0,92) 
Ценность «Достижение» (0,9) 
Экономический оптимизм (0,68) 
Ценность «Власть доминирование» (0,62) 
Эмоциональная шкала отношения к здоровью (0,53) 

2. Второй фактор (вес фактора – 6,4; дисперсия – 19 %) 

Социальная шкала отношения к здоровью (0,73) 
Ценность «Гедонизм» (0,66) 
Финансовая депривированность (0,58) 
Ценность «Стимуляция» (0,54) 

3. Третий фактор (вес фактора – 4,9; дисперсия – 10,5 %) 

Ценность «Безопасность: общественная» (0,81) 
Практическая шкала отношения к здоровью (0,75) 
Ценность «конформизм: межличностный» (0,72) 
Экономическая тревожность (0,59) 
Ценность «Репутация» (0,54) 

 
Результаты факторного анализа показывают, что структура здоровьесберегающего поведения молодых россиян 

представлена 3 факторами, которые в совокупности охватывают 53,5 % дисперсии ответов респондентов. Первый 
фактор в структуре здоровье-сберегающего поведения, на который приходится 24 % объяснимой дисперсии, включает 
в себя ценности «Самостоятельность: мысли», «Достижение», «Власть: доминирование», эмоциональную шкалу 
отношения к здоровью и фактор субъективного экономического благополучия «экономический пессимизм».  Второй 
фактор в структуре модели здоровьесберегающего поведения молодых россиян, на который приходится 19 % 
объяснимой дисперсии, представлен ценностями гедонизма, стимуляции, шкалой поступков и финансовой 
депривированностью. Третий фактор в модели, на который приходится 10,5% объяснимой дисперсии, представлен 
ценностями репутации, общественной безопасности, межличностным конформизмом, практической шкалой 
отношения к здоровью и экономической тревожностью.  

Соответственно, в основе здоровьесберегающего поведения россиян лежат ценности самостоятельности мысли, 
достижения и доминирования во власти. Ценности индивидуализма формируют установки молодых россиян по 
отношению к здоровью. Эмоциональная шкала по отношению к здоровью превалирует в структуре 
здоровьесберегающего поведения, по сравнению с познавательной, практической и шкалой поступков. Ранее нами 
было выявлено, что у представителей поколения Y (респондентов в возрасте от 18 до 34 лет) наиболее выражена 
эмоциональная шкала. Молодые россияне способны наслаждаться своим здоровьем, своевременно реагировать на 
поступающие от него сигналы. Они свободны от отрицательных стереотипов, существующих в обществе по 
отношению к здоровому образу жизни. При этом они не стремятся узнавать что-то новое о ЗОЖ, культивировать эти 
знания среди родных и близких, и в меньшей степени, чем представители других поколений россиян склонны 
предпринимать попытки улучшить свое здоровье. У молодых респондентов, которые оценивают свое материальное 
положение лучше, чем другие поколения россиян, и надеются улучшить его в ближайшем будущем, фактор субъективного 
экономического благополучия «экономический оптимизм» лежит в основе формирования установок относительно ЗОЖ. 

Далее представлена структура здоровьесберегающего поведения представителей поколения X. Каждый фактор также 
был проанализирован с точки зрения внутренней согласованности переменных, коэффициент α-Кронбаха выше 0,7 для 
каждого фактора. 
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Таблица 3 – Факторная структура здоровьесберегающего поведения представителей поколения X 
Фактор Компонента 

1. Первый фактор (вес фактора – 9,4; дисперсия – 22 %) 

Ценность «Самостоятельность: мысли» (0,87) 
Ценность «Безопасность: общественная» (0,83) 
Эмоциональная шкала отношения к здоровью (0,71) 
Ценность: «Стимуляция» (0,66) 
Шкала поступков (0,62) 
Экономическая тревожность (0,53) 
Субъективная адекватность дохода (0,48) 

2. Второй фактор (вес фактора – 8,3; дисперсия – 18 %) 

Ценность «Достижение» (0,84) 
Ценность «Власть доминирование» (0,72) 
Ценность: «Благожелательность: чувство долга» (0,69) 
Познавательная шкала отношения к здоровью (0,68) 
Финансовая депривированность (0,58) 

3. Третий фактор (вес фактора – 5,7; дисперсия – 13,7 %) Ценность «конформизм: межличностный» (0,78) 
Ценность «Традиция» (0,73) 

4. Четвертый фактор (вес фактора – 4,3; дисперсия – 11,2 
%) 

Эмоциональная шкала отношения к здоровью (0,70) 
Ценность «Гедонизм» (0,64) 

 
Результаты факторного анализа показывают, что структура здоровье-сберегающего поведения представителей 

поколения X представлена 4 факторами, которые в совокупности охватывают 64,9 % дисперсии ответов респондентов. 
Первый фактор в структуре здоровье-сберегающего поведения, на который приходится 22 % объяснимой дисперсии, 
включает в себя ценности самостоятельности мысли, общественной безопасности, стимуляции. В первый фактор 
модели также входят эмоциональная шкала отношения к здоровью и шкала поступков, а также экономическая 
тревожность и субъективная адекватность дохода. При этом, как нами было выявлено ранее, финансовый стресс в 
большей степени наблюдается у россиян в возрасте 34-55 и 56-74 лет. Это выражается в том, что россияне данной 
возрастной категории испытывают беспокойство за свое материальное положение в связи с экономическим 
состоянием страны, испытывают потребность в повышении доходов, а деньги для них более значимы (Федотова 
2018,2019). 

Второй фактор в структуре модели здоровье-сберегающего поведения молодых россиян, на который приходится 
18 % объяснимой дисперсии, представлен ценностями достижения, власти, благожелательности, познавательной 
шкалой отношения к здоровью и финансовой депривированностью. Третий и четвертый факторы в модели 
здоровьесберегающего поведения представлены ценностями межличностного конформизма, традиции и 
эмоциональной шкалой отношения к здоровью. 

Соответственно, в основе здоровьесберегающего поведения россиян поколения X лежат ценности 
самостоятельности мысли, общественной безопасности и стимуляции. Самостоятельность в поступках, потребность в 
разнообразии и глубоких переживаниях для поддержания оптимального уровня активности, лежат в основе 
формирования установок по отношению к здоровью. Шкала поступков и эмоциональная шкала отношения к здоровью 
также являются наиболее значимыми в структуре здоровьесберегающего поведения представителей поколения X. 
Ранее нами было установлено, что респонденты старших поколений по сравнению с россиянами поколением Y, более 
внимательны к проявлениям своего организма, при этом не всегда реагируют на изменения в самочувствия, не всегда 
вовремя обращаются за помощью и зависимы от стереотипов в области ЗОЖ (Федотова 2018, 2019). Доминирование 
социальной шкалы в структуре здоровьесберегающего поведения говорит о том, что респонденты готовы создавать 
вокруг себя здоровую жизненную среду, пропагандировать различные профилактические средства оздоровления 
организма. Факторы субъективного экономического благополучия: «экономическая тревожность» и «субъективная 
адекватность дохода» также формируют установки по отношению к здоровью у представителей поколения X. Как 
показывают результаты настоящего исследования, экономическая тревожность играет важную роль в формировании 
установок по отношению к здоровью у россиян в возрасте 34-55 лет, при этом, низкий уровень субъективного 
экономического благополучия негативно отражается на здоровьесберегающем поведении.  Каждый фактор также был 
проанализирован с точки зрения внутренней согласованности переменных, коэффициент α-Кронбаха выше 0,7 для 
каждого фактора. 
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Таблица 4 – Факторная структура здоровьесберегающего поведения представителей поколения «беби-бумеров» 
Фактор Компонента 

1. Первый фактор (вес фактора – 7,3; дисперсия – 19,4 %) 

Ценность «Самостоятельность: мысли» (0,82) 
Ценность «Безопасность: общественная» (0,77) 
Ценность «Универсализм: забота о других» (0,64) 
Познавательная шкала отношения к здоровью (0,61) 
Финансовая депривированность (0,52) 
Экономический пессимизм (0,45) 
Шкала поступков (0,43) 

2. Второй фактор (вес фактора – 6,8; дисперсия – 17,3 %) 

Ценность «Традиция» (0,94) 
Ценность: «Благожелательность: чувство долга» 
(0,72) 
Экономическая тревожность (0,58) 
Текущее благосостояние семьи (0,52) 

3. Третий фактор (вес фактора – 5,4; дисперсия – 12,9 %) 

Ценность «Достижение» (0,83) 
Ценность «Репутация» (0,76) 
Эмоциональная шкала отношения к здоровью (0,72) 
Ценность «межличностный конформизм» (0,65) 

 
Результаты факторного анализа показывают, что структура здоровьесберегающего поведения представителей 

поколения беби-бумеров представлена 3 факторами, которые в совокупности охватывают 49,6 % дисперсии ответов 
респондентов.  

Первый фактор в модели здоровьесберегающего поведения, на который приходится 19,4 % объяснимой дисперсии, 
включает в себя ценности самостоятельности, общественной безопасности, универсализма (заботы о природе). В 
первый фактор модели здоровьесберегающего поведения также входят познавательная и социальная шкалы 
отношения к здоровью, финансовая депривированность и экономический пессимизм. 

Второй фактор в структуре модели здоровьесберегающего поведения молодых россиян, на который приходится 
17,3 % объяснимой дисперсии, представлен ценностями традиции, благожелательности, и факторами субъективного 
экономического благополучия «экономическая тревожность» и «текущее благосостояние семьи». Третий фактор в 
структуре модели здоровьесберегающего поведения молодых россиян, на который приходится 12,9 % объяснимой 
дисперсии представлены ценностями достижения, репутации, межличностного конформизма и эмоциональной 
шкалой отношения к здоровью. 

Таким образом, в основе здоровьесберегающего поведения россиян поколения беби-бумеров лежат ценности 
самостоятельности, общественной безопасности и универсализма. Позитивное отношению к другим людям, 
сохранение традиционных ценностей и взглядов на жизнь, необходимость помогать близким людям, повышает 
стремление менять социальное окружение в области здоровьесберегающего поведения. Здоровьесберегающее 
поведение представителей поколения беби-бумеров отличается доминированием познавательной и социальной шкалы 
отношения к ЗОЖ. Россияне в возрасте 56-74 лет в большей степени интересуются сферой жизнедеятельности, 
связанной со здоровьем, они внимательны к проявлениям своего организма, практически всегда реагируют на 
изменения в самочувствия, вовремя обращаются за помощью. 

Выраженность в структуре социальной шкалы свидетельствует и том, что представители поколения «беби-
бумеров» стремятся влиять на членов своей семьи, чтобы они вели здоровый образ жизни; оказывать положительное 
воздействие на своих знакомых и на общество в целом. Респонденты готовы создавать вокруг себя здоровую 
жизненную среду, пропагандировать различные профилактические средства оздоровления организма. Стоит отметить 
тот факт, что в ранее проведенном исследовании, направленном на выявление различий в ценностях и установках по 
отношению к здоровью у разных поколений россиян, было выявлено, что высокие баллы по социальной шкале 
здоровья соотносятся с высокими баллами по ценностям благожелательности и универсализма на данной выборке [8; 
9]. Вероятно, забота о других у взрослых россиян может выражаться в стремлении влиять на  родных, близких и 
знакомых в вопросах ЗОЖ. Финансовая депривированность и экономический пессимизм являются важными 
факторами в модели формирования здоровьесберегающего поведения россиян в возрасте 56-74 лет. Нехватка 
денежных средств и пессимистическая оценка внешних и внутренних условий роста материального благополучия 
оказывают влияние на формирование установок по отношению к ЗОЖ у данной группы респондентов. 

Выводы 
1. На формирование установок по отношению к здоровью оказывают влияние ценности индивида, его 

субъективное экономическое благополучие, и внутренняя мотивация. Мотивация к ведению здорового образа жизни 
может выражаться в активном поиске соответствующей информации, изучении специализированной литературы по 
проблемам ЗОЖ, своевременной реакции на поступающие от организма сигналы, в готовности изменить социальное 
окружение в соответствии с отношением к проблемам здоровья. Респонденты с высоким уровнем внутренней 
мотивации готовы создавать вокруг себя здоровую жизненную среду, пропагандировать различные профилактические 
средства оздоровления организма.  

2. Ценность «Самостоятельность: мысли» является универсальной для всех поколений россиян в модели 
формирования здоровьесберегающего поведения.  

3. Эмоциональная шкала отношения к ЗОЖ доминирует в структуре здоровьесберегающих практик у 
представителей поколений X и Y, при этом у представителей поколений X и «беби-бумеров» доминирует шкала 
поступков. Социальный аспект отношения к здоровому образу жизни превалирует у людей старше 35 лет, они, в 
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отличие от молодых респондентов (в возрасте от 18 до 34 лет) стремятся создавать вокруг себя здоровую жизненную 
среду, пропагандировать различные профилактические средства оздоровления организма. У представителей самого 
молодого поколения россиян (поколение Y) доминирует эмоциональный аспект отношения к ЗОЖ. Необходимо 
отметить и преобладание познавательного аспекта отношения к ЗОЖ у «беби-бумеров» (россиян в возрасте 56-75 лет). 
Респонденты активно ищут соответствующую информацию и специализированную литературу по проблемам ЗОЖ, 
вовремя реагируют на изменения в состоянии здоровья. Познавательная шкала и шкала поступков (социальная шкала) 
у представителей поколения беби-бумеров может быть связана с доминированием в структуре формирования 
установок по отношению к здоровью, ценностей общественной безопасности и универсализма. 

4. Субъективное экономическое благополучие также оказывает воздействие на формирование установок по 
отношению к ЗОЖ. При этом, есть различия в преобладании тех или иных факторов субъективного экономического 
благополучия в модели здоровьесберегающего поведения. Экономический стресс и субъективная адекватность дохода 
преобладают в факторной структуре у россиян поколения X, а экономический пессимизм и финансовая 
депривированность у россиян поколения «беби-бумеров». 
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Аннотация 
В статье раскрывается взаимосвязь личности супергероев золотой и серебряной эпохи комиксов  с городом, в 

котором они действуют. В качестве методологической базы в статье используются исторический, 
феноменологические методы, метод сравнения. Авторы рассматривают город как неотделимую часть супергеройской 
идентичности, наравне с суперсилами, костюмом и двойной идентичностью. Только в городе супергерой может 
реализовать свой потенциал и «спасти весь мир». Самые первые супергерои появляются именно в городе и с момента 
своего появления действуют исключительно в его границах. Структура и природа города задает необходимые условия 
для разворачивания внутри них всего множества ситуаций и сюжетов.  Авторы раскрывают взаимосвязь города и 
супергероя на примере Бэтмена и Человека-Паука. 
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Abstract 
The article discusses the connection between the personality of the superheroes of the golden and silver era of comics with 

the city they operate in. As a methodological base, the article uses historical and phenomenological methods, as well as the 
method of comparison. Authors see the city as an inseparable part of the superhero’s identity, along with the superpowers, a 
costume, and double identity. Only in the city can a superhero fulfill their potential and “save the whole world.” The very first 
superheroes appear in the city and from the moment of their appearance they act exclusively within its borders. The structure 
and nature of the city sets necessary conditions for the development of a whole range of situations and plots within them. The 
authors discuss the connection between the city and the superhero on the example of Batman and Spider-Man.  

Keywords: superheroes, comics, metropolis, city. 

Введение 
Супергерой и большой город – неразделимы. Город во многом является общим местом во всех комиксах о 

супергероях [8]. Самые классические примеры – это город Метрополис  Супермена и Готэм-Сити  Бэтмена. Это 
типичные большие мегаполисы, не существующие на реальной карте. Как правило, любые такие мегаполисы, 
являющиеся местом развертывания сюжетов о супергероях, существуют в связках с другими подобными 
мегаполисами, образуют целые схемы локаций в рамках комиксной вселенной. Совокупность качеств, которые 
определяют супергероя, как уникального субъекта в системе взаимоотношений с миром, раскрывается в полной мере 
лишь в подходящих для этого условиях. В этом смысле, супергеройская природа похожа на бактериальную жизнь, 
которая за пределами естественной среды обитания если не погибает окончательно, то заметно сокращает свою 
активность. Для того, чтобы реанимировать эту активность, нужно или вернуть бактерию в её привычную среду, или 
искусственно имитировать или воссоздать эту среду в лабораторных условиях. В качестве такой среды в сюжетах о 
героях и злодеях комикса выступает Город. Мы, конечно, можем указать на 1938-1939 года, когда супергерои иногда 
отправлялись за пределы своего города, однако, к 1940 году это правило не нарушалось – супергерой действовал в 
своем городе [7]. И если местом действия «предшественников» (старых комиксов и палп-журналов) были, ровно 
наоборот, экзотические локации – вспомните джунгли Тарзана или пиратскую шхуну в Тихом океане в комиксах о 
Фантоме, то все в комиксах о супергероях указывает нам на то, что место действия – это некий американский 
мегаполис [5]. 

Выбор места действия в комиксах о супергероях золотого и серебряного века комиксов продиктован самой 
эпохой. Это время бурного расцвета крупных городов, начало их трансформации в мегаполисы, когда из 
узкоспециализированных промышленных скоплений, города обретают многослойность, характеризирующую их и как 
основу экономики, и как культурные центры, и как поле непрерывного социального столкновения. Иными словами, 
структура и природа городов задает необходимые условия для разворачивания внутри них всего множества ситуаций 
и сюжетов [9]. Они собирают, разделяют, скрывают, смешивают – иными словами поддерживают невообразимо 
разные социальные, экономические, политические, философские практики, бесчисленным множеством способов 
приводя в соприкосновение людей, природу, технологию и власть.  
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Знание о городе носит «витальный» характер. Иными словами, чтобы досконально узнать город мы должны 
«прочувствовать» или «прожить» каждое его событие. Это задает тон самой репрезентации города в комиксах о 
супергероях. Он выступает не только как фоновая локация, призванная подчеркнуть особенности супергероя, но и как 
самостоятельно живущий и действующий герой (или антигерой) [8].  

Данные рассуждения можно проиллюстрировать рядом примеров. В частности, один из самых известных героев 
комиксов - Бэтмен, не мыслится в отрыве от города, в котором он живет и ведет свою непрекращающуюся борьбу со 
злом - Готэмом. Сам по себе Готэм-Сити является гипертрофированной аллюзией на такие крупные американские 
мегаполисы, как Нью-Йорк и Чикаго. Готэм-Сити воплощает в себе все самые худшие черты этих и многих других 
крупных городов в периоды их разрастания или упадка: высокий уровень преступности, коррупции, социального и 
экономического расслоения и т.д. Для того чтобы визуально подчеркнуть данные качества, многие художники, 
работающие над обликом Готэма в комиксах, стремились изобразить его окутанным мраком или индустриальным 
смогом. Готэм-Сити смешивает в себе множество архитектурных стилей: арт-деко, неоготика, индустриальный 
урбанизм и т.д. Все это призвано не просто подчеркнуть индивидуальность места, но и оставить свой отпечаток на 
жителях этого города. Не случайно Готэм получает в свои защитники такого же темного, местами морально 
неоднозначного героя, как Бэтмен, который противостоит таким же странным (местами безумным) порождениям 
темной преступной сущности города злодеям.  

Города в комиксах куда более ситуативные. Они хранят в себе следы социальных фактов, но и не только [3, С.64]. 
Они изменяют их, предоставляя пространство для процессов развития как самих себя, так и героев. Чем мрачнее 
визуально становился Готэм, тем более сложным и мрачным становился сам Бэтмен.  

Пример выше показывает, что города в комиксах не просто обладают необходимой фоновой нагрузкой, но и 
обладают как бы типичной манерой держаться, показывая своеобразное «лицо, осанку, репертуар жестов» [3, С.68]. 
Города в комиксах — это неотъемлемая часть супергероя или злодея, но в то же время это и их онтологическое 
обоснование. Таким персонажам, как Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Человек-Паук и т.д. просто нечего делать в 
малых городах или пригородах. Могущество, которым наделяют своих персонажей авторы комиксов, так или иначе, 
является пропорциональным месту, в котором эти герои будут раскрываться. При таком подходе особенности городов 
в комиксах будут раскрываться только при соотнесении с сопоставимыми признаками у героев их населяющих.  

Более того, пример Человека-Паука показывает нам, что городу не обязательно быть вымышленным. Питер 
Паркер живет и действует во вполне реальном Нью-Йорке. Но именно город позволяет данному супергерою 
реализовывать себя – ведь он перемещается по стенам небоскребов и наблюдает за городом с высоток. Сама личность 
Человека-Паука как «доброго соседа» неразрывно связана с взаимодействием с горожанами. Супергерой может 
помочь заблудившемуся в Нью-Йорке туристу или перевести через дорогу пожилого человека. Конечно, в истории 
Человека-Паука присутствуют вымышленные миры, но в конечном итоге Нью-Йорк – это то место, куда он стремится 
вернуться.  

Заключение 
Подводя итог, мы можем сказать, что город не обязательно должен пониматься в своих буквальных 

географических границах. В больших сюжетных супергеройских арках, объединяющих в себе множество персонажей, 
целая планета в итоге становится родным «городом», который нужно защитить. Таким образом, защищая город, 
супергерой защищает свою идентичность.  
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РАЗНОУРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИМОМОРФОГЕНЕЗА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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Аннотация 
Познание сущности рельефообразования и природы рельефа в целом выполнено на планетарном, региональном и 

локальном (топологическом) уровнях. 
Цель – проследить специфику многоуровневой организации геоморфологических систем Дальнего Востока на 

фоне контрастных и крайне противоречивых природно-климатических обстановок с проявлением континентальности 
и океаничности. 

Материалы – использованы данные многолетних геоморфологических и геоэкологических исследований автора на 
Чукотке и о-ве Врангеля (1957-1959, 1971-1972 г.г.), в бассейне р. Колымы и в Приохотьи (1971-1972, 1974-1975 г.г.), на 
низменностях (1974-1979) и в горах (2007-2011 г.г.) юга Дальнего Востока (в Хабаровском крае и Приморьи),  а также 
доступные литературные и фондовые источники. 

Методы – сравнительно-географический, геофизический, информационный. 
Результаты и обсуждение. Выполнено исследование физико-химической и энергетической сущности 

рельефообразования, организации рельефообразующих субстратов и природы рельефа на 3-х вещественно-
энергетических уровнях (применительно к территории российского Дальнего Востока). 

Особенности организации (структуры и функционирования) геосистем в пределах российского Дальнего Востока 
предопределяются особым географическим положением, своеобразным климатом, а также связанной с этим его очень 
высокой изменчивостью в пространстве и во времени. 

В естественных условиях на фоне гидротермических колебаний энергоемкость КМО постоянно увеличивается и, 
подчиняясь законам географической зональности, поддерживает на достаточно высоком уровне напряженность 
климоморфогенеза, в спектре которого господствуют энергоемкие процессы с присущими им зональными и 
азональными, а также локальными чертами. 

В антропогенных обстановках (из-за сведения лесов, распашки территории и т.д.) катастрофически снижается 
перераспределение вещества и энергии, из-за чего уменьшается общая энергоемкость в пределах КФГО, и, 
следовательно, КМО. Правда, на отдельных участках локально отмечается, в частности, лавинообразное усиление 
относительно энергоемких и потому наиболее значимых для быстрого физического преобразования земной 
поверхности отдельных процессов (физического выветривания, обваливания и осыпания, плоскостного смыва, 
пучения-просадки, течения грунтов и т.д.). 

Результаты выполненного исследования, по мнению автора, вносят определенный вклад в решение важных 
современных задач, актуальность которых определяется запросами теории и практики географического прогноза и 
природного мониторинга. 

Ключевые слова: геоморфологические системы, анализ, обстановка, процессы, состояние, устойчивость, 
изменения, мониторинг, рациональное природопользование, Дальний Восток. 

MULTILEVEL ORGANIZATION OF CLIMOMORPHOGENESIS OF FAR EAST 
Research article 

Skrylnik G.P. * 
ORCID 0000-0001-6318-5186, 

Pacific Geographical Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia 

* Corresponding author (skrylnik[at]tigdvo.ru)

Abstract 
The study of the nature of relief formation and the nature of relief as a whole goes at the planetary, regional, and local 

(topological) levels. 
The goal of this study is to trace the specifics of the multilevel organization of geomorphological systems of the Far East 

against the background of contrasting and extremely contradictory natural and climatic conditions with a manifestation of 
continentality and oceanicity. 

Materials – the paper presents data from long-term geomorphological and geoecological studies of the author in Chukotka 
and Wrangel Island (1957-1959, 1971-1972), in Kolyma and Priokhotye (1971-1972, 1974-1975) river basins, in the lowlands 
(1974-1979) and in the mountains (2007-2011) in the south of the Far East (in the Khabarovsk Krai and Primorye), as well as 
available literary and stock sources. 

Methods – comparative geographic, geophysical, informational. 
Results and discussion. The author studied the physicochemical and energetic nature of relief formation, the organization 

of relief-forming substrates, and the nature of the relief at three material energy levels (in relation to the territory of the Russian 
Far East). 
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The features of the organization (structure and functioning) of geosystems within the Russian Far East are predetermined 
by a special geographical position, a peculiar climate, as well as its very high variability in space and time. 

Under natural conditions, against the background of hydrothermal fluctuations, the energy intensity of CMOs is constantly 
increasing and, obeying the laws of geographical zonality, maintains a fairly high level of climomorphogenesis, the spectrum 
of which includes energy-intensive processes with their inherent zonal and azonal, as well as local features dominate. 

In anthropogenic environments (due to deforestation, plowing, etc.), the redistribution of matter and energy is 
catastrophically reduced, which reduces the overall energy intensity within the CFGO, and, therefore, CMO. True, in some 
areas, in particular, avalanche-like amplification is relatively energy-intensive and, therefore most significant for the rapid 
physical transformation of the earth's surface of individual processes (physical weathering, debris and shedding, planar 
flushing, heaving, subsidence, soil flow, etc.). 

The results of the study, according to the author, make a certain contribution to the solution of important modern problems, 
the relevance of which is determined by the demands of the theory and practice of geographical forecasting and natural 
monitoring. 

Keywords: geomorphological systems, analysis, situation, processes, state, stability, changes, monitoring, rational nature 
management, Far East. 

Введение 
Всестороннее познание физико-химической и энергетической (главным образом, в динамических аспектах) 

сущности рельефообразования, организации рельефообразующих субстратов и природы рельефа в целом, как единого 
образования на планетарном, региональном и локальном (топологическом) уровнях, является одной из актуальных 
проблем геоморфологии [1]. Соотношение уровней показано ниже (см. рис. 1). 
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Таблица 1 – Общая принципиальная схема организации геосистем Земли (составил Г.П. Скрыльник) 

Геосистемы и 
подсистемы 

Геоморфо- 
системы и 

подсистемы 

Ведущие 
факторы, 

процессы и 
условия 

Уровни 
организации 

Типы 
организации 

Время, годы 
(возраст // 

периоды, 
циклы, ритмы) 

Процессы 
(по «вкладу») 

«Эффекты» 
самоорганизации 

Тренды устойчивости ГС 

по уровням общая «Стрела 
времени» 

КФГО ГЕОМОРФО - 
СФЕРА 

Космо и 
эндогенные Глобальный Биогеофи- 

зический 4,5-5*19 

Типичные и 
критические, с 
участием кри-
зисных и, 
отчасти, ката-
строфических 

Возникнове 
ние и развитие 
биосферы; 
природно- 
климатических 
поясов 

МАТЕРИКИ И 
ОКЕАНЫ 

МОРФО- 
ТЕКТУРЫ 
(планетарные, 
формы) 

Эндо и 
космоген 
ные 
(с заметным 
участием 
антропоге 
нных) 

Континен 
тально- 
океанический 

Зональный Более4,019Ме
нее 19 

Типичные и 
критические, с 
участием 
кризисных 

Континенталь 
ные и океани-
ческие типы 
зональности, 
атмосферной 
циркуляции, 
океанических 
течений. 

ПРОВИНЦИИ 
(СЕКТОРА) 

МОРФО- 
СТРУКТУРЫ и 
МОРФО- 
СКУЛЬГТТУР
Ы (мега-и  
макро формы) 

Эндо экзо - и 
антропо-
генные 

Региональный Бассейновый 19 
50-1006

Типичные с 
участием 
критических 

Системы эро- 
зии; кольцевые 
структуры; 
варианты 
асимметрии 
склонов и др 

РАЙОНЫ 
(ЛАНДШАФТЫ, 
ФАЦИИ) 

МОРФО- 
СКУЛЬГТТУР
Ы (мезо-, 
микро- и 
наноформы) 

Экзо- и 
антропо-
генные 

Локальный 
Топологиче-
ский: фито; 
почвы рельеф 

до 103 до 1004 

до 106 Типичные 

Меандриро- 
вание рек; по 
лигональные 
формы 
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Осмысливание возможностей системного подхода к изучению динамических аспектов и пространственно-
временного развития рельефа еще далеко не закончилось, хотя положительные результаты уже имеются (рис. 2). Об 
этом свидетельствуют публикации: изначально основополагающие [2], [3], [4]; общегеографические (В.В. Никольская, 
1974 г.; С.П. Горшков, 1980, 1987 г. и др.); многочисленные геоморфологические (Ю.Г. Симонов, 1976 г.; О.А Борсук, И.И. 
Спасская, 1976 г.; О.В. Кашменская,1980 г.; Д.А. Тимофеев и А.М. Трофимов, 1983 г.; и др.); геоэкологические [5], [6]. 

 

 
Рис. 2 – Принципиальная схема энергетических и динамических соотношений типичных и аномальных процессов в 

организации геосистем Земли 
 
Цель – проследить специфику многоуровневой организации геоморфологических систем Дальнего Востока на 

фоне контрастных и крайне противоречивых природно-климатических обстановок с проявлением континентальности 
и океаничности. 

Методы – сравнительно-географический, геофизический, информационный. 
Материалы – использованы данные многолетних геоморфологических и геоэкологических исследований автора на 

Чукотке и о-ве Врангеля (1957-1959, 1971-1972 г.г.), в бассейне р. Колымы и в Приохотьи (1971-1972, 1974-1975 г.г.), на 
низменностях (1974-1979) и в горах (2007-2011 г.г.) юга Дальнего Востока (в Хабаровском крае и Приморьи),  а также 
доступные литературные и фондовые источники. При решении общих тематических вопросов привлекались наработки 
более ранних наших многолетних исследований (с 1955 по 1970 г.г. – работ на Кольском полуострове, в 
Большеземельской тундре, на территории севера Западной Сибири, в степях Хакасии и горах Западного и Восточного 
Саяна, на Средне-Сибирском плоскогорье, в южном Приленье и на юге Алданского нагорья). 

Результаты и обсуждение 
Организация рельефа и рельефообразования создается и контролируется, прежде всего, климатом. Он 

формируется суммарным вкладом взаимодействующих радиационных и циркуляционных факторов и процессов. В 
результате возникают и различные типы климата, в основе классификаций которых – учет континентальности (К) и 
(или) океаничности (О). Главные их признаки, соответственно – аридность и гумидность. 

«Континентальность климата» - это совокупность свойств климата, обусловленных воздействием поверхности 
суши на процессы климатообразования. Противоположность этому – «океаничность климата», как результат 
воздействия океана на климат. 

Взаимодействия континента и океана в их контактной зоне на юге российского Дальнего Востока с мезо-кайнозоя 
проявляются неодинаково и по сезонам, и по долготе. Они «сказываются» через порожденную ими муссонную 
циркуляцию воздушных масс: континентальных зимой и океанических летом. Мощность муссона составляет в 
среднем 2 км. На общегодовом фоне западного переноса муссонный поток зимой усиливает везде континентальные 
обстановки природных процессов, а летом, хотя «ослабленно» и проникает далеко вглубь континента, но господство 
океанических обстановок обеспечивает лишь в пределах островных территорий и мегаберегов, из-за эффекта 
локальных фронтов. 

Отличительные фоновые признаки К и О следующие: 
а) в области преобладающей К – резкие колебания температуры воздуха и деятельной поверхности на фоне 

недостаточного и изменчивого год от года увлажнения, малые запасы влаги в деятельном слое и лимитированное ее 
испарение; 

б) в области преобладающей О – резкие колебания высоких сумм атмосферных осадков на фоне избыточного 
увлажнения. 

в) в обстановках чередования К и О – сложные варианты комплексирования признаков К и О, порождающего 
вероятные климатические риски для произрастания растений и в целом геоэкологические риски. 

Природные образования всех размерностей, от ландшафтов до комплексов физико-географической оболочки 
(КФГО), компоненты которых объединены определенными связями и отношениями, нами рассматриваются как 
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геосистемы (ГС). Формирование соподчиненных друг другу таких целостностей является результатом причинной 
взаимосвязи и взаимообусловленности действия процессов в различных компонентных физико-географических 
оболочках, а также взаимодействия с космическим пространством и человеческим обществом. Таким образом, ГС 
представляют собой многокомпонентные и сложноорганизованные открытые, развивающиеся с проявлением 
саморегуляции природные образования – сложнодинамические саморегулирующиеся системы. 

Специфика организации и развития естественных природных систем 
Комплексная физико-географическая оболочка (КФГО) объединяет в единое целое лито-, атмо-, гидро-, педо-, 

фито- и зоосферы (по А.А. Григорьеву, 1937 г.), сквозное 
взаимопроникновение и взаимодействие которых выражается в обмене веществом, энергией и информацией (по 

К.К. Маркову и др., 1973 г.; В.Б. Сочаве, 1978 г.; и др.). Важнейшие отличительные признаки КФГО – не только 
наличие вещества в трех агрегатных состояниях (твердом, жидком и газообразном), но и, что особенно показательно, 
активное (способность функционировать) или пассивное (способность сохраняться) «повсеместное» распространение 
или возможное присутствие живого вещества (К.К. Марков и др., 1973 г.). 

Особенности организации (структуры и функционирования) геосистем в пределах российского Дальнего Востока 
предопределяются: 

а) географическим положением на гигротермодинамически напряженной границе двух величайших физико-
географических структур  

Азиатского материка и Тихого океана, большей своей частью в самой 
активной полосе их противоречивого взаимодействия; 
б) связанной с этим очень высокой изменчивостью в пространстве и во времени не только самих биогенных и 

абиогенных составляющих их соотношений, но и, что особенно важно, результатов многопланового взаимодействия 
косного и живого в ГС. 

Особо следует остановиться на важных аспектах общей организации климоморфогенной оболочки (КМО), 
образующей нижнее звено КФГО [7]. КМО обладает всеми присущими КФГО отличительными свойствами и 
признаками, в ряде отношений даже более ярко выраженными. К таким характерным отличиям КМО относятся:  

а) относительно равномерная рассредоточенность вещества для каждого из трех его агрегатных состояний; 
б) комплексирование генетически разнородных субстратов (лито-, хионо- и биогенного) – образований, 

порожденных тремя одноименными сферами КФГО; 
в) «повсеместная» полнота взаимодействия и взаимопроникновения косного и живого вещества. Последствия 

таких взаимоотношений косного и живого реализуются  не только в рамках КМО, но и за ее пределами; 
г) сквозное проникновение обмен веществом, энергией и информацией, зафиксированные и долго сохраняющиеся 

в морфогенетических «следах» – пространственно-временных генерациях рельефа. 
Особенности взаимосвязи разнородных субстратов и рельефообразования в различных климатах (на примере 

Дальнего Востока) нами разобраны ранее [8]. Здесь же целесообразно дополнительно акцентировать внимание на 
морфогенетическом вкладе живого вещества. 

Общеизвестно, что живое вещество (в частности, из-за низких, не превышающих 10-20%, значений альбедо 
хорошо развитых растительных покровов) способствует поглощению солнечной энергии и, тем самым, постоянно 
увеличивает «энергоемкость» КФГО. Одновременно возрастает и энергоемкость КМО. Роль биоты в развитии 
климоморфогенеза направленно повышается, что подтверждается многочисленными данными. 

С одной стороны, фито- и педосфера мягко «гасят» волны тепла и влаги, вследствие чего: 
а) ослабляются колебания и сглаживаются контрасты гидротермических движений (особенно, мерзлотного 

крипа); поверхностный сток влаги переводится в подземный (поддерновый, внутрипочвенный и грунтовый); и по этой 
причинам резко снижают механическую денудацию; и т.д.  

С другой стороны, почвенно-растительные покровы участвуют в глубоких трансформациях энергии и вещества: 
а) значительная часть (иногда свыше 50%) солнечной энергии забирается на транспирацию и другие процессы 

жизнедеятельности растений; 
б) в ходе биогеохимического преобразования субстратов часть тепловой энергии связывается в решетках ряда 

глинистых минералов и в составляющих геохимического стока;  
в) значительная часть ветровой энергии тратится на образование листового опада и через вибрацию древесных 

стволов используется на разрыхление почво-грунтов, способствующее в конечном счете повышению пластичности и 
подвижности склоноодевающего чехла;  

г) большая часть выпавшей с атмосферными осадками влаги участвует в активизации биохимического 
выветривания, но в ходе транспирации изымается растениями из сферы непосредственного механического 
рельефообразования и возвращается в атмосферу; и т.д.  

Следовательно, в естественных условиях на фоне гидротермических колебаний энергоемкость КМО постоянно 
увеличивается и, подчиняясь законам географической зональности, поддерживает на достаточно высоком уровне 
напряженность климоморфогенеза, в спектре которого господствуют энергоемкие процессы с присущими им 
зональными и азональными чертами, а также и локальными контрастами. 

В антропогенных обстановках (из-за сведения лесов, распашки территории и т.д.) катастрофически изменяется 
перераспределение вещества и энергии, в результате чего уменьшается энергоемкость в пределах КФГО и, 
следовательно, КМО. 

Под устойчивостью ГС нами понимается способность, с одной стороны, сохранять основные черты своей 
организации при различных колебаниях физико-географического процесса, а с другой – поддерживать в условиях 
аномальных воздействий возвратно-поступательное развитие, что создает основу их пластичности. Суммарная же 
устойчивость любой ГС к различного рода воздействиям, направленным на всю ГС или только на ее отдельные 
элементы, складывается из динамического комплексирования по-разному изменяющихся всех компонентных (в 
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случае сложной ГС – подсистемных) характеристик устойчивости. В конечном счете устойчивость разноуровневых 
ГС есть результирующая их длительного развития  (функционирования, динамики и эволюции) и, тем самым, 
постоянно  усложняющейся реакции на воздействия. Подытоживая эти общие положения, отметим два важных 
момента для климоморфогенеза на Дальнем Востоке: 1) устойчивость ГС к одному и тому же воздействию прямо 
пропорциональна ее рангу; 2) устойчивость определенной ГС – всегда конкретная характеристика ее поведения по 
отношению к строго определенным (механическим, физическим, химическим и т.д.) воздействиям; 3) любая ГС имеет 
столько вариантов устойчивости, сколько возможных типов воздействий. 

Так, высокольдистые равнинные или пологонаклонные тундровые ГС в естественных условиях севера Дальнего 
Востока потенциально устойчивы к термодинамическим воздействиям в области отрицательных температур и 
неустойчивы – в обстановках положительных температур и нарушений почвенно-растительного покрова, или 
повышенного летнего увлажнения из-за обильных атмосферных осадков. Геосистемы вдоль южной границы вечной 
мерзлоты очень чувствительны к нарушениям растительности в условиях антициклонального режима летом 
(положительного температурного фона при безоблачном небосклоне) и менее «ранимы» здесь же при господстве 
облачной погоды. Естественные лесные ландшафты в Приморье относительно легко выдерживают воздействия 
экстремальных ливней и штормовых ветров, а геосистемы, лишенные растительного покрова, при аналогичных 
воздействиях активно разрушаются; и т.д. [9], [10]. 

Наиболее динамичные состояния общих и компонентных ГС на Дальнем Востоке нами связываются с 
пороговыми ситуациями в разноплановых соотношениях между типичными и аномальными процессами (материалы 
совместные с А.М. Коротким, 1988 г.). 

В настоящее время, как свидетельствуют разделяемые нами материалы ряда публикаций [11], [12], в отдельных 
регионах происходит похолодание климата (в частности, на российском Дальнем Востоке [13]). 

Эта естественная тенденция в нашем регионе, в отличие от многих других регионов Земли еще не затушеванная 
антропогенными воздействиями, до сих пор проявляется достаточно четко. Она подтверждается фактическими 
данными развития физико-географических провинций [14] и отдельных ЭГС, в частности курумов. 

Антропогенный фактор в развитии КФГО и ее компонентных оболочек к настоящему времени стал одним из 
глобальных (Л.Г. Бондарев, 1974 г.; У.У. Келлог, 1980, г.; М.И. Будыко, 1984 г.; С.П. Горшков, 1987 г.). В мэллоцене 
(1000 лет вперед [14]) развитие региональных геосистем будет идти по антропогенно-естественному пути, т.е. 
естественная тенденция к похолоданию климата в отдельных регионах, хотя и замедлится из-за антропогенно 
обусловленного усиления парникового эффекта атмосферы, но сохранится. Для Дальнего Востока, в частности, такое 
предположение не должно вызывать сомнений, т.к. здесь в мэллоцене ожидается направленное увеличение площади 
материковой суши и причленение к ней многих современных островов (Сахалина, Шантарских и других, более 
мелких) [14], что еще более усилит протекающую континентализацию региона и поддержит на достаточно высоком 
уровне естественную тенденцию к дальнейшему похолоданию климата. 

Виды и Типы геоморфологических систем 
Под геоморфологическими системами нами понимаются разномасштабные, разнородные и (или) разновозрастные 

объемно-временные образования – рельеф с геоморфологическими процессами и образующие его субстраты, 
целостность которых создается в рамках конкретных обстановок вещественно-энергетическим обменом не только 
между их компонентами, но и между самими этими образованиями, а также между частными географическими и 
глубинными оболочками Земли. 

Принцип соотносительности различных геоморфологических систем выдерживается на всех иерархических 
уровнях, и их соподчиненность может быть представлена в следующем виде: «суперсистема – система – субсистема» 
и т.д. [1]. 

Большинство геоморфологических систем (от планетарной – геоморфосферы, до наименьшей – 
климоморфогенного ландшафта) по характеру функциональных связей относится к открытым системам, т.к. они 
равноценно обмениваются (в равенстве поступления и выхода) веществом и энергией с окружающей их средой. В 
качестве интересного примера того, что геоморфосфера обменивается энергией с другими планетарными системами 
(гидроферой, атмосферой, педосферой и т.д.) может выступать следующее. Над линейными и очаговыми 
морфоструктурами Дальнего Востока временами отмечаются в атмосфере аномальные состояния – специфические 
(линейные или дугообразные и концентрические) «разрывы» облачности и полосы интенсивной трещиноватости в 
покровах морского льда» (по материалам В.Ю. Зайченко и др., 1981 г.; Б.В. Ежова и А.И. Ищенко, 1983 г.). 
Отмеченные аномалии облачного и ледового покрова довольно устойчиво сохраняются во времени и пространстве 
(установлено, например, по данным дешифрирования космоснимков – в феврале-марте на севере и юге акватории 
Охотского моря). Показывается, что они связаны с возникающими в ходе активизации тектонических структур 
электромагнитными полями, а также с эмиссией газов из мелкодисперсных металлов. 

Под экзогенной геоморфологической системой (ЭГС) нами понимается рельеф с рельефообразующими 
процессами и образующие его субстраты как объемно-временные образования в рамках климоморфогенной оболочки.  

Развитие (функционирование, динамика, эволюция) ЭГС на всех уровнях (глобальном, региональном и 
локальном) предопределяется и постоянно контролируется (прямо или опосредованно) в первую очередь климатом, а 
также морфотектоническими и космическими факторами. Специфика такого воздействия на развитие 
дальневосточных ЭГС следующая: 1) на глобальном уровне – прежде всего в проявлении широтной зональности (от 
тундровой и лесотундровой на севере, до комплексной лесной на юге региона) и определяемой ею сезонности (в 
широтном плане); 2) на региональном уровне – в комплексировании континентальных и океанических 
рельефоформирующих влияний и космических ритмов (в долготном плане); 3) на топологическом – в 
гидротермических контрастах, вследствие инсоляционных, аэрогенных, фитогенных и др (в локальном плане)[15]. 

Дифференциация ЭГС в рамках КМО 
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В природе Дальнего Востока мы сталкиваемся чаще с относительно небольшими по масштабу региональными 
ЭГС. Среди них можно выделить следующие типы: 1) морфологические системы (например, морфологическая триада, 
все элементы которой связаны сеткой структурных отношений – «водораздел – продвижении склон этапом – долинная поверхность»); 2) 
каскадные системы (например, гравитационные линейные потоки на склонах – курумы); 3) системы типа «процесс – 
отклик», представляющие собой динамические соединения процессов и форм (например, в муссонном климате 
Приморья склоны и днища долин, связанные процессами массового смещения рыхлого материала – муссонной 
солифлюкции и многочисленными наплывами-сплывами); 4) управляемые человеком системы (например, 
мелиоративные в районах того же рисосеяния – каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, 
насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорированных землях). 

Данные типы ЭГС сопровождаются сложными динамическими и, в конечном счете, эволюционными 
взаимопереходами. При этом и функционирование, и динамика, и эволюция дальневосточных ЭГС четко 
контролируются обстановками климоморфогенеза (в частности, характером соотношений типичных и аномальных 
процессов). Так, если в исторически сложившемся спектре геоморфологических процессов на территории 
конкретного региона происходит «сдвижка» в сторону усиления роли типичных процессов, существующие здесь ЭГС 
начинают испытывать явное обособление при сглаживании внутренних контрастов. Если же возрастает роль 
аномальных процессов, то существующие ЭГС, ранее развивавшиеся независимо друг от друга, объединяются в 
сложные образования с возрастающими внутренними контрастами (например, ЭГС 2-го порядка типа в системы 3-го 
типа; и т.д.). 

Отдельные аспекты хорологических ЭГС, исследованные нами, сводятся к следующему. При разных воздействиях 
ЭГС реагируют определенной деструкцией одних компонентов, возможной консервацией (переводом типичных в 
разряд» реликтов») и приспособлением или же сохранением других, а также возникновением новых элементов в ходе 
стадийного развития самих систем. В результате происходит конструирование нового облика рельефа и его субстрата, 
соответствующих локальному и (или) региональному соотношению тепла и влаги (с поправками на роль ветра) на 
общем фоне энергетической напряженности КМО и КФГО. Следовательно, устойчивость ЭГС – контролируется 
интенсивностью и масштабом вещественно-энергетического обмена с соседними геосистемами [15]. 

Характеристики устойчивости одной и той же ЭГС могут быть существенно иными для различных времен 
(характерного; релаксации – эффективной и пассивной; адаптации, соизмеримой с ритмом развития). 

Указанные временные интервалы резко различны для разносубстратных (био-, хионо-, литогенных) ЭГС. В 
результате последние неоднозначны и по устойчивости. Это находится в прямой связи с тем, что конкретная 
обстановка влияет на дальневосточные ЭГС через создание в их субстратах определенного гидротермического 
состояния. При этом наиболее устойчивыми ЭГС в различных обстановках оказываются такие, в которых преобладает 
литогенный субстрат. Добавим, что в ходе анализа с различными временами надо учитывать «эффект запаздывания» 
отклика ЭГС на воздействие. Например, любое тектоническое поднятие (например, на Камчатке или на Сахалине) не 
приведет к перестройке ЭГС адекватных речных бассейнов до тех пор, пока вся площадь их не будет освоена 
активизировавшейся регрессивной эрозией (поверхностной и подземной). 

По мере усложнения климоморфогенетического спектра (в сторону многообразия и контрастности – особенно на 
том же юге Дальнего Востока) устойчивость ЭГС возрастает под воздействием типичных и экстремальных (из них 
только начальных – критических) процессов, а затем резко падает. Порогом в этом случае служит наступающее 
господство в климоморфогенезе экстремальных (замыкающих их – кризисных) процессов с тенденцией перехода к 
катастрофическим [15]. 

Множественность динамических соотношений пространства, времени и типов развития, устойчивости и 
устойчивого развития геосистем показана ниже (рис. 3). 

Введение в практику геоморфологического анализа полученных результатов и раскрытие их содержания на 
различных уровнях изучения КМО предопределяют, по нашему мнению: 1) обоснованное выделение 
пространственно-временных биометеоэнергетических уровней (типичных, критических, кризисных и 
катастрофических) или климоморфогенных порогов устойчивого развития рельефа; 2) установление этих уровней и 
слежение за ними в различных группах стран, для Дальнего Востока выделенных нами ранее по ведущим факторам 
климоморфогенеза (морфотектоническому, космическим ритмам, зональному проявлению сезонности) позволяют 
строже подойти к прогнозным построениям; 3) по своевременному и возможно полному выявлению структуры 
разноплановых связей между естественными и антропогенными статическими и динамическими составляющими 
рельефообразования и рельефа с его формирующими субстратами, что и обеспечит дифференцированную оценку 
морфолитогенетических изменений и возможностей последующего самовосстановления и (или) рекультивации 
геоморфологических систем. 
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Рис. 3 – Принципиальная схема динамических соотношений пространства, времени и типов развития, устойчивости и 
устойчивого развития геосистем 

Заключение 
Организация рельефа и рельефообразования создается и контролируется, прежде всего, климатом. Он 

формируется суммарным вкладом взаимодействующих радиационных и циркуляционных факторов и процессов. В 
результате возникают и различные типы климата, в основе которых – учет континентальности (К) и (или) 
океаничности (О). Главные их признаки, соответственно – аридность и гумидность. 

Отличительные фоновые признаки К и О на Дальнем Востоке следующие: а) в области преобладающей К – резкие 
колебания температуры воздуха и деятельной поверхности на фоне недостаточного и изменчивого год от года 
увлажнения, малые запасы влаги в деятельном слое и лимитированное ее испарение; б) в области преобладающей О – 
резкие колебания высоких сумм атмосферных осадков на фоне избыточного увлажнения и свободное испарение; в) в 
обстановках чередования К и О – сложные варианты комплексирования признаков К и О, порождающего вероятные 
климатические риски для произрастания растений и в целом геоэкологические риски. 

Особенности организации (структуры и функционирования) геосистем в пределах российского Дальнего Востока 
предопределяются: а) географическим положением на гигротермодинамически напряженной границе двух 
величайших физико-географических структур Азиатского материка и Тихого океана, большей своей частью в самой 
активной полосе их противоречивого взаимодействия с проявлением К или О; б) связанной с этим очень высокой 
изменчивостью в пространстве и во времени не только самих биогенных и абиогенных составляющих их 
соотношений, но и, что особенно важно, результатов многопланового взаимодействия косного и живого в ГС. 

В естественных условиях на фоне гидротермических колебаний энергоемкость климорфогенетической оболочки 
постоянно увеличивается и, подчиняясь законам географической зональности, поддерживает на высоком уровне 
напряженность климоморфогенеза, в спектре которого господствуют энергоемкие процессы с присущими им 
зональными, азональными и локальными чертами, а также контрастами. 

В антропогенных обстановках (из-за сведения лесов, распашки территории и т.д.) катастрофически снижается 
перераспределение вещества и энергии, из-за чего уменьшается общая энергоемкость в пределах КФГО, и, 
следовательно, КМО. Правда, на отдельных участках локально отмечается, в частности, лавинообразное усиление 
относительно энергоемких и потому наиболее значимых для быстрого физического преобразования земной 
поверхности отдельных процессов (физического выветривания, обваливания и осыпания, плоскостного смыва, 
пучения-просадки, течения грунтов и т.д.). 

По мере усложнения климоморфогенетического спектра (в сторону многообразия и контрастности – особенно на 
юге Дальнего Востока) устойчивость ЭГС возрастает под воздействием типичных и экстремальных (из них только 
начальных – критических) процессов, а затем резко падает. Порогом в этом случае служит наступающее господство в 
климоморфогенезе экстремальных (замыкающих их – кризисных) процессов с тенденцией перехода к 
катастрофическим. 
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В мэллоцене (1000 лет вперед) развитие дальневосточных геосистем будет идти по антропогенно-естественному 
пути, т.е. естественная тенденция к похолоданию климата в отдельных регионах, хотя и замедлится из-за 
антропогенно обусловленного усиления парникового эффекта атмосферы, но сохранится. 

Результаты выполненного исследования, по мнению автора, вносят определенный вклад в решение важных 
современных задач, актуальность которых определяется запросами теории и практики географического прогноза и 
природного мониторинга. 

Углубленное познание по-разному комплексирующихся естественных и антропогенных геосистем и ЭГС для тех 
же целей возможно прежде всего на базе их региональных исследований, выполняемых в такой последовательности: 
«картографирование – районирование – моделирование – прогнозирование – управление». 

Все это особенно актуально при освоении высоко динамичных геосистем материковых окраин (в частности, 
российского Дальнего Востока) с сезонными контрастами гидротермического и ветрового режимов и 
многовариантностью современных антропогенных воздействий [10]. 

Думается, что учет результатов выполненного комплексного исследования ГС и ЭГС должно оказать помощь при 
выборе оптимальных вариантов рационального природопользования, с учетом минимизации возможных 
геоэкологических рисков (ожидаемых негативных эффектов из-за проявления аномальных факторов и процессов). 
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Аннотация 
В статье на основе архивных и литературных источников ставится задача раскрыть историю создания Отдельного 

Оренбургского корпуса. История создания Отдельного Оренбургского корпуса уходит корнями в первую половину 
XVIII века. После официального появления русской власти в казахских степях, русское правительство более активно 
начало использовать казачество в достижении своих целей. Возведение военных линий и укреплений требовало от 
правительства постоянно пополнять и наращивать численность войск, переводить из внутренних губерний России 
регулярные части, на перевод уходили огромные средства, терялось время. К 1740 году назрела необходимость 
создать такую военную силу, которая бы могла, быть определена на постоянное жительство в линейных крепостях 
Оренбургского края, такой силой, могло быть Оренбургское казачье войск, в состав которого входил Отдельный 
Оренбургский корпус. Оренбургское войско формировалось по инициативе русского правительства для утверждения 
в обширном крае российского владычества. В ходе проведённого изучения автор показывает роль корпуса в 
колонизации территории на которой располагались казахские жузы. Войска Отдельного Оренбургского корпуса 
являлись предметом особой заботы российского правительства, поскольку корпус играл активную роль в 
осуществлении агрессивной внешней политики России. Части Отдельного Оренбургского корпуса несли на военных 
линиях летнюю и зимнюю службы, охраняли пути сообщения, сопровождали различные экспедиции русского 
правительства в казахскую степь. На основе изложенного материала выявляются цели создания Отдельного 
Оренбургского корпуса в ХVIII – ХIХ вв. Размещенные в военных крепостях и укреплениях подразделения корпуса 
явились активными и преданными проводниками русской колонизаторской политики. Подразделения корпуса не 
только захватывали новые территории, но и выполняли полицейские функции. 

Ключевые слова: казачество, корпус, крепость, национально-освободительное движение. 
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Abstract 
The main goal of this article is to reveal the history of the development of the Separate Orenburg Corps based on archival 

and literary sources. The history of the development of the Separate Orenburg Corps goes back to the first half of the 18th 
century. After the official appearance of Russian power in the Kazakh steppes, the Russian government began to involve 
actively the Cossacks in achieving their goals. The construction of military lines and fortifications required the government to 
constantly replenish and increase the number of troops, to transfer regular units from the internal provinces of Russia, 
enormous funds were spent on the transfer, time was wasted. By 1740, there was a need to create such a military force that 
could be determined for permanent residence in the linear fortresses of the Orenburg Territory, such a force could be the 
Orenburg Cossack troops, which included the Separate Orenburg Corps. The Orenburg army was formed at the initiative of the 
Russian government for approval in the vast territory of Russian rule. In the course of the study, the author shows the role of 
the corps in the colonization of the territory on which the Kazakh zhuzes were located. The troops of the Separate Orenburg 
Corps were the subject of special concern for the Russian government, since the corps played an active role in the 
implementation of Russia's aggressive foreign policy. Parts of the Separate Orenburg Corps carried summer and winter 
services on military lines, guarded communications, accompanied various expeditions of the Russian government to the 
Kazakh steppe. Based on the above material, the goals of creating a separate Orenburg corps in the eighteenth and nineteenth 
centuries were identified. The corps units located in military fortresses and fortifications were active and loyal guides of 
Russian colonial policy. Corps units not only captured new territories, but also performed police functions. 

Keywords: Cossacks, corps, fortress, national liberation movement. 
 
1. Введение 
В конце XX века ученые активно обратились к «белым пятнам» и злободневным проблемам отечественной 

истории, в частности, к еще недостаточно исследованным или дискуссионным страницам имперского прошлого. 
Критическим временем для России и Казахстана явилась первая треть XVIII века, когда при царе Петре Великом 
Россия превратилась в величайшую в истории Евразийскую колониальную державу, а казахи при хане Абулхаире, 
превысившего свои полномочия и самостоятельно обратившегося с просьбой о приеме в российское подданство, 
стали вассалами этой империи, государственность их была упразднена, территория превратилась в одну из 
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внутренних колоний метрополии, а власть перешла к царскому самодержавию, вероломно поработившего один из 
многочисленных в то время тюркских народов Великой степи.  

Тезис о завоевательном характере присоединения Туркестана к России как части военно-наступательной военной 
стратегии и политики Московского царства с середины XV века ( с покорения Казанского и Астраханского ханств), а 
затем продолженной уже колониальной Российской империей, о решающей роли вооруженных сил России в 
территориальной экспансии в Туркестане, его покорения нуждается сегодня в дальнейшей, более фундаментальной, 
научной разработке, аргументации свежими архивными материалами, подтверждении взглядами царских ученых-
востоковедов и военных историков. 

Это необходимо для создания также новой концепции о путях и средствах формирования единого евразийского 
геополитического объединения под эгидой царской России и Советского Союза.  

В этом заключается научная актуальность избранной автором темы исследования. 
2. Методы и принципы исследования 
2.1. При написании статьи использовалась военно-научная литература которую можно подразделить на три 

группы. В качестве источников привлечены все общие труды истории завоевания Туркестана. Это – фундаментальные 
исследования российских авторов, основанные на громадном фактическом материале по истории завоевания и 
присоединения региона. Они содержат любопытный материал по истории местных народов, их этнографии, о 
географии, топографии, картографии, геодезии, статистике, экономике края, вооруженном сопротивлении казахов 
царской колонизации. А самое главное - российское военно-научное востоковедение полностью раскрывало военно-
экспансионистские планы Российской империи в Азии, причины и общий ход военных кампаний по завоеванию этого 
важного стратегического плацдарма на подступах к Индии и другим странам глубинной Центральной Азии. Труды 
Абазы К.К, Венюкова М.И., Макшеева А.И., Терентьева М.А., Лобысевича Ф.И. и других авторов показали историю 
завоевания и военного закрепления России в Азии, начиная с ее первых завоевателей – казачьих атаманов и 
заканчивая действиями правительства по покорению региона в течение трех веков с 1580-х до 1880-х годов. 

Ко второй группе дореволюционной военно-научной литературы относятся работы, посвященные отдельным 
военным кампаниям, завоевательным набегам и походам царских войск. Это работы Голосова Д., Захарьина И.Н., 
Зыкова С., Иванина М.И., Иванова И.П., Юдина М.А. и др. Они всячески оправдывали завоевание казахской степи и 
Средней Азии, считая, что если не Россия, то Англия, вышедшая к Аму-Дарье, обязательно покорила бы ханства 
региона. Они превозносили превосходство русского оружия, воинского искусства, стратегии и тактики полководцев, 
боевых и моральных качеств российского солдата, а сами работы фактически разоблачали военно-имперскую 
политику России в Туркестане. К третьей группе дореволюционной историографии можно отнести труды казачьих 
историков. Таких как Хорошхин М., Стариков Ф., Казин В.Х. Казачья историография является неразрывной частью 
гражданской и военной историографии России и без ее тщательного изучения и анализа невозможно понять многие 
аспекты военной колонизации Казахстана. 

2.2. Авторы руководствовались теоретическим положением о том, что академическая наука во все времена должна 
исходить из принципов научного морализма, многообразия школ и направлений, отказавшись от попыток найти 
какую-то одну единственную и верную методологию научных исследований. В процессе работы автор творчески 
использовал также принципы исторического осознания как: историзм, объективность, конкретность, 
аргументированность и доказательность, выдвигаемых положений и другие методы: сравнительно-исторический, 
проблемно-хронологический, периодизации, интерпретации и ретроспекции, статистические и другие; а также 
общенаучные методы и принципы научного исследования: анализа и синтеза, аналогии, систематизации, восхождения 
от абстрактного к конкретному и другие.  

2.3. Архивные материалы трех хранилищ: одного отечественного и двух зарубежных - Центрального 
государственного архива Республики Казахстан, Государственного архива Омской области РФ, Государственного 
архива Оренбургской области РФ 

3. Обсуждение  
История создания Отдельного Оренбургского корпуса уходит корнями в первую половину XVIII века. После 

официального появления русской власти в казахских степях, русское правительство всё больше склонялось к мысли, 
более активно использовать казачество в достижении своих целей. Из четырёх казачьих войск в Казахстане лишь 
Уральское было создано самими вольными казаками. Оренбургский губернатор Неплюев И.И. даже обратился к 
Сенату с просьбой не трогать яицких беглых казаков, но использовать их для успешного выполнения российских 
планов в Казахстане. Возведение военных линий и укреплений требовало от правительства постоянного пополнять и 
наращивать численность войск, переводить из внутренних губерний России регулярные части, на перевод уходили 
огромные средства, терялось время. Поэтому к 1740 году назрела необходимость «создать такую военную силу, 
которая бы могла, водворена на постоянное жительство в по линейных крепостях Оренбургского края, - такой силой, 
могло быть Оренбургское казачье войско…», пишет  Витевский В.Н. в книге «И.И. Неплюев и Оренбургский край в 
прежнем его составе до 1758 года» [1, С. 281-282]. Создание его явилось прямым следствием военной колонизации, 
предпринятой правительством. Цель её заключалась в том, чтобы закрепить за Московским государством Поволжье, 
Приуралье, и Урал, создать здесь цепь военных крепостей.  Оренбургское войско формировалось по инициативе 
русского правительства для утверждения в обширном крае российского владычества, подчеркивает Абдиров М.Ж.  в 
книге «История казачества Казахстана». [2, С. 65].  

Следует отметить, что основой Отдельного Оренбургского корпуса было Оренбургское казачье войско, история 
которого подробно описана в трудах Абдирова М.Ж., Бекмахановой Н.Е. и других исследователей. В данной статье 
будут отмечены отдельные моменты истории Оренбургского войска, поскольку это формирование послужило основой 
создания корпуса и в дальнейшем было составной частью корпусного соединения. 1 октября 1736 года создаётся 
Оренбургский нерегулярный корпус в составе 650 казаков. В 1755 году Сенат утверждает штат войска в 2000 казаков, 
а в 1780 году в его состав включается трехтысячный Ставропольский калмыцкий корпус, отмечает Мякутин А.  в 
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книге «Оренбургский нерегулярный корпус, или Оренбургское казачье войско в тесном смысле этого понятия (очерк 
истории)» [3, С. 4-9]. Венюков М.Н.  пишет в книге «Опыт военного обозрения русских границ в Азии» что 
Оренбургское казачье войско было создано в 1742 году. [4, С. 18]. По данным  третьего источника труда «Военно-
статистическое обозрение Российской империи» сообщается, что Оренбургское казачье войско было создано  царским 
указом в 1743 году. [5, С. 99].  Как бы ни было, но все источники сводятся к тому, что Оренбургское казачье войско 
было создано в середине XVIII века, то есть в самый разгар возведения военных линий и наращивания контингента 
регулярных и иррегулярных войск в регионе. Поначалу Оренбургское казачье войско и регулярные армейские части 
не сводились в одно единое подразделение. Это объяснялось тем, что Оренбургское казачье войско находилось на 
стадии формирования и использовалось как вспомогательное соединение. Но постепенно, по мере увеличения войска 
и проявления его преданности правительству, Оренбургское казачье войско и регулярные армейские части в 1817 году 
были объединены в одно боевое единое формирование, которое стало именоваться Отдельный Оренбургский корпус. 
Сопоставляя и анализируя литературные источники, архивные документы можно сделать вывод, что структура 
корпуса была такова: командовал корпусом генерал-губернатор, корпус состоял из регулярных боевых частей и 
иррегулярных казачьих войск. Регулярные части составляли соединения одной пехотной дивизии, дивизия 
подразделялась на 3-4 бригады, каждая бригада состояла из одного–двух полков, полки делились на батальоны, 
батальоны состояли из рот и полурот. Полки были драгунскими, батальоны пешими. Казачьи войска различались, во-
первых, по названиям, к примеру, в корпус входили Уральское, Оренбургское, Башкирское, Ставропольское, 
Мещерякское, Тептярское казачьи войска. Каждое войско делилось на полки, полки состояли из сотен, сотни 
подразделялись на пешие батальоны и конные эскадроны. Кроме этого, в составе корпуса находилась артиллерийская 
бригада и инвалидная команда. Артиллерийская бригада состояла из конно-казачьих и гарнизонных рот, роты 
делились на взводы. Инвалидная команда состояла из рот и полурот. 

С 1817 года казачьи войска подчинялись военному губернатору края, который был командиром корпуса и 
наказным атаманом. В июне 1806 года в Оренбургский край была переведена 23-я пехотная дивизия, соединения 
которой стали основой регулярных частей Отдельного Оренбургского корпуса. К 1824 году корпус превратился в 
грозное боевое соединение, насчитывавшее в своих рядах 67400 человек. Они подразделялись на следующие части: 
регулярные полевые части составляли три бригады. В первую бригаду входили Оренбургский полк и два батальона: 
Орский и Уральский, общей численностью 2684 человека. Во вторую бригаду входили Кизильский полк и три 
Оренбургских линейных батальона общей численностью 1977 человек; в третью бригаду входили Верхнеуральский, 
Троицкий, Звериноголовский и 4-й линейный Оренбургский батальоны общей численностью 2431 человек; кроме 
этого в регулярные части входила подвижная инвалидная №52 полурота численностью 72 человека. В это число 
входило 15 штаб-офицеров, 188 обер-офицеров, 563 унтер-офицера, 145 музыкантов, 6181 рядовых. Первой бригадой 
командовал полковник Лукьянов, он же командовал Оренбургским полком, майоры Яновский и Лихошерстов были 
командирами Орского и Уральского батальонов. Второй бригадой командовал полковник Мистров, в его подчинении 
находились подполковник Аничков и майоры Шмацев и Артемьев. Третьей бригадой командовал полковник Дриякин, 
в его подчинении находились майоры Битнер, Корякин, Черкасский, Грановский. Все соединения входили в 26-ю 
пехотную дивизию, которой командовал генерал-майор Жемчужников. Следует заметить, что частями командовали 
офицеры высокого ранга, что ещё раз доказывало всю серьёзность намерений российского правительства в отношении 
Казахстана. 

Иррегулярные казачьи войска, входившие в корпус в 1824 году, подразделялись следующим образом: Уральское 
казачье войско состояло из 20 сотен общей численностью 3324 человека, командир полковник Назаров; Оренбургское 
войско с полком – 67 сотен численностью 7272 человека, командир полка майор Токсанов, командир войска 
полковник Пимашев; Ставропольское войско с полком состояло из 10 сотен численностью 937 человек, полком 
командовал майор Лузаков, войском подполковник Барышевский.  Башкирское войско состояло из 420 сотен общей 
численностью 45146 человек, командовали кантонные начальники; Мещерякское войско делилось на 73 сотни общей 
численностью 7902 человека; казачьи регулярные полки:1-й Тептярский состоял из 5 сотен общей численностью 569 
человек, командовал полком полковник Окулов; 2-й Тептярский состоял из 5 сотен общей численностью 519 человек, 
командовал полком майор барон фон Больцентам. При корпусе состоял артиллерийский парк с обслуживающим 
персоналом: конно-казачьи эскадроны  в Оренбургском войске обслуживали роты - №10 общей численностью 145 
человек, командир штабс-капитан Кузьминский; №11 общей численностью 178 человек, которой командовал поручик 
Щетинин, общее руководство возлагалось на штабс-капитана Кузьминского; орудий при двух ротах насчитывалось 24 
единицы; Оренбургского  гарнизонного округа  роты - №72 общей численностью 113 человек, командовал 
подпоручик Андреев; №73 общей численностью 124 человека, командир подпоручик Савельев; №74 общей 
численностью 118 человек, командовал поручик Богомолов; №75 общей численностью 11 человек под командой 
штабс-капитана Кашкарова; №76 общей численностью 120 человек под командой штабс-капитана Алексеева; №77 
общей численностью 124 человека, командир поручик Ливенцов, все роты находились под командованием окружного 
командира полковника Богдановского. Орудий при данном округе насчитывалось 201 единица. Командовал корпусом 
военный губернатор края, генерал от инфантерии, Эссен. 

В деле усиления частей корпуса царское правительство проявило особую заботу в усилении артиллерийской 
бригады. Задолго до того как казачьи войска и регулярные армейские части были объединены в одно боевое 
соединение, был издан указ в 1799 году под №9586, в котором Оренбургской артиллерийской команде было 
предписано выстроить в крепостях Крутоярской, Каракульской, Степной, Карагайской, Магнитной, Уртазымской, 
Таналыцкой, Орской, Чернореченской, Нижнеозерной, Разсыпной и в Илецкой защите по одному артиллерийскому 
цейхгаузу, длиною пяти, шириною трех саженей. Вслед за указом пришло еще одно распоряжение, дополнительно во 
всех крепостях построить еще по одному цейхгаузу длиною шести, шириною трех, высотою четырех аршин. 

Сразу же после получения указа, Оренбургское начальство приступает к его исполнению, причем проявляя особое 
усердие. К примеру, вместо указанных двух цейхгаузов в крепости Илецкая защита было возведено четыре 
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артиллерийских цейхгаузов, в городе Троицке помимо порохового погреба была построена мастерская казарма. 
Войска Отдельного Оренбургского корпуса являлись предметом особой заботы царского правительства, поскольку 
корпус играл активную роль в осуществлении агрессивной внешней политики России.  Войска корпуса не только 
составляли гарнизоны военных линий и укреплений, но и активно использовались против мирного населения. Из года 
в год личный состав корпуса пополнялся новобранными рекрутами. В 1833-37 годах корпус насчитывал уже 112 441 
человек, которые подразделялись следующим образом: кавалерийские казачьи войска: Уральское общей 
численностью 5230 человек; Оренбургское общей  численностью 8947 человека; Башкирское насчитывавшее 67943 
человека; Мещерякское общей численностью 13198 человек; кавалерийские казачьи полки: Оренбургский – 814 
человек; Ставропольский – 815 человека; 1-й Тептярский – 596 человек; 2-й Тептярский – 573 человека; 22-я пехотная 
дивизия: 1-ой  бригады  пять батальонов общей численностью 3435 человек; 12 инвалидных команд и 1 Аскинская 
этапная команда общей численностью 1136 человек; 2-ой бригады линейных оренбургских  6 батальонов общей 
численностью 4036; 3-й  и 4-й  бригады линейных оренбургских 5 батальонов общей численностью 3955 человек; 
подвижная инвалидная  № 5 четверть роты при Оренбургском военном госпитале общей численностью 96 человек; 
при корпусе артиллерии: конно-казачья № 8 рота общей численностью 192 человека; конно-казачья № 9 рота 
насчитывавшая 206 человек; Оренбургского округа 14-я гарнизонная артиллерийская бригада состоявшая из 826 
человек.  

Постоянно заботясь об увеличении личного состава корпуса, Военная канцелярия Министерства обороны, 23 
октября 1853 года отдает приказ за № 10599 командиру Отдельного Оренбургского корпуса о формировании двух  
Уральских и двух  Оренбургских казачьих полков. На этом приказе командир корпуса ставит следующую резолюцию 
«Весьма важно… При этом иметь в виду, что при настоящем положении дел на Сырдарье – может с наступлением 
весны встретиться надобность усилить и для степи наряд иррегулярных войск». Ставя резолюцию, командир корпуса 
имел в виду предстоящие военные действия против хивинцев и кокандцев. 

Командир корпуса издает приказ о формировании полков, в котором в частности пишет: «…в состав каждого 
полка... я предписал назначить офицеров – 17 по 3 в каждую сотню и полковых адъютантов и квартирмейстеров, 
урядников 21 по 4 в сотню и один полковой, казаков 550 по 110 в сотню фельдшера – 1. Вооружение … полки должны 
получить оружие из запаса, хранящегося в войсковом арсенале. Боевые патроны приготовляются в Оренбургском 
Артиллерийском гарнизоне, сведения даны согласно данным ГА Ор. О.  Ф.6. [6, ГА Ор. О.].  

Помимо формирования сухопутных воинских подразделений царское самодержавие начинает создавать военно-
морские силы, входящие в состав корпуса. На Каспийском и Аральском морях были созданы военные флотилии. К 
1866 году Аральская военная флотилия располагалась в форте №1 Казалы на Сыр-Дарье. В ней состояло: паровых три 
хода, один баркас; парусных – одна шхуна; портовых – одна плавучая лодка, 35 лодок разных наименований. 
Аральская военная флотилия располагала 547-ю тоннами вместимости, 116 паровых сил и 10 орудиями. Личный 
состав составлял 1 флотскую роту. 

К этому же году в Каспийской флотилии состояло: паровых – пять лодок, четыре шхуны, восемь пароходов, 
четыре баркаса; парусных – одна шхуна, пять транспортеров, шесть морских барж, два плавучих маяка; портовых – 
одна плавучая лодка, 24 лодки разных наименований. Общий тоннаж вместимости составлял 1.476 тонн при 10 
орудиях, личный состав состоял из двух флотских экипажей, пишет Макшеев А. в книге «Военно-статистическое 
обозрение Российской империи» [7, С.257-260]. 

Части Отдельного Оренбургского корпуса несли на военных линиях летнюю и зимнюю службы, охраняли пути 
сообщения, сопровождали различные экспедиции царского правительства в киргизскую степь. К примеру, в 1857 году 
сводный полк подполковника Плотникова, сопровождая ученую экспедицию, отправленную на Аральское море, 
отправился на плато Усть-Урт и, пробыв там 17 дней, возвратился в Орскую крепость.  Войска Отдельного 
Оренбургского корпуса контролировали всю территорию Оренбургской  губернии и к 1 февраля 1856 года  
размещались следующим образом: в городе Оренбурге  находились – штаб 23-ей  пехотной  дивизии - командир  
генерал лейтенант Глухов, оренбургские линейные батальоны № 2 и 3, штаб Оренбургского артиллерийского 
гарнизона, рота № 2 гарнизонной артиллерии, окружной арсенал, Оренбургский казачий полк  № 1 – командир 
подполковник Хрущевский, пешие батальоны №1 - командир подполковник Шкуль, №2, которым временно 
командовал есаул Воскобойников, №3- командир войсковой старшина Васильев, штаб Башкирского войска - 
командир генерал- майор Балкашин; в городе Уральске находились 2-я и 4-я роты батальона №1 вместе с 
батальонным штабом, штаб Уральского казачьего войска - командир генерал-майор Геке; в Ново-Петровском 
укреплении находились 1-я и 3-я роты батальона №1; форте – Перовский и Кармакчи находился батальон №4, рота 
№1 гарнизонной артиллерии; в крепости Орской стояли 1-я и 2-я роты батальона №5 вместе  с батальонным штабом, 
рота №3 гарнизонной артиллерии, Оренбургский казачий полк №4, которым командовал войсковой старшина Петров; 
в форте № 1 Казалы размещались 3-я и 4-я роты батальона №5; в городе Самара был расквартирован батальон  №11; в 
городе Екатеринбурге находился штаб 2-ой бригады оренбургских линейных батальонов; в городе Троицке 
размещался батальон №6, рота №4 гарнизонной артиллерии; заводы Мияский и Златоустовский охраняли 1-я и 
половина 4-ой роты батальона №7; в станице Карданловская  находился Оренбургский казачий полк №2, которым 
временно командовал сотник  Аганов; в станице Верхне – Озерной был расквартирован Оренбургский казачий полк 
№3, командир полковник Красник; в городе Верхне–Уральске размещался Оренбургский казачий полк №5, которым 
временно командовал есаул Иванович; в укреплении Михайловском располагался Оренбургский казачий полк №6 – 
командир подполковник Сыгулов; в станице  Кундравинская находился Оренбургский казачий полк №7, которым 
временно командовал войсковой старшина Берестин; в городе Челяба размещался Оренбургский казачий полк №8 
временный командир есаул  Вторушин; в станице  Еткульской находился Оренбургский казачий полк  №9 временно 
командовал есаул Бухарин; в станице Усть-Уйская размещался Оренбургский казачий полк №10; в городе  
Стерлитамаке находился штаб конно-артиллерийской бригады Оренбургского казачьего войска; в городе  
Бугуруслане был расквартирован батальон №17, которым командовал войсковой старшина Балинский; в селе 
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Чумияцкое Челябинского уезда  находился батальон №18  командир  подполковник Харитонов; в городе Стерлитамак 
размещался батальон №19 под командованием полковника Скляревича. Уральское казачье войско состояло из 12 
полков, Башкирское войско из 13 башкирских и 4 мещерякских кантонов», по данным ГА Ом. О. Ф.366 [8, ГА Ом. О.] 

Расквартировывая полки и сотни по всей территории Оренбургского края, создавая опорные пункты по всей 
казахской степи, российское самодержавие создавало базу для успешного утверждения русского владычества в 
Казахстане. Каждое укрепление, ощетиниваясь все новыми и новыми штыками, превращалось в островок русской 
власти и держало под контролем всю округу. Изо дня в день, из года в год русское правительство создавало все новые 
военные линии, возводя укрепления и форпосты, размещало в них сильные и хорошо оснащенные военные гарнизоны, 
которые не ограничивались только территорией своего укрепления, но и грабили население казахских аулов, убивали 
и уводили  в плен десятки и сотни людей, осуждая их только за то, что они, поднимались на национально-
освободительную борьбу. С начала    XIX века казахскую степь сотрясали народные движения под предводительством 
батыров Есета Котебарова, Сырыма Датулы, Махамбета Утемисова, Жанходжи Нурмухамедова, Кенесары Касымова, 
Жоламана Тленшина и других, в связи    с этим были усилены гарнизоны укреплений, находящихся в казахской степи, 
увеличены артиллерийские команды. Особое внимание было оказано укреплениям, находящимся непосредственно в 
близи очагов народных движений. Это такие укрепления, как Уральское (Иргиз), Оренбургское (Тургай), Ново-
Петровское, форты Перовский,№1 (Казалы), №2(Кармакчи), Карабутакский.  

В доказательство вышесказанному нужно показать следующие таблицы: 
 

Таблица 1 – Ведомость о составе гарнизонов в степных укреплениях Отдельного Оренбургского корпуса 

 

На 1 января 1853 года 
В укреплениях 

Ново-
Петров

ском 

Аральско
м 

Уральск
ом 

Оренб
ургско

м 

Карабу-
такском Всего 

I.Оренбургских линейных батальонов: 
Штаб-офицеров 
Обер-офицеров 
Унтер-офицеров 
Рядовых 
Итого: 

--- 
7 
35 

376 
424 

--- 
10 
36 

363 
417 

--- 
3 
5 
80 
90 

--- 
2 
9 
70 
83 

--- 
2 
2 
9 

14 

--- 
24 
87 

898 
1028 

II. Уральского казачьего войска: 
Штаб-офицеров 
Обер-офицеров 
Урядников 
Рядовых 
Итого: 

--- 
4 
7 

197 
208 

2 
6 

14 
287 
309 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

2 
10 
21 

484 
517 

III.Оренбургского казачьего войска: 
Штаб-офицеров 
Обер-офицеров 
Урядников 
Рядовых 
Итого: 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
4 
7 

142 
153 

--- 
2 
6 
98 

106 

--- 
--- 
2 

35 
37 

--- 
6 
15 

275 
296 

IV. 14-й гарнизонной 
артиллерийской бригады: 
Штаб-офицеров 
Обер-офицеров 
Фейерверкеров 
Рядовых 
Итого: 

--- 
1 
4 
34 
39 

--- 
1 
5 

55 
61 

--- 
1 
1 
9 
11 

--- 
1 
1 
8 
10 

--- 
--- 
1 
4 
5 

--- 
4 
12 

110 
126 

ВСЕГО: 671 787 254 199 56 1967 
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Таблица 2 – Ведомость о составе гарнизонов в степных укреплениях Отдельного Оренбургского корпуса 
 На 1 января 1857 года 

В укреплениях В фортах  

Н
ов

о-
П

ет
ро

вс
ко

м 

У
ра

ль
ск

ом
 

О
ре

нб
ур

гс
ко

м 

П
ер

ов
ск

ий
 

№
1 

К
аз

ал
ин

ск
ий

 

№
2 

К
ар

ма
кч

ин
ск

ий
 

К
ар

аб
ут

ак
ск

ий
 

В
се

го
 

I.Оренбургских линейных 
батальонов: 
Штаб-офицеров 
Обер-офицеров 
Унтер-офицеров 
Рядовых 
Итого: 

 
--- 
7 
28 

378 
419 

 
--- 
1 
2 
48 
51 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
1 
17 
84 

813 
931 

 
--- 
4 

38 
454 
504 

 
--- 
2 
7 

104 
115 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
1 
31 

159 
1797 
2020 

II. Уральского казачьего войска: 
Штаб-офицеров 
Обер-офицеров 
Урядников 
Рядовых 
Итого: 

 
2 
10 
21 

484 
517 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
7 
21 

310 
338 

 
1 
7 

14 
189 
211 

 
--- 
--- 
4 
49 
53 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
1 
19 
49 

739 
808 

III.Оренбургского казачьего войска: 
Штаб-офицеров 
Обер-офицеров 
Урядников 
Рядовых 
Итого: 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
5 
13 

243 
261 

 
--- 
4 
12 

201 
217 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
1 
6 
83 
90 

 
--- 
10 
31 

527 
568 

IV. 14-й гарнизонной 
артиллерийской бригады: 
Штаб-офицеров 
Обер-офицеров 
Фейерверкеров 
Рядовых 
Итого: 

 
 

--- 
1 
4 
40 
45 

 
 

--- 
1 
1 
9 
11 

 
 

--- 
1 
1 
9 
11 

 
 

1 
1 
12 

103 
117 

 
 

--- 
1 
5 

49 
55 

 
 

--- 
--- 
1 
12 
13 

 
 

--- 
--- 
1 
4 
5 

 
 

1 
5 
25 

226 
254 

ВСЕГО: 670 323 228 1386 770 181 95 3650 
Примечание: по данным ЦГА РК, ф. 4 [9, ЦГА РК]  
 

К 1 мая 1858 года в укреплении Ново-Петровском находились 687 человек, из них Оренбургского линейного 
батальона– 437 человек,  Уральского казачьего войска – 206 человек, 14-ой гарнизонной артиллерийской бригады 
Оренбургского округа 44 человека; в укреплении Уральском (Иргизе) - 313 человек, из них Оренбургского линейного 
батальона–47 человек, Оренбургского казачьего войска–214 человек, 14–ой гарнизонной артиллерийской бригады 
Оренбургского округа 10 человек; в укреплении Оренбургском (Тургае) – 225 человек, из них Оренбургского  
казачьего войска 205 человек, 14-ой гарнизонной артиллерийской  бригады Оренбургского округа 11 человек; в 
форпосте Перовском – 1945 человек, из них Оренбургских линейных батальонов  904 человека, Уральского казачьего 
войска 261 человек,  Башкирского войска 53 человека, рабочих команд Башкирского войска 629 человек, 14-ой 
гарнизонной артиллерийской бригады Оренбургского округа 98  человек; в форпосте №1 (Казалы-К.К.) - 1183 
человека, из – них  Оренбургских линейных  батальонов 459 человек, Уральского казачьего войска 313 человек, 
Башкирского войска 311 человек, 14-ой гарнизонной Артиллерийской  бригады Оренбургского округа 47 человек; в 
форпосте №2  (Кармакчи – К.К.) - 189 человек, из – них Оренбургских линейных батальонов в 202 человека, 
Уральского казачьего войска–54 человека, 14-ой гарнизонной артиллерийской бригады Оренбургского округа 13 
человек; в форпосте  Карабутакский – 96 человек, из - них Оренбургского казачьего войска 92 человека, 14-ой 
гарнизонной  артиллерийской бригады Оренбургского округа  4 человека.  

Части Отдельного Оренбургского корпуса, располагаясь в военных укреплениях, превращали их в опорные 
пункты русской власти в степи. Крепость Оренбург считалась крепостью 2-го класса, комендантом крепости был 
генерал - майор Ладыженский. В крепости находилось 8 рот регулярной пехоты – 2732  человека, 4- роты пешего 
казачьего батальона – 1141 человек и артиллеристов – 341 человек при 22 орудиях. 

Крепость Орская относилась к 3 классу, комендантом был подполковник Зенденгорст. В крепости размещались 2 
роты регулярной пехоты – 826 человек, 181 казаков Оренбургского казачьего войска, 102 артиллериста при 13 
орудиях. Крепость Илецкая защита относилась к разряду заштатных крепостей, комендантом был штабс-капитан 
Назаров. В гарнизон крепости входили 96 казаков и 24  артиллериста  при 2 орудиях. 

Для успешной борьбы с национально-освободительным движением российское самодержавие в середине ХIХ 
века начинает возводить военные укрепления и форты такие как: Оренбургское на реке Тургай, начальник майор 
Максимов при нем находилось 215 казаков и 13 артиллериста при 3 орудиях; форт Карабутакский,  начальник– 
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поручик Силинцев с гарнизоном из 90 казаков и  5 артиллеристов при одном орудии; укрепление Уральское на реке 
Иргиз, начальник – майор  Михайлов. Гарнизон составляли 55 солдат пехоты от 2-го и 3-го батальона, 272 казака и 13 
регулярных и 11 казачьих артиллеристов при 4 орудиях; на Сыр - Дарьинской линии; форт №1, комендантом числился 
майор Булатов, при нем было 3-я и 4-я  роты  5-го  регулярного пехотного батальона – 558 человек, 317 казаков 
Уральского казачьего войска, 50 казаков Башкиро–Мещерякского войска, 55 человек гарнизонной артиллерии при 23 
орудиях и 44 человека на пароходах и судах Аральской флотилии; форт №2, начальником гарнизонного штаба был 
штабс-капитан Поплавский с гарнизоном из 4-ой роты 4-го  регулярного батальона – 113 человек, 53 казака 
Уральского казачьего войска и 13 артиллеристов при 3 орудиях; форт Перовский, комендант – полковник  фон Беринг, 
гарнизон составляли 936 солдат 1-ой, 3-ей и части 4-ой роты 4 пехотного  батальона, 261 казаков Уральского 
казачьего войска, 50 казаков  Башкиро-Мещерякского войска и 115 артиллеристов при 17 орудиях; в Ново–Петовском 
укреплении на полуострове Мангышлак комендантом укрепления был майор Усков, при нем 2 роты 1-го пехотного 
батальона – 453 человека, 207 казаков Уральского казачьего войска и 47 артиллеристов при 19 орудиях. По данным 
ГА Ор. О.  Ф.6 [10, ГА Ор. О.]   

Эти данные подтверждают архивные источники. Как видно из донесения командира Отдельного Оренбургского 
корпуса генерала от инфантерии Обручева господину Военному министру, укрепления возведенные в глубине 
казахских степей, имели важное военно-политическое значение. К примеру, отряды, водворенные в укреплениях 
Оренбургское (Иргиз) и Уральское (Тургай) имели «потребность двоякого рода». Это были гарнизоны для обороны 
укрепления и подвижный резерв при одном или двух орудиях, для надзора «за киргизами (казахами – К.К.) и в случае 
надобности преследовать хищников или мятежников».  Каждая часть отряда должна была быть самостоятельной.  

Издавая такое распоряжение, российское правительство превращало военные укрепления в степи в опорные 
пункты русской власти. Каждый год гарнизоны степных укреплений менялись. К маю 1846 года гарнизоны 
Оренбургского и Уральского укреплений состояли из частей 23-й пехотной дивизии, 14-й гарнизонной 
артиллерийской бригады, Оренбургской конно-казачьей артиллерии, Оренбургского и Уральского казачьих войск, 
казаков Башкиро-Мещерякского войска, нескольких топографов и казаков съемочной партии. При гарнизонах 
состояло 6 орудий, по 3 в каждом. По данным ГА Ом.О.Ф.366 [11, ГА Ом. О.]    

Как видно из этого источника, гарнизоны занимались не только охраной и надзором, но и занимались 
географической разведкой степи. Это обстоятельство говорит о том, что русское правительство устраивалось в 
казахской степи надолго и старалось изъять из этого пользу. 

Войска Отдельного Оренбургского корпуса не только охраняли военные линии и укрепления, но и сопровождали 
караваны, посольства, выполняли полицейские функции. 

К началу военных действий против Хивинского и Кокандского ханств, Отдельный Оренбургский корпус 
превратился в хорошо организованную и боеспособную воинскую силу царизма, насчитывавшую около 150 тысяч 
человек. На вооружении корпуса находился обширный артиллерийский парк с орудиями различного калибра, русская 
армия не отставала от технического прогресса, на вооружении корпуса находились ракетные станки и скорострельные 
трубки. Время, потраченное на формирование корпуса, не прошло даром, российское правительство активно 
использовало войска корпуса против казахского народа, подавляя национально–освободительное движение жителей 
степи, против среднеазиатских государств, расширяя границы русской власти на юго-восточных рубежах империи. 

5. Заключение  
Таким образом, на основе изложенного материала, можно сделать следующие выводы: 
- Царское правительство приходит к мысли о создании, на основе Уральского казачьего войска, нового грозного, 

боевого соединения в виде Отдельного Оренбургского корпуса, имеющего четкую военную структуру и 
определенную цель в вопросе присоединения Туркестана к Российской империи; 

- Размещенные в военных крепостях и укреплениях подразделения корпуса явились активными и преданными 
проводниками российской колонизаторской политики; 

- Подразделения корпуса не только захватывали новые территории, но и выполняли полицейские функции; 
- Вновь созданный Отдельный Оренбургский корпус превратился в хорошо организованное и боеспособное 

военное подразделение. 
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Аннотация 
Автор на основе полевого материала, собранных в поселениях полноватского Приобья Белоярского района  

Ханты-Мансийского  автономного округа-Югра Тюменской области с 1996 по 2018 гг. и литературных источников, 
рассматривает один из жанров устного народного творчества – приговорки. В условиях функционирования 
региональной культуры изучение устного народного творчества ханты полноватского Приобья в настоящее время 
приобрело особую значимость и актуальность. Прежде всего, выделим его социальную значимость – сохранение 
культурного наследия играет важную стабилизирующую роль в жизни человека.  

В статье осуществлена классификация материала по тематическому принципу и соответствуют: семейным, 
календарным, промысловым, бытовым обрядам. Рассматриваемый материал показал, что даже малый жанр фольклора 
способен выразить специфические национальные черты.  

Ключевые слова: приговорки, малый жанр фольклора, ханты, обряд, образ, представления, верования, 
традиционная культура.  
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Abstract 
Based on the field material collected in the settlements of the Polnovatsk Priobye of the Beloyarsky district of the Khanty-

Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra of the Tyumen Region from 1996 to 2018 as well as literary sources, the author examines 
one of the genres of verbal folklore – sayings. In the context of the regional culture functioning, the study of the verbal folklore 
of the Khanty of the Polnovatsk Priobye region has now acquired special significance and relevance. First of all, we’d like to 
highlight its social significance since the preservation of cultural heritage plays an important stabilizing role in human life. 

The article classifies the material according to the thematic principle and singles out family, calendar, trade, and everyday 
rites. The material under consideration shows that even nursery rhymes can express specific national features. 

Keywords:  sayings, nursery rhymes, Khanty, rite, image, representation, beliefs, traditional culture. 
 
Данный жанр фольклора нашло отражение в трудах многих исследователей русского детского фольклора, это 

работы: В.П. Аникина [1], Н.А. Волкорезовой [3], Т.П. Жуйковой [5], Ф.С. Капицы и М.Т. Колядич [7], А.Н. 
Мартыновой [9], М.Ю. Перзеке [10], Е.И. Спициной [17], И.В. Шинтяпиной [18] и др. фольклористов. В них 
отмечаются особенности современного бытования детских жанров, редкость исполнения текстов, исчезновение 
произведений из повседневной жизни. Работы по детскому фольклору ханты опубликованы Л.В. Кашлатовой [8], С.Д. 
Дядюн [4], авторы рассматривают воспитание детей на основе фольклорных традиций, в них отсутствует 
этнографическая интерпретация. Несмотря на некоторые разногласия по вопросам классификации, практически все 
исследователи определяют, что приговорка это поэтическое обращение к различным природным явлениям, 
животным, птицам, растениям, каким-либо предметам, а также по случаю разных мелких событий неприятного 
характера, подчёркивают неоценимое значение в трудовом, экологическом и эстетическом воспитании. Значение 
слова «приговорка» можно трактовать по-разному. В отличие от пословиц, приговорка не скрывает в себе 
поучительного смысла. 

На необходимость изучения региональных фольклорных традиций этноса указывает Б.Н. Путилов. Исследователь 
обращает внимание на то, что черты общенационального фольклора вычленяются только из сопоставления множества 
локальных традиций этноса. Изучение местных традиций позволяет показать не только существующие отличия в 
жанрах, которые зависят от уклада жизни и культуры региона, но и даёт возможность проследить историю жанра, его 
развитие и изменение [12, С. 159; 171].  

Целью  статьи является попытка классификации приговорок ханты полноватского Приобья. Для анализа текстов 
использован описательный метод. Новизна состоит в том, что выбранная тема до настоящего времени не становилась 
объектом специального рассмотрения. 

Рассмотрим значение слова «приговорка» из разных источников: 
«Большой современный толковый словарь русского языка»: Приговорка – это прибаутка, присловье [2]. 

«Приговорками в детском фольклоре называют небольшие стихотворные обращения к растениям, птицам, животным. 
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Это могут быть прямые просьбы или звукоподражания. Происхождением своим они обязаны древним заговорам и 
заклинаниям, при помощи которых наши предки старались каким-то образом повлиять на силы природы. На 
сегодняшний день это просто элемент детских развлечений и забав, обращённых к домашнему быту, к повседневным 
занятиям» [11]. М.Ю. Перзеке: «Обязательными элементами закличек и приговорок являются словесное обращение к 
объекту клича и императивная форма глагола, следующего за ним. Эти признаки являются обязательными для жанра 
закличек – приговорок, а их отсутствие или видоизменение может быть вызвано лишь деформацией текста со 
временем. Постепенно заговорные формулы обособились от обрядов метеорологической и промысловой магии и 
перешли в детскую субкультуру, а с ними определённое мировоззрение, тип мышления, способы взаимодействия с 
окружающей действительностью, характерные в далёком прошлом для всего человечества. Это анимистические 
представления, закономерности мифологического и магического мышления [10, С. 15].  

В настоящее время данный жанр фольклора у ханты полноватского Приобья популярен среди людей старшего 
поколения, но, к сожалению, специальный народный термин мной не выявлен и не зафиксирован.  

Хантыйский фольклор можно разделить на определённые циклы, которые соответствуют: семейным [13], [14], 
[15], календарным [16], промысловым, бытовым обрядам, каждому из которых соответствуют определённые 
приговорки. К семейным относятся: колыбельные песни, плачи свадебного  и похоронного обрядов, обряды рождения 
ребёнка. Календарным: обращения, сопровождающие обряды и являются дополняющими элементами действия. 
Промысловые приговорки выполняли функции: магически воздействовать на процесс и результат. Бытовые: связаны с 
верованиями народа, с его образом жизни, с его бытом.  

В семейных обрядах наиболее древнейшим жанром являются колыбельные песни экщаньщуп ар ʻхвалебная 
песняʼ, сочинённые и исполняемые матерью, в них говорилось о том, каким она хочет видеть его в дальнейшей жизни. 
Эти песни являлись, как бы, заговором на счастливую судьбу. Они играют важную роль в формировании базовой 
детской картины мира, знакомят с родным языком. Через несложные игры знакомили ребёнка с его семьёй. Например,  
Игра на  пальцах рук, ребёнку показывают: «ʻБольшой палец – это отец, указательный – мама, далее твои брат и 
сестра, мизинец – самый маленький – это ты. Замёрз, где бы  согретьсяʼ?» Играющий лезет ребёнку под мышки, и т.д., 
щекотит. У ханты было особое отношение к кошке и собаке, с ними разговаривали на особом языке, всегда ласково, 
как и с маленькими детьми. Согласно представлениям, кошка и собака являются образами божеств, выполняют 
охраняющую функцию от нечистой силы. Если маме необходимо выйти, чтобы ребёнок не оставался один, в дом 
запускали собаку, если не было кошки. Детям, называя части тела кошки и собаки, сравнивали с предметами быта.  

Календарные обряды, связанные с хозяйственной деятельностью, сопровождались определёнными просьбами, 
приговорками, к божествам для получения от них той или иной помощи. В исполнении детей они могли иметь 
шутливый, развлекательный характер. Созданные взрослыми для детей приговорки исполнялись хором или 
индивидуально. Например, В обряде Тыльщ поры ʻОбряд угощения Месяца (Луны)ʼ, основную деятельность под 
руководством женщин выполняли дети: «В новолуние берут лопату и идут по деревне собирать еду. Подходят к 
двери, скребут лопатой по стене и говорят: «ʻМесяц, месяц, поесть-попить проситʼ.  Лопата символизировала месяц. 
Затем в дверь просовывали лопату со словами: «ʻСын духа, сын богини появился, просит есть, пить, чтобы дальше 
растиʼ. Хозяева кладут еду на лопату. Дети перед уходом также скребут палкой по стене и благодарят хозяев: «ʻПусть 
еды ещё больше будет и т.д.ʼ». Тем, кто не впускал в дом, говорили плохие слова» [16, C. 19-21]. В хантыйском 
календаре год состоит их двух полугодий «зима-лето», т.е. холодное и тёплое время. Время пребывания ворон в 
наших краях относится к тёплому полугодию. «ʻВорона первая прилетает в наши края, чтобы к лету дни повернуть, и 
последние улетаютʼ». «В образе вороны, будто, Небесная мать, Главная мать. В старину обряд «Вороний день» был 
большим священным днём.  В лесу разводили костёр, звали ворону: «Дальнюю дорогу летевшие ноги, руки здесь 
погрей». Кто-нибудь из детей взбирался на дерево, ставил угощение (сваренную кашу), кричал кар-кар-кар, подражая 
вороне. Просили, чтобы год был урожайный, здоровья, благополучия [16, C. 22-27]. Участие в обрядах позволяет 
детям почувствовать сопричастность к культуре своего народа. В настоящее время календарный фольклор почти 
исчез не только из детской, но и из взрослой среды.  

В хантыйской мифологии лес связан с животным миром, местом обитания лесных существ, духов-хозяев 
местности, божеств. В деревья могли селиться какие-нибудь духи и т.д. Поэтому, проходя под наклонившимся 
деревом, некоторые и сейчас говорят: «ʻЯ сверху, ты снизуʼ» (говорили наоборот). «На таких деревьях сидет куль 
ʻлесное существоʼ, он забирается на спину и наносит вред здоровью человека» [8, C. 180]. Приговорка в данном 
случае выполняет защитную функцию. Собирая в лесу ягоды, обращались к птичке: «ʻПтичка, покажи свои ягодные 
места, я твоим детям тряпичные куклы сошьюʼ». Предлагается обмен за услугу. Используя приговорки в качестве 
заговоров от неприятностей и т.д., они вырабатывали правила поведения, выстраивая тем самым систему 
взаимоотношений с природой, с окружающим миром.  

Основным видом хозяйственной деятельности зимой и летом было рыболовство. Весной, когда первый раз 
садились в лодку, взрослые себе и детям смачивали голову водой со словами: «ʻСо спины белой лошади пересели на 
спину чёрной лошадиʼ (Зимой водоёмы покрываются снегом, летом вода тёмная). Таким образом, как бы здоровались 
с водой, водным духам оказывали им почтение. Это делали для безопасности на воде.  

В повседневной жизни люди верили, что с помощью просьбы-пожелания,  угощений, могут влиять на погоду. 
«Для того, чтобы наступили тёплые дни, Месяцу делают угощение. «Берут в лопату снег, туда же кладут кусочек 
хлеба и кидают в сторону месяца, приговаривая: «Мелк, мелк, мелк, ʻТепло, тепло, тепло. Пусть будет богатое лето, 
богатое летоʼ». Семь лопат со снегом кидают, семь раз кричат [6]. Или, «Золу сыпали в какой-нибудь сосуд, и на 
улице разбрасывая горстями, приговаривали: «ʻСнеговая туча появись. Снег падай, снег падай. Твоим дочерям, 
сыновьям холодно по земле ходитьʼ». Чтобы не было дождя, на тучу направляли железный предмет (топор, нож) 
лезвием вверх: «ʻДядя! Твой водяной живот пусть в другом месте лопнетʼ». В верованиях ханты до сих пор 
сохраняется культ огня. Огонь в домашнем очаге ласково называют Тўт аӈкие ʻОгонь матушкаʼ, считается хозяйкой 
жилища,  на ней готовят горячую еду, обогревает жилище. Когда печь подтапливали сучковатым поленом, говорили: 
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«ʻОгонь матушка, горло своё поберегиʼ». Если у ребёнка выпал зуб, заворачивали в клочок бумаги или ткань, бросали 
в огонь: «ʻОгонь матушка, я тебе хороший зуб дал, ты мне плохой зуб дайʼ». Не скажешь так, вырастит плохой зуб.  
Существовал  способ избавления от бородавки: «Смазывали рыбьей кровью и показывали убывающему месяцу, 
приговаривая: «ʻМой лишний кусочек мяса съешьʼ». Звенит в ухе: «ʻПогодите, мой чугунный котёл ещё не 
продырявилсяʼ». Звон в ухе означает, будто, кто-то из покойников зовёт к себе. Во время общей трапезы, если кому-то 
необходимо выйти из-за стола, говорит:  «ʻСтол держитеʼ». По народным поверьям, если стол не держать, то сытость 
еды уйдёт вместе с человеком.   

Как показал рассматриваемый материал, приговорки затрагивают все стороны жизни, в них проявляется 
национальное своеобразие. Для некоторых из них характерен особый фольклорный язык, например, традиционное 
словообразование: Огонь-мать, Небесный отец, Мать-Земля и т.д. Небольшие тексты, которым сопровождалось какое-
нибудь действие с целью вызвать желаемый результат, могут свободно варьировать, импровизировать на любую тему.  

Приговорки, являясь традиционными произведениями семейного, календарного, промыслового, бытового 
обрядов, связанные с древними верованиями, при обращении к силам природы с какой-либо просьбой, выступают как 
воплощение анимизма (одушевление природы), кроме того строятся на приёме антропоморфизма (очеловечивание 
животных, птиц). Но время прошло, магический смысл приговорок забылся, сегодня это просто элемент обряда. Наши 
предки использовали их намного чаще, чем сегодня. Это происходит в связи с существенными изменениями образа 
жизни и трансформации традиционной культуры, что привело  к разрыву преемственности, передаче подрастающему 
поколению ценностей этнокультурного наследия.   
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«Признать новую истину часто труднее, 

чем ее открыть» /Жан Батист Ламарк/ 
Аннотация 
Объектом настоящего исследования является актуализация проблемы необходимости «усовершенствования 

человека» как в этическом плане, так и путем технологического приращения способностей человека 
(«технологическое усиление»), и связанная с этим необходимость правового обеспечения безопасности человека в 
сфере научно-технических разработок. Предметом  -  анализ  положительных  и  отрицательных  воздействий  на 
человека современной высокоэнергоинформационной техники и высоких технологий, обеспечение информационно-
психологической (психофизической) безопасности человека, правовое сопровождение указанных задач, что 
формулируется в статье как «определение правового статуса человека, включенного в создаваемые 
нейрокибернетические системы, основанные на технологии цифрового информационного усиления, физическая и 
психическая защита человека». Реальным исследуемым в статье объектом являются создание и деятельность такого 
объекта как «человек: категория био/социо/технологическая личность», правовой статус указанного объекта. 
Методология данного исследования основана на изучении «искусственного изменения поведенческих реакций 
человека, ограничения свободы его волеизъявления в результате применения высокоэнергоинформационной техники 
и высоких технологий». Автором предпринимается попытка дать определение объекта  «человек: категория 
био/социо/технологическая личность», предлагается оценить перспективы технонаучного совершенствования 
человека. В результате проведенного исследования выявлены проблемные вопросы, связанные с отсутствием 
законодательства в сфере информационно-психологической (психофизической) безопасности человека. Автором 
сделан вывод о необходимости разработки эффективного правового механизма обеспечения информационно-
психологической (психофизической) безопасности человека и введении в уголовное законодательство Российской 
Федерации новых составов преступлений, внесения дополнений в законодательство о государственной гражданской 
службе. Научная новизна связана с исследованием правовых проблем в сфере научно-исследовательских разработок 
по технонаучному «усовершенствованию» человека с использованием техники и технологий, влияющих на сознание 
(подсознание) человека и его поведение, при этом предлагается разработка методик судебно-экспертного 
исследования и криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений с учетом описываемого 
автором алгоритма создания объекта «человек: категория био/социо/технологическая личность». 

Ключевые слова: техника и технологии изменения человека, био/социо/технологическая личность, безопасность, 
федеральный закон. 
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“Acknowledging a new truth  

is often more difficult than opening it” 
/Jean-Baptiste Lamarck/ 

Abstract 
The object of this study is to actualize the problem of “human improvement” from ethical point of view and through the 

technological growth of human abilities (“technological enhancement”), and the associated necessity for legal support in terms 
of human security in the field of scientific and technological development. The subject of the article is the analysis of the 
positive and negative impacts on humans of modern high-energy technology and high technology, ensuring the information 
and psychological (psychophysical) safety of a person, as well as legal support, which is stated in the article as “determining 
the legal status of a person included into the created neuro-cybernetic systems based on digital information amplification 
technologies, physical and mental protection of a person.” The real object considered in the article is the creation and activity 
of “a person: a category of bio/socio/technological personality” and the legal status of this object. The methodology of this 
study is based on the research of “artificial changes in human behavioral reactions, restrictions on the freedom of expression as 
a result of the use of high-energy technology and high technology.” The author attempts to give a definition of the object “a 
person: a category of bio/socio/technological personality,” it is proposed to evaluate the prospects of techno-scientific 
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improvement of a person. As a result of the study, problematic issues related to the lack of legislation in the field of 
information and psychological (psychophysical) human security were identified. The author concludes that it is necessary to 
develop an effective legal mechanism to ensure information and psychological (psychophysical) human security and introduce 
new criminal offenses into the criminal legislation of the Russian Federation, and make amendments to the legislation on the 
state civil service. Scientific novelty is associated with the study of legal problems in the field of research and development on 
techno-scientific “improvement” of a person with techniques and technologies that affect the person’s consciousness 
(subconscious) and behavior, while it is proposed to develop forensic research techniques and forensic investigation techniques 
for individual types of crimes with regard to the algorithm described by the author aimed at creating the object of “a person: a 
category of bio/socio/technological personality.” 

Keywords: technique and technology of human change, bio/socio/technological personality, security, federal law. 
 
Новый технологический уклад развития общества при всех его «плюсах» одновременно порождает и 

множественные угрозы, противодействие которым стало одной из актуальных задач науки. Среди основных 
источников угроз, носящих глобальный характер, называются достижения человечества в сфере 
высокоэнергоинформационной техники и высоких технологий. Это нанотехнологии, генная инженерия, 
робототехника, электроника, искусственный интеллект, все то, что порождается в рамках NBICS-конвергенции. 
Человечество впервые столкнулось с эффектами глобального техно-конструирования человеческой личности. Важная 
роль науки - создание механизмов защиты человечества, в том числе в рамках правового поля. Расследование 
высокотехнологичных преступлений влечёт за собой необходимость не только изменения законодательства, но и 
создание новых методик расследования подобных преступлений, новых судебно-экспертных методик исследования и 
новой экспертной техники. 

Настоящее исследование касается вопросов права (юридических наук), но обозначенные в работе проблемы 
затрагивают не только вопросы права, но и вопросы нейрофизиологии, нейробиологии, нейрокибернетики, физики, 
математики, радиоэлектроники, философии, лингвистики, психологии, образования, социологии, государственного 
управления, а поэтому решить вопросы правового характера без привлечения ученых из других областей знаний, как 
нам видится, не представляется возможным. 

Главная цель настоящего исследования - представление для обсуждения научного сообщества результатов 
обучающего научно-исследовательского эксперимента по «усовершенствованию» способностей человека, 
проведенного с применением современной высокоэнергоинформационной  техники  и  высоких  технологий,  
влияющих на сознание (подсознание) человека и его поведение,  расширение  научного знания, донесение через 
научное сообщество до мировой общественности факта существования в общественной жизни новых «процессов и 
явлений» в форме объекта с условным обозначением «человек: категория био/социо/технологическая личность» 
(сокращенное наименование: объект, объект обучения), с одновременной легализацией (перевод в рамки 
законодательства) объекта, который был включен, как мы полагаем, в эксперимент военной тематики, а затем выведен 
из сферы ранее проводимых научно-исследовательских разработок военного ведомства, прошел дополнительное 
неофициальное обучение и был переориентирован в сферу гражданского применения. 

В более расширенном варианте целью настоящего исследования является предоставление информации 
«криминалистического» характера для разработки методик судебно-экспертного исследования и криминалистических 
методик расследования высокотехнологичных преступлений, связанных с созданием сложных саморазвивающихся 
систем (включающих человека), и незаконного использования высокоэнергоинформационной техники и высоких 
технологий, при этом с одновременной оценкой перспективности создания критических технологий конструирования 
личности по заранее заданным характеристикам (свойствам, чертам), основанных на исследуемой В. А. Лефевром [1] 
концепции «морального сознания», а также принятия законов, направленных на защиту прав человека в этой области 
научно-исследовательских разработок. 

Кроме того, настоящая статья создается как инструмент прикладного использования в целях защиты объекта в 
условиях общественной жизни, в т.ч. социального плана.  

Также следует подчеркнуть, что настоящее исследование выполнено  по рекомендации Минобрнауки России и 
Российской академии наук с целью «формирования мнения научного сообщества о значимости тех или иных научных 
концепций и результатов» (ответ РАН за № 10108-5215/98 от 12.12.2019). 

Полагаем необходимым предварить исследуемую тему выдержкой из экспертного заключения доктора 
психологических наук, профессора В. Г. Белова (Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы, заключение 
№ 3338/2019 от 29.05.2019) [2] относительно результатов исследуемого обучающего эксперимента: «…Исследование 
показало на высокий уровень сформированности у испытуемой лингвистического мышления, которое явилось 
условием интеллектуального развития испытуемой, проявившимся в сформированности системы мыслительных 
операций, в системности, аргументированности, мобильности аналитико-лингвистической деятельности и осознанном 
осуществлении лингвистических операций. Испытуемая обнаруживает высокий познавательный потенциал, который 
выражается в проявлении познавательной активности, в развитии мобильности, оперативности, доказательности ума. 
Испытуемая обладает своеобразными языковыми и речевыми умениями, совокупность которых составляет 
содержательную и операционную стороны лингвистического мышления и обеспечивает человеку свободное владение 
языком (по Криворотовой Э. В. [3]. Высокий уровень сформированности лингвистического мышления позволяет 
испытуемой оставаться не просто обучаемой, не только сохранять потребность в приобретении новых знаний, каких 
бы областей это знание ни касалось, но в совершенстве владеть инструментом получения нового знания, а именно, 
языком. При исследовании у испытуемой выявляется нестандартное, творческое мышление с элементами системно-
прогностического мышления». 

В настоящей работе для подтверждения факта существования  исследуемых явлений приводится один из ответов 
Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации (ответ от 29.07.2014 
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года за № 37/17-Н-12, имеется в редакции журнала): «…Сообщаем, что в настоящее время в ЭКЦ МВД России 
радиотехнические экспертизы проводятся по ограниченному спектру электронного оборудования. В рамках такой 
экспертизы можно провести исследование радиоуправляемой электронной модели  при наличии Управляющего 
объекта (источник излучения). В связи с изложенным, провести исследование человека как радиоуправляемого 
биообъекта в системе экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не представляется 
возможным (подпись зам.начальника Китайгородского Е. А.)». 

Подтверждением не надуманности исследуемой темы о существовании вышеобозначенной техники и технологий 
(и их возможностях), является ответ Департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки 
России  № ОГ-9.7/288 от 05.07.2019 года, который также имеется в редакции журнала («Департамент готов 
рассмотреть возможность внедрения Ваших научных исследований при предоставлении положительного заключения 
РАН»). В Системе экспертиз Дирекции научно-технических программ Минобрнауки России зарегистрирована тема 
научного проекта автора по исследуемой тематике за № 5484 от 05.12.2017 года.  

Таким образом, будем считать, что сегодня кибернетика не определяется как «реакционная лженаука» [4], а ее 
успехи достаточно очевидны. 

Автор сразу же предупреждает аргументацию оппонентов о недостаточности поданных автором сведений, 
показывающих процесс обучения исследуемого объекта, тем, что исследуемые в статье явления фактически 
подпадают под уголовное деяние, т.е. когда могут быть известны лишь «следы» (признаки) деяния, а не подробные 
характеристики. Более того, материалы, представленные в Минобрнауки России, изложены на сотнях страниц, а 
поэтому просто нереально все это изложить в настоящем исследовании, тем более, что автор не ставит перед собой 
задачу показать подробно то или иное исследуемое явление. Данное исследование направлено на то, чтобы дать 
информацию на конкретном примере о возможностях высокоэнергоинформационной техники и высоких технологий, 
как положительного плана, так и отрицательного. 

Именно поэтому автор сразу же считает необходимым обратить внимание на следующую проблему. Желание 
одних сил «усовершенствовать человека» в положительном ключе наталкивается в реальной действительности на 
другие силы, которые вовсе не заинтересованы в создании образованного, нравственно ориентированного и 
законопослушного человека. При этом у противоборствующей стороны также имеется в распоряжении 
высокоэнергоинформационная техника и высокие технологии, которые используется этой стороной как «оружие». И 
возможность существования такого оружия и последствий его воздействия представлена в работе Р. П. Быстрова, В. Г. 
Дмитриева, А. А. Потапова, Ю. М. Перунова, В. А. Черепенина [5], в которой авторы подчеркивают:  «Наиболее 
ускоренными темпами ведутся разработки маломощных электромагнитных устройств для кратковременного 
подавления психоволевой устойчивости (управления деятельностью нервной системы) человека». По необъяснимым 
причинам правоохранительные органы Российской Федерации замалчивают данную проблему, что можно увидеть из 
работы С. Я. Ворошилова и д.ю.н. Г. П. Лозовицкой Г.П. [6]. 

На вопрос зачем необходимо было организовывать исследуемый в настоящей статье обучающий научно-
исследовательский эксперимент автор считает возможным ответить следующим образом. 25 июля 2013 года 
Президент Российской Федерации издал Указ № 648 «О формировании системы распределенных ситуационных 
центров, работающих по единому регламенту взаимодействия» [не опубликован]. При этом следует отметить, что 
первый ситуационный центр - при Администрации Президента - появился в России еще в 1996 году [7]. Из Интервью 
от 11.10.2017 года с главным конструктором ситуационного центра Николаем Ильиным [см. 7]: «В регионах 
самый продвинутый ситуационный центр - в Санкт-Петербурге - введен в 2006-м, …и активно эксплуатируется». 
И еще по теме настоящего исследования из данного интервью: «А послезавтра наступит время симбиоза 
человеческого мозга и искусственного интеллекта, внедрения социогуманитарных технологий в ситуационные 
центры».  

Именно поэтому автор считает возможным предположить, что исследуемые далее явления, связанные со 
специальной подготовкой объекта (пусть и в неофициальном порядке - этичность данной процедуры в настоящем 
исследовании не обсуждается), предпринимались именно для целей обеспечения информацией данного 
ситуационного центра, вернее, подготовка велась для обеспечения информацией «когнитивных центров» [8], [9], 
которые явились следующим этапом развития ситуационных центров.  

И данные выводы автора подтверждаются, в частности, опубликованным «поручением» Президента Российской 
Федерации о введении «института следственных судей» [10]. Указанная инновация, которая с 2014 года не получила 
своего развития,  стала реализовываться в жизнь в январе 2020 года, при этом в августе 2019 года автором настоящей 
статьи был подготовлен аналитический обзор ситуации на основе его личных судебных дел по жалобам в порядке ст. 
125 УПК РФ (см. дело № 3/10–1/19, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга), с выводами о 
необходимости срочного введения «института следственных судей», который был направлен Президенту РФ 
(19.08.2019, рег. № НО-930472) и в Государственную Думу РФ (№ вх2.8-15-103674 от 18/08/2019). Здесь просто 
точечное «попадание». И это социальные факты. Также социальным фактом является элемент «вынужденности» 
настоящего исследования, связанный с невозможностью доказать исследуемые факты в ином порядке.        

Возвращаясь к теме исследования автор обращается к работе В. Е. Лепского [11] «Эволюция представлений об 
управлении (методологический и философский анализ)», в которой были показаны «когнитивные вызовы» в 
«проблематике управления социальными системами» и указано на актуальность «проблемы разработки концепций и 
механизмов управления, опирающихся на этические регуляторы, ориентированные на преодоление эгоизма и 
установления гармонии субъектов и объектов управления». 

Автор в настоящем исследовании предпринимает попытку показать возможный путь к разрешению проблемы, 
обозначенной В. Е. Лепским [см. 11], т.е. к созданию эффективного государства через разрушение коррумпированной 
системы управления, не ориентированной на позитивные изменения, а тем более на динамичное развитие, путем 
«создания» человека по заранее заданным параметрам (характеристикам), в том числе этического свойства, с 

101 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (92) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 
 
использованием высокоэнергоинформационной техники и высоких технологий, одновременно поднимая вопрос об 
обеспечении безопасности человека на этапе четвертой технологической революции, суть которой, как подчеркивает 
Ф. А. Казин [12], «состоит в преодолении границ между физической, цифровой и биологической сферами». 

И факт того, что идеи автора оказались в некоторой степени поддержаны органами власти, позволяет 
предположить, что государство стремится не только к «социальному» обновлению государственных институтов и 
механизмов, права и т.д., но и к построению нравственного государства, понятие которого представлено нам С. С. 
Сулакшиным [13], при этом учитывая необходимость «конструирования глобальной этики, нравственных 
универсальных принципов, укрепляющих общечеловеческую солидарность», что убедительно обосновано Н. В. 
Бордуновым [14]. 

Результат исследуемого эксперимента позволяет говорить о том, что это возможно. В исследуемом обучающем 
научно-исследовательском эксперименте удалось сформировать у объекта обучения общественные мотивы личности, 
направленность на защиту интересов общества, а также обучить объект прикладному психоанализу (предметные 
области: государство, право), развить научное мышление (независимость мышления, воображение, интуиция,  
настойчивость, логика, способность к концентрации внимания, абстрагированию, наблюдательность, умение убеждать 
других и прислушиваться к их аргументам); развить базовые волевые качества личности, определяющие большинство 
поведенческих актов человека (целеустремленность, инициативность, решительность, настойчивость, выдержка, 
дисциплинированность); воспитать нравственные качества личности (ценностные ориентации, совесть, честность, 
правдивость, трудолюбие, ответственность, законопослушность, принципиальность, гуманность, культура общения, 
гражданственность, патриотизм, уважение к другим странам и народам); развить глобальное миропонимание. 

В исследуемом научно-исследовательском эксперименте с применением комплекса NBICS-конвергентных наук и 
технологий у объекта обучения были сформированы трудовые «навыки будущего». Понятие этих навыков 
представлено нами в «исследовании» И. П. Печеранского [15]: 

«1. Создание смысла (sense-making); 
2. Социальный интеллект (social intelligence); 
3. Новые и адаптивные взгляды (novel and adaptive thinking); 
4. Кросс-культурная компетентность (сross сultural сompetency); 
5. Вычислительное размышление (computational thinking); 
6. Новая медиаграмотность (new media literacy); 
7. Трансдисциплинарность (transdisciplinarity); 
8. Дизайн-мышление (desing mindset); 
9. Когнитивное управление (cognitive load management); 
10. Виртуальное сотрудничество (virtual collaboration)». 
Автор, говоря о характеристике назначения и области применения результатов данного научного исследования, 

может назвать следующие области: государственная служба, военная деятельность, правоохранительная деятельность, 
судебно-экспертная деятельность, образовательная деятельность, судебная система. 

Несмотря на положительные результаты использования высокоэнергоинформационной техники и высоких 
технологий в конкретном случае, у автора имеется обеспокоенность, вызванная отсутствием в Российской Федерации 
законодательства, в частности, в сфере информационно-психологической (психофизической) безопасности человека, 
что привело к тому, что в настоящее время человек, попадающий в поле воздействия техники и технологий, даже 
направленных, как указывает Г. Б. Степанова [16] «на совершенствование  человека, развитие его потенциала и 
творческих способностей, не располагает возможностью выбора, более того, выбора информированного, 
опирающегося на достоверную информацию о целях и способах  применения  данной  технологии». 

Только  принятие государством  срочных  мер  в  сфере  обеспечения информационно-психологической 
(психофизической) безопасности человека, и в первую очередь законодательного обеспечения, позволит избежать 
незаконного манипулирования сознанием и подсознанием человека и, соответственно, его поведением. 

В настоящем исследовании речь идет о несанкционированных включениях человека в создаваемые 
информационно-управляющие системы государственного назначения, о неконтролируемых воздействиях на организм 
человека излучающей техники. Отрицательные последствия такого излучающего воздействия, особенно без 
соблюдения норм профэкологии, описываются, в частности, С. Я. Яшиным [17] в статье «Система регистрации 
собственных низкоинтенсивных электромагнитных полей организма человека». 

Но отрицательная физическая составляющая неконтролируемых и несанкционированных воздействий это только, 
как было указано ранее, часть проблемы. О. Саритас [18], указывая в статье «Технологии совершенствования человека: 
перспективы и вызовы» на то, что «не стоят на месте разработки по совершенствованию физических и умственных 
характеристик человека», подчеркивает, что «подобные разработки, их вклад в расширение функциональных 
возможностей человека», несут «связанные с этим риски и этические аспекты». 

О назревшей необходимости не только обсуждать исследуемую тему, но и принимать решения в государственном 
масштабе, убедительно сказано Е. А. Жуковой [19] в статье «Высокие технологии под углом зрения экологии»: «При 
этом мощь Hi-Hume настолько велика, что благодаря скрытой манипуляции они способны не только 
«перепрограммировать» сознание человека, но и разрушить его механизмы саморегуляции». 

 В настоящем исследовании автор попытается обрисовать контуры возможности позитивного изменения сознания 
человека, изложив концепцию создания объекта с условным обозначением «человек: категория 
био/социо/технологическая личность». 

В настоящей работе не будут приведены параметры «излучений» и лица, организовавшие обучающий 
эксперимент, так как исследуется случай высокотехнологичного преступного деяния (от того, что описываемые 
автором «процессы и явления» называются «экспериментом», данное деяние не перестает быть преступлением), а не 
проведенный в соответствии с установленными стандартами научно-исследовательский эксперимент, когда известны 
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исследователи и известно оборудование (приборы, технические устройства), использованное для проведения 
эксперимента. 

Кроме того, настоящее исследование, если мы будем исходить из феноменов «социального предвидения в 
управлении», исследуемых Р. В. Леньковым [20], как раз направлено на то, чтобы «дать информацию о степени 
неопределенности различных неуправляемых параметров, влияющих на результаты управления», так как если 
рассматривать исследуемую тему в рамках «специфики» понятия научного социального предвидения, определенной 
О. Я. Романенко [21], мы «системно программируя будущие события», тем самым уменьшим «уровень 
неопределенности собственного функционирования». 

Также мы полагаем, что при таком подходе отпадут и вопросы о преждевременности предлагаемого автором 
внесения изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», так как, 
по утверждению О. Я. Романенко [см. 21], «полученные в результате социального предвидения результаты 
осуществляют, кроме прогностической, также конструктивную функцию в качестве определения целей будущих 
путей развития общества». 

Исследуя вопрос о создании и деятельности объекта, автор не без оснований полагает, что в основу его создания 
положено развитие у человека навыков и умений восприятия информации на энергоинформационном уровне. При 
этом, принимая во внимание учение С. Биера [22], представителя киберсемиотики, который отвергает «объективность 
информации, рассматривает информацию как чистую потенциальность, не считает, что она в процессе коммуникации 
вообще может передаваться, так как сообщается лишь «репрезентант» «передаваемого» значения, который должен 
быть проинтерпретирован получателем - «интерпретантом», при этом последний, воссоздавая передаваемое значение, 
переводит его в форму своего знания и, таким образом, в информационную форму», мы можем предположить, что 
именно для эффективной работы с информацией в технологической системе коммуникационной обратной связи, а 
точнее, для перевода информации как «чистой потенциальности» в «форму своего знания» (в информационную 
форму) была создана (наработана) «интертекстуальная энциклопедия» [23] объекта обучения, так называемая 
«интертекстуальная компетенция» [см. 23], на основе постоянно пополняемых знаний, которая продолжает 
обогащаться и в настоящее время. 

Автор настоящего исследования, не являясь компетентным в тех областях знаний, которые были использованы 
при создании объекта, для  определения направления исследования будет давать информацию (на уровне своих 
знаний), а российским и зарубежным ученым, специалистам из разных областей знаний, предлагается собрать воедино 
эту информацию, проанализировать, провести подтверждающий эксперимент и оформить результат проведенного 
обучающего научно-исследовательского эксперимента, в частности, установить параметры излучений, исследовать 
«коннектом человека» [24], соблюдая требования закона о защите государственной тайны.  

Исходя из результатов наблюдения, мы полагаем, что объект создавался и его деятельность организована на 
основании рефлексивного управления, которое определено Г. Л. Смоляном [25] как «неявное  принудительное 
ориентирование при выборе субъектом решения». Рефлексивное управление в исследуемом случае осуществлялось и 
осуществляется «не за счет прямого навязывания чужой воли», а «за счет передачи оснований», из которых объект 
может, как подчеркивается В. В. Никитаевым [26], «дедуктивно» вывести «предопределенное другим… решение». 

Полагаем сразу же сделать пояснение, ссылаясь на И. Ю. Алексееву, В. И. Аршинова и В. В. Чеклецова [27], 
которые в связи с исследуемой темой «усовершенствования человека» обращают наше внимание на то, что «в 
англоязычных экспертных текстах для конкретизации часто используется термин «human enhancemеnt» - 
«усовершенствование, улучшение человека» с дополнительным пояснением, что речь идет о технологическом 
усилении, приращении человеческих способностей, модификации человеческой телесности и интеллекта».  

Задаваясь вопросом о возможности технологического «усовершенствования человека», обратимся к работе И. В. 
Гордеевой [28] которая подчеркивает, что «cама по себе идея трансформации Homo sapiens в некое более совершенное 
существо не является оригинальной… человек в принципе не может быть финальным звеном в цепи бесконечного 
развития живых организмов». 

При этом В. И. Аршинов и В. Г. Буданов [29] объясняют необходимость «усовершенствования» человека 
«рефлексивной сложностностью» глобализирующегося и трансформирующегося мира, в котором важную роль  будет  
играть  мышление  и  сознание  человека  в  качестве «наблюдателя»,  под которым ученые предполагают новый тип 
человека, человека целостного и совершенного, способного увидеть и понять новую реальность квантово-подобной 
эволюционирующей сложностности, так как от этого наблюдателя будет зависеть наше человекомерное будущее, при 
этом отводя важную роль в процессе улучшения (improvement) и расширения (enhancement) индивида NBICS-
конвергенции, предметом познания которой являются сложные саморазвивающиеся системы (включающие человека), 
в том числе и как его духовного преобразователя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что возможность «усовершенствования человека» имеется, а 
необходимость диктуется потребностями общества и новым технологическим укладом. 

В исследуемом случае будет предпринята попытка показать способы «усовершенствования человека» в его 
духовно-нравственном ключе, что оказалось возможным в рамках созданной нейрокибернетической системы 
(биокибернетической системы), основанной на технологии цифрового информационного усиления. В связи с тем, что 
заданные редакторские требования не позволяют автору изложить более подробное описание процесса обучения, 
автор будет излагать их почти «тезисно». 

Обучение в исследуемом случае было направлено на развитие у объекта различных видов сложного мышления, и 
как можно предположить, осуществлялось оно в «рамках интегральной концепции творческого мышления», 
развиваемой Н. И. Чернецкой  [30]. При этом основывалось на андрагогике - науке об образовании взрослых, которая 
предполагает не только профессиональное образование, но и общеобразовательную и общекультурную подготовку, и 
содержание которой представлено в книге А. А. Андреева [31]. И здесь важным, как нам представляется, является 

103 
 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (92) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 
 
утверждение А. А. Андреева о том, что только «через изменение потребностей личности можно вовлечь ее в 
образовательно-воспитательный процесс».  

Современные высокоэнергоинформационная техника и высокие технологии позволяют формировать потребности 
личности (мотивацию) более оперативно  и  даже незаметно для человека, т.е. без «осознания» этого человеком и его 
волеизъявления, что и представляет опасность, независимо от того в каком ключе (положительном или 
отрицательном) это происходит.  

В предлагаемом к исследованию случае был сформирован модуль индивидуальной обучающей программы по 
развитию, как мы полагаем, творческой личности. Данный модуль обучения был изначально связан с нотариальной 
деятельностью объекта обучения и основан на деятельности объекта обучения по разработке текстов нотариальных 
доверенностей (с опробованием их на практике и дальнейшем совершенствовании). Если использовать понятия и 
терминологию, применяемую В. И. Андреевым [32], то можно сказать, что это была «творческая  деятельность  по  
освоению  эвристик». При этом активно использовался компонент «образовательной среды» с помощью 
контролируемой подачи сторонними лицами вопросов различной правовой тематики, что М. А. Сущин [33] 
характеризует как «поддержанное средой познание». 

Процесс формирования личности в исследуемом эксперименте, как нами уже было отмечено, строился на 
моделировании психики человека,  трансформации и перепрограммировании путем формирования высших доминант, 
основанных на духовно-нравственном воспитании и развитии высокого правосознания, когда, как подчеркивает Д. А. 
Калистратов [34], «нравственные понятия… глубоко осмыслены и превращены в моральные убеждения», «становятся 
руководством к действию». 

Можно предположить, что обучение велось с использованием современных методов обучения, которые были 
направлены «не столько на увеличение объема запоминаемой информации», сколько инициировали, как 
подчеркивают М. А. Лукьяненко, Л. Н. Ванжа [35], «смыслообразование» объекта обучения, его «ценностное, 
смысловое и духовное развитие», когда «обучающийся проявляет себя субъектом собственного образовательного 
процесса и способен генерировать новое знание». 

Как показывает деятельность исследуемого объекта, благодаря обучению «в контексте теории смысла и 
смыслообразования» [см. 35], у объекта обучения были «сформированы ассоциации между различными фрагментами 
знаний…, произошла интеграция знаний» [см. 35], что подтверждается и настоящим исследованием. 

Ниже предлагается для обсуждения развернутое теоретическое определение исходных понятий интеллектуальной 
системы управления с участием человека для дальнейшего использования в законопроектной работе. Здесь можно 
подчеркнуть, что методология создания указанной системы, обеспечивающей поддержку принятия решений, является 
в основном схожей с методологией, описанной в работе В. А. Геловани, А. А. Башлыкова, В. Б. Бриткова, Е. Д. 
Вязилова [36]. 

«Человек: категория био/социо/технологическая личность - это созданная в результате цифрового преобразования 
радиоуправляемая электронная модель с заранее заданным набором характеристик (черт, свойств), находящаяся в 
эффективной обратной связи с управляющей подсистемой Единой киберфизической системы [37] государственного 
назначения, работающей с технологиями Big Data (когнитивные вычислительные системы анализа больших данных), 
и созданной для осуществления в режиме реального времени целенаправленного информационного взаимодействия с 
объектом обучения, технологически встроенным в интеллектуальную систему управления, в целях его подготовки для 
выполнения определенных задач на основе методов «проблемного обучения» и ТРИЗ-педагогики, в результате 
которого объект получает необходимые знания в процессе непрерывного образования, основанного на «искусственном 
программировании потребностей человека, как способа целесообразного программирования мотиваций человеческих 
действий путем непосредственного соматического  переназначения связей в  нервной  ткани  мозга» (понятие такого 
программирования дается В. Ю. Аргоновым [38]), способствующего развитию у объекта обучения эмерджентных  
свойств  на уровне высших форм психической деятельности, связанных с интеллектом, абстрактным мышлением, 
речью, интуицией,  иными психофизическими способностями при техническом воздействии на нейронные процессы 
(см. исследования М. Б. Менского о квантовом сознании, предлагающего объяснение феномена «сверхсознания» и 
«сверхинтуиции» [39-40], см. концепцию сознания в квантовом мире, предлагаемую Е. М. Ивановым, который 
утверждает, с чем согласны и мы, что «сознание лишь выбирает альтернативы» [41]), целенаправленному развитию 
«прогностического навыка», навыка преднамеренного активного воображения, навыка «инновационного мышления и 
сотрудничества» [42], умения эффективно взаимодействовать на уровне «энергоинформационной пространственной 
связи» в системе «машина - человек - окружающее пространство» [43] (навык оперативного сенсорного 
энергоинформационного восприятия), иных навыков и умений работы с «полиморфной информацией» («в языках 
программирования и теории типов полиморфизмом называется способность функции обрабатывать данные разных 
типов» [44], доказанных воспроизводимостью результатов энергоинформационного  взаимодействия на основе 
обратной связи». 

Еще в 1920 году академик П. П. Лазарев [45] выдвинул гипотезу о возможности регистрации мыслей человека в 
пространстве в виде электромагнитных излучений. Он писал: «Мы должны таким образом считать возможным 
уловить во внешнем пространстве мысль в виде электромагнитной волны». Можно предположить, что подобная 
техника и технологии уже имеются. 

Следует отметить, что Д. В. Назаров и В. Р. Ахмедзянов [46] в своей работе описали результат проведенного на 
экологическом факультете Российского университета дружбы народов эксперимента по воздействию на подсознание с 
использованием доступных технических средств с целью продемонстрировать возможность создания комплексных 
программ, позволяющих добиться эффекта управления сознанием человека. 

В российском законодательстве в статье 127.2 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплено понятие 
«рабский труд», но с учетом появления высокоэнергоинформационной техники и высоких технологий, мы полагаем, 
что этого недостаточно, так как незаконное использование вышеназванной техники и технологий для модификации 
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личности путем воздействия на сознание и подсознание человека, для удержания человека в подневольном состоянии 
и безвозмездного использования его труда, должны рассматриваться как самостоятельные составы преступлений. 
Деятельность такого  объекта  должна  быть  определена  в  законе  как  «недобровольный труд, вызванный 
незаконным использованием современной высокоэнергоинформационной   техники   и   высоких   технологий». 

Основным объектом обеспечения информационно-психологической безопасности в сфере индивидуального 
сознания является способность человека адекватно воспринимать окружающую действительность, свое место во 
внешнем мире, формировать в соответствии со своим жизненным опытом определенные убеждения и принимать 
решения в соответствии с ними. В этом случае основной угрозой его индивидуальному сознанию будет нарушение 
этой способности путем применения к человеку без его информированного согласия любых средств и способов 
воздействия на его сознание (подсознание), что должно пресекаться государством, в т.ч. через принятие государством 
соответствующих законов и разработку соответствующей исследовательской техники. 

Появление новых процессов и явлений в общественной жизни в форме «радиоуправляемых электронных моделей 
(радиоуправляемых биообъектов)», создание и деятельность которых не урегулирована законодательством, 
представляет угрозу не только безопасности личности, но и безопасности государственной, а в конечном итоге -  
национальной безопасности. 

МВД России оказалось не подготовленным к расследованию преступлений, связанных с модификацией психики 
человека и эксплуатацией его труда посредством использования высокоэнергоинформационной техники и высоких 
технологий. Из органов внутренних дел автором был получен ответ следующего содержания: «Органы внутренних 
дел не уполномочены возбуждать уголовные дела по признакам абстрактных преступлений, не имеющих прецедента в 
юридической практике». 

М. В. Ковальчук [47] подчеркивает:  «Бесспорно, что самое сложное создание, уникальное во всех смыслах, - это 
человек: самосогласованная и единая система, в которой нет по отдельности ни физики, ни химии, ни биологии, ни 
математики. В нас есть все эти компоненты, которые составляют замкнутую самоорганизованную систему, и, чтобы 
понять, мы должны оценивать ее целиком», что и необходимо сделать сегодня, чтобы законодательно закрепить 
понятие интеллектуальной системы управления, созданной с участием человека. 

С. А. Кравченко [48], исследуя вопрос социального прогнозирования, подчеркивает: «Опережающее познание 
социальной реальности происходит через субъективность».  

Автору, заканчивая настоящее исследование, хотелось бы подчеркнуть, что он в своем исследовании подошел к 
этапу социального прогнозирования, когда изучение «вероятности предвидения будущего» стандартными научными 
методами становится недостаточным, и пришла пора использовать асимптотические методы исследования (в основе 
всех асимптотических методов лежит изучение зависимости решения от параметров), как предлагает И. Н. Острецов 
[49] в работе «Введение в философию ненасильственного развития», так как автор предполагает, что в настоящем 
исследовании демонстрируется момент «технологической сингулярности», о которой пишут О. О. Сидоренко и Т. Л. 
Михайлова [50], и речь идет, как подчеркивает А. В. Новоселов [51], о «тонкой киборгизации, не берущей на себя 
функции нервной системы, а только дополняющей их». 

И не об этом ли идет речь в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. № 502-р [52], 
когда говорится о природоподобных технологиях, в частности, о методах и приемах «психофизиологической 
подготовки человека-оператора к работе в сложных человеко-машинных системах»? 

Не ставя перед собой задачу полного раскрытия сущности и природы возникновения новых процессов и явлений в 
общественной жизни (это тема для отдельных и серьезных междисциплинарных исследований), можно сделать вывод, 
что для решения обозначенных в настоящем научном исследовании проблем требуется: 

во-первых, с целью введения в законодательство Российской Федерации понятия объекта с условным 
обозначением «человек: категория био/социо/технологическая личность» приведенное в настоящей статье научное 
определение указанного объекта следует документально обосновать путем проведения подтверждающего научно-
исследовательского эксперимента с привлечением специалистов из различных областей знаний и с использованием 
лабораторных методов исследования; 

во-вторых, разработать законодательство, регулирующее вопросы создания и деятельности объекта с условным 
обозначением «человек: категория био/социо/технологическая личность», с целью  определения его правового статуса 
в системе общественных отношений и государственной службы; 

в-третьих, создать государственный реестр лиц категории «био/социо/технологическая личность» и разработать 
форму «био/технического паспорта объекта» для данной категории лиц; 

в-четвертых, подп. 3 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [53] изложить в следующей редакции: 

«3) специалисты (специалисты категории био/социо/технологическая личность)  - должности, учреждаемые для 
профессионального обеспечения выполнения государственными органами установленных задач и функций и 
замещаемые без ограничения срока полномочий;»; 

в-пятых, принять Федеральный закон Российской Федерации «Об информационно-психологической 
(психофизической) безопасности  человека», внести изменения в статьи 40, 63, 117, 127, 127.1, 127.2, 137 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [54], дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новыми видами 
преступлений путем разработки и определения понятия состава преступлений и ответственности: 

а) при создании, путем применения высокоэнергоинформационной техники и высоких технологий, 
биокибернетических систем в форме объекта с условным обозначением «человек: категория 
био/социо/технологическая личность» и ином техническом приращении способностей человека (без 
информированного согласия человека), использовав в качестве экспериментального субстрата «человеческий 
материал» (организм и психику человека), насильственной модификации личности путем скрытного 
манипулирования его сознанием и подсознанием, насильственного подавления воли человека и навязывания ему 
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определенных форм поведения; неконтролируемого и неосознаваемого, т.е. насильственного, привития человеку 
особых психофизических способностей, усиленных технологически; 

в-шестых, разработать исследовательскую криминалистическую технику, разработать методики судебно-
экспертного исследования и криминалистические методики расследования по фактам преступной деятельности, 
указанным в пункте 5; 

в-седьмых, создать государственные экспертные учреждения, которые будут оснащены комплексной 
исследовательской техникой и специалистами; 

в-восьмых, произвести оценку перспективности разработки критических технологий «усовершенствования» 
человека (технологий «цифрового усиления» способностей человека). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты политики финансирования основной 

деятельности предприятий. Определено ее место в механизме финансово-кредитного обеспечения основной 
деятельности. Предложено и сформулировано определение механизма финансово-кредитного обеспечения 
деятельности как экономического процесса. Проведены расчеты на примере сельскохозяйственного предприятия по 
оценке политики финансирования. Предложены параметры для обоснования ее изменения с учетом особенностей 
финансово-кредитного обеспечения АПК. Внесены предложения по направлениям изменения типа политик для 
исследуемого предприятия.  

Ключевые слова: механизм, финансово-кредитное обеспечение, основная деятельность, политика 
финансирования, сельское хозяйство.  
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Abstract 
The article considers the theoretical and practical aspects of the financing policy of the main activities of enterprises. The 
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Введение 
Финансирование основной деятельности коммерческих организаций является важнейшим элементом системы 

обеспечения функционирования предприятия в рыночном пространстве. Финансово-кредитное обеспечение (ФКО) 
предпринимательства следует рассматривать как механизм, содержащий определенные элементы, имеющий какой-
либо алгоритм действий, процессов. Такое видение предопределяет научный подход к выработке и принятию 
решений по финансово-кредитному обеспечению деятельности предприятия, и прежде всего, имеется в виду 
применение такого важного элемента финансового управления, как политика финансирования. Формирование 
политики финансово-кредитного обеспечения основной деятельности представляется важным фактором 
экономической деятельности предпринимательства. Следует отметить сложность ее обоснования, оценки, что 
определяет актуальность данной статьи. 

Чаленко А.Ю. определяет понятие «механизм» в соотнесении его с процессом [9]. Он отмечает, что процесс 
можно представлять в виде функционального блока, который преобразует входы в выходы при наличии необходимых 
механизмов (ресурсов) в управляемых условиях, с чем следует согласиться. Соединение «управления» с 
«механизмом», по мнению Чаленко А.Ю., приводит к осуществлению процесса преобразования «входов» в «выходы». 
Термин «процесс» трактуется как: 1) последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь; 2) 
совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата [7]. Учитывая содержание понятия 
процесса, механизм финансово-кредитного обеспечения деятельности логично рассматривать как экономический 
процесс. Предлагается сформулировать его как системную совокупность действий по формированию (привлечению), 
распределению и использованию финансово-кредитных ресурсов для достижения целей хозяйствующих субъектов. 
Поддерживаем мнение Куценко Н. А., которая обращает внимание, что механизм финансово-кредитного обеспечения 
деятельности выступает не только главным, но и детерминирующим все другие механизмы организации 
хозяйственного процесса [4].  

Механизм, как совокупность финансово-кредитных ресурсов и способов их соединения в процессе обеспечения 
производственной деятельности, связан с порядком привлечения, функционирования ФКР в рамках политики 
финансирования основной деятельности. Функционирование механизма финансирования сельскохозяйственных 
организаций имеет особенности, которые предопределенные объективными причинами, и могут быть представлены 
как: 1) специфические особенности сельскохозяйственного производства; 2) связанные с особенным статусным 
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положением сельского хозяйства [10]. 

Действенность политики финансово-кредитного обеспечения основной деятельности определяется 
рациональностью выбора состава, величины, структуры текущих активов и их финансово-кредитных источников. По 
мнению Стояновой Е.С. [8], политика комплексного управления оборотными активами и пассивами предприятия 
формируется из следующих типов политик: политика управления оборотными активами, политика управления 
текущими пассивами, политика комплексного управления текущими активами и текущими пассивами. Результаты по 
каждому типу политики разные. Считаем необходимым нескольку уточнить терминологию, и предложить термин 
«политика комплексного управления оборотными активами и источниками их финансово-кредитного обеспечения». 

Различают агрессивный, консервативный, умеренный типы политик. Политика управления оборотными активами 
определяется двумя признаками - доля оборотных активов в сумме активов и период оборачиваемости оборотных 
активов. Агрессивная политика характеризуется высокой долей оборотных активов в сумме активов, длительным 
периодом их оборачиваемости. Для консервативной политики характерны низкая доля оборотных активов в их общей 
сумме, короткий период оборачиваемости. Умеренная политика означает средний уровень этих параметров. 
Признаком политики управления источниками финансово-кредитного обеспечения оборотных активов является доля 
заемных средств в общей сумме источников оборотных активов. Агрессивная означает абсолютное их преобладание, 
консервативная – низкую долю или отсутствие, умеренная – среднее значение. Эти две политики, сочетаясь между 
собой, комплексно характеризуют политику финансирования основной деятельности. Таким образом, политика 
комплексного управления оборотными активами и источниками их финансово-кредитного обеспечения призвана 
отображать общую философию механизма ФКО основной деятельности предприятия с позиции приемлемого 
соотношения уровня доходности и риска. Каких-либо рекомендаций по количественным параметрам, с помощью 
которых можно было бы оценить признаки, отличающие типы политик, не предлагается. 

Объектом исследования является сельскохозяйственное предприятие СПК «Лискинский» Лискинского района 
Воронежской области, который имеет животноводство в качестве основного сегмента деятельности, специализируется 
на выращивании и откорме крупного рогатого скота, молочном производстве. Выручка СПК получена в основном от 
продажи продукции животноводства, ее удельный вес в 2018 году составил 83,2%. Преобладает выручка от 
реализации скота и птицы в живой массе 61,3%, от реализации молока 21,9%. Расчеты по оценке политики 
финансирования позволили определить сформированные за исследуемый период ее типы (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 – Определение типа политики управления оборотными активами и источниками их финансово-кредитного 

обеспечения СПК «Лискинский» Лискинского района Воронежской области 
Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Общая сумма активов, тыс. руб. 671255 726504 789953 
2. Оборотные активы, тыс. руб. 485558 542050 578680 
3. Выручка от реализации, тыс. руб. 453631 480411 510320 
4. Доля оборотных активов в общей сумме 
активов, % 72,3 74,61 73,2 

5. Период оборачиваемости оборотных 
активов, дни 385 406 408 

6. Рентабельность активов, % 23,24 18,55 13,51 
Тип политики управления оборотными 
активами Умеренный Умеренный Умеренный 

7. Общая сумма источников оборотных 
активов, тыс. руб. 485558 542050 578680 

8. Заемные и привлеченные источники, тыс. 
руб. 66364 66765 77533 

9. Доля заемных и привлеченных источников в 
общей сумме источников, % 13,7 12,31 13,39 

Тип политики управления источниками 
финансово-кредитного обеспечения оборотных 
активов 

Консервативный Консервативный Консервативный 

 
Анализ показал, что доля оборотных активов в общей сумме активов на предприятии имеет среднее значение, за 

исследуемый период существенно не меняется, в 2018 г. составила 73,2%. Период их оборачиваемости можно считать 
средним по уровню, характерным для предприятий с аналогичной специализацией. На основе рассчитанных 
показателей можно сделать вывод об умеренном типе политики управления оборотными активами. Он 
характеризуется средней, не преобладающей долей оборотных активов, в общих активах предприятия, невысокой 
скоростью их оборота, что прослеживается на предприятии. Оценка источников оборотных активов показала 
довольно низкую долю заемных и привлеченных средств, в среднем за три года 13%, что означает применение 
консервативного типа политики управления источниками финансово-кредитного обеспечения оборотных активов. 
Рассмотрим положение предприятия на матрице комплексного управления оборотными активами и источниками их 
финансово-кредитного обеспечения (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Положение СПК «Лискинский» на матрице политики комплексного управления оборотными активами и 

источниками их финансово-кредитного обеспечения 

Типы политики 
управления источниками 
ФКО оборотных активов 

Типы политики управления оборотными активами 

Консервативный 

Умеренный 
Факт 2016-2018гг. 

Рекомендуемый на плановый 
период 

Агрессивный 

Агрессивный не сочетается умеренный агрессивный 

Умеренный 
Рекомендуемый на 
плановый период 

умеренный 
умеренный 

Рекомендуемый на плановый 
период 

умеренный 

Консервативный 
Факт 2016-2018гг. консервативный умеренный 

Факт 2016-2018гг. не сочетается 

 
Предприятие за анализируемый период придерживалось умеренного типа политики комплексного управления 

оборотными активами и источниками их финансирования, состоящего из умеренной политики управления 
оборотными активами и консервативной политики управления источниками их финансирования. Это означает, что в 
СПК финансирование основной деятельности осуществляется преимущественно за счет собственных источников, что 
нельзя считать рациональным. Результатом применения консервативной политики ФКО является, как правило, 
высокая финансовая устойчивость, но при этом не используется эффект финансового рычага для повышения 
рентабельности собственного капитала. Это приводит к снижению эффективности использования капитала 
предприятия. Поэтому считаем, что СПК следует изменить тип политики по источникам финансирования основной 
деятельности. Обоснование этого изменения следует осуществлять аргументированно, на научной основе. 

Для предприятий АПК целесообразно учитывать, как минимум, три основных параметра, связанных с 
финансированием деятельности. Первое. Как сельхозтоваропроизводитель, СПК «Лискинский» имеет возможность 
получения льготного кредита по ставке 1-5% в рамках системы льготного кредитования АПК [5], что экономически 
выгодно предприятию. СПК входит в реестр заемщиков, по которым принято положительное решение в 2019 г. о 
выдаче льготных кредитов. Уполномоченным банком является АО «Россельхозбанк», сумма кредита 27000,0 тыс.руб., 
сумма субсидии 1387763 руб. [6]. 

Второе. На ранке банковского кредитования имеются предпосылки уменьшения процентной ставки, поскольку 
наблюдается тенденция снижения ключевой ставки ЦБ. Ее уровень оказывает влияет на размер процентов по 
выдаваемым предприятиям кредиты, и за период с 2017г. она снизилась с 9,75% до 6,25% [3]. Предприятия сельского 
хозяйства объективно нуждаются в доступных «дешевых» банковских кредитах для обеспечения непрерывности 
деятельности, поскольку льготное кредитование не может удовлетворить полностью потребность предприятий АПК в 
заемных источниках. 

Третье. Результат расчета показателя «Эффект финансового рычага (первой концепции) (ЭФР-1)», применяемого 
для оценки экономической целесообразности привлечения заемных средств и имеющего особенности определения в 
сельском хозяйстве [1, С.36]. Согласно проведенным расчетам, в СПК «Лискинский» ЭФР-1 составляет 1,1% в 2016г., 
0,02% в 2017г., 0,06% в 2018г. Положительный его результат означает, что привлечение кредита способствует росту 
рентабельности собственного капитала. Однако, отмечается его низкий уровень, тенденция снижения за период, 
прежде всего, от уменьшения дифференциала (разность рентабельности активов и ставки кредитного процента). 
Выявлено снижение рентабельности активов при одновременном росте процентной ставки. СПК получает 
господдержку, но за последние годы она уменьшилась, что сказалось на результативности кредитных ресурсов. 
Снижается плечо финансового рычага (соотношение кредитных и собственных средств) как результат сокращения 
кредитов. Ситуация, когда темпы роста кредитования АПК стабильно повышаются, а темпы роста субсидирования 
имеют тенденцию снижения, прослеживается в отрасли [2]. Очевидно, что это сказалось на результативных 
показателях исследуемого СПК - замедлился темп роста прибыли, рентабельности. 

С учетом вышеизложенного, предлагаем предприятию на плановый период придерживаться применяемой 
умеренной политики комплексного управления оборотными активами и источниками их финансирования. При этом, 
сохранить умеренный тип политики по оборотным активам, а тип политики управления источниками их финансово-
кредитного обеспечения изменить с консервативного на умеренный, который подразумевает дополнительное 
привлечение кредитов. 

Заключение 
Политика финансирования наглядно отражает комплексный подход к управлению процессами основной 

деятельности предприятия, как формированием оборотных активов, так и их финансово-кредитного обеспечения. Ее 
анализ, оценка, обоснование играет значимую, определяющую роль в механизме финансирования бизнеса, поскольку 
определяет траекторию поведения хозяйствующего субъекта на финансовом рынке, указывает на применение тех или 
иных экономических процессов. При этом следует учитывать особенности отрасли, в частности, предприятий 
сельского хозяйства, АПК, механизм финансово-кредитного обеспечения которых имеет существенные отличия в 
связи со спецификой, и значимостью для экономики страны. 
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Коммерческие банки являются важным элементом структуры финансово-экономического комплекса государства, 

и от успешности их работы зависит экономическая ситуация в стране и в целом на мировом финансовом рынке [1]. 
Непрерывное и быстротечное развитие информационных и коммуникационных технологий задает тенденции роста 
банковского менеджмента, необходимость применения инновационных принципов стратегического менеджмента для 
повышения конкурентоспособности [2, С. 125]. Выбор стратегий, определение целевых ориентиров, способов их 
достижения, установление сроков и затрат на выполнение - всё это важные инструменты, реализуемые в целях 
обеспечения эффективного управления банком [3, С. 673].  

Определяя роль и место стратегического менеджмента в системе управления коммерческим банком, необходимо 
отметить, что в блоке финансового менеджмента, стратегический менеджмент является основной подсистемой и 
выполняет главную и первостепенную функцию банковского управления [4]. 

Определение стратегического управления в коммерческом банке было сформулировано в стандарте качества 
стратегического управления, утвержденном Ассоциацией российских банков, согласно которому стратегическое 
управление - это «последовательность взаимосвязанных этапов управленческой деятельности, направленных на 
развитие банка и достижение стоящих перед ним стратегических целей через решение стратегических задач на основе 
координации деятельности подразделений банка и мотивации персонала всех уровней иерархии. Оно включает 
следующие основные этапы: формирование, обоснование, принятие, планирование, реализацию и контроль 
выполнения стратегических решений» [5]. Данная формулировка выделяет комплексность стратегического 
управления и позволяет понять, что этот процесс является непрерывным.  

Кузнецова, С.А. и Маркова В. Д. пишут о стратегическом банковском менеджменте следующее: «Стратегический 
менеджмент в коммерческом банке представляет собой управленческий процесс поддержания соответствия между 
целями банка и имеющимися ресурсами в условиях постоянного изменения рынка и правил государственного 
регулирования» [6, С. 153]. Томпсон А.А. описывает стратегический менеджмент в коммерческом банке так: 
«Стратегический менеджмент направлен на формирование и реализацию глобальной концепции жизнедеятельности 
банковского учреждения» [7, С. 415]. 

Некоторые специалисты рассматривают стратегическое управление как «управление, которое опирается на 
человеческий потенциал, как на основу организации, оно ориентирует деятельность организации на потребности 
клиентов, гибко и оперативно реагирует на изменения в деятельности, отвечает изменениям макросреды, позволяет 
добиваться конкурентных преимуществ и производит необходимые изменения, что в совокупности даёт возможность 
организации оставаться на плаву в долгосрочной перспективе и достигать поставленных целей» [8, С. 57]. 
Особенность данного определения заключается в том, что стратегическое управление в коммерческом банке 
рассматривается автором как совокупность нескольких составляющих, позволяющих банку выживать в долгосрочной 
перспективе и достигать поставленных целей. Одной из важных составляющих здесь является человеческий 
потенциал, который позволяет реализовывать стратегическое управление (профессионализма персонал и уровень его 
мотивации). 

Лаврушин О.И. рассматривает стратегическое управление в коммерческом банке, как инструмент его развития, а 
залогом успеха кредитной организации считает постоянное движение вперёд. По его мнению, стратегическое 
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управление должно не только формировать картину будущего банка, но и направлять его деятельность с учётом 
внешних и внутренних факторов для достижения поставленных целей, определять основное направление развития, а 
также при необходимости корректировать его согласно изменениям, происходящим во внешней среде [9, С. 185].  

Все проанализированные нами определения стратегического управления в коммерческом банке показали, что 
понятие «стратегического управления» в банковской сфере является многогранным и поэтому часто трактуется 
неоднозначно [10]. 

Необходимо определить отличительные особенности стратегического управления коммерческим банком от 
стратегического планирования, так как в трактовке данных терминов часто наблюдается схожесть (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика стратегического планирования и стратегического управления 

Характеристики Стратегическое планирование Стратегическое управление 

Цель 

Рассчитать результаты 
деятельности на долгосрочный 
период и определить 
необходимые ресурсы 

Определение долговременных 
конкурентных преимуществ 

Задача Максимизация прибыли 

Компенсация слабых и 
использование сильных сторон и 
возможностей в постоянно 
меняющейся внешней среде 

Способы достижения Оптимальное использование 
ресурсов 

Установление соответствия с 
неопределенной и нестабильной 
внешней средой 

Инструментарий Детерминированные 
математические модели 

Различные инструменты в 
зависимости от процесса 
стратегического управления 

Отношение к внешней среде Параметры внешней среды – 
исходные данные для расчетов 

Реализация стратегии и контроль 
ее исполнения 

Критерии краткосрочной 
эффективности Рентабельность Устойчивость к изменениям 

Отношение к персоналу Один из ресурсов банка Важнейший ресурс банка 
 
Приведенный нами анализ показал, что понятие стратегический менеджмент более широкое, чем стратегическое 

планирование и стратегия.  
Для того, чтобы раскрыть сущность системы стратегического менеджмента в коммерческом банке, необходимо 

определить его элементы и особенности (табл.2). 
 

Таблица 2 – Элементы и особенности функционирования стратегического менеджмента банка 
Элементы стратегического менеджмента в коммерческом банке 

Цели Прибыльность и финансовая устойчивость банка 
Задачи Оптимальное использование внутренних переменных с учетом факторов 

внешней среды для реализации поставленных целей 
Субъект Работники банка, разрабатывающие и реализующие стратегии:  руководитель 

банка (президент), заместители руководителя (вице-президенты), управляющие 
филиалами (операционным  или дополнительным офисом)  руководители 
функциональных подразделений и их заместители, сотрудники подразделений. 
Также сюда могут входить и учредители банка из состава Совета директоров 

Объект Коммерческий банк и его внешняя среда 
Принципы 1. Единство кредитной организации и окружающей среды 

2. Ориентированность на реализацию глобальных целей и повышение 
конкурентоспособности банка 
3. Разработка стратегии с учетом сегмента рынка 
4. Использование выбранного набора инструментов стратегического 
менеджмента для достижения цели 

Методы Анализ, моделирование, прогнозирование, оценка и др. 
Инструменты Стратегический план, директивы, индикаторы, организационная структура, 

система управленческой документации 
Особенности 1. Направленность деятельности на достижение основной стратегической цели 

2. Своевременная и адекватная реакция на изменения внешней среды 
3. Мониторинг и оценка ресурсов банка и способов их распределения для 
принятия эффективных управленческих решений в рамках выбранной и 
реализуемой стратегии 

 
Проведем анализ реализации задач стратегического менеджмента в АО «Россельхозбанк». В качестве своей 

миссии банк определил содействие формированию и функционированию национальной кредитно-финансовой 
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системы, эффективную и комплексную поддержку и кредитование агропромышленного, рыбохозяйственного и 
лесопромышленного комплексов [11, С. 17]. 

В рамках действующей стратегии АО «Россельхозбанк» имеется несколько сценариев его развития (рис.1). 
 

 
Рис.1 – Сценарии развития банка 

 
Оба сценария предусматривают вероятность наличия и сохранения экономических санкций в отношении России и 

ее банковского сектора на протяжении периода реализации стратегии. Также сценарии предусматривают возможность 
слабой экономической динамики, дефицита долгосрочного финансирования, рисков сокращения государственной 
поддержки агропромышленного комплекса, ужесточения требований ЦБ РФ, а также усиление банковской 
конкуренции. 

Проанализировав основные составляющие действующей стратегии банка, следует отметить, что в банке создана и 
постоянно совершенствуется система стратегического планирования, анализа и мониторинга (рис.2).       

Указанные механизмы обеспечивают достижение стратегических целей и управляемый сбалансированный рост. У 
банка имеются индикаторы из внешней и внутренней среды, которыми он руководствуется при выявлении любых из      
менений (рис.3). 

 
Рис. 2 – Механизмы реализации ст      ратегии АО «Россельхозбанк» 
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Рассмотрим мероприятия, проводимые банком при разработке (актуализации) его стратегии. К ним можно 
отнести сбор и анализ предложений структурных подразделений банка; обсуждение проблем на рабочих совещаниях; 
согласование стратегии с руководителями структурных подразделений и представление ее в коллегиальные органы 
банка. 

В стратегии АО «Россельхозбанк» имеется раздел «Совершенствование системы управления и повышение 
эффективности бизнес-процессов». В данном разделе определены задачи, направленные на повышение качества 
управления, улучшение координации действий и между структурными подразделениями в соответствии с 
отечественными и международными стандартами. 

 

Рис. 3 – Индикаторы из менения вн ешней и вн утренней среды, используемые  в АО «Россельхозбанк» 
 
Заключение 
Таким образом, выявлено значение стратегического менеджмента в коммерческом банке, дано его сравнение со 

стратегическим планированием, выявлены и систематизированы элементы и особенности функционирования 
стратегического менеджмента банка. Также были проанализированы цели стратегии Россельхозбанка, среди которых 
обеспечение его лидирующей позиции в кредитовании и обслуживании агропромышленного комплекса, выявлены 
особенности стратегического менеджмента в данном банке. 
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Аннотация 
Целью проведенного исследования в рамках данной статьи, является анализ роли земельного налога в 

формировании доходов государственного бюджета КР. Проведен анализ динамики и структуры земельного налога в 
Кыргызской Республике за 2010-2018 годы. На основе проведенного анализа выявлены актуальные проблемы 
земельного налога в Кыргызской Республики и предложены пути их решения. 
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Abstract 
The aim of the research within the framework of this article is to analyse the role of land tax in the formation of gains of 

the state budget in the Kyrgyz Republic. The analysis of the dynamics and structure of land tax in the Kyrgyz Republic is for 
2010-2018. Based on the analysis, some topical problems of land tax in the Kyrgyz Republic were identified and ways to solve 
them were proposed. 

Keywords: taxes, taxation, tax system, land tax. 
 
Введение 
На сегодняшний день, в целях устойчивого экономического развития [1], в Кыргызской Республике особое 

внимание уделяется вопросам вовлечения в экономический оборот земельных ресурсов и повышение эффективности 
их использования. Основной целью введения земельного налога в КР явилось обеспечение рационального 
использования земель, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования на землях разного качества и 
отдаленности, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, а также формирование доходов местных 
бюджетов для социальных нужд территорий. Поэтому территориальные органы власти должны быть заинтересованы 
в увеличении собственных источников доходов, так как они позволяют шире проявлять хозяйственную инициативу в 
регионах. За счет полученных доходов от земельного налога, местные органы власти получают возможность 
экономически стимулировать землевладельцев и землепользователей, осваивать новые территории и т.д.  

В этой связи, земельный налог занимает особое место в налоговой системе Кыргызской Республики [2].  
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Рис. 1 – Структура налоговых поступлений в государственный бюджет КР за 2018 год (в процентах к общему объему 

налоговых поступлений) 
Примечание: построено автором на основе данных Государственной налоговой службы КР за 2018 г. 

 
Несмотря на сравнительно невысокую долю земельного налога в общем объеме доходных поступлений 

Кыргызской Республики, земельный налог выступает в качестве важного источника формирования местных 
бюджетов (рис.1).  

На рисунке 1 представлена структура налоговых поступлений в государственный бюджет Кыргызской 
Республики за 2018 год, где доля земельного налога составляет всего 1%, хотя доля сельского хозяйства в структуре 
ВВП КР достаточно высока. 

Рассмотрим динамику поступления земельного налога в государственный бюджет КР за период с 2010 по 2018 
годы. Как мы видим на нижеприведенной диаграмме (рис.2), фактические поступления земельного налога за 
рассматриваемый период характеризуются динамичным ростом.  

Данные рисунка 2 свидетельствуют о росте поступлений по земельному налогу за анализируемый период почти в 
2 раза (с 687,2 млн.сом в 2010 году до 1128,1 млн.сом в 2018 году). На увеличении поступления земельного налога 
положительно сказались проведенные земельная (2000г.)  и налоговая (2008-2009гг.) реформы, в результате которых 
были увеличены налоговые ставки и изменены сроки выплаты земельного налога.  

 

 
Рис. 2 – Динамика поступления земельного налога в государственный бюджет КР (млн. сом) 

Примечание: построено автором на основе данных Национального статистического комитета КР за 2010-2018гг. 
 
На рисунке 3 представлены структура и динамика поступления земельного налога в государственный бюджет КР, 

отражающей происходящие изменения в отношениях  землепользования в современных условиях (рис.2). 
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Рис. 3 – Структура и динамика поступления земельного налога в государственный бюджет КР за 2010-2018гг. (млн. сом) 

Примечание: построено автором на основе  данных Национального статистического комитета КР за 2010-2018гг. 
 
Как мы видим из рисунка 3, в структуре земельного налога наиболее значимым является налог за использование 

земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения. 
Так, налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения 

обеспечивает почти 50% налоговых поступлений по всему земельному налогу, это объясняется тем, что земля стала 
объектом купли-продажи и ограниченность площадей привела к увеличению ставок земельного налога. За счет 
земельного налога за пользование сельскохозяйственными угодьями обеспечивается около половины всего 
земельного налога и около 15 – 20% за счет земельного налога за пользование приусадебными и садово-огородными 
земельными участками. 

Тем не менее, как мы уже отметили выше, в общем объеме налоговых поступлений доля земельного налога 
сравнительно низка и составляет всего 1%.  Причем, доля земельного налога в доходах государственного бюджета КР 
ежегодно снижается. Так, если доля земельного налога в 1997 году составляла - 6,1%, то в 2008г. - 1,9%, а в 2018 году 
– лишь 1%. 

Учитывая тот факт, что Кыргызстан является аграрной страной, именно земельный налог должен стать основным 
инструментом стимулирования экономического развития страны.  

К сожалению, одной из существенных проблем действующей налоговой системы является низкая собираемость 
земельного налога и высокий уровень недоимок по данному налогу. Причин, обуславливающих такое явление, 
достаточно много, но основная из них связана с убыточностью многих налогоплательщиков, так как сельское 
хозяйство республики является преимущественно убыточной отраслью – число таких неблагополучных предприятий 
и сама величина задолженности растут из года в год.  

Кроме того, основными причинами снижения доли земельного налога в доходах государства является отсутствие 
экономически обоснованного принципа формирования налоговой ставки, отражающего различия в местоположении и 
плодородии земельных участков. Ставки земельного налога определены в рамках интереса бюджета государства и 
практика применения земельного налога на сегодняшний день не содержит стимулирующей составляющей для 
землепользователей. Наличие значительного количества необоснованных льгот и освобождений от уплаты налога 
землепользователям, также препятствуют созданию каких-либо стимулов к эффективному использованию земель.  

Основной целью налогообложения земельной собственности практически во всех странах является пополнение 
местных бюджетов, в КР земельный налог также выступает в качестве местного налога, имеющим большое значение 
для местных бюджетов. Но, слабая и неэффективная работа органов местного самоуправления также препятствует как 
дальнейшему развитию земельного налогообложения в КР, так и увеличению его доли в налоговых доходах 
государства. Так, до сих пор не завершены вопросы по инвентаризации земель; количестве и качестве 
неиспользуемых земельных площадей; не в полной мере контролируются заключения договоров и передача в аренду 
сельскохозяйственных площадей из Фонда перераспределения земель и т.д. 

Кроме того, на снижение производительной способности хозяйствующих субъектов в сельской местности 
оказывают большое влияние неудовлетворительное состояние значительных площадей сельскохозяйственных угодий 
вследствие ветровой эрозии, засоления, водной эрозии, засорения камнями, заболачивания, а также фрагментации 
крупных пахотных массивов. На данном этапе, в Кыргызстане более 1,5 тыс. га пашни не используется под посев 
сельскохозяйственных культур из-за дефицита поливной воды и плачевного состояния оросительных сетей [3].  

Но, несмотря на выделенные проблемы земельного налогообложения, можно отметить, что в Кыргызстане 
имеются большие ресурсы для увеличения сборов земельного налога. Прежде всего необходимо тщательно изучить и 
проработать оптимальные ставки земельного налога, зависящие от назначения земельного участка, рентабельности 
сельскохозяйственного производства и т.п. Система льгот по земельному налогу должна способствовать облегчению 
ведения учета и снижению налогового бремени для мелких сельскохозяйственных производителей.  
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Заключение 
В сложившихся условиях, крайне актуальными в современных условиях являются усиление роли земельного 

налога, как важного источника формирования доходной части местных бюджетов, а также решение проблемы его 
администрирования и дальнейшего совершенствования механизма взимания. Решение этих проблем будут 
способствовать совершенствованию его распределения, а значит, выравниванию экономических условий 
хозяйствования на различных по качеству и местоположению землях, росту производства в сельском хозяйстве, 
сохранению и повышению плодородия, что в конечном итоге будет способствовать значительному увеличению 
поступления земельного налога в местные бюджеты Кыргызской Республики. С дальнейшим развитием и 
расширением рыночной экономики, совершенствованием земельных отношений, развитием правовой базы в части 
владения и пользования землей, налоговые поступления от землепользования в Кыргызстане будут расти. Причём в 
муниципальных образованиях эта тенденция будет иметь ещё более ярко выраженный характер. 
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РЕФОРМА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Обзор 

Савченко А.В. * 
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* Корреспондирующий автор (s_peesh[at]mail.ru) 

Аннотация 
Статья представляет собой описание и обобщение процесса реформирования ценообразования в строительстве. 

Автором были изучены вопросы целей реформы, аспекты ее выполнения, предварительный план реформирования, 
объективные причины переноса сроков достижения поставленных задач и дальнейшие пути проведения 
совершенствования системы. Автор приводит анализ причин отказа от базисно-индексного метода расчета цен 
строительных ресурсов и преимуществ ресурсного метода, принятого в международной практике. Описаны проблемы 
выполнения реформирования по первоначально изложенному плану. Дается оценка полезности создания и 
использования единой информационной системы. Статья будет полезна специалистам, занимающимся сметным делом 
в строительстве. 

Ключевые слова: сметная стоимость строительства, базисно-индексный метод, ресурсный метод, реформа 
мониторинга цен в строительстве, федеральная государственная информационная система ценообразования в 
строительстве. 

 
REORGANIZATION OF PRICE MONITORING SYSTEM IN CONSTRUCTION 

Review 
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Abstract 
The paper is a description and generalization of the pricing reorganization process in construction. The author studied the 

objectives of the reorganization, aspects of its implementation, a preliminary reorganization plan, objective reasons for 
postponing the deadlines for achieving the objectives and further ways to improve the system. The author analyzes the reasons 
for abandoning the base-index method for calculating the prices of building resources and the advantages of the resource 
method accepted in international practice. The problems of reorganization implementation according to the initially stated plan, 
are described. An assessment of the usefulness of creating and using a single information system is given. The article will be 
useful to specialists involved in the estimated business in construction. 

Keywords: estimated cost of construction, basic index method, resource method, reorganization of price monitoring in 
construction, federal-state pricing information system in construction. 

 
Введение 
Важность мониторинга оценивается в систематизировании протекающих процессов с предоставлением 

актуальной и точной информации по сметной стоимости строительства объектов. Оптимизирование данной сферы 
определяет выгоду для всех участников строительного сегмента рынка. 

Полезность реформирования мониторинга цен на строительство трудно переоценить. Переход к ресурсному 
методу позволит повысить точность и прозрачность расхода средств и подсчета стоимости строительства. Минстрой 
России, согласно Постановлению от 2016 г. [1], проводит реформу мониторинга цен строительных ресурсов, которая 
подразумевает переход к ресурсному методу расчета стоимости и обеспечение работы федеральной государственной 
информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 

Основная часть 
Основываясь на трудах К.В.Денисова [2], Р.Г. Абакумова [3] и В.Н. Ильина [4], можно утверждать: в отличие от 

метода, заключающегося в умножении усредненных цен на соответствующие индексы (базисно-индексного), 
оптимальным будет использование метода, основанного на составлении расчетных смет на основе актуальной 
рыночной стоимости (ресурсного). Базисно-индексная методология использует устаревшие нормы, стоимость 
строительных ресурсов разнится в субъектах РФ. Также не учитывается технический прогресс, отсутствует 
прозрачность в ценообразовании. В то же время, ресурсный метод позволяет решить ряд проблем, связанных с 
определением точной рыночной стоимости, что позволит сократить затраты и минимизировать риски. Можно сделать 
вывод о современном подходе к ценообразованию и обеспечению его качества. Начальные этапы проведения 
реформирования и их целесообразность подробно освещены на национальном отраслевом форуме «ОСМ-2019» [5]. 
Особенно выделена важность развития ФГИС ЦС, которая обеспечит централизацию и прозрачность данных по 
существующим ценам ресурсов. Совершенствование единой системы обработки, анализа и прогнозирования, с учетом 
актуальной достоверной информации для каждой стадии строительства, позволит оптимизировать систему 
установления цен на строительство объектов. Это приведет к детальному контролированию расхода бюджетных 
средств, снижению стоимости строительства и создаст единый мониторинг цен для всех субъектов страны. 
Интенсивное развитие информационных технологий определяет возможность контроля каждой стадии жизненного 
цикла строительства. Внедрение их обеспечит не только единый мониторинг, но и удобный, оперативный доступ к 
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получению организациями актуальных цен. Кроме того, ФГИС ЦС предоставляет возможность четкого 
взаимодействия строительства со смежными профессиональными сферами. 

Реформирование всей системы ценообразования в строительстве осуществляется решением задач в следующих 
аспектах: обеспечение нормативно-правового регулирования; разработка новой сметно-нормативной базы и 
методических рекомендаций; совершенствование и обеспечение работы единой информационно-аналитической 
системы. 

Завершение реформы ценообразования в строительстве запланировано на 2018 год, но было перенесено на 2019 
год. В связи с положением дел в 2019 году, окончание реформы осуществить было невозможно. В силу обстоятельств, 
рассмотренных далее, её завершительный этап продлен до 2022 года. Планомерный переход от базисно-индексного 
метода расчета стоимости к ресурсному требует больше времени и затрат, чем было заложено под реализацию 
изначально. На данный момент достигнуты определенные результаты, однако, многие из них неоднозначны. 

В аспекте нормативно-правового регулирования заметен определенный прогресс. В связи с изменениями, 
внесенными в Постановление правительства «О мониторинге цен строительных ресурсов» [1], были 
откорректированы некоторые акты и правила мониторинга цен строительных ресурсов. Изменения направлены на 
увеличение роли государства на рынке строительства. Таким образом, государственным органам предоставлена 
большая роль в механизме определения цен, а также замечены предпосылки продвижения государственных 
корпораций в строительном сегменте рынка. Несмотря на то, что государство значительно укрепляет свои позиции в 
ценообразовании в процессе проведения реформы, оно не преследует цель полного контроля и регулирования цен со 
стороны исполнительных органов, а заинтересовано в определении объективной стоимости. 

Для разработки методических указаний проводится детальный сбор данных от всех субъектов Российской 
Федерации. При анализе учитывается региональная специфика и предложения поставщиков на рынке, что определяет 
повышение точности информации для формирования цен. 

Определенный прогресс реформирования достигнут, но полное нормативное и правовое обеспечение не 
получены. Часть нормативных актов по-прежнему в процессе разработки; некоторые документы, предложенные 
ранее, по истечении времени нуждаются в доработке. 

Основная проблема в выполнении задач реформирования заключается в обеспечении корректного 
функционирования ФГИС ЦС. Полное обеспечение системы данными необходимо для проведения анализа ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» полученной информации, и не ее основе составления расчетных смет. Система была 
запущена в 2017 г. На сегодняшний день только около 13 % производителей от общего количества (порядка шести 
тысяч организаций) вносит данные о стоимости, необходимые при составлении расчетных смет. Это обстоятельство 
не позволяет провести комплексный анализ и обеспечить полную работу системы, основанной на ресурсном методе. 
Для организаций, которые в год производят строительных ресурсов на сумму более 10 млн. рублей, предоставление 
информации в ФГИС ИЦ является обязательным условием. Компании с меньшими объемами имеют такую же 
возможность, но по желанию. Помимо невнесения данных производителями отмечено низкое качество 
предоставленной информации. Все это повлекло за собой временный отказ от использования современного подхода 
расчета цен и возвращение «к истокам» ценообразования до момента, пока система не сможет в полном объеме 
обеспечить работу по выбранной методологии. 

Основными причинами невыполнения поставленных задач в указанные сроки, по мнению экспертов, являются 
бессистемность проводимых мероприятий, а также отсутствие комплексного подхода и единой концепции. 

Измененный план реформирования включает в себя внушительный список задач, значительная часть из которых 
должна быть выполнена к концу 2021 г. 

Можно выделить основные направления актуализированного плана В рамках нормативно-правового 
регулирования решить вопросы заработной платы строителей и согласования субъектами РФ с государственными 
организациями правил расчета стоимости. В рамках развития системы ценообразования основным является 
расширение источников информации о стоимости строительных ресурсов путем привлечения не только 
производителей, но поставщиков. Относительно развития ФГИС ИЦ можно выделить повышение уровня 
автоматизации в сборе, анализе и расчете, направленность на взаимодействие с другими информационными 
системами. Также в целях увеличения количества предоставляемой производителями информации устанавливается 
административная ответственность за невнесение требуемых данных в систему. 

Заключение 
Несмотря на все попытки сделать процесс реформирования плавным, переход на новую методологию расчета 

стоимости строительных ресурсов сложно назвать безболезненным. Однако положительной  является уже сама цель 
проведения реформы. Устаревшая система работала на основе норм, большая часть из которых установлена еще в 
прошлом веке, отсутствовала возможность контролирования уровня цен, отсутствовала прозрачность. Ресурсный 
метод сыграет положительную роль в развитии строительного рынка, но для этого необходима точная работа единого 
информационного пространства. У созданной системы есть все предпосылки обеспечить в полном объеме 
предоставление актуальных реальных цен, контроль, прозрачность совершения сделок, корректную работу и 
согласованность. Экономическим эффектом реформы можно назвать установление единых цен, что впоследствии 
приведет к снижению стоимости строительства. 
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