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Аннотация 

В статье исследуется актуальный практико-ориентированный вопрос – налоговые последствия расторжения 

договоров. С одной стороны, данный вопрос отрегулирован нормами Налогового кодекса РФ. С другой – на практике 

возникает гораздо больше вопросов, чем дает НК РФ, потому в регулировании налоговых последствий расторжения 

договоров используют письма Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы, а также судебную 

практику. Одной из проблем, связанных с расторжением договоров, является возврат аванса. В статье подробно 

изучены сложности правового регулирования уплаты НДС и налога на прибыль при таких условиях; выявлены 

противоречия между разъяснениями Минфина и судебной практикой. Также исследуется проблема об отнесении тех 

или иных сумм к доходам или расходам при уплаченном налоге на прибыль в случае расторжения договора. 

Рассмотрены конкретные примеры.  

Ключевые слова: расторжение договоров; налоговые последствия; налог на прибыль; налог на добавленную 

стоимость; судебная практика. 
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Abstract 

The article examines a relevant practice-oriented issue – contract terminations tax consequences. On the one hand, this 

issue is regulated by the norms of the Tax Code of the Russian Federation. On the other hand, in practice there are much more 

questions than the Tax Code of the Russian Federation provides, because letters from the Ministry of Finance of the Russian 

Federation and the Federal Tax Service, as well as judicial practice, are used in regulating the tax consequences of contract 

termination. One of the problems associated with the termination of contracts is the return of advance payments. The article 

examines in detail the complexities of the legal regulation of VAT and income tax under such conditions; it also identifies 

contradictions between the explanations of the Ministry of Finance and judicial practice. The problem of attributing certain 

amounts to income or expenses with paid income tax in case of termination of the contract is also investigated. Specific 

examples are also examined. 

Keywords: termination of contracts; tax consequences; income tax; value added tax; judicial practice. 

Вопрос о последствиях расторжения договоров регламентирован Налоговым кодексом РФ. Положения НК РФ о 

конкретных налогах, так или иначе, включают нормы, регулирующие данный вопрос. Но не всегда применение этих 

норм однозначно и бесспорно. В таких случаях на помощь налогоплательщикам и налоговым органам приходят 

разъяснения Министерства финансов, Федеральной налоговой службы, материалы судебной практики.  

В связи с таким «точечным» регулированием вопросов, связанных с налогообложением расторжения договоров, и 

наибольшей концентрацией проблем при исчислении и уплате именно налога на добавленную стоимость и налога на 

прибыль, разумно в данном статье рассмотреть наиболее спорные и интересные моменты налоговых последствий 

расторжения договоров по каждому из этих налогов.  

Начнем с последствий расторжения договора в отношении налога на добавленную стоимость.  

Достаточно актуальным и многоаспектным представляется вопрос, связанный с налогообложением возврата 

аванса при расторжении договоров [1], [2], [3], [4].  

В пункте 1 ст. 167 НК указаны два момента, на которые определяется база по НДС: дата отгрузки и дата оплаты в 

счет предстоящих поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. При этом сказано, что ориентироваться 

необходимо на более раннюю из них. Но если имела место предварительная оплата, то база по НДС определяется 

дважды - на дату таковой и на дату отгрузки (п. 14 ст. 167 НК) [5], [6].  

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 154 при получении аванса продавец должен определить базу по НДС как сумму 

полученной оплаты с учетом налога и начислить с нее налог к уплате в бюджет по расчетной ставке. По общему 

правилу соответствующую сумму НДС он сможет принять к вычету на дату отгрузки, когда налог будет рассчитан с 

полной стоимости товаров, работ, услуг. Но даже расторжение договора и соответственно нереализованная поставка 

товаров, невыполненные работы или не оказанные услуги не лишают продавца права на вычет уплаченного НДС с 

аванса (абз.2 п.5 ст.171 НК РФ). Однако для этого обязательно одномоментно изменить либо расторгнуть договор, а 

также вернуть сумму авансовых платежей [7], [8]. 
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Первый спорный момент связан с исчислением НДС с предоплаты, которая получена в том же налоговом периоде, 

в котором произошло расторжение договора. Представители Минфина и ФНС РФ указывают, что данный факт не 

освобождает налогоплательщика от обязанности исчислить с суммы предоплаты НДС [9], [10]. Суды же 

придерживаются иной точки зрения: что аванс, возвращенный покупателю в том же квартале в связи с расторжением 

договора, НДС не облагается [11], [12]. То есть необходимо учитывать риск судебного разбирательства с налоговой 

инспекцией в случае, если НДС с предоплаты не исчислен, даже если предоплата и расторжение договора произошли 

в одном квартале.  

Второй спорный момент связан с тем, что налоговые органы понимают под оплатой по договору. К примеру, 

может ли собственный вексель покупателя быть расценен как оплата и, соответственно, при расторжении договора 

его возврат влечет ли возникновение права на вычет НДС. Минфин России дал следующие разъяснения по данному 

вопросу: по гражданскому кодексу Российской Федерации расчетом очередной поставки товара является переход 

права собственности, при котором происходит поступлением денежных средств на счет продавца. В данном контексте 

НДС облагается оплата за будущую поставку товара, независимо от формы оплаты покупателем. Следовательно, 

расчет платы за будущую поставку, которая была получена продавцом в иной форме, чем наличные (переводной 

вексель, другое имущество, работы, услуги), включается в налогооблагаемую базу по НДС [13], [14], [15]. Учитывая 

данную позицию, можно сделать вывод, что возврат векселя покупателю при расторжении договора есть возврат 

предоплаты, и при соблюдении прочих условий вычета продавец имеет право зачесть, так называемый, «авансовый» 

НДС. Следует учитывать, что, несмотря на столь давнее разъяснение Минфина по данному вопросу, возможны 

разногласия со стороны налоговых органов, а именно последние приводят довод, согласно которому вексель, являясь 

долговым обязательством, не может отождествляться с денежными средствами либо имуществом, потому вексель 

является лишь средством оформления отсрочки платежа. Однако судебная практика последних лет складывается в 

пользу налогоплательщиков [16].  

Еще одним неоднозначным в практическом применении является вопрос, связанный с возвратом предоплаты 

третьим лицам по просьбе покупателя. Как уже отмечалось, для применения п.5 ст.171 НК важен именно факт 

возврата аванса. Однако продавцу необходимо будет подтвердить данный факт и то, что именно покупатель выразил 

желание или требование, в зависимости от условий договора, о возврате суммы предоплаты третьему лицу. В случае 

возникновения спора с налоговым органом суд может встать на сторону продавца при доказанности вышеуказанных 

обстоятельств [17].  

Также к проблемам, связанным с вычетом «авансового» НДС, можно отнести следующие ситуации: новация 

договора, по которому был получен аванс, в заемное обязательство; перевод долга поставщиком на нового 

исполнителя; зачет аванса при расторжении договора в счет аванса по другому договору между теми же лицами; зачет 

аванса по встречным обязательствам между контрагентами; ошибочное перечисление аванса покупателем по 

договору, который не содержит условия о предоплате; возврат предоплаты, перечисленной на основании счета, в 

случае, когда договор как единый документ не был подписан; возврат аванса из-за невозможности поставки товаров в 

срок; исключение покупателя из Единого государственного реестра юридических лиц после перечисления аванса, но 

до отгрузки товаров [18]. 

Следует также отметить, что расторжение договора и возврат аванса влечет не только право на вычет НДС для 

продавца по договору, но и обязанность восстановить НДС для покупателя. Данная обязанность закреплена в пп.3 п.3 

ст.170 НК РФ. Интересно, то, что это положение введено ФЗ от 26.11.2008 N 224-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в то время как право на вычет, т.е. абз.2 п.5 ст.171 НК РФ, действовал и ранее. 

Теперь можно перейти к рассмотрению последствий расторжения договоров применительно к налогу на прибыль.  

Основным вопросом, связанным с налогообложением налогом на прибыль при расторжении договора, является 

относимость тех или иных сумм к доходам или расходам. Приведем несколько примеров.  

Во-первых, если поставщик должен отменить производственные заказы в связи с прекращением действия 

контракта на поставку своей продукции, он имеет право учесть затраты на отмененные заказы как внереализованные 

затраты при учете налога на прибыль (пп.11 п.1 ст.265 НК РФ). То есть, если контрагент аннулировал заказ, то, к 

примеру, траты на материал, инструменты не реализованной продукции, подлежат принятию во внимание для 

налогообложения. Однако же нужно понимать, что такие меры являются незаконными при отсутствии документов, 

подтверждающих отмену заказов, а именно отказа покупателей от продукции, и документов, подтверждающих 

расторжение договора, а также документов, подтверждающих фактическое производство затрат [19].  

Также налогоплательщики-организации вправе учесть в качестве расходов по налогу на прибыль суммы 

отступного, выплаченные арендодателю при досрочном расторжении договора аренды. В НК РФ прямо этот вопрос 

не отражен. На основании пп. 10, 49 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе 

земельные участки), а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг, а также другие расходы, 

связанные с производством и (или) реализацией. В силу же п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, 

не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, 

непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. При этом перечень таких расходов не является 

исчерпывающим. То есть непонятно, в качестве каких именно расходов должно быть учтено отступное, выплаченное 

арендодателю при досрочном расторжении договора аренды. Минфин России сослался на пп. 10 и 49 п. 1 ст. 264 НК 

РФ и пришел к выводу о том, что платеж за преждевременное прекращение сделки аренды, связанного с переездом в 

новый офис, вправе приниматься во внимание в расходах для целей налогообложения при соответствии требованиям 

ст. 252 НК РФ [20], [21]. В свою очередь ФАС Московского округа отметил, что ссылка налогового органа на то, что 

спорные расходы в виде сумм отступного неправомерно включены в состав внереализационных расходов (пп. 13 п. 1 

ст. 265 НК РФ), поскольку не являются штрафом, пеней или санкцией за нарушение обязательств, а также не являются 
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компенсацией причиненных убытков, не принимается судом, поскольку данные расходы отвечают определению 

внереализационных расходов, данных в п. 1 ст. 265 НК РФ, перечень которых не является закрытым [22], [23]. Таким 

образом сумма отступного в ситуации досрочного расторжения договора аренды может быть учтена как в составе 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией, так и в составе внереализационных расходов. Следует 

отметить, что ранее позиция финансовых органов и судов отличалась от вышеизложенной [24], [25]. Следует также 

отметить, что полученные арендодателем от арендаторов компенсации при расторжении договора аренды по 

инициативе арендатора (отступное) должны быть признаны частью дохода при исчислении и уплате налога на 

прибыль [26].  

В качестве еще одного примера налогообложения расторжения договора можно привести пример с расторжением 

договора купли-продажи в одностороннем порядке покупателем в связи с существенным нарушением продавцом 

требований к качеству товара [27], [28], [29]. Согласно ст.475 ГК РФ покупатель вправе расторгнуть договор купли-

продажи в случае значительного ухудшения качества товара и предъявить требование о возврате средств, ранее 

оплаченного товара. В таком случае согласно п.2 ст. 450.1 ГК РФ договор считается расторгнутым или измененным. 

Расторжение договора купли-продажи – это отдельный процесс, поэтому доходы и расходы, связанные с такой 

операцией, должны быть отражены в налоговом учете на момент расторжения договора. Минфин пояснил, что 

налогоплательщик должен отразить в составе внереализационных расходов отчетного (налогового) периода сумму 

возвращенной покупателю оплаты за поставленный некачественный товар как убытки прошлых налоговых периодов, 

выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ. В то же время в 

доходах налогоплательщик отражает стоимость возвращенного покупателем товара ненадлежащего качества, на 

которую был уменьшен доход от реализации данного товара, как доходы прошлых лет, выявленные в отчетном 

(налоговом) периоде (п. 10 ст. 250 НК РФ). 

Также вопросы возникают при одностороннем отказе от договора возмездного оказания услуг. ГК РФ 

предусматривает право как исполнителя, так и заказчика в одностороннем порядке отказаться от договора 

возмездного оказания услуг (ст. 782 ГК РФ). Но в соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ заказчик, отказавшийся от 

исполнения договора, обязан оплатить исполнителю фактически понесенные им расходы при условии подтверждения 

их соответствующими документами, в том числе свидетельствующими, что расходы были осуществлены именно в 

связи с предстоящим оказанием услуг заказчику. Разумно возникает вопрос: должны ли учитываться суммы 

компенсации затрат, понесенных исполнителем при налогообложении прибыли заказчика? Данные затраты являются 

расходами по возмещению убытков, и учитываются в целях расчета налога на прибыль в составе внереализационных 

расходов на основании пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ. Данный вопрос был предметом рассмотрения Президиума ВАС. 

Суть проблемы в том, что компенсация, которую компания перечислила управляющей организации в связи с 

досрочным расторжением договора, была направлена, в том числе, на выплаты работникам управляющей 

организации, которые были уволены из-за расторжения договора. Налоговые органы сочли данные расходы 

экономически неоправданными. В свою очередь Президиум ВАС указал, что под расходами, фактически 

понесенными исполнителем, следует понимать не только затраты, которые были произведены исполнителем до даты 

расторжения договора, но и те расходы, обязанность нести которые возникла у исполнителя до расторжения договора 

в связи с тем, что он принял на себя обязательства перед третьими лицами (для исполнения этой сделки), в том числе 

и касающиеся прекращения этих обязательств [30], [31], [32]. 

Следует также отметить, что помимо специальных норм, содержащихся во второй части НК РФ, проблема 

расторжения договоров регулируется и общими положениями налогового законодательства. Так как расторжение 

договора может повлечь искажения в исчислении налоговой базы по отдельным налогам, применению подлежит 

статья 54 НК РФ, регулирующая общие вопросы исчисления налоговой базы. 

Кроме того, необходимо учитывать положения ст.81 НК РФ. Первый абзац этой статьи гласит, что в налоговой 

декларации необходимо учитывать тот факт, что если налогоплательщик представляет в налоговые органы 

декларации, которые, не отражают или не отражает полностью информацию и указывают на ошибку, которая привела 

к занижению налога, то внести необходимо изменения и подать уточненную налоговую декларацию в налоговые 

органы, как это предусмотрено ст. 81 Налогового кодекса Российской Федерации. Если налогоплательщик 

обнаруживает неверные данные в налоговой декларации, представленной в налоговые органы, при этом сумма уплаты 

не занижает налог, то налогоплательщик имеет право изменить и подать уточненную налоговую декларацию. В то же 

время все отчеты об изменениях (уточненные декларации), представленные после крайнего срока подачи декларации, 

не будут считаться отправленными с нарушением срока. 

Учитывая все вышеизложенное, вполне обосновано можно сделать вывод о том, что налоговые последствия 

расторжения договоров единичными вкраплениями отражены в Налоговом кодексе РФ. Однако их применение, в 

целях снижения налоговых рисков, должно основываться не только на положениях законодательства, но и на 

разъяснениях финансовых органах и материалах судебной практики. 
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Аннотация 

В теории государства и права и других отраслевых науках широко используется понятие правовая форма. Одним 

из авторов статьи данное понятие разрабатывается более двадцати лет после защиты диссертации на данную 

тематику. Цель представленной статьи рассмотреть правопорядок как внешнюю правовую форму, связывающую 

общественный порядок с нормами прикладных юридических дисциплин. В таком контексте правопорядок не был 

изучен ни в теоретических, ни в отраслевых исследованиях, что является основной задачей работы. Исследование 

внутренних и внешних правовых форм представляется актуальным, так как показывает процесс превращения 

общественных явлений в правовые. В рамках данной работы используется логический и догматический методы. Эти 

методы позволяют определять категории общественного порядка и правопорядка, используя понятие правовая форма. 

Правовая форма делится на внутреннюю и внешнюю, рассматриваемые нами в контексте практического применения в 

современном российском законодательстве. Внутренняя правовая форма показывает связь правовых явлений внутри 

самого права, а внешняя правовая форма отражает связь правовых и неправовых явлений, необходимых для 

определения правовых категорий. Понятия, используемые Конституцией Российской Федерации, «память предков», 

«любовь и уважение к Отечеству», «ответственность за свою Родину» по сути неправовые категории, но становятся в 

рамках внешней правовой формы правовыми, когда работают в правовой связи внутри состава правонарушения. 

Правопорядок, являясь традиционной правовой категорией в рамках изучения теории государства и права, 

административного и уголовного права, может быть исследован с точки зрения внешней правовой формы как связь 

правовых норм отраслевых дисциплин с неправовыми общественными отношениями, нуждающимися в правовом 

регулировании. 

Ключевые слова: общественный порядок, правовая форма, правопорядок, юридическая ответственность. 
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Abstract 

The concept of legal form is widely used in the theory of state and law and other adjacent fields. One of the authors of the 

article has been developing this concept for more than twenty years after defending a thesis on this subject. The purpose of the 

current article is to examine the rule of law as an external legal form linking public order with the norms of applied legal 

disciplines. In this context, the rule of law has not been studied either in theoretical or in branch studies, which is the main task 

of this study. The study of internal and external legal forms seems relevant, as it shows the process of transformation of social 

phenomena into legal ones. The study uses logical and dogmatic methods are used. These methods make it possible to define 

categories of public law and order using the concept of legal form. The legal form is divided into internal and external, which 

are examined in the context of practical application in modern Russian legislation. The internal legal form shows the 

connection of legal phenomena within the law itself, and the external legal form reflects the connection of legal and non-legal 

phenomena necessary for the definition of legal categories. The concepts used by the Constitution of the Russian Federation, 

"memory of ancestors", "love and respect for the Fatherland", "responsibility for one's Homeland" are essentially non-legal 

categories, but they become legal within the framework of an external legal form when they work in legal connection within 

the offense. The rule of law, being a traditional legal category within the framework of the study of the theory of state and law, 

administrative and criminal law, can be studied from the point of view of the external legal form as a connection of legal norms 

of branch disciplines with non-legal social relations in need of legal regulation. 

Keywords: public order, legal form, law and order, legal responsibility. 

В праве существует два основных вида научных категорий с точки зрения сущностного определения. Одни 

правовые категории существуют в рамках самого права, они взаимодействуют внутри него и поэтому могут быть 

названы внутренними правовыми формами. Примерами таких внутренних правовых форм являются правовые нормы, 

правовые отношения, нормативные правовые акты. Другой вид научных категорий права - это внешние правовые 

формы, так как они взаимодействуют с неправовыми по своей природе явлениями, для которых право становится 

оболочкой и структурным подразделением. Примерами таких категорий выступают: правовая культура, правовая 

система общества и, рассматриваемый в пределах данной статьи, правопорядок. 
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Правопорядок взаимодействует с общественным порядком как часть и целое. Общественный порядок 

представляется нам соблюдением социальных норм, при котором они рассматриваются не только с точки зрения 

общего для правовых норм, но как образцы поведения людей в общественных местах. 

Общественный порядок является правовой категорией для нескольких отраслей российского законодательства, но, 

в первую очередь, для уголовного, административного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права. 

Правопорядок является универсальной категорией для всех отраслей права. 

Правопорядок - это точное, неуклонное исполнение норм права всеми его субъектами. Данное определение 

традиционно, а рассмотрение правопорядка как внешней правовой формы позволяет увидеть новые признаки данного 

явления. С нашей точки зрения, внешняя правовая форма - это связь права с неправовыми явлениями, нуждающимися 

в правовой регламентации. Таким образом, можно применить данное определение к категории «правопорядок». 

Правопорядок - это объективная связь правовых норм с общественными отношениями, требующими правовой 

регламентации.  

Исходя из вышеизложенного авторского определения, можно выявить следующие признаки правопорядка. Во-

первых, он выступает внешней правовой оболочкой общественного порядка, а также общественных отношений, 

складывающихся в общественных местах между субъектами права. Во-вторых, правопорядок можно рассмотреть, как 

выстраивание внутренней структуры общественного порядка, выражающейся в переходе от общественных отношений 

в правовые при помощи правовой нормы.  

В рамках данного определения правопорядка точнее выясняется соотношение правопорядка с законностью. 

Правопорядок практически совпадает с режимом законности, а не с законностью как с принципом и методом 

деятельности. Режим законности, в свою очередь, это правовая регламентация перехода общественных отношений в 

правовые при помощи закона. Субъекты права, пользуясь создаваемыми законом правовыми средствами, действуют в 

рамках правопорядка и в режиме законности. 

На основе данных постулатов общей теории права, следует изложить ряд правовых категорий в виде их понятия и 

содержания в сфере общественного порядка на примере прикладных отраслей российского права. Общественный 

порядок, рассматривается нами с трех основных подходов: как категория, определяемая законодателем, как предмет 

государственно-правовой охраны и как социально-правовое явление, при вмешательстве и каком-либо нарушении 

которого предусмотрена ответственность. 

Общественный порядок – это совокупность общественных отношений, благ, ценностей, интересов граждан, 

общества, государства и их институтов, нарушение которых осуществляется в общественных местах. В частности, 

основные положения отражены в ст. 2 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «Об участии 

граждан в охране общественного порядка».  

Общественный порядок – это предмет государственно-правовой охраны, установленный отечественным 

законодателем и предусматривающий за совершение в общественных местах противозаконных действий 

юридическую ответственность. Общественный порядок может выступать в качестве собирательного понятия, 

характеризующего общественные правила поведения, нормы и требования по его соблюдению всеми гражданами 

нашего общества, линию поведения людей при их нахождении в общественных местах, сложившихся в процессе 

социальных традиций жизни общества. 

Важным аспектом считаем выделение наряду с юридической ответственностью при нарушении каких-либо 

компонентов общественного порядка, ответственности общегражданской, по сути характеризующей морально-

нравственную категорию. В этом смысле мы подразумеваем, что противозаконное посягательство сопряжено с 

традиционными в Российской Федерации духовно-нравственными ценностями, положенными в основу российского 

общества. Посягая на общественный порядок виновное в этом лицо затрагивает определенные сферы 

общественного порядка, входящего в общественную безопасность. Такие действия лица могут быть обусловлены: 

пренебрежением к устоявшимся в обществе, социуме, государстве духовным ценностям, нравственным 

представлениям граждан о нормальном укладе жизни в условиях общепризнанного людьми общественного 

порядка, который удовлетворяет их гражданско-правовые и социальные требования к нему; поставлением себя и 

своих интересов в противовес интересам общественным либо правилам и интересам какой-либо социальной 

группы; игнорированием общепринятых правил поведения, которые по своей социальной природе не способны 

нарушить общепризнанные гражданами ценности и требования, составляющие общественный порядок. 

Предложенные нами причины нарушений требований такого порядка могут быть самыми разнообразными, зависят 

от субъекта – правонарушителя, который своим поведением не только нарушает правила и нормы, определенные 

законодателем, принятые как правомерно допустимые для граждан России, но и обладающие духовно -

нравственным значением. Последнее по своей социально-психологической природе выделяется нами как 

негативный фактор, наряду с юридической ответственностью и наличием у нарушителя правоограничений, 

который влечет и пагубное воздействие на подрастающее поколение, и соблюдение им общественных норм. Эти 

лица выступают преемниками и продолжателями правил, традиций, устоев в формировании жизни человека в 

российском обществе. Требования к общественному порядку не являются исключением. Об этом в Преамбуле 

Конституции Российской Федерации говорится, что многонациональный народ Российской Федерации соединен 

общей судьбой, чтит память предков, передавших уважение к Отечеству, в ответственности за Родину перед 

будущими поколениями. 

Прикладное значение рассмотрения общественного порядка прослеживается в законодательном установлении в 

нормах-запретах, управомочивающих, регулирующих определенные законами Российской Федерации отношения, 

охраняемые законодательством в сфере общественного порядка. Так, в действующем УК РФ предусмотрена 

ответственность за массовые беспорядки и хулиганские действия, сопровождаемые явным неуважением к 

общественным устоям, составляющим общественный порядок (ст. 212 и 213 УК РФ). В административном 

законодательстве России мелкое хулиганство подлежит административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ. 
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Также Федеральным законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ в КоАП введена ст. 20.2.2, предусматривающая ответственность 

за организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного порядка. 

В требованиях к отбыванию наказания в местах лишения свободы содержатся основные правила поведения 

осужденных (ст. 82 УИК РФ), нарушение которых посягает на режим исправительных учреждений, т.е. общественный 

порядок в местах изоляции осужденных от общества. Ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации перечисляет ситуации, характеризующие нарушение установленного порядка отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы как злостное. Для указанных нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания предусмотрена дисциплинарная ответственность, возлагаемая администрацией учреждения, в виде 

применяемых к осужденным мер взыскания, перечень которых является исчерпывающим (ст. 115 УИК РФ). 

Таким образом, механизм создания правовой формы общественного порядка работает в двух направлениях. С 

одной стороны, субъекты права могут не знать, не интересоваться правовыми нормами при нахождении в 

общественном месте и не нарушать никаких общественных и правовых норм и в этом случае правовая форма для 

общественного порядка не нужна. В иных случаях поведение субъектов права нарушает права других участников 

общественных отношений, которые оказались в одном общественном месте с нарушителями общественного порядка.  

В этих случаях законодатель вынужден создавать состав правонарушения, вводить его в уголовное, 

административное и иное российское законодательство, тем самым, создавая правовую форму, при помощи правой 

нормы. В данном примере общественный порядок преобразился в правопорядок в случае придания правовой формы 

норме общественного порядка. 

Вторым направлением создания правовой формы выступает взаимодействие, которое создается между 

различными правовыми явлениями для функционирования единого механизма правового воздействия на 

общественное сознание и его перевод в рамки существующего правосознания общества. Созданная законодателем 

правовая норма для субъекта права становится правовой идеей поддержания общественного порядка в общественных 

местах. 

Взаимодействие происходит не только как связь правовой нормы с правосознанием индивида, но и внутри 

правоотношений, которые возникают по поводу государственного реагирования на неправомерное поведение 

субъекта права в рамках, например, совершения хулиганских действий. Хулиганская мотивация последующего 

преступного поведения по большей мере характерна для молодых лиц. Это обусловлено тем, что асоциальное, 

пренебрежительное поведение становится сопутствующей жизни поведенческой линией для лиц любого возраста. 

Взгляд законодателя на проблему увеличивающихся в России и ее регионах хулиганских деяний на транспорте 

выразился в криминализации данного деяния в 2017 году [1, С. 158]. В УК Российской Федерации введена ст. 2671, 

где предусмотрена ответственность за действия субъектов с хулиганскими мотивами, угрожающие безопасной 

эксплуатации транспортных средств. 

В заключение данной статьи необходимо отметить важность исследования внутренней и внешней правовых форм. 

Правовая форма показывает те стороны существования традиционных правовых категорий, которые при отдельном их 

изучении остаются неосвещенными. 

Когда рассматривается соотношение общественного порядка и правопорядка и отмечается, что они 

взаимодействуют как часть и целое, остается невыясненным их сущностное взаимодействие. Именно с точки зрения 

внешней правовой формы мы можем сказать о взаимодействии общественного порядка и правопорядка. Это 

взаимодействие необходимо определять точнее, как связь с правом неправовых понятий, таких как общественное 

место, правила общественного распорядка. 

Для всех этих неправовых категорий право выступает формой, оболочкой для того, чтобы они стали частями 

механизма правового регулирования и взаимодействовали друг с другом в рамках данного механизма. Нормы 

общественного регулирования, став правовыми, приобретают форму нормативного правового акта и становятся 

инструментом существования правоохранительных органов, реализующих свою деятельность от имени государства. 

В праве существует достаточно много категорий, которые показывают связь явлений, сначала сложившихся в 

обществе, а затем получивших правовое оформление, такие как правосознание, правоотношение, правовая норма, 

истоками которых являются, соответственно, общественное сознание, общественные отношения, общественные 

нормы. В данном исследовании предметом рассмотрения выступил правопорядок и общественный порядок. 

Общественный порядок, как состояние упорядоченности всего общества и его взаимоотношений, может 

рассматриваться как правовая категория для административного и уголовного права, но в полной мере он становится 

частью гражданского общества, когда переходит в правопорядок. Правопорядок – это объективная связь правовых 

норм с общественными отношениями, складывающимися в гражданском обществе, требующими правовой 

регламентации.  
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Аннотация 

В настоящей научной статье автор поднимает проблему применения эволюционного подхода при рассмотрении 

некоторых аспектов развития явления дискриминации, выступающего объектом исследования философии, а также 

теории права. В статье рассматриваются некоторые моменты эволюции дискриминации, как явления. Рассматривая 

дискриминацию как явление, а также применяя при рассмотрении данного явления учение об идеях Платона автор 

выдвигает идею зарождения данного явления в форме идей. Автор рассматривает некоторые моменты развития 

явления дискриминации с позиции естественного права, выделяя некоторые философско-правовые аспекты эволюции 

данного явления. В настоящей научной статье автор выделяет и рассматривает несколько форм дискриминации как 

явления, сменяющих друг друга в ходе эволюционного развития данного явления. 

Ключевые слова: дискриминация, идея дискриминации, эволюция дискриминации, антиправовое явление, 
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Abstract 

In this scientific article, the author raises the problem of applying an evolution-based approach when considering some 

aspects of the development of the phenomenon of discrimination, which is the object of research of philosophy, as well as the 

theory of law. The article discusses some aspects of the evolution of discrimination as a phenomenon. By examining 

discrimination as a phenomenon and also applying the doctrine of Plato's ideas when considering this phenomenon, the author 

of the article puts forward the idea of the origin of this phenomenon in the form of ideas. The author examines some aspects of 

the development of the phenomenon of discrimination from the standpoint of natural law, highlighting some philosophical and 

legal aspects of the evolution of this phenomenon. In this research article, the author identifies and analyzes several forms of 

discrimination as phenomena that replace each other during the evolutionary development of this phenomenon. 

Keywords: discrimination, idea of discrimination, evolution of discrimination, anti-legal phenomenon, natural law, form 

of discrimination, anti-legal principle. 

Явление дискриминации как и различные формы выражения данного явления сегодня представляют всё больший 

интерес для правоведов и философов. Несмотря на то, что на сегодняшний день, явление дискриминации получило 

своё отражение во многих нормативно-правовых актах разных стран, а также в нормах международного права, 

разработаны определённые механизмы защиты прав человека от данного явления, тем не менее тема остаётся 

актуальной, поскольку явление дискриминации продолжает находить новые формы выражения, диалектически 

отрицая закреплённые в нормативно-правовых актах формы и методы борьбы с данным явлением. Ввиду данного 

положения автор видит необходимость рассмотреть дискриминацию и дискриминационные явления «более широко», 

с позиции философии права, Естественно-правовой теории, рассмотреть данное явление на этапе «возникновения его 

идеи». Следуя учению Платона, автор также предлагает ввести термин идея дискриминации, отражающий этап 

«зарождения» данного явления.  

Содержание понятия дискриминации отражено в нормах статей 5.62 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП), 136 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в других 

нормативно-правовых актах [3], [2].  

Обратимся изначально к юридическому определению понятия дискриминации, которое отражено в ст. 5.62 КоАП: 

«нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам» [3]. Автор видит необходимым считать данное 

определение неполным, т.к. подчёркивает, что любое определение, в том числе содержащееся в положениях статей 

нормативно-правовых актов является отражением определенного общественного опыта, сложившегося на том или 

ином этапе исторического развития общества.  

Являясь сторонником идей Естественного Права автор настоящей работы считает необходимым вспомнить 

некоторые моменты учения древнегреческого философа Платона, который считал, что у всех явлений и вещей есть 

свои идеи, иными словами, любое явление мира сначала существует в форме идеи и лишь потом становится вещью 

или явлением. Вещи и явления лишь отражают определённые идеи и стремятся к ним. Высшая идея - это идея 

абсолютного блага, согласно Платону [8]. Аналогично, можем рассуждать, что подобно тому, как идеи 
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«воплощаются» в вещи и явления материального мира согласно учению Платона, идеи равноправия, справедливости 

«воплощаются», «материализуются» в нормах Писаного права, в различных нормативно-правовых актах, 

принимаемых органами государственной власти, а также международными организациями на определённом этапе 

развития общества. (так идея равноправия и справедливости «воплотилась» в ст. 19 Конституции Российской 

Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 г., согласно которой: «...Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств.»; международных правовых актах: статья 14 

«Конвенции о защите прав человека и основных свобод», правовых принципах: принцип равенства, закреплённый во 

Всеобщей декларации прав человека принятой в 1948 году). 

Следуя учению Платона, автор отмечает, что наряду с зарождением и развитием правовых идей справедливости, 

равенства, появлялись и развивались их диалектические противоположности, своего рода «антиидеи», порождающие 

противоположные правовым явления и «воплощающиеся» в них, речь идёт о таких явлениях, как несправедливость, 

дискриминация и многие другие. В различные периоды истории происходили столкновения идей дискриминации и 

несправедливости с идеями Естественного права, причём такие столкновения происходили и до того, как идеи 

дискриминации успевали воплотиться в составы правонарушений, закреплённые в правовых нормах. 

Автор полагает, что идеи дискриминации и дискриминационных явлений зарождались ещё в период 

рабовладельческих формаций, ярким примером можно назвать Афинскую демократию, где жителей делили на 

«полноправных» и «неполноправных» (выходцы из других полисов). Здесь идеи дискриминации и 

дискриминационных явлений зарождались, а также непосредственно «материализовывались» в дискриминационные 

явления, такие как деление людей на «полноправных» и «неполноправных», рабов и свободных людей. 

Справедливость, как основа равенства могла существовать только в форме идей, «зарождающихся идей». Такие идеи 

зарождались в тот период времени в учении Сократа и Платона. Данные идеи были «записаны» Платоном в его 

произведении «Государство». Будучи учеником Сократа, Платон записывал за своим учителем его речи и диалоги, 

«собирая» идеи Естественного права в своём произведении [8]. Например, идею справедливости, как «нечто лучшего 

для самой души», или идею того, что душа всегда должна поступать по справедливости, необходимость «соблюдать 

справедливость вместе с разумностью». 

Вспоминая великих философов Сократа и Платона, можем отметить, что они вели борьбу с идеями 

несправедливости развивая своё учение, то есть мы можем говорить, что имела место «борьба идей».  

Автор отмечает, что в настоящее время Естественное право всё более и более «материализуется» в нормативно-

правовых актах различных государств и воплощается в них, давая отражение и «наименования» различным 

антиправовым явлениям в том числе и дискриминации. «Материализовавшись» в нормах Позитивного (писаного) 

права, оно (Естественное право) «облекает» различные формы дискриминации в составы правонарушений. Так, 

например, состав правонарушения дискриминации содержится в ст. 5.62 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [3]. Явления дискриминации выступающие как общественно-опасные деяния с 

большой степенью общественной опасности «облечены» воплотившимся в нормах Писаного права Естественным 

правом в составы преступлений. Примером можно назвать статью 136 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

которой «заключено» в состав более общественно-опасное дискриминационное явление, при котором деяние 

совершается лицом с использованием своего должностного положения [2]. 

Однако, следует отметить, что форм дискриминации, как явления большое множество и они многообразны и 

формы их зависят от общественно-экономической формации, в которой они зародились (рабство, геноцид, расизм, 

дискриминации в сфере трудовых отношений) [7]. Различные формы дискриминационных явлений возникают в 

определённые эпохи, зарождаясь в форме «идей», воплощаются в масштабные антиправовые явления (рабство) или в 

составы правонарушений (ст. 5.62 КоАП РФ), уходят в прошлое сменяя друг друга, встречают сопротивление со 

стороны правовых систем мира или со стороны правовых учений (учение Сократа и Платона). Например, 

диалектическим ответом со стороны правовой системы Российской Федерации, который был дан многим 

дискриминационным явлениям можно назвать следующие меры: 

1) разработка и внедрение новых статей в уже действующие нормативно правовые акты: ст. 5.62 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) закрепление принципов равенства в высшем Законе страны: ст. 19 Конституции Российской Федерации; 

3) разработка новых нормативно-правовых актов, запрещающих ту или иную форму дискриминации, создающих 

условия для защиты и обеспечения прав социальных групп, граждан, членов общества, чьи правовые статусы были 

«деформированы» под действием явления дискриминации: Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ; 

Диалектическим ответом возникновению и развитию дискриминационных явлений со стороны международных 

организаций можно считать создание нового принципа защиты прав человека - принципа недискриминации 

(Протокол № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 2000 года). 

Следует отметить, что явления дискриминационного характера во многих случаях «опережают» правовые 

системы, т.к. дискриминационные явления зарождаются стихийно в различных сферах общественных отношений 

прежде чем они находят отражение и получают закрепление в юридических терминах, а также в статьях нормативно-

правовых актов. 

Сегодня явление дискриминации принимает новую форму, становясь неким «антиправовым принципом» и данное 

явление даже вышло на новый, международно-правовой уровень. Диалектическим ответом данному антиправовому 

явлению со стороны международного права явилось развитие и совершенствование такого источника 

международного права как международный многосторонний договор. Как отмечает автор О.И.Тиунов в учебнике 

«Международное право», «...международный договоры стали основным источником международного права, вымещая 
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обычаи, т.к. международный договор позволяет чётко формулировать правовые статусы сторон, участников 

международных правоотношений» [10]. 

Зарождаясь как «идея» явление дискриминации проходило путь от антиправового явления, (рабство присущее 

рабовладельческому государству), до антиправового явления - правонарушения, состав которого содержится в статьях 

нормативно-правовых актов (дискриминация, правонарушение, состав которого содержится в норме ст. 5.62 КоАП 

РФ). Дойдя до уровня международного права явление дискриминации «переросло» в свою новую форму: принципа, 

нарушающего нормы международного права. 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Конституция Российской Федерации: закон от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 17.09.2021). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс». - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 27.10.2021). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс». –URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/(дата обращения: 18.09.2021). 

4. Андреева О.А. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов / О.А. Андреева. - Москва: 

изд-во Феникс, 2014. 365 с. 

5. Ковлер А.И. Европейская конвенция: проблемы толкования и имплементации: монография / А.И. Ковлер. - 

Москва: изд-во Инфра-М, 2019. 400 с. 

6. Кузнецов В.И. Международное право: учебник для вузов / В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. Москва: изд-во 

Инфра-М, 2018. - 720 с. 

7. Окулич А.И. Гарантии защиты личности от дискриминации: монография / А.И. Окулич. - Челябинск: изд-

воИзЛиТ, 2018. 193 с. 

8. Обручев В. Платон. Диалоги: научно-популярное издание / В. Обручев. Москва: изд-во Эксмо, 2015. - 768 с. 

9. Соболева А.К. Защита личности от дискриминации: хрестоматия. В 3-х т. Т.2 / А.К. Соболева. Москва: изд-во 

Новая юстиция, 2012. 416 с. 

10. Тиунов О.И. Международное право: учебник для вузов / О.И. Тиунов, Г.В. Игнатенко. Москва: изд-во Инфра-

М, 2017. - 584 с. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii: zakon ot 12.12.1993 [The Constitution of the Russian Federation]. [Elektronic 

resouce] - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (accessed 17.09.2021). 

2. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii. [Criminal Code of the Russian Federation] [Electronic resource] - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (accessed 27.10.2021).[in Russian] 

3. Kodeks Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh: Federal'nyy zakon ot 30.12.2001 N 195-

FZ.[The Code of the Russian Federation on Administrative Offenses, Federal Law, 30 December, 2001 No 195-FZ] 

[Electronic resource]– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (accessed 18.09.2021). [in Russian] 

4. Andreeva O.A. Istoriya gosudarstva i prava zarubezhnykh stran: [History of the state and law of foreign countries] / 

O.A. Andreeva: college textbook. Moscow: FeniksPubl., 2014. 365 p. 

5. Kovler A.I. Evropeyskaya konventsiya: problem tolkovaniya i implementatsii: [The European Convention: problems of 

interpretation and implementation]. Moscow, Infra-M Publ., 2019. 400 p.6. Obruchev V. Platon. Dialogi: nauchno-

populyarnoeizdanie[Plato's Dialogues] / V. Obruchev: popular science publication. Moscow: Eksmo Publ., 2015. - 768 p.  

[in Russian] 

6. Kuznetsov V.I. Mezhdunarodnoe pravo [International law] / V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov: college textbook. 

Moscow: Infra-M Publ., 2018. - 720 p. [in Russian] 

7. Okulich A.I. Garantii zashchity lichnosti ot diskriminatsii: [Guarantees of protection of the personality from 

discrimination]. Chelyabinsk, IzLiTPubl., 2018. 193 p. 

8. Obruchev V. Platon. Dialogi: nauchno-populyarnoeizdanie [Plato's Dialogues] / V. Obruchev: popular science 

publication. Moscow: Eksmo Publ., 2015. - 768 p. [in Russian] 

9. Soboleva A.K. Zashchita lichnosti ot diskriminatsii: [Protection of the individual from discrimination] / A.K. Soboleva: 

a textbook in three volumes. Volume II. Moscow: Novaya yustitsiya Publ., 2012. 416 p. 

10. Tiunov O.I. Mezhdunarodnoe pravo [International law] / O.I. Tiunov, G.V. Ignatenko: college textbook. Moscow: 

Infra-M Publ., 2017. - 584 p. [in Russian] 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (113) ▪ Часть 4 ▪ Ноябрь 

 

19 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.113.11.121 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Научная статья 

Муцалов Ш.Ш.1, *, Шахбиева Х.А.2 

1, 2 Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, Грозный, Россия 

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

Аннотация 

Право – это главная основа регулирования жизни любого общества на современном этапе развития 

государственности. Понимание юридической политики как социального явления во многом зависит от концепции 

правопонимания, с которой теоретики государства и права подходят к исследованию. 

В работе проанализированы две концепции правопонимания – юридического позитивизма и естественно-

правового подхода. Охарактеризована их сущность и выделена проблематика. В данном исследовании также 

представлен анализ понятия и сущности юридической политики, как главной движущей силы любого современного 

государства. Дан авторский подход к обозначению и обоснованию понятия юридической политики. Юридическая 

политика - ключевое понятие для всей правовой науки в целом. Одновременно она является фундаментом всей 

правовой системы государства. В то же время, это понятие - столь многогранное и сложное явление, что не всегда 

понятно, по каким конкретным критериям можно определить, насколько эффективно выстроена правовая политика в 

конкретном государстве. Выявлены основные признаки принципа юридической политики - это основа существования 

общественного явления, принцип существует в виде объективной закономерности, отступление от принципа 

разрушает общественное явление. 

Выработка подобных критериев является потребностью общемировой юридической науки и, прежде всего, 

жизненной необходимостью для Российской Федерации, чья политика в области правового регулирования на 

современном этапе государственности нуждается в корректировке. Это является главным фактором, 

обуславливающим актуальность данного исследования. 

Выделен основной принцип юридической политики, по мнению автора, им является соблюдения прав человека, 

он признается одним из основополагающих в построении правового государства. Итак, цель данного исследования – 

проанализировать и раскрыть понятие и сущность юридической политики. 

Методами исследования в работе выступали анализ литературы по теме исследования, структуризация, 

обобщение результатов. В работе рассмотрены способы оценки понятия юридической политики, основанные на 

различных количественных и качественных признаках, которые либо уже используются для этих целей, либо 

предлагаются учёными. 

Ключевые слова: юридическая политика, государство, граждане, право, развитие, правовая природа, органы 

государственной власти. 
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Abstract 

Law is the main basis for regulating the life of any society at the current stage of the development of statehood. The 

understanding of legal policy as a social phenomenon largely depends on the concept of legal understanding with which state 

and law theorists approach the study. 

The article analyzes two concepts of legal understanding: legal positivism and the natural law approach. The authors 

characterize their essence is characterized and highlight their problematic aspects; they also conduct an analysis of the concept 

and essence of legal policy as the main driving force of any modern state while also using an original approach to the 

designation and justification of the concept of legal policy. Legal policy is a key concept for the entire legal science as a whole. 

At the same time, it is the foundation of the entire legal system of the state. This concept is a multifaceted and complex 

phenomenon that it is not always clear by what specific criteria it is possible to determine how effectively the legal policy is 

built in a particular state. 

The study determines the key features of the principle of legal policy - it is the basis for the existence of a social 

phenomenon, the principle exists in the form of an objective regularity, deviation from the principle destroys the social 

phenomenon. The development of such criteria is a need of global legal science and, above all, a vital necessity for the Russian 

Federation, whose policy in the field of legal regulation at the present stage of statehood needs to be adjusted, which is the 

main factor determining the relevance of this study. 

The article also highlights the basic principle of legal policy, which, according to the author, is the observance of human 

rights, it is recognized as one of the fundamental principles in the formation of the rule of law. 

Therefore, the purpose of this study is to analyze and determine the concept and essence of legal policy. 

The research methods included the analysis of the literature on the research topic, structuring, summation of the results. 

The article examines ways to evaluate the concept of legal policy based on various quantitative and qualitative features 

that are either already used for these purposes, or proposed by researchers. 

Keywords: legal policy, state, citizens, law, development, legal nature, public authorities. 
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Актуальным явлением в настоящее время является повышенный интерес к исследованию юридической политики, 

что обусловлено тем фактом, что данная тема вызывает интерес, как у ученых, так и у практикующих юристов. Это 

обусловлено тем, что правовая политика оказывает существенное влияние на правовую систему в целом. Нам 

представляется необходимым раскрыть суть данных понятий 

В современный период дискуссия идет вокруг двух концепций правопонимания –юридического позитивизма и 

естественно-правового подхода. 

Создатель концепции юридического позитивизма Ганс Кельзен под юридической политикой понимает «систему 

юридических предписаний, регулирующих поведение человека в отношении другого человека или юридического 

сообщества для реализации принудительного порядка» [1]. 

Для того, чтобы юридическая политика в объективном смысле могла называться правом, необходимо 

предусмотреть правовые обязанности позитивным законодательством. 

Однако Кельзен придерживается позиции, что субъективные права могут существовать и без законодательного 

закрепления, если поведение субъектов права не нарушают законодательных запретов [1]. 

Сторонники естественно-правовой концепции (Ш.Л. Монтескье, Т. Гоббс, А.Н. Радищев) считают, что 

юридическая политика, как в объективном, так и в субъективном смысле может существовать и без санкции 

законодателя, так как в праве важен «дух закона» [4]. 

Позитивное право (право, установленное государством) должно соответствовать естественному праву, а значит, 

нормы позитивного права могут быть неправовыми. 

Основная проблема естественно-правового подхода состоит как раз в установлении духа закона, так как он не 

имеет конкретного содержания, которым должны руководствоваться правоприменительные органы. В конечном 

счете, это может породить правовую неопределенность, которая не способствует установлению стабильного 

правопорядка. 

Однако правопорядки, которые придерживаются естественно-правового подхода к правопониманию, под 

естественным правом понимают либо судебную практику (государства, признающие судебный прецедент в качестве 

источника права) или принципы юридической политики (государства, признающие нормативно-правовой акт в 

качестве основного источника права). 

Итак, многие отечественные и зарубежные учёные нередко обращались к проблематике понятия юридической 

политики, однако же, их опубликованные работы часто носят узкопрофильный характер: за основу берётся один 

набор критериев, и игнорируются все остальные. Конечно же, такой подход вызывает необходимость их 

всестороннего и глубокого изучения, однако единая компиляция, которая бы объединила большинство из таких работ, 

на данный момент отсутствует, несмотря на то, что потребность в ней налицо. 

Кроме того, мы видим в процессе изучения юридической политики простор для развития, как отдельных областей 

знаний юриспруденции, так и целых методологических научных и философских направлений (в первую очередь, 

основывающихся на современных интегральных концепциях). Необходимо особо подчеркнуть, что принятая к 

разработке проблематика имеет прямое практическое значение как институт, являющийся краеугольным камнем 

основных представлений о сущности государства, государственной власти и задач, стоящих перед ней [10].  

Более того, проводимая государством юридическая политика оказывает прямое влияние на все сферы 

жизнедеятельности общества без исключения. Именно подход к выбору принципов проведения основных 

направлений правовой политики в конечном итоге, определяет эффективность функционирования всех сфер, из чего, 

в свою очередь, складывается уровень качества жизни в государстве, от которого зависит степень защищённости прав 

и законных интересов каждого отдельно гражданина. 

Понятие «принципов юридической политики» подробно исследовано правовой доктриной. Под принципом 

вообще понимается «научное или нравственное начало, основанье, правило, основа, от которой не отступают» [1]. 

 Исходя из данного определения, можно выявить основные признаки принципа юридической политики:  

- это основа существования общественного явления; 

- принцип существует в виде объективной закономерности; 

- отступление от принципа разрушает общественное явление. 

Под принципом юридической политики в научной литературе понимается «общая мысль, направление, вложенное 

законодателем, сознательно или бессознательно, в целый ряд созданных им норм». 

Для принципа юридической политики характерны и особенные черты по сравнению общим понятием принципа, а 

именно: нормативное закрепление, субординация между нормами-принципами и обычными нормами. Прежде всего, 

принцип – идея, сформулированная законодателем достаточно абстрактно, что отличает норму-принцип от нормы-

правила. Достаточное количество норм-принципов в законодательстве – критерий качества законодательной техники 

(особенно применительно к кодификациям), так как законодательство и не должно слишком подробно 

регламентировать поведение субъектов. 

Помимо этого, абстрактные нормы и принципы позволяют закону не устаревать, так как содержание принципа 

может дополняться в зависимости от выявления новых закономерностей в научном знании.  

К существенным признакам принципа права также относится недопустимость отступления от принципа, так как 

нарушение принципа права должно приводить к разрушению общественного явления. 

 Традиционно принцип соблюдения прав человека признается одним из основополагающих в построении 

правового государства. В связи с этим важнейшим приоритетом правовой политики всякого зрелого цивилизованного 

государства является деятельность по обеспечению прирожденных, неотъемлемых прав человека. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения В.М. Серых, который пишет, что «отождествление правового принципа 

юридической политики с нормой права практически равнозначно отрицанию правовых принципов вообще, 

признанию того, что принципов этих как таковых не существует, а есть только правовые нормы, различающиеся 

между собой более общим или более конкретным содержанием» [2]. 
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То есть принцип юридической политики выражает не правило поведения или набор правил поведения, а отражает 

общие закономерности развития права как общественного явления. 

Также необходимо согласиться с идеей того, что принципы юридической политики не являются результатом 

субъективного усмотрения исследователя или законодателя, принцип – закономерность и исследователь должен 

открыть эту закономерность. 

Ввиду этого норм юридической политики не должно быть много, каждый из них должен отражать значимые 

закономерности развития правовой науки. К сожалению, российский законодатель называет нормой то, что таковым 

не является, тем самым он девальвирует значение юридической политики. 

В своем определении М.Б. Смоленский не затрагивает такого признака принципа, юридической политики как его 

нормативное закрепление. Однако в российских условиях чрезвычайно нормативистского понимания права нормативное 

закрепление принципов юридической политики является важнейшим условием их функционирования [2]. 

Административные и судебные органы должны основывать свои решения на конкретной норме, даже если это 

принцип юридической политики. Представляется, что нормативное закрепление принципа – одна из существенных 

гарантий правопорядка. 

С точки зрения законодательной техники важным признаком принципа юридической политики является 

субординация между нормами-правилами и нормами принципами. Практически установление такой субординации 

разрешается с помощью выделения в кодификационном законе отдельной главы под названием «принципы». 

Влияние юридической политики в данный момент особо значимо. Это объясняется общеполитической 

обстановкой, наблюдающейся в стране и постоянно возрастающей ролью нашего государства на международной 

арене [5]. 

Итак, на основании изучения научной юридической литературы можно сформировать собственное видение 

терминологии. Оно будет выражаться в следующем определении - юридическая политика в значении комплекса мер, 

установок, задач, которые реализуются в области права, олицетворяет социальные идеалы, психологический образ 

всего государства, его идеологический настрой и положение в мировом сообществе. В зависимости от направлений 

политики и ее целей, выделяют внутреннюю и внешнюю политику. 

Основа юридической политики заключается в том, на каких идеях, установках она базируется. Так важной 

характеристикой правовой политики являются ее отправные начала. Так, для всякой политики необходима ее 

социально-политическая обусловленность и научная обоснованность. В этой связи нельзя опустить значение учета 

нравственных и культурных традиций в ее содержании, полученных в ходе исторического развития.  

Помимо этого, проводимая юридическая политика государства обязана быть адекватной происходящей 

действительности, а именно быть максимально реалистичной. Размышляя о данной категории относительно 

российского государства, которое конституционно позиционируется как правовое и социальное, нельзя не сказать о 

приоритетности для нее прав и свобод человека и гражданина и ее демократическом характере. Из этого неминуемо 

вытекает крайняя необходимость соответствия таким критериям, как законность и легитимность.  

Иными словами, полное соответствие деятельности государственных структур букве закона должно 

сопровождаться глубоким доверием к их властным решениям со стороны граждан. Наряду с этим, как принцип 

проводимой правовой политики в государстве является ее гармоничность с международными стандартами правового 

регулирования при учете национальных интересов.  

Нельзя обделить вниманием и начала ее содержательной характеристики. А именно, речь идет о ее 

планомерности, то есть осуществления движения от одной решенной задачи к другой, с учетом их приоритетности 

для страны. 

Не вызывает сомнений, что юридическая политика формируется в результате действий законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Ведь именно правотворчество и правоприменение являются одними из 

важнейших форм реализации политики. Это означает, что эффективность юридической политики напрямую зависит 

от стройности работы представителей всех трёх ветвей власти.  

Сложность в оценке эффективности юридической политики состоит в том, что рассматривать взаимоотношение 

властных субъектов необходимо сразу на двух уровнях: во-первых, важно изучить федеральный уровень, а, во-

вторых, принципы и эффективность взаимодействия центральной власти с региональной и местной. 

В современных условиях первостепенными критериями эффективности построения системы субъектов 

управления принято считать следующие [2]: 

1. Рациональный характер структуры и функций власти, содержащей усиление вертикали власти, ликвидацию 

дублирующих функций в различных ведомствах, соединение сходных по профилю структур, а также развитие 

коммуникации административных процедур с общественностью. 

2. Работы органов власти исключительно на началах законности, неотвратимости ответственности должностных 

лиц за ее нарушение, а также за результаты управления. 

3. Высокопрофессиональная компетентность государственных служащих, подразумевающая, в том числе, 

регулярное повышение профессиональной и общей политико-правовой культуры 

4. Легитимность власти, означающая, что политическая деятельность реализуется в интересах населения и 

одобряется им. 

Эффективность проводимой государством юридической политики можно оценить программным методом, он 

является наиболее простым для применения на практике. Суть его заключается в том, что действительное положение 

дел в правовой сфере государства сопоставляется с некими программами и стратегиями государственного развития на 

долгосрочный или среднесрочный период. 

Некоторые ученые считают, что к числу таких планов можно относить предвыборные программы политических 

партий и лиц, претендующих на высшие государственные должности страны. Думается, данное понимание имеет 
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место быть, однако не стоит забывать о том, что такие программы не имеют силу официальных документов, а сами 

предвыборные положения нередко носят откровенно популистский характер [6].  

Также, в качестве объекта сравнения допустимо использовать предвыборные программы только тех кандидатов и 

политических объединений, которые набрали большинство голосов и получили возможность для претворения своих 

предвыборных обещаний в жизнь. 

Равным образом на линии сравнения располагаются и официальные программные документы, издаваемые 

уполномоченными на осуществление властной деятельности субъектами. Такие документы могут носить как 

узкопрофильный характер, так и касаться лишь конкретной сферы деятельности государства. Яркий пример такого 

документа - Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, принятые в 2011 году. В нем перед государственными структурами очерчен широкий круг 

важнейших задач в рассматриваемой сфере [3].  

К примеру, такие, как правовое просвещение и информирование граждан, позволяющие обеспечить повышение 

правовой культуры населения, повысить уровень их юридической грамотности, облегчить процесс защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, поскольку это неизбежно настигает каждого россиянина. 

 Данная задача также ориентирована на подрастающее поколение, ведь крайне важным для их дальнейшей 

реализации своих гражданских прав является правовое образование, развитием которого обязаны заниматься 

представители власти. Это достигается путем внедрения в школьную программу специальных дисциплин, 

факультативов и распространение тематических материалов среди обучающихся.  

Нельзя не сказать, что все задачи, стоящие перед государственными служащими в области совершенствования 

юридической политики, никогда не получат должной реализации без их собственной профессиональной компетенции 

и тех юристов, которые оказывают правовую помощь населению.  

В этой связи необходимо, по мнению законодателя, совершенствование системы юридического образования и 

подготовки квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права. Говоря о непосредственной 

работе представителей власти нельзя умолчать и о важности совершенствования их деятельности, а в частности, 

государственных и муниципальных органов, правоохранительных органов. 

Отдельно от других систем оценки эффективности государственной юридической политики стоят методики, 

основанные на измерении и изучении уровня доверия населения к государственным институтам и государству в 

целом [5].  

Во-первых, из-за своей сути (данный метод можно отнести к числу социологических, так как количественные 

показатели определяются путем работы с респондентами, анализа статистической информации о проявлениях 

социальных настроений).  

Во-вторых, как кажется автору работы, доверие к правовой системе играет двойственную роль, являясь 

индикатором эффективности в одной системе координат и в то же время являясь одним из условий для достижения 

успехов в сфере эффективности с точки рения других систем координат. Иными словами, то, что точки зрения одних 

представителей будет являться конечным звеном цепи, другим покажется лишь промежуточным ввиду того, что для 

них особую важность представляет не только вопрос о том, доверяет ли народ власти, но и о том, насколько 

обусловленными и рациональными являются решения власти, опирающиеся на народную поддержку.  

Второй подход позволяет уберечь объективность наблюдения от принятия за положительные результаты 

угоднические политические решения, направленные на задабривание масс с целью достижения краткосрочных 

индивидуалистических выгод (внеплановая индексация пособий в преддверии выборов, например) [5]. 

Какую бы из точек зрения мы бы не взяли в качестве основной, представляется очевидным, что в современных 

условиях развивающейся демократии и рыночной экономики в вопросах оценки правильности действий власти все 

большее значение приобретает изучение мнения народа - тех людей, кто непосредственно на себе ощущает 

последствия любых изменений в правовой политике государства. Такое мнение существует в трех основных 

вариантах - доверии, недоверии и безразличии (третья форма тесно связана с феноменом правового нигилизма, и 

условно может быть объединена с не доверительным отношением). 

Итак, подводя итоги данного исследования необходимо прийти к следующем выводу. 

Роль юридической политики в правовом регулировании будет все возрастать, так как единственная возможность 

законодательства успеть за появлением новых общественных явлений – это регулирование на основе принципов при 

использовании профессионального мотивированного суждения с учетом ограничений для избегания злоупотреблений 

дискреционными полномочиями. 

Основные признаки юридической политики есть у любого государства. Они есть у каждого, если их нет, то это 

вовсе не государство. Во-первых, каждое государство должно иметь свою территорию. Во-вторых, у каждого 

государства есть своя символика: герб, флаг, гимн, также официальное наименование. В-третьих, должна быть своя 

независимая внутренняя и внешняя политика. 

В заключении необходимо аргументировать, что государство и все его понятия, аспекты, концепции и 

юридическая политика – это главная сущность регулирования и совершенствования жизни общества.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается специфика процедуры проведения обыска и выемки, формулируются тезисы о 

том, чем отличаются данные внешне сходные следственные действия – как на теоретическом, так и на практическом 

уровне. В ходе исследования рассматриваются фактические основания проведения обыска и выемки, особенности 

проведения каждого из этих следственных действий, некоторые проблемы проведения обыска и выемки и пути их 

решения посредством внесения поправок в действующие законодательные нормы. Также отмечаются существующие 

законодательные пробелы в регулировании процедуры обыска и выемки, пути их нивелирования и роль обыска и 

выемки как следственных действий, позволяющих собрать необходимую доказательственную базу.  

Ключевые слова: выемка, обыск, следственная ситуация, следственные действия. 
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Abstract 

This article examines the specifics of the search and seizure procedure, formulates theses on how these seemingly similar 

investigative actions differ both at the theoretical and practical level. The study examines the factual grounds for conducting a 

search and seizure, the specifics of each of these investigative actions, as well as some problems of conducting the procedure, 

and ways to solve them by amending the current legislation. The authors also note the existing legislative gaps in the regulation 

of the search and seizure procedure, ways of eliminating them, and the role of search and seizure as investigative actions that 

allow collecting the necessary body of evidence.  

Keywords: seizure, search, investigative situation, investigative actions. 

Введение 

Такие следственные действия, как обыск и выемка, направлены на получение доказательственной информации, в 

первую очередь – вещественных доказательств.  

Обыск и выемка, будучи сходными по процессуально-документальному оформлению и тактическим приёмам, тем 

не менее, в сущности идентичными не являются, что можно заметить, анализируя уголовно-процессуальные нормы и 

сложившуюся практику их применения.  

Основания и процедура проведения обыска и выемки законодательно закреплены в ст. 182, 183 Уголовно-

процессуального кодекса.  

Анализируя положения данных статей, можно отметить, что законодатель намеренно сближает процедуру 

проведения этих следственных действий. Так, положения ч. 5 ст. 183 УПК РФ прямо отсылают нас к положениям ст. 

182, устанавливая, что выемка проводится по тем же основаниям и в том же порядке, что и обыск, за исключением 

некоторых изъятий, предусмотренных ст. 183 УПК РФ. 

Формулировки ч. 1 ст. 182 и ч.1 ст. 183 УПК РФ позволяют сделать вывод о том, что обыск и выемка отличаются 

главным образом степенью осведомлённости следователя о местонахождении искомых 

предметов/документов/ценностей/орудий совершения преступления, имеющих значение для расследования 

преступления.  

Так, обыск проводится, когда следователь располагает информацией о том, что у какого-то лица либо в каком-то 

месте могут находиться искомые предметы/документы/ценности. При проведении выемки должно быть известно 

точное местонахождение предметов либо лицо, у которого они находятся [4, С. 150]. 

В то же время возникает резонный вопрос о том, что может послужить достаточным основанием для выбора 

между проведением обыска либо выемки. Фактическим основанием для проведения следственного действия служат 

существенные доказательства, но, вместе с тем, доказательства не имеют заранее установленной доказательственной 

силы, пока не будут приобщены к делу с соблюдением основных требований – относимости, допустимости, 

достаточности и достоверности. 

Когда следователь проводит обыск, у него нет гарантий, что он сможет найти необходимые для расследования 

предметы на выбранном месте. 

Иными словами, сущность разграничения, исходя из законодательной формулировки, заключается в том, 

насколько точной и достоверной информацией располагает следователь: при проведении обыска он руководствуется 

предположением, при проведении выемки – точным знанием, позволяющим сделать категорический вывод. 

Соответственно, при осуществлении выемки необходимость в применении поисковых принудительных методов 

практически отпадает: реже используется специальное оборудование (например, металлоискатели или щупы).  

Обыск в большей степени, чем выемка, ограничивает право собственника помещения, предметов и ценностей  

[3, С. 111]. 
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Возникает резонный вопрос о том, как произвести выбор необходимого в данной следственной ситуации 

следственного действия. Сложность состоит в том, что далеко не всегда рационально полагаться исключительно на 

степень полноты информации о местонахождении искомого предмета. Для правильного выбора следует провести 

комплексный тактический анализ следственной ситуации.  

Обыск обычно проводится в помещениях, принадлежащих подозреваемому или обвиняемому, либо же в 

производственных, служебных помещениях, если подозреваемый/обвиняемый использовал их в преступной 

деятельности, в то время как выемка часто может происходить и в помещениях, принадлежащих свидетелям, 

потерпевшему, государственным учреждениям и т.д. [1, С. 76]. 

Отсюда следует и то, что следственная ситуация в процессе осуществления выемки чаще является 

бесконфликтной: лицо, у которого она проводится, либо заинтересовано в том, чтобы расследование продвигалось 

быстрее, и активно сотрудничает со следствием, либо не препятствует его осуществлению. 

При проведении выемки практически не применяется форма специальной операции, в то время как для обыска она 

является типичным явлением: различные структурные подразделения правоохранительных органов действуют 

совместно, координируя свою деятельность.  

Обыск, в отличие от выемки, может проводиться не только с целью изъятия предметов/документов/ценностей, 

имеющих значение для расследования преступления, или орудий совершения преступлений - он направлен также на 

обнаружение трупов и их частей либо же разыскиваемого лица, которое может скрываться в обыскиваемых 

помещениях. 

Специфика выемки предполагает определённую сложность: нередки ситуации, когда искомого предмета на месте 

выемки может не оказаться, несмотря на наличие у следователя полной убеждённости о его местонахождении, а 

осматривать другие локации в рамках данного следственного действия следователь не имеет права. В таком случае 

следственное действие становится неэффективным.  

В данной ситуации представляется рациональным сразу провести обыск, чтобы не упустить возможность 

обнаружить искомый предмет в другом месте в пределах того же помещения.  

Другая проблема состоит в том, что процессуальное оформление выемки также отнимает время, за которое 

искомый предмет может покинуть прежнее местонахождение. Чтобы избежать ситуаций, когда информация, 

используемая следователем, уже не соответствует действительности, на практике прибегают к истребованию искомых 

предметов. Истребование предполагает, что на адрес организации (например, ломбарда) направляется письменное 

требование передать искомые предметы оперативному сотруднику либо следователю лично.  

Кроме того, полученную информацию следует проверять на предмет достоверности и принять меры для того, 

чтобы искомые предметы не были реализованы или изъяты с местонахождения до момента выемки.  

Ещё один способ заключается в том, что выемка признаётся безотлагательной, а следователь лично убеждается в 

нахождении вещи на месте, составляя постановление о проведении выемки и протокол следственного действия 

непосредственно при её проведении [1, С. 78]. 

Таким образом, несмотря на акцент законодателя исключительно на характере полноты полученной следователем 

информации для проведения обыска либо же выемки, следует понимать, что в первую очередь необходимо 

комплексно проанализировать сложившуюся следственную ситуации, а, исходя из неё, приходить к выводу, какое 

следственное действие применить. 

Прежде чем начать проведение обыска, следователь обязан предоставить возможность передать искомые 

предметы в добровольном порядке. Данное положение закреплено для того, чтобы защитить права владельца 

имущества, существенно ограниченные проведением обыска.  

Ч. 5 ст. 182 УПК РФ устанавливает, что, в случае если у следователя отсутствуют основания для того, чтобы 

подозревать сокрытие предметов/документов/ценностей, необходимых для проведения расследования, при 

добровольной выдаче искомых предметов лицом последующий обыск можно не производить. 

 Тем не менее, даже если лицо передаст искомые предметы, представляется рациональным не отказываться от 

дальнейшего проведения обыска: это связано с тем, что лицо может предоставить предметы не в полном объёме либо 

же сокрыть таким образом наличие другие предметов, важных для проведения расследования, в том числе изъятых из 

оборота. 

Если в процессе обыска будут найдены предметы, изъятые из оборота, они изымаются следователем, даже если не 

были целью обыска.  

Если лицо передаёт искомые предметы/документы/ценности добровольно, то процедура их передачи в целом 

сходна с выемкой, но следует учитывать, что это сходство лишь формальное, но не юридическое, поскольку 

следователь, принимая решение о проведении обыска, не мог знать ни точного местонахождения искомых предметов, 

ни того, что ему передадут их добровольно. 

Обыск и выемку разрешено проводить лишь в строго определённые часы – с шести часов утра и до десяти часов 

вечера. При этом на практике нередко складываются ситуации, когда начатый до 22:00 обыск не может быть 

оконченным в это время. В таком случае следователь обязан прервать следственное действие вовремя, опечатать 

помещение и обеспечить его охрану, чтобы предотвратить возможные попытки изъять предметы, являющиеся целью 

обыска, третьими лицами [2, С. 42]. 

Возобновить прерванный обыск разрешается только после 6:00. Сложившуюся следственную ситуацию можно 

считать конфликтной, поскольку представляется куда более простым закончить обыск, даже если его окончание 

приходится на позднее время, не рискуя утратить искомые предметы за ночь и не тратя время на опечатывание 

помещения. Тем не менее, в данном случае закон выступает на стороне собственника помещения, в котором 

проводится обыск.  

Однако в том случае, если опечатать помещение и выставить охрану представляется невозможным, обыск может 

закончиться и в более позднее время: данное следственное действие будет рассматриваться как безотлагательное.  
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Ещё одной гарантией защиты прав владельца искомых предметов, помещения, в котором проводится обыск, 

является и то, что следователь не вправе акцентировать своё внимание на вещах, непосредственно затрагивающих 

личную жизнь обыскиваемого/владельца помещения, не связанных с целью расследования и не изъятых из оборота. 

Нам представляется существенным недостатком действующего законодательства отсутствие конкретного перечня 

мер, которые должен принять следователь для неразглашения личной информации, полученной в ходе обыска. 

Гарантией защиты прав владельца помещения/обыскиваемого может служить подписка о неразглашении данных, 

полученных в ходе предварительного следствия, оформленная в соответствии с положениями ст. 161 УПК РФ.  

Кроме того, для защиты прав лица, в отношении которого проводится обыск/владельца помещения, следователь 

предупреждает других участников обыска об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 310 УК РФ за 

разглашение сведений, полученных в ходе предварительного следствия. Для более полной защиты прав 

обыскиваемого представляется разумным закрепить в УПК конкретный перечень мер, которые следует осуществлять 

следователю в подобных случаях.  

Трудности могут складываться и при проведении обыска и выемки в ломбарде. Особенность законодательного 

регулирования данных действий состоит в том, что для проведения выемки, в отличие от обыска, в ломбарде судебное 

решение обязательно, что закреплено в п.5.1. ч. 2 ст. 29 УПК РФ.  

Нередки случаи, когда следователь, дабы обойти сложную процедуру получения судебного разрешения, 

производит обыск, даже если ему точно известно местонахождение искомого предмета в ломбарде. В такой ситуации 

следователь сознательно скрывает известную ему информацию [5, С. 140-141]. 

Тем не менее, в случае, если обстоятельство утаивания информации следователем удастся доказать, протокол 

проведения обыска можно будет признать недопустимым доказательством. С нашей точки зрения, представляется 

рациональным внести изменения в п. 5.1 ст. 29 УПК РФ, дабы избежать данных ситуаций на практике и уравнять 

процедуры производства выемки и обыска в ломбарде.  

Встречаются и ситуации, когда следователь допускает ошибку в оформлении протокола следственного действия в 

ломбарде – например, когда обыск в ломбарде оформляется на бланке обыска в жилище [5, С. 142]. 

 

Заключение 

Обыск и выемка, несмотря на схожесть законодательных формулировок, являются самостоятельными 

следственными действиями со свойственной каждому из них спецификой. Несмотря на постоянное применение 

приведённых следственных действий на практике, их законодательное регулирование имеет ряд пробелов и на данный 

момент.  
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Аннотация  
Коррупция в образовании обладает особой опасностью для развития не только системы высшего образования, но 

и для развития всего государства. Проявления коррупции в образовании различны – часть из них разработана в 

доктрине уголовного права и имеет отражение в законодательстве Российской Федерации, но к изучению 

значительной части таких проявлений теоретики уголовного права и криминологи только приступают.  

В статье рассматриваются особенности коррупционных проявлений в системе высшего образования – 

определяются группы отношений, круг субъектов коррупционных отношений в системе образования, их 

коррупционные цели. Рассматривается коррупционное репетиторство как одно из наиболее опасных проявлений 

коррупции в высшей школе.  
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Abstract  
Corruption in the sphere of education is especially harmful to the development not only of the higher education system but 

also for the development of the entire state. Manifestations of corruption in education are different. Some of them are 

contained in the doctrine of criminal law and are reflected in the legislation of the Russian Federation, but criminal law 

theorists and criminologists are just beginning to study a significant part of such cases.  

The article examines the features of corruption in the higher education system, defines the groups of relations, the range of 

subjects of corruption relations in the education system and their goals. Corrupt tutoring is considered one of the most 

dangerous manifestations of corruption in higher education.  

Keywords: Corruption, education system, higher education.  

Введение  

В системе высшего образования коррупция чаще всего проявляется при приеме в образовательные организации 

высшего образования, переводе студентов (как с договорной основы обучения на бюджетную, так и при переводе 

между формами обучения или даже между университетами), отчислении студентов, подготовке курсовых и 

дипломных работ, сдаче зачетов и экзаменов.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 установлено, что искоренение коррупции – один из национальных приоритетов 

Российской Федерации.  

Целью работы выступает исследование и анализ проявлений коррупции в системе высшего образования 

Российской Федерации.  

В целях достижения цели применены методы системного подхода, формально-логического и сравнительно-

правового анализа, а также методы конкретно-социологических исследований (анализ документов, статистический 

анализ и другие).  

Основная часть  

Проявления коррупции в системе высшего образования Российской Федерации представляют собой угрозу 

национальной безопасности нашего государства. Коррупция в указанной сфере особенно опасна по причине влияния 

сферы образования на иные сферы общества – выпускники образовательных организаций ежегодно становятся 

дипломированными в специалистами в сфере здравоохранения, промышленности, образования, безопасности и др. 

Коррупция может колоссально снизить уровень подготовки специалистов.  

В случае распространения коррупции в системе высшего образования образовательный процесс подвергается 

деформациям и все обучение сводится к сделке, в которой значение имеет лишь получаемая выгода для сотрудника 

образовательной организации, а не действительные знания и навыки будущего специалиста. Таким образом, обучение 

превращается в сделку покупки диплома, а уровень компетенций остается вне предмета этой коррумпированной 

сделки.  

Помимо описанного основного негативного последствия, в ситуации распространенности коррупции в системе 

образования также существует риск деформации правового сознания студентов, которые в дальнейшем будут лишь 

пропагандировать такое коррумпированное, а не правомерное поведение.  

Коррупция в системе образования имеет ряд собственных особенностей, отличающих ее от коррупции вообще.  
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Сферу образования можно разделить на две довольно условные, но основные и имеющие значение для 

исследования группы отношений – управление системой образования и организация образовательного процесса. 

Первая группа осуществляется федеральные и региональными органами исполнительной власти, координирующими в 

рамках своей компетенции сферу высшего образования. Вторая группа включает в себя основные направления 

деятельности образовательных организаций. Важно отметить, что во вторую группу хоть и входят коррупционные 

проявления, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности, однако они обладают менее выраженными 

особенностями и достаточно характерны для всех хозяйствующих субъектов. Особое значение для настоящего 

исследования имеет именно вторая группа отношений, так как коррупционные проявления будут рассматриваться 

именно в рамках образовательного процесса, а не образовательной деятельности (в том числе управление системой 

образования) вообще.  

Следующей особенностью коррупции в системе образования является круг субъектов. Согласно традиционной 

классификации сторон коррупционных отношений, существует две стороны – сторона пассивного подкупа и сторона 

активного подкупа. В данном случае на пассивной стороне – сотрудники образовательных организаций, а на активной 

– те лица, которые предоставляют выгоды пассивной стороне. На активной стороне, очевидно, может быть не только 

студент, но и его родители, представители, другие сотрудники образовательной организации (получающие иную 

выгоду) и пр.  

Важны и коррупционные цели. Если с пассивной стороной все достаточно традиционно – основная цель содержится 

в получении различных выгод, то для активной стороны цель обладает спецификой – это, например, прохождение 

аттестации или получение определенных привилегий при переводе на бюджетную основу обучение и др.  

Особо опасным коррупционным проявлением в системе высшего образования (и образования вообще) выступает 

коррупционное репетиторство. Помимо того, что это репетиторство, как правило, неправомерное по своей 

деятельности, так как осуществляется не в соответствии с требованиями законодательства об оказании 

образовательных услуг, такое репетиторство обладает и высокой коррупционной опасностью.  

Как правило, сотрудник университета приглашает студента на репетиторство, без оплаты которого студент не 

сможет сдать аттестацию, будет получать меньше оценок или его не сможет перевестись на бюджетную основу 

обучения.  

Такая форма проявления коррупции в системе высшего образования имеет особую опасность, так как за, казалось 

бы, правильными и нужными вещами скрывается корыстная цель пассивной стороны коррупционных отношений, а не 

реальное повышение знаний студентов. Такие формы коррупционных проявлений требуют дополнительного 

исследования в доктрине уголовного права в целях разработке мер по противодействию такому незаконному 

поведению в высшей школе.  

Формированию достаточных знаний о коррупционных отношений в системе высшего образования способно 

помочь применение методов классификации и типологизации. Использование таких методов позволит обнаружить 

особенности этого вида коррупции и раскрыть те особенности, которые невозможно обнаружить иным образом. В 

связи с этим, для криминологии открываются новые научные перспективы по систематизации знаний о коррупции в 

системе высшего образования. Представляется очевидно необходимым, в связи с крайне высокой опасностью такой 

коррупции, систематизировать и выделить виды и типы коррупционных отношений и провести оценку их 

общественной опасности, что сможет способствовать разработке системы мер предупреждения.  

На наш взгляд, следует выделить следующие виды коррупции в системе образования:  

1. В зависимости от групп отношений:  

- по управлению системой образования;  

- по организации образовательной деятельности.  

2. В зависимости от типа образовательной организации: 

- дошкольные образовательные организации;  

- общеобразовательные организации;  

- профессиональные образовательные организации;  

- образовательные организации высшего образования.  

3. В зависимости от субъекта-учредителя образовательной организации: 

- государственная; 

- муниципальная; 

- частная.  

4. По наличию права на осуществление образовательной деятельности;  

Также следует выделить классификации в зависимости от наличия функций управления, по характеру 

использования служебного положения, по характеру извлекаемых выгод коррупции и др.  

Что касается типологизации, то следует выделить три основные типа коррупционного поведения в системе 

образования – отклоняющееся, правонарушающее и преступное. Отклоняющееся коррупционное поведение 

представляет собой нарушение субъектами коррупции норм морали и нравственности. Правонарушающее 

коррупционное поведение составляет правонарушение административного или дисциплинарного характера. 

Преступное же коррупционное поведение выражается в совершении преступления.  

Заключение  

Сегодня коррупция в системе высшего образования недостаточно изучена, и научному сообщество предстоит 

исследовать как ее особенности, так и отдельные проявления. Однако опасность коррупционных проявлений в 

системе высшего образования колоссальна. По причине их распространенности, в больницах могут работать врачи с 

определенным недостатком знаний, в государственных органах – уже потенциальные коррупционеры, а строят дома 
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«специалисты» с «купленными» дипломами. По этой причине представляется необходимым дополнительное 

исследование данной темы для обеспечения антикоррупционной безопасности системы высшего образования.  
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Аннотация  
Вместе с созданием Нюрнбергского трибунала, который положил начало развитию международной уголовной 

юстиции, возникла и идея признания на основе международно-правовых норм определенных организаций 

преступными.  

В работе анализируется угроза международной безопасности со стороны международных преступных 

организаций. Наследие Нюрнбергского трибунала не содержит правил о самостоятельной ответственности 

международно-правовой ответственности преступных организаций, однако, позитивный опыт Трибунала должен 

рассматриваться как фундамент и основа для признания преступных организаций международными.   

Актуальность работы обусловлена ростом числа международных террористических организаций и 

необходимостью применения опыта Нюрнбергского и Токийского трибуналов.   

Ключевые слова: международное уголовное право, международные террористические организации, Нюрнберг.  

ON THE RECOGNITION OF INTERNATIONAL TERRORIST ORGANIZATIONS  
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Abstract  
With the creation of the Nuremberg Trials, which marked the beginning of the development of international criminal 

justice, the idea of recognizing certain organizations as criminal on the basis of international legal norms also arose.  

The current article analyzes the threat to international security from international criminal organizations. The legacy of the 

Nuremberg Trials does not include any rules on the independent international legal liability of criminal organizations; 

however, the positive experience of the trials should be considered as the foundation and basis for the recognition of criminal 

organizations as international.   

The relevance of the article is due to the growing number of international terrorist organizations and the need to apply the 

experience of the Nuremberg and Tokyo Trials.   

Keywords: international criminal law, international terrorist organizations, Nuremberg.  

Введение  

Как известно, в рамках Нюрнбергского трибунала рассматривался вопрос о привлечении к ответственности шести 

организаций – СС, СА, СД, руководящего состава НСДАП, Имперского кабинета министров, генерального штаба и 

Верховного командования вермахта.  

Вопрос привлечения к ответственности международных преступных организаций в рамках деятельности 

Токийского процесса более сложен. Несмотря на отсутствие вопроса о привлечении к ответственности организаций, в 

рамках Токийского трибунала, в основном, были задержаны члены кабинета министров генерала Хидэки Тодзио, 

исходя из чего можно судить и о позиции Токийского трибунала, которая аналогична позиции Нюрнбергского 

трибунала о привлечении к индивидуальной ответственности.  

Целью работы является анализ опыта Нюрнбергского и Токийского трибуналов в аспекте признания 

международных террористических организаций субъектами ответственности по международному праву. 

Методологическую основу исследования составляют различные методы научного познания, а именно: 

исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный и формально-логический. 

К вопросу о признании международных террористических организаций субъектами ответственности по 

международному праву  

Тема возможной ответственности международных преступных организаций по международному праву является 

малоизученной. Особый интерес представляет исследование Ларса Маммена, которое посвящено возможному 

международно-правовому статусу международных террористических организаций. Позиция Маммена заключается в 

признании международных террористических организаций в качестве субъектов международного права, однако, 

обладающими функционально ограниченной правосубъектностью, что означает отсутствие обладания всеми правами 

и обязанности общепризнанных субъектов международного права.  

Л. Маммен придерживается в исследовании широкого подхода к определению круга субъектов международного 

права, включая в него и международные неправительственные организации и транснациональные корпорации. 
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Маммен обосновывает такой подход значительной ролью указанных субъектов в международных отношениях, а 

также возможностью наделения их ограниченным кругом прав и обязанностей непосредственно на основании норм 

международного права.  

Ряд правоведов считает, что только наличие трех элементов (обладание правами и обязанностями, вытекающими 

из международно-правовых норм, существование в виде коллективного образования, непосредственное участие в 

создании международно-правовых норм) дает основание считать то или иное образование полноценным субъектом 

международного права. 

Мы придерживаемся аналогичной позиции и считаем, что для определения преступной организацией 

международной необходимо следовать определенным признакам трансграничности не только совершаемых 

преступлений, но и состава членов самой организации.  

Следует отдельно отметить и статус международности для преступной организации – вряд ли можно считать, что 

это статус, отражающий права и обязанности преступной организации на мировой арене. Скорее это отражение 

деятельности организации, которая выражается в совершении преступлений против мира и безопасности человечества 

на территории ряда государств или против таких. Однако существует и мнение о том, что в случае нарушения 

международно-правовых норм, террористическая организация является международной. На наш взгляд, данное 

суждение недостаточно верно – все-таки в случае с преступными организациями необходимо опираться на опасность, 

которую данная организация представляет.  

Предложение о признании международной террористической организации самостоятельным субъектом 

международного права и ответственности по международному праву обусловлено той опасностью, которую 

международные преступные организации представляют для всей системы международных отношений.  

Важно отметить и то, что в отличие от преступных организаций, международные преступные организации в 

качестве своих пособников, союзников могут иметь не просто физических лиц или отдельные организации, но и 

самостоятельные государства. При этом высокую опасность они представляют и по причине стремления захвата 

власти в отдельных государствах или регионах мира.  

Анализ деятельности Нюрнбергского и Токийского трибуналов в части привлечения к ответственности 

международных преступных организаций  

В аспекте рассмотрения вопроса о возможности признания международной террористической организации в 

качестве субъекта ответственности по международному уголовному праву, важное значение имеют положения Устава 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, 

принятого 8 августа 1945 года.  

Статья 9 Устава МВТ закрепила, что в случае рассмотрения дела о любом отдельном члене той или иной группы 

или организации, Трибунал может признать, что данная группа или организация, членом которой является 

подсудимый, является преступной организацией. После получения обвинительного акта, обвинение может 

ходатайствовать перед Трибуналом о признании такой организации преступной. Также указанная статья определяет, 

что любой член организации будет вправе обратиться в Трибунал за разрешением быть выслушанным Трибуналом по 

вопросу о преступном характере организации, а Трибунал вправе удовлетворить или отклонить эту просьбу. В случае 

удовлетворения такой просьбы Трибунал может определить, каким образом эти лица будут представлены и 

выслушаны. 

Статья 10 Устава МВТ определяет право национальных властей на привлечение к суду национальных, военных 

или оккупационных трибуналов за принадлежность к преступной группе или организации в случае, если Трибунал 

признает группу или организацию таковой. 

На первой технической сессии Нюрнбергского трибунала, которая состоялась 18 октября 1945 года, суду было 

представлено обвинительное заключение против 24 бывших национал-социалистических руководителей, а также 

шести организаций – СС (отряды охраны, военизированные формирования Национал-социалистической немецкой 

рабочей партии (далее – НСДАП)), СА (штурмовые отряда НСДАП), СД (служба безопасности рейхфюрера СС), 

руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб, а также Верховное командование 

вермахта.  

В связи с обвинением в отношении организаций в рамках деятельности Трибунала также возник ряд проблем. 

Например, в январе 1946 года судьи Трибунала подготовили уведомление о «расплывчатости» формулировок 

обвинения в отношении организаций. Судьям было необходимо предоставить информацию о критериях в целях 

определения понятия «преступное членство». Также в феврале и марте 1946 года ряд адвокатов выступили против 

самой идеи обвинения организаций в уголовных преступлениях. Основной и достаточно обоснованный аргумент 

адвокатов состоял в том, что огромное количество невиновным людей может стать осужденными вне зависимости от 

возможных процедур и гарантий Трибунала.  

Также суд беспокоили и временные рамки – судьи зачастую задавали вопросы обвинению, например, о том, был 

ли член штурмовых отрядов НСДАП, вышедший в отставку до войны, так же виноват в совершении преступлений, 

как и тот, что активно участвовал в деятельности организации вплоть до 1945 года?  

Проблему вызвал и объем работ – Трибунал получил свыше 47 тысяч заявлений от членов различных 

организаций, в том числе, свыше 38 тысяч заявлений от членов СC [2, С. 512-516].  

Также важен и вопрос участия в войсках СС – большая часть участников организации была призвана на службу, 

но достаточное количество солдат считали, что они попали в «элитные части» и воспринимали участие в СС с 

гордостью. Эта проблема мешала стремлению адвокатов доказать Трибуналу, что организации не являлись 

сплоченным коллективном, а также доказать факт не только физического, но и экономического и психологического 

принуждения для членов преступных организаций.  
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В связи со сложностью рассмотрения дел против организаций, была создана специальная комиссия, получившая 

название Комиссия Нива, которая рассматривала заявление и заслушивала показания свидетелей, подготавливая 

информацию для заседаний Трибунала. 

В качестве примера рассмотрим дело лидеров НСДАП. Дело лидеров НСДАП стало первым обвинением против 

организации, которое было заслушано Трибуналом 30-31 июля. Обвинение против НСДАП представляла британская 

группа обвинителей, где они сообщали о том, что лидеры НСДАП сохранили контроль над населением и направляли 

население к преступным целям. Также лидеров обвиняли и в терроре – преследовании евреев и политических 

оппонентов, а также поощрении жестокого обращения с «рабочей силой» (или «остарбайтерами») и линчевании 

пленных пилотов союзников. Трибунал выявил, что только часть членов НСДАП из высших структур осуществляли 

преступную деятельность, а нижние партийные классы выполняли обеспечительную работу – например, обеспечивал 

сбор взносов или сосредотачивались на работе с местным населением.  

Другой пример – дело Имперского кабинета министров. Кабинет министров включал в себя совет министров, 

совет обороны Рейха и тайный совет. В рамках рассмотрения дела было мнение о том, что Гитлер не советовался и не 

консультировался с правительством, а отдавал приказы самостоятельно, однако, оно не нашло поддержки у стороны 

обвинения. Также в защиту Имперского кабинета министров был озвучен довод о том, что министрам было 

запрещено уходить в отставку и многие функции министерств выполняли гауляйтеры и рейхкомиссары. Важна для 

рассмотрения дела и ситуация, когда бывший статс-секретарь министерства юстиции Франц Шлегельбергер сообщил, 

что подписал законопроект о стерилизации «всех полуевреев в Германии и на оккупированных территориях». Судья 

Лоуренс задала вопрос Шлегельбергеру: «Насколько я понимаю, условия в рабочих лагерях в Польше, по вашему 

мнению, были таковы, что было бы предпочтительнее, чтобы полу-евреи были стерилизованы?». Бывший статс-

секретарь ответил на это утвердительно, пояснив, что действительно подписал данный законопроект, чтобы «полу-

евреев» не отправили в трудовые лагеря в Польше [3, С. 354].  

По итогам Трибунала, руководство НСДАП, СС, СД и гестапо были признаны преступными организациями, 

однако их члены подлежали исключительно индивидуальному уголовному преследованию. Другие организации – 

кабинет министров, СА и командование вермахта, была оправданы.  

Подводя итог деятельности Трибунала, следует отметить следующее. Все обозначенные МВТ преступные 

организации обладали общей спецификой: они являлись официальными структурными фашистского государства и 

выполняли функции против всего мира и человечества. Они представляли собой публичные юридические лица – 

имели организационное оформление, уставные документы, внутреннюю структуру. Так МВТ мог определить 

преступное поведение как принадлежащее конкретному лицу – организации. Стоит особенно подчеркнуть, что работы 

МВТ не создала определенных конструкций международно-правовой ответственности организаций и не признала их 

субъектами преступлений, указывая на исключительно индивидуальную ответственность. Такая позиция 

сформировала последствия для решения вопроса о субъектах международных преступлений и их ответственности.  

Что касается опыта Токийского трибунала, то в рамках деятельности Трибунала было задержано 29 человек – в 

основном члены кабинета министров генерала Хидэки Тодзио. Устав и вся организация работы Токийского трибунала 

была сформирована по образцу Нюрнбергского трибунала.  

В рамках Токийского трибунала не рассматривался вопрос о привлечении к ответственности организаций или 

преступных группировок, однако, важно отметить, что большинство обвиняемых – представители кабинета 

министров. Среди обвиняемых были министр культуры, министр армии, министр финансов, министра внутренних 

дел, премьер-министр Японии, министр иностранных дел, министр флота, послы и генералы. 

Таким образом Токийский трибунал продолжил сформированную традицию МВТ о привлечении лиц к 

индивидуальной ответственности, даже если большинство из них представляет конкретный публичный орган. В связи 

с этим вопрос о международно-правовом статусе в качестве преступных террористических организаций хоть и не 

поднимался на Токийском трибунале, тем не менее, можно говорить о том, что сформированные на МВТ подходы 

были укреплены и деятельностью Международного военного трибунала для Дальнего Востока.  

Заключение  

Вопрос привлечения к ответственности международных преступных организаций остается актуальным и по сей 

день. Действующее международное уголовное право содержит в себе несколько вариантов решения вопроса 

привлечения к уголовной ответственности международных преступных организаций. С одной стороны, признается 

возможность привлечения к ответственности таких организаций по международному праву, а с другой – в 

специальных конвенциях закрепляется и национальный порядок привлечения к ответственности.  

Также является неразрешенным вопрос и о грани между юридическими лицами и преступными группировками, 

статус которых не зафиксировал в формально определенном смысле.   

Таким образом, несмотря на отсутствие формирования конструкций международно-правовой ответственности для 

преступных организаций, правила, установленные в ходе Международного военного трибунала, об индивидуальной 

ответственности физических лиц и о последствиях признания организации преступной сохраняют свою актуальность 

и важность и сегодня и могут быть применены и в рамках современного международного уголовного права.  

Международный военный трибунал для Дальнего Востока хоть и не рассматривал вопрос о привлечении к 

ответственности преступных организаций, тем не менее, продолжил и укрепил сформированную традицию МВТ о 

привлечении лиц к индивидуальной ответственности, даже если большинство из них представляет конкретный 

публичный орган. 
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Аннотация 

В данной работе проведен анализ некоторых аспектов недопустимости игнорирования Евросоюзом норм 

обычного права, как единственной основы обеспечения стабильности в Арктическом регионе. Обозначено значение 

временного фактора по открытию, географическому обозначению, освоению арктических территорий. Также автором 

было рассмотрено Совместном сообщении Европейскому Парламенту, Совету, Европейскому Экономическому и 

Социальному Комитету и Комитету Регионов о более активном участии ЕС в мирной, устойчивой и процветающей 

Арктике от 13.10.2021, Брюссель и мгновенный ответ на данное сообщение российских властей. В ходе исследования 

предпринята попытка обозначения сути противостояния мировых держав в Арктическом регионе и предложены меры 

по решению поставленных проблем. 

Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона, Арктические государства, Приарктические государства/страны, 
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Abstract 

The current article analyzes some aspects of the inadmissibility of the European Union ignoring the norms of customary 

law as the only basis for ensuring stability in the Arctic region. The study notes the significance of the time factor for the 

discovery, geographical designation, and development of Arctic territories. The author also examines a Joint Communication 

to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, a 

stronger EU engagement for a peaceful, sustainable and prosperous Arctic in Brussels, 13.10.2021, and instant response to this 

message from the Russian government.  The study attempts to identify the essence of the confrontation of the world powers in 

the Arctic region and propose measures to solve the problems posed. 

Keywords: Arctic, Arctic zone, Arctic States, Arctic States/countries, Arctic region, customary law, Arctic Ocean, 

European Union. 

Нормы обычного права – основа стабильности в Арктическом регионе, как отмечает профессор А.Н. Вылегжанин: 

«Утверждать иное, означает не только вредить национальным интересам России, но и раскачивать правовую 

стабильность в Арктике, базирующуюся именно на обычном праве» [1]. 

Зарубежные авторы в большей части не согласны со сформировавшимся в России мнением о том, что нормы 

обычного права на этих территориях являются наиболее применимыми и единственно приемлемыми. 

Однако даже краткий анализ основных открытий в Арктической зоне позволяет сделать вывод о том, что 

наибольший вклад в нанесение на карту географических открытий в бассейне СЛО внесен русскими исследователями. 

На протяжении столетий их мужеством и стойкостью пополнялись территориальные владения России. Нельзя не 

признать, что в равной степени все страны, расположенные в Арктической зоне, вносили и вносят свой вклад в 

сохранение богатств Арктики. В настоящее время сложилась ситуация, при которой Россия безусловно любыми 

способами, в том числе и в силу исторических сложившихся прав на эти территории будет защищать свои 

национальные интересы.  

Имея обширные территории, Россия, по праву, обладает протяженным сухопутным побережьем, граничащим с 

водами Северного Ледовитого океана. История нашей страны - история значимых географических открытий в 

Арктической зоне. Невозможно недооценить вклад в освоении этих территорий и в историческом движении на Восток 

страны, внесенный переселенцами из Великого Новгорода и Московского княжества. Благодаря им, Северный 

Ледовитый океан исторически стал внутренней водной акваторией Российской империи. 

Любое право, в том числе и право на арктические территории – тесно связано с их географическим 

местоположением, возникло на протяжении длительного исторического периода. Пространственно-временные 

изменения права обогащают процесс анализа правовых норм, регулирующих вопросы притязаний России в 

Арктической зоне. В основе правильных выводов в данном случае будут находится именно пространственно-

временные факторы, влияющие на решение правовых вопросов. 

Географические особенности, климатические характеристики этих территорий привели к тому, что национальное 

право легло в основу формирования правового режима Арктики. Удаленность и труднодоступность этих территорий 

привела к тому, что на протяжении веков государства, расположенные в зоне Арктики, в том числе и Россия, 

реализовывали на этих территориях свои властные полномочия, оформляя при этом право на эти территории 
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внутренним национальным законодательством. Это устраивало всех, как результат – отсутствие подлинного 

международного режима в Арктике и нежелание арктических государств признавать право иных стран на пользование 

этими территориями в ущерб собственным национальным интересам. 

Важное значение временного фактора по открытию, географическому обозначению, освоению арктических 

территорий подчеркивает в своих работах профессор А.Н. Вылегжанин. Долгое время остававшиеся привычными 

правила присоединения этих территорий являлось триединое условие фактов. Соединение в себе открытия 

территории с последующим осуществлением длительного постоянного оседлого заселения их предоставляло 

государству право заявить другим о состоявшемся присоединении. В Арктике помимо прочего действовала формула 

«районного тяготения», определившая право близлежащих государств на вновь открытые территории независимо от 

того, представитель какого государства являлся первооткрывателем этих территорий.  

Во времени процесс установления властных полномочий России на Арктические территории не был 

одномоментным, делится на значительные временные периоды и имеет свою историческую периодизацию, в основу 

которой положены не только факты освоения и присоединения территорий, но и особенности правового режима 

Арктических территорий, действовавшие в тот или иной период. 

В этой связи особую настороженность вызывают громкие заявления в Совместном сообщении Европейскому 

Парламенту, Совету, Европейскому Экономическому и Социальному Комитету и Комитету Регионов о более 

активном участии ЕС в мирной, устойчивой и процветающей Арктике от 13.10.2021, Брюссель [9]. Так, в указанном 

документе отмечено, что: «Европейский союз (ЕС), как геополитическая держава, имеет стратегические и 

повседневные интересы как в Европейской Арктике, так и в более широком Арктическом регионе. 

Арктические государства несут главную ответственность за решение проблем и использование возможностей на 

своих территориях. Однако многие проблемы выходят за рамки национальных границ и границ региона и могут быть 

более эффективно решены с помощью регионального или многостороннего сотрудничества. В этом контексте 

необходимо также учитывать роль ЕС как законодателя для части Европейской Арктики. 

Повышенный интерес к арктическим ресурсам и транспортным маршрутам может превратить регион в арену 

местной и геополитической конкуренции и возможной напряженности, возможно, угрожающей интересам ЕС. 

Глобальный спрос на продукцию из арктических источников подчеркивает, что развитие Арктики определяется не 

только местными политическими и экономическими силами» [9].  

Столь громкие заявления не могли остаться незамеченными, на них последовала незамедлительная и адекватная 

реакция российских властей.  

Как утверждает член Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации В.В. Полетаев: «Заявленные Евросоюзом 

планы в Арктике – это неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела представленных в регионе 

государств, включая Россию. Европейский Союз как политическое объединение не имеет никаких прав диктовать 

представленным в регионе странам, как им действовать на собственной территории. Существует Арктический совет, 

где представлено три государства-члена ЕС и чьи интересы учитываются при выработке консенсусных решений. 

Попытки ЕС в одностороннем порядке устанавливать какие-либо принципы поведения государств в регионе не будут 

иметь никаких последствий…» [3]. 

Особого внимания заслуживают заявленные ЕС формы скрытого давления, в документе помимо всего прочего 

указано, что: «ЕС также является импортером нефти и газа, добываемых в Арктике. Основываясь на частичных 

мораториях на разведку углеводородов в Арктике, ЕС привержен обеспечению того, чтобы нефть, уголь и газ 

оставались на земле, в том числе в арктических регионах…» [9]. 

В настоящее время и в дальнейшем Россия будет отстаивать свои национальные интересы в Арктической зоне, 

адекватно отвечать на любые попытки вмешательства в дела государства в зоне Арктики. Решения главы государства 

Президента РФ Путина В.В. по указанным вопросам были оформлены в Перечне поручений Президента РФ по итогам 

пленарного заседания Восточного экономического форума от 16.10.2021: 

- подготовить изменения в законодательство по созданию на базе наблюдательной сети Росгидромета 

государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты и выделить на эту систему деньги (до 1 

декабря 2021 г.); 

- рассмотреть вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, 

вырабатываемой приливными электростанциями, в том числе Мезенской (Архангельская область), Пенжинской 

(Колыма) и Тугурской (Хабаровский край), разработать для них Техническое задание, оценить возможности 

привлечения зарубежных партнеров к их созданию (до 1 марта 2022 г.); 

- рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе 

контейнерных, перевозок по СМП, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение 

безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких 

перевозок в течение всего года (до 1 декабря 2021 г.) [5]. 

Реализация указанных поручений, безусловно, позволит сгладить возможные негативные экономические 

последствия для России Совместного сообщения Европейскому Парламенту, Совету, Европейскому Экономическому 

и Социальному Комитету и Комитету Регионов о более активном участии ЕС в мирной, устойчивой и процветающей 

Арктике от 13.10.2021, Брюссель.  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию психологических характеристик нравственного развития 

будущих психологов. Психологические характеристики нравственного развития личности выделялись на основе 

анализа уже реализованных исследований ученых. Выявлено, что у будущих психологов нравственность 

положительно связана с такими психологическими характеристиками нравственного развития как совестливость, 

эмпатия, доброжелательность, человечность, доверие, и с такими личностными особенностями как саморазвитие и 

креативность. Выявленные данные предоставляют возможность для сопровождения педагогами развития 

нравственной сферы будущих психологов в процессе учебных занятий, практик, профессионально-ориентированной 

волонтерской деятельности студентов. 

Ключевые слова: нравственное развитие, психологические характеристики нравственного развития, будущие 

психологи. 
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Abstract 
The article discusses an urgent problem studying the psychological characteristics of moral development in future 

psychologists. Psychological characteristics of the moral development of the individual were selected based on the analysis of 

already implemented research from other scientists. The study determines that in future psychologists, morality is positively 

associated with such psychological characteristics of moral development as conscientiousness, empathy, benevolence, 

humanity, trust, and with such personal characteristics as self-development and creativity. The data gathered provide an 

opportunity for teachers to accompany the development of the moral sphere of future psychologists during classes, practices, 

and professionally-oriented volunteer activities of students. 

Keywords: moral development, psychological characteristics of moral development, future psychologists. 

Введение  
Проблема нравственного развития личности характеризуется непреходящей значимостью. Особой актуальностью 

она отличается, когда речь идет о молодых людях, которые выбрали помогающую профессию психолога и по роду 

своей профессиональной деятельности могут находиться в непосредственной близости к психической реальности 

другого человека.  

Для разрешения этой проблемы нужно выявить психологические характеристики нравственного развития 

будущих психологов.  

Согласно предложенной Р.А. Алихановой аксиологической модели, комплекс духовно-нравственного воспитания 

молодежи должен включать в себя ценностно-целевую, содержательную (смыслы и функции), организационно-

практическую и результативную (итог деятельности) составляющие [1]. 

Т.И. Бессонова с целью разрешения проблемы регуляции морально-нравственного и нормативно-личностного 

развития современного студента в пространстве академической этики и академического этикета предложила 

студенческим сообществам вуза позаимствовать кодекс этичного поведения у отечественных и зарубежных 

университетов. Автор, освещая свои обобщения, сделанные на основе ряда теоретических исследований, выявила 

уровни личностной модели нравственного идеала человека российской национальной культуры. В ней Т.И. Бессонова 

отмечает, что нравственный идеал человека российской национальной культуры включает в себя уважительное 

отношение к другим людям, милосердие, дружелюбие и миролюбие в конфликтных ситуациях, отзывчивость и 

заботливое отношение, открытость, бескорыстие и скромность, великодушие, доброту и добродушие, человечность, 

сочувствие, сопереживание и совестливость [2]. 

В связи с рассмотрением проблемы нравственного развития студентов Е.В. Борисова пишет о необходимости 

воспитания у студентов технических вузов гражданственности [3], Ж.Н. Макушева акцентирует внимание на 

значимости для студентов медицинских вузов патриотического воспитания [10]. Б.В. Кайгородов и Е.Б. Миронова 

видят отражение нравственного развития в патриотическом отношении современной молодежи к Родине [8]. 

М.Р. Сельмурзаева пришла к заключению, что этическая культура специалиста системы помогающих профессий, 
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на примере учителя, базируется на его профессионализме и на нравственной направленности его деятельности, 

проявляющейся в высоких нравственных качествах, чувствах и общечеловеческих ценностных ориентирах [11]. 

О.А. Кондрашихина утверждает, что часто гуманистические ценности отождествляют с нравственными 

ценностями. Автор установила, что студенты-психологи характеризуются средним уровнем развития эмпатических 

способностей, что замедляет их гуманистическое и нравственное развитие [9]. 

Е.В. Дмитриева указала, что развитие доброжелательности, как основы нравственного воспитания, 

проявляющейся в добрых делах и доброжелательных отношениях, происходит в любом возрасте. Автор среди 

качеств, которые включают в себя доброжелательность, перечислила милосердие, добротворчество, справедливость и 

доверительность [7]. 

Одним из проявлений доброжелательности является стремление к согласию в контексте межличностного общения 

и социальных коммуникаций. Н.Г. Брюховой в ходе исследования психологических особенностей личностного 

развития психологов-консультантов было выявлено высокоразвитое стремление к согласию, положительно связанное 

с их социально-коммуникативной адаптацией [4].  

С.Н. Храмешин и А.В. Никитенко, исследуя проблему психологической адаптации студентов-мигрантов, 

установили, что уровень адаптации у студентов, вовлеченных в жизнь религиозной общины с ее нравственными 

устоями, значительно выше, а уровень переживаемого стресса ниже. Это говорит о том, что религия, приобщая к 

нравственным ценностям, выступает в качестве стабилизирующего фактора при адаптации мигрантов [12]. 

Н.Г. Брюхова и С.В. Агафонова предостерегают, что в нравственном развитии молодежи человечность и 

креативность должны развиваться согласованно, и что этот процесс развития нуждается в психологически 

обоснованном сопровождении [6]. 

Н.Г. Брюховой было выявлено, что развитие у студентов нравственного самоопределения, с проявлением 

активности в соблюдении нравственных норм и с отказом отвечать злом на зло, положительно связано со 

способностью к саморазвитию [5]. 

Таким образом, уже реализованные исследования ученых позволяют выделить такие психологические 

характеристики нравственного развития личности как нравственность в принятии решений, совестливость, эмпатия, 

доброжелательность, человечность, доверие, религиозная приобщенность, и такие личностные особенности как 

саморазвитие и креативность.  

Была выдвинута гипотеза о том, что у будущих психологов нравственность положительно связана с такими 

психологическими характеристиками нравственного развития как совестливость, эмпатия, доброжелательность, 

человечность, доверие, и с такими личностными особенностями как саморазвитие и креативность. 

 

Методы и принципы исследования 
Методологическим основанием исследования выступили утверждения и выводы ученых о психологических 

особенностях нравственного развития личности. В исследовании приняли участие 598 человек – студенты, 

осваивающие профессию психолог и педагог-психолог в возрасте от 17 до 22 лет. Средний возраст участников 

исследования составил 20 лет. Респонденты являлись студентами высших учебных заведений Астрахани. В процессе 

эмпирического исследования мы использовали шкалы методик: «Нравственность» опросника «Друг-советчик №1» 

(Е.К. Веселова), «Совестливость» методики «Шкала совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский), «Индекс 

эмпатийности» методики «Диагностика социальной эмпатии», «Саморазвитие» методики «Диагностика реализации 

потребностей в саморазвитии» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), «Доброжелательность» методики 

«Диагностика доброжелательности» (Д. Кэмпбелл), «Доверие» методики «Экспресс-диагностика доверия» (М. 

Розенберг), «Коэффициент человечности» теста «Добро и зло» (Л.М. Попов, А.П. Кашин), «Креативность» теста 

«Оценка уровня самоактуализации личности» (Н.Ф. Калина, А.В. Лазукин). На аналитическом этапе использовались 

математико-статистические методы. Корреляционные показатели выявлялись с помощью коэффициента линейной 

корреляции Пирсона. Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics 21. 

 

Основные результаты и их обсуждение 

Средний показатель «индекса нравственности» хср =12,78 (при хmax = 22) согласно опроснику Е.К. Веселовой 

указывает на средний уровень развития у будущих психологов нравственности, проявляющейся в выборах и принятии 

решений. Это говорит о необходимости будущим психологам проявлять большую бдительность в принятии 

нравственных решений. 

Полученный средний показатель «совестливости» хср = 8 (при хmax = 14) в ключе методики В.В. Мельникова и Л.Т. 

Ямпольского указывает на средний уровень развития у будущих психологов совестливости как их нравственного 

качества. Это актуализирует необходимость дальнейшего развития у них чувства ответственности и самоконтроля, 

высокой добросовестности и стойкости моральных принципов, уважения к этическим требованиям и социальным 

нормам.  

По методике Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова были выявлен достаточно высокий средний 

показатель «эмпатии» хср = 29 (при хmax = 33), что свидетельствует о высоком уровне развития у будущих психологов 

эмпатии как нравственного качества, свидетельствующего об эмоциональной отзывчивости на переживания других, 

умении «проникнуть» в чувственный мир, побуждающих оказывать помощь.  

Полученный средний показатель «доброжелательности» хср = 6 (при хmax = 8) согласно шкале Д. Кэмпбелла 

является средним показателем доброжелательного отношения к другим. Это говорит о том, что дальнейшему 

развитию у будущих психологов доброжелательности как нравственного качества, проявляющегося в 

доброжелательном отношении к другим людям, необходимо уделить должное внимание.  

Согласно ключу к методике Л. М. Попова и А.П. Кашина, выявленный средний показатели шкалы «коэффициент 

человечности» хср = 25 (при хmax = 60,1) свидетельствует о среднем уровне развития у будущих психологов 
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человечности как нравственной характеристики и указывает на необходимость развития у них в значительно большей 

степени ориентации на добро и милосердие, чем на зло.  

По шкале М. Розенберга средний показатель «доверия» хср = 1,45 (при хmax = 3) как проявление нравственности в 

картине мира у выборки будущих психологов говорит о низком уровне доверия к себе и к людям, и нуждается в 

выявлении психологических причин и разрешении личностных проблем студентов.  

Средний показатель «саморазвития» хср = 29 (при хmax = 75) согласно Н.П. Фетискину, В.В. Козлову, Г.М. 

Мануйлову входит в диапазон баллов, свидетельствующих о среднем уровне саморазвития и о том, что будущим 

психологам свойственно саморазвитие, нуждающееся в систематизации. Средний показатель «креативности» хср = 8 

(при хmax = 15) согласно Н.Ф. Калиной и А.В. Лазукина указывает на то, что студенты характеризуются средним 

уровнем креативности как стремлением самоактуализирующейся личности к творчеству на основе творческого 

отношения к жизни. В рамках данного исследования важно выявить наличие или отсутствие связи самореализации и 

креативности как личностных качеств с нравственностью.  

У будущих психологов выявлены значимые положительные взаимосвязи «нравственности» с такими 

нравственными качествами совестливость (r = 0,623 при p < 0,001), эмпатия (r = 0,555 при p < 0,001), 

доброжелательность (r = 0,532 при p < 0,001), человечность (r = 0,523 при p < 0,001) и доверие к людям (r = 0,243 при p 

< 0,005). У будущих психологов «нравственность» значимо положительно связана с саморазвитием (r = 0,225 при p < 

0,005) и креативностью (r = 0,211 при p < 0,005). Наличие данных положительных связей говорит о том, что у 

будущих психологов есть динамическая основа для развития нравственных качеств, их проявления в креативности, 

личностном и профессиональном развитии и саморазвитии. Является важным грамотное сопровождение процесса 

развития нравственной сферы будущих психологов со стороны педагогов.  

 

Заключение 

Полученные во время проведенного исследования результаты показали, что только эмпатия развита у будущих 

психологов на высоком уровне, и только доверие к людям развито у них на низком уровне. Будущие психологи 

характеризуются средним уровнем развития нравственности, совестливости, доброжелательности, человечности, 

доверия, креативности. Проведенное исследование позволило подтвердить гипотезу о том, что у будущих психологов 

нравственность положительно связана с такими психологическими характеристиками нравственного развития как 

совестливость, эмпатия, доброжелательность, человечность, доверие, и с такими личностными особенностями как 

саморазвитие и креативность. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что они акцентируют внимание на 

важности нравственного развития будущих психологов, предоставляют информацию для разработки и проведения 

развивающих занятий, рекомендаций к сопровождению учебного процесса, практических занятий, профессионально-

ориентированной волонтерской деятельности будущих психологов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проверке гипотезы о существовании обусловленности особенностей совладающего 

поведения студентов их уровнем тревожности. Целью исследования стало выявление специфики копинг-стратегий и 

психологических защитных механизмов у студентов с различным уровнем тревожности. Практическая ценность 

исследования заключается в том, что знание особенностей совладающего поведения студентов в зависимости от 

уровня тревожности может использоваться психологами для повышения потенциала преодоления стрессогенных 

событий за счет изменения способа реагирования и приспособительных стратегий поведения у студентов с высокой 

тревожностью. Результаты исследования показали, что наиболее эффективные способы совладающего поведения 

выбирают студенты среднего и низкого уровня тревожности, неэффективные копинг-стратегии используют студенты 

с высоким уровнем тревожности.  

Ключевые слова: студенческий возраст, личность, стресс, страх, тревожность, совладающее поведение, копинг-

стратегии, психологические защитные механизмы. 
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Abstract 
This article discusses the hypothesis about the existence of conditionality of the coping behavior of students with their 

level of anxiety. The aim of the study was to identify the specifics of coping strategies and psychological defense mechanisms 

in students with different levels of anxiety. The practical value of the study lies in the fact that knowledge of the characteristics 

of coping behavior of students, depending on the level of anxiety, can be used by psychologists to increase the potential for 

overcoming stressful events by changing the way of reaction and adaptive behavior strategies of students with high anxiety. 

The results of the study showed that the most effective methods of coping behavior are chosen by students of medium and low 

levels of anxiety, while ineffective coping strategies are used by students with high levels of anxiety.  

Keywords: student age, personality, stress, fear, anxiety, coping behavior, coping strategies, psychological defense 

mechanisms. 

Введение 

Студенческий возраст насыщен действием разнообразных стрессогенных факторов. Это время интенсивной 

внутренней работы молодых людей по формированию своей личности, созданию своего стиля жизнедеятельности. 

Студенческий возраст, совпадающий по своим временным рамкам с юностью, связан с поиском ответов на многие 

вопросы: нравственные, этические, общекультурные, эстетические, научные, общественные и многие другие. Это 

заключительный этап возрастного развития психофизиологических и двигательных возможностей организма [2]. 

Развитие личности в студенческом возрасте проходит на фоне познавательных и практических усилий по 

овладению будущей профессией. Учебная деятельность связана со стрессовыми ситуациями экзаменационного 

оценивания, сопровождающимися напряжением, тревогой, страхом [12]. 

Переживание страха выступает ответом на угрозу личной безопасности. Страх побуждает молодых людей 

совершать действия, направленные на избежание угрозы, на устранение опасности. Но само переживание страха 

сопровождается чувствами неуверенности в себе, невозможности контролировать ситуацию, незащищенности, 

изоляции и одиночества. Это приводит к ощущению постоянной тревоги, которая из ситуативной может 

трансформироваться в такое личностное качество как тревожность.  

На психологическом уровне тревожность у студентов ощущается как напряжение, озабоченность, беспокойство, 

нервозность и переживается в виде чувств неопределенности, беспомощности, бессилия, незащищенности, 

одиночества, грозящей неудачи, невозможности принять решение. Для высоко тревожных молодых людей 

характерны заниженная самооценка, эмоциональная нестабильность, высокий уровень психоэмоционального 

напряжения и низкий уровень субъективного контроля [4].  

Таким образом, студенческий возраст характеризуется завершением психофизиологического развития личности, 

вхождением во взрослую жизнь, проблемами социализации, что сопровождается многочисленными стрессовыми 

ситуациями. Особую нагрузку несет учебная деятельность, которая насыщена регулярными экзаменационными 

стрессами. Это провоцирует развитие как ситуативной, так и личностной тревожности. Для решения проблем 

студенты используют определенные копинг-стратегии и психологические механизмы защиты, имеющие 

определенную специфику в зависимости от уровня тревожности. Это и определяет актуальность данного 

исследования. 
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Чтобы справиться со стрессом, личность использует разные психологические способы. В качестве таких способов 

совладания со стрессом ученые выделяют копинг-стратегии и механизмы психологической защиты (Н. Эндлер, Дж. 

Паркер, Ч. Карвер, Э. Фрайденберг, Е. Льюис). Копинг, или совладание, – это осознанная стратегия решения 

стрессовой проблемы, в отличие от психологической защиты, которая «включается» неосознанно [8]. 

Понятие «копинг» стало широко использоваться в психологии с 1960-х годов в связи с исследованием способов 

поведения личности в стрессовых ситуациях. Копинг изучался в рамках теории стресса как механизм, позволяющий 

преодолеть стресс, а также в контексте исследования проблем адаптации, как деятельность человека по сохранению 

баланса между собственными ресурсами и требованиями среды, которые он должен удовлетворить [10]. 

В исследованиях Р. Мак-Крея и П. Косты показано, что совладанию со стрессом и разрешению проблем 

способствует применение разнообразных копингов. При использовании более результативных стратегий совладания 

повышаются ощущение счастья и уровень удовлетворенности жизнью. 

Для разрешения проблемы наиболее эффективны поиск поддержки, вера, выражение чувств, рациональные 

действия, адаптация и юмор, а наименее эффективны нерешительность, самообвинение, уход в фантазию, 

враждебность. 

Результаты исследования Р. Мак-Крея показывают, что чем чаще в целом люди применяют копинг-стратегии в 

стрессовых ситуациях, тем более результативно разрешается проблема и в большей степени понижается 

субъективный стресс [8].  

Е. Купрене также считает, что разнообразие копинг-стратегий способствует уменьшению дистресса и повышению 

психологического благополучия: люди с большим разнообразием копинг-стратегий испытывают тот же уровень стресса, 

что и испытуемые с низким разнообразием копингов, но их психологическое благополучие значительно выше [8]. 

Хотя способы совладания традиционно связывают с проявлением индивида стремления справиться с проблемой 

посредством продуктивной активности, в современных исследованиях к ним относят и психологические защиты, 

характеризующиеся отказом индивида от конструктивного решения. 

Понятие психологической защиты было введено еще З. Фрейдом при разработке психоаналитической теории. 

Термин «защитные механизмы» подразумевает определенные функции Я, которые используются для достижения 

компромисса между инстинктивными желаниями Оно и требованиями Сверх-Я [10].  

В отечественной психологии понятие защиты трактуется с точки зрения форм реагирования психики индивида на 

психическую травму. Уменьшение эмоциональной напряженности достигается за счет перестройки иерархии 

ценностей и отношений, что позволяет сохранить самооценку индивида. Это дает возможность обрести силы, 

уверенность в себе и внутренний комфорт, уменьшить тревогу и беспокойство и способствует более эффективному 

решению проблем. 

В попытках изучения и раскрытия природы механизмов психологических защит разрабатывались многие теории, 

одной из которых является психоэволюционная теория эмоций Р. Плутчика. В данной теории основными защитными 

механизмами выступают инкорпорация, отвержение, проекция, разрушение, воспроизводство, реинтеграция, 

ориентация, исследование. Одной из функций защитных механизмов является искажение реальности. Неприятные 

аспекты игнорируются; будучи воспринятыми, быстро забываются; при попадании в сознание интерпретируются 

выгодным для индивида способом [6]. 

Механизмы психологической защиты образуют континуум, полюсами которого выступают примитивность – 

зрелость. Первичные механизмы основаны на ощущениях, внимании, восприятии. Перцепция выступает регулятором 

действия защитных механизмов. Отрицание, регрессия проявляются в поведении. Механизмы, связанные с памятью, – 

вытеснение, подавление – предполагают забывание информации. Защитные механизмы более высокого порядка, 

возникающие по мере развития индивида, связаны с мышлением и воображением (механизм рационализации). Роль 

регулятора внутриличностного баланса осуществляет механизм психологической защиты, способствующий 

погашению доминирующей энергии [6]. 

Мы предположили, что способы совладания со стрессом у студентов обусловлены уровнем тревожности. 

Целью нашего исследования стало выявление специфики копинг-стратегий и психологических защитных 

механизмов у студентов в зависимости от уровня тревожности.  

В исследовании приняли участие 40 студентов 2 и 3 курсов факультета психологии и педагогического 

образования в возрастном диапазоне от 18 до 21 года. 80% составили респонденты женского пола. 

Основным эмпирическим методом исследования является психодиагностический, выбранные методики: опросник 

«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса; Шкала самооценки уровня тревожности Ч. Спилберга в 

модификации Ю. Ханина (1976); Методика диагностики механизмов психологической защиты (LSI) Р. Плутчика. 

Обработка результатов осуществлялась с использованием методов математической статистики, в том числе, 

методов установления разности различий между выборками (критерии Манна-Уитни, Фридмана и Вилкоксона), 

корреляционного метода (корреляционный анализ, по Спирмену). 

С помощью критерия Манна-Уитни установлено, что нет статистически значимых различий в уровне и 

ситуативной, и личностной тревожности между юношами и девушками. Не выявлено значимых корреляций между 

возрастом и способами совладающего поведения по всей группе испытуемых. Однако результаты исследования 

позволяют предположить специфичность проявления совладающего поведения у студентов в зависимости от уровня 

тревожности. 

По результатам исследования тревожности студенты были распределены в три группы: 

1 группа – низкий уровень ситуативной и/или личностной тревожности (7 человек); 

2 группа – средний (оптимальный) уровень ситуативной и/или личностной тревожности (13 человек); 

3 группа – высокий уровень ситуативной и/или личностной тревожности (20 человек).  

В ходе исследования были установлены ведущие копинг-стратегии и психологические защиты у студентов с 

различными уровнями тревожности (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Ведущие копинг-стратегии и психологические защиты у студентов  

с различными уровнями тревожности  

1 группа 2 группа 3 группа 

Статистически преобладают копинг-стратегии 

Положительная переоценка Самоконтроль 

Бегство-Избегание 

Планирование решения проблемы Положительная переоценка 

Поиск социальной поддержки Бегство-Избегание 

Самоконтроль 

Планирование решения проблемы Бегство-Избегание 

Конфронтация 

Статистически преобладают психологические защиты 

Рационализация Рационализация Проекция 

Проекция Проекция Регрессия 

Компенсация 
Компенсация Рационализация 

Отрицание 

Примечание: p<0,05 

 

В первой группе наиболее выражены такие копинг-стратегии, как положительная переоценка, планирование 

решения проблемы. То есть студенты стараются создать положительное значение события, фокусируясь на росте 

собственной личности, также прилагают произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению ситуации, 

включающие аналитический подход к проблеме. Далее выделяются копинг-стратегии – поиск социальной поддержки, 

самоконтроль, бегство-избегание, конфронтация. Последние два относят к непродуктивным видам копинга.  

Среди механизмов психологической защиты у студентов преобладают эффективные: рационализация (студенты 

стараются найти рациональное объяснение для поведения или решений, имеющие иные, неосознаваемые причины), 

проекция (студенты внутренние переживания, мысли, мотивы, чувства ошибочно воспринимают как приходящие 

извне), компенсация (студенты стараются бессознательно преодолеть реальные и воображаемые недостатки) и 

отрицание (отказ со стороны студентов принимать существование чего-то нежелательного).  

Во второй группе статистически преобладают копинг-стратегии: самоконтроль, положительная переоценка, 

бегство-избегание, планирование решения проблемы. Механизмами защиты в этой группе, как и у студентов с низким 

уровнем тревожности, выступают рационализация, проекция и компенсация. 

Таким образом, студенты с низким и средним уровнями тревожности используют как продуктивные, так и 

непродуктивные способы решения проблем. 

В третьей группе значимо выше проявляется бегство-избегание, чем в первой и второй группах.  

Среди механизмов психологической защиты преобладает проекция, регрессия и рационализация. Следует 

отметить, что в отличие от студентов с низким и средним уровнем тревожности, у студентов с высокой тревожностью 

присутствует непродуктивный механизм защиты – регрессия, который заключается в том, что личность в стрессовой 

ситуации стремится побыть некоторое время в роли ребёнка, используя инфантильные формы поведения (например, 

обиды, плач, уход в болезнь, необоснованная агрессия, перекладывание ответственности на другого). Частое 

использование подобного механизма является проявлением психологической незрелости, инфантильности личности. 

 

Заключение 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы. Наиболее продуктивные, активные копинг-

стратегии выбирают в большей степени студенты с низким уровнем тревожности. В их «наборе» способов 

совладающего поведения больше стратегий для действия в трудных жизненных ситуаций в отличие от студентов с 

высоким уровнем тревожности, у которых отсутствуют варианты для конструктивного решения проблем. Таким 

образом, специфика копинг-стратегий и психологических защитных механизмов у студентов обусловлена уровнем 

тревожности.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с тревожностью, как психологическим явлением. Поднимается 

проблема семантической неопределенности понятия «тревожность» и сложностей в проведении эмпирических 

исследований, вызванных неоднозначностью используемых терминов, обосновывается необходимость уточнения 

терминологического аппарата при изучении психологических феноменов, связанных с тревожностью. Проводится 

сравнительный анализ понятий «тревожность» и «страх» с точки зрения их психологического содержания. 

Рассматриваются психологические и физиологические проявления состояния тревожности, внешние и внутренние 

причины его формирования, указывается на адаптивные функции рассматриваемого психологического явления. В 

результате проведенных теоретических исследований сформулированы выводы о содержании базового понятия, 

названы основные причины возникновения тревожности, доказана необходимость комплексного подхода к изучению 

данного психологического явления.  

Ключевые слова: тревожность, страх, личностное образование, тревожный ряд, феномен тревожности, 

психологическое явление. 
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Abstract 

The article discusses issues related to anxiety as a psychological phenomenon. The author raises the problem of semantic 

uncertainty of the concept of "anxiety" and difficulties in conducting empirical research caused by the ambiguity of the terms 

used; the study also justifies the need to clarify the terminological apparatus in the study of psychological phenomena 

associated with anxiety. The article features a comparative analysis of the concepts of "anxiety" and "fear" from the point of 

view of their psychological content. The author examines the psychological and physiological manifestations of the state of 

anxiety, external and internal causes of its formation and highlights the adaptive functions of the psychological phenomenon 

under study. The article provides conclusions on the content of the basic concept of the term, outlines the main causes of 

anxiety and proves the necessity in an integrated approach to the study of this psychological phenomenon.  

Keywords: anxiety, fear, personal education, anxiety series, anxiety phenomenon, psychological phenomenon.  

Введение 

К основным проблемам, проявляющимся в практической деятельности человека, относят проблемы, связанные с 

психологическими состояниями. Среди множества разнообразных психических состояний, служащих предметом 

научных исследований, особое внимание уделяется состоянию, называемому «тревожность» в силу того, что оно 

непосредственным образом отражается на активности человека и качестве его жизни.  

В настоящее время наблюдается увеличение числа тревожных детей и подростков, характерными чертами 

которых выступают: неуверенность, эмоциональная нестабильность, склонность к девиантному поведению. 

Установлено, что постоянно переживаемое состояние повышенной тревожности может снижать познавательную 

активность, концентрацию внимания, работоспособность, и, таким образом, негативно влиять на эффективность 

учебной деятельности, препятствовать социализации школьников и их адаптации к новым ситуациям [7, С. 30], что 

вкупе является необходимым условием для формирования личности, способной к полноценной самореализации в 

профессиональной, социальной, личной сферах. Кроме того, тревожность является фактором риска для возникновения 

психосоматических расстройств. 

Не меньшую проблему тревожность представляет для людей молодого, зрелого и пожилого возраста, каждый из 

которых характеризуется своими психофизиологическими особенностями и факторами риска возникновения 

состояния тревожности. Так, распространенность проявлений тревоги различного генеза среди пациентов, 

обращающихся в поликлиники, составляет от 12 до 70 % [11, С. 25], в связи с чем состояние тревожности относят не 

только к психолого-педагогической, но и к общемедицинской проблемам.  

Поэтому, выявление истинных психологических причин тревожности у людей разных возрастных категорий, 

определение основных условий и механизмов ее формирования, поиск инструментов предупреждения и коррекции 

проявлений тревожности представляется актуальной проблемой психологических исследований.  

Сложность решения проблемы тревожности в значительной степени связана с неоднозначностью самого понятия 

«тревожность», большим количеством его трактовок, осложняющих эмпирические исследования, а также 

разнообразием подходов к коррекции ее негативных проявлений.  
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Актуальность исследования, таким образом, обусловлена необходимостью уточнения понятийного аппарата и 

дифференциации терминов, касающихся изучения состояния тревожности, связанных с ним психологических 

феноменов и факторов, рассматриваемых в качестве причин повышенной тревожности. 

 

Основная часть 

Понятие тревожности нельзя отнести к числу малоисследованных: упоминания о ней присутствуют во многих 

психологических теориях с момента введения данного термина Зигмундом Фрейдом в его работе «Страх».  

Значительный вклад в понимание природы, сущности и причин тревожности внесли такие ученые как К. Хорни, 

К. Роджерс, А. Петровский, Ю. Александровский, А. Личко, А. Прихожан и др. 

В отечественной науке терминами «тревога» и «тревожность», которые зачастую трактуются в качестве 

синонимов, описывается эмоциональное состояние, связанное с предчувствием опасности и носящее негативный 

характер. Тревожностью также называют психологическую особенность личности, проявляющуюся склонностью к 

переживанию состояния тревоги.  

На психологическом уровне тревожность выражается проявлением напряжения, нервозности и беспокойства на 

фоне переживания таких чувств как неопределенность, незащищенность, беспомощность.  

Тревожные реакции на уровне физиологии выражаются учащением дыхания и сердцебиения, повышением 

артериального давления и увеличением минутного объема циркуляции крови, снижением порогов чувствительности и 

повышением уровня общей возбудимости. Причиной этого является негативное восприятие на личностном уровне 

нейтральных стимулов.  

Исследователи часто сталкиваются с большим количеством мнений и оценок в трактовке понятия «тревожность». 

Частое использование данного термина в различных значениях заставляет говорить о его многозначности, а также 

семантической неопределенности. Тревожность рассматривается в качестве обусловленного слабостью нервных 

процессов свойства темперамента и/либо личностного образования.  

Тревожность рассматривается как следствие субъективного восприятия неразрешенных противоречий во 

взаимодействии личности с окружающей средой [8, С. 51]. Некоторый уровень тревожности сопутствует практически 

любой деятельности, являясь ее необходимым условием. Так, тревожность позволяет личности мобилизоваться для 

решения сложных задач.  

В этом случае тревожность выступает стимулирующим фактором, условием достижения результатов с учетом 

прогнозируемых трудностей. Оптимальный уровень тревожности служит адаптационным механизмом, позволяющим 

быстро реагировать на изменения внешних факторов [4, С. 77]. Как повышенный, так и пониженный уровень 

тревожности снижает ее адаптивные функции. Впервые об этом начал говорить еще С. Кьеркегор, относящий 

тревожность к основным определяющим жизнь индивида факторам. Эта точка зрения расширялась и развивалась в 

рамках классического психоанализа и экзистенциальной психологии.  

В современной психологии оптимальный уровень тревожности рассматривается в качестве неотъемлемой части 

успешной адаптации к окружающей действительности. Повышенный уровень тревожности представляет собой 

дезадаптивную реакцию, которая проявляется в дезориентации, дезорганизации поведения, высоким риском 

неправильного реагирования, ошибками в той или иной деятельности [14, С. 178]. 

Тревожность трактуется и как некая «пограничная переменная», психическое состояние, носящее временный 

характер, причиной которого является воздействие стресса (стрессовых факторов); как следствие явной 

невозможности удовлетворения особо важных социально-психологических потребностей личности; как отдельное 

свойство личности, определенное через анализ ряда взаимосвязанных внутренних и внешних факторов 

(характеристик); конфликт мотиваций (мотивационный конфликт) [6, С. 236].  

Роли тревожности в возникновении неврозов и психосоматических расстройств также посвящено много 

различных исследований, в частности, работы Астапова В. М., Гилевой О. Б., Грибанова А. В., Депутат И. С., 

Нехорошковой А. Н., Кожевниковой И. С. Малковой Е. Е., Л. С. Чутко и др. Серьезные трудности и неточности 

эмпирических исследований, прежде всего, касаются терминологического соотношения двух явлений, а именно: 

«тревожность» и «страх».  

Указанные понятия были дифференцированы в начале XIX в. С. Кьеркегором [10], разделившим страх на 

определенный и неопределенный. До этого ученые к понятию «страх» относили все, что относится к страху и 

тревожности.  

В настоящее время страх относят к реакции на реальную угрозу, а тревожность – на возможность возникновения 

угрозы, таким образом страх объективен, а тревожность – безобъектна.  

В последнее время можно отметить закрепление определения тревожности в качестве полиобъективного 

переживания, причиной которого является восприятие всех сторон реальности с ее неопределенностями в качестве 

опасности. Когда тревога закрепляется на одном определенном объекте все остальные становятся незначимыми и 

появляется страх [3], [4], [13], [14].  

Рассматривая различия между страхом и тревогой в ракурсе продуктивного подхода, необходимо особое 

внимание обратить на введенное Ф.Б. Березиным понятие «явления тревожного ряда», позволяющее 

дифференцировать страх как страх – реакцию на реальную определенную угрозу и как иррациональный страх – 

появляющийся при нарастании тревоги, выражающийся объективацией и конкретизацией какой-либо конкретной 

опасности. Объекты, с которыми связано появление страха не всегда являются причиной возникновения тревоги  

[5, С. 121]. Таким образом, страх и тревога представляются разными уровнями тревожного ряда, и тревога в этом 

случае возникнет перед появлением иррационального страха. Тревожный ряд, по сути, отражает нарастание 

эмоциональной дезадаптации индивида. Возникновение напряженности, создает душевный дискомфорт являясь 

сигналом приближения опасности или угрозы. При нарастании тревоги происходит негативное окрашивание ранее 

нейтральных стимулов и повышается уровень раздражительности. В рассматриваемом ряде центральный элемент – 
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тревога, проявляемая из-за ощущения неопределенной опасности. Ее характерным признаком выступает невозможное 

определение характера и времени возникновения опасности. Очень часто в таких случаях возникает процесс 

неадекватной логической переработки и выдается вывод, являющийся некорректным по причине отсутствия основных 

факторов.  

Проблема установления истинных причин возникновения тревожности остается центральной и, к сожалению, 

менее всего исследованной. Чтобы их определить, важно понимать рассматривается тревожность как личностное 

образование или в качестве характерного темпераменту человека свойства. От ответа на данный вопрос в 

определенной степени зависят возможные способы преодоления состояния тревожности.  

Многие ученые в качестве основной причины повышения уровня тревожности рассматривают негативные 

факторы внешней среды, к числу которых относят быстро меняющиеся условия, социальную нестабильность, 

стрессовые ситуации [1], [15], [16]. При этом степень повышения уровня тревожности связывают с частотой и 

длительностью негативных воздействий.  

В данном контексте тревожность представляет собой системно-динамическое образование личности, которое 

формируется в ответ на влияние стрессовых ситуаций в результате закрепления реакций тревожности на 

повторяющиеся стрессовые воздействия [14], [15], [16]. Однако системно-динамический подход не позволяет 

объяснить, почему в равных условиях стрессовых воздействий один человек реагирует повышением уровня 

тревожности, а другой нет [11, С. 25]. 

Другие исследователи, напротив, обращают внимание на то, что повышение уровня тревожности обуславливается 

внутренними факторами не в меньшей степени, чем внешними [9], [12], [15]. Отмечено, что предрасположенность к 

повышенной тревожности передается от родителей к детям, более того, наследуемость этого признака наблюдается в 

45% случаев [11, С. 25]. В данных обстоятельствах тревожность развивается на фоне слабой нервной системы, что 

обуславливается унаследованными особенностями нейробиологических и психофизиологических процессов в 

организме [13, С. 47].  

Следует отметить, что биологические аспекты психологического явления тревожности по сей день остаются 

малоизученными в силу сложности и нелинейности связей между биохимическими, физиологическими и 

психологическими процессами.  

В некоторых исследованиях [3], [17] объясняемая характерными темпераменту человека свойствами тревожность 

трактуется как «тревожность социальных ожиданий» и «психодинамическая» тревожность, при этом «тревожность 

социальных ожиданий» связывается с особенностями присущими социальному взаимодействию индивида и 

рассматривается в качестве свойства личности. 

Многие исследователи (П. Бурдье, И. Гофман, Э. Гидденс, Р. Мертон, Н. Моисеев и др.) в самой социокультурной 

структуре общества видят множество источников тревожности: спонтанность и непредсказуемость явлений в 

сложных социальных системах и нелинейность протекающих в обществе процессов, сложность информационной 

структуры с возникновением информационных сред, множественность и разнообразие социальных взаимодействий, 

предполагающих постоянные усилия для поддержания социально-ролевого образа. В последнем случае тревожность 

появляется при противоречиях между возможностями личности и предъявляемыми требованиями, которым личность 

по разным причинам не может соответствовать.  

Сложность и многообразие проявлений, как самого психологического явления тревожности, так и вызывающих 

его причин указывает на необходимость реализации системного междисциплинарного подхода к исследованиям, 

который позволит осуществить максимально точный анализ процесса возникновения и закрепления тревожности, 

представляемого в виде результата сложного взаимодействия различных факторов: личностных, социальных, 

биохимических, биологических, физиологических. При восприятии тревожности в качестве личностной 

характеристики важно уделять особое внимание причинам ее возникновения [1, С. 156], в частности особенностям 

социальных взаимодействий и социального окружения, что может как согласовываться, так и не согласовываться с 

детерминантой природной предрасположенности.  

 

Выводы 

 тревожностью в различных контекстах называют как негативное эмоциональное состояние, связанное с 
ощущением опасности, так и особенность личности, которая проявляется в склонности к переживанию состояния 

тревоги; 

 состояние тревожности проявляется на психологическом и физиологическом уровнях и выражается в 
нарастании эмоционального и нервного напряжения, учащении дыхания и сердцебиения, повышении артериального 

давления; 

 будучи адаптационным механизмом, состояние тревожности повышает эффективность деятельности в том 
случае, если ее уровень оптимален; 

 основное отличие тревожности от страха в ее безобъектности или полиобъектности: будучи 

сконцентрированной на определенном объекте, тревожность перерастает в страх; 

 среди причин возникновения тревожности выделяют внешние (главным образом, нелинейность и 

непредсказуемость процессов в окружающей среде) и внутренние (психологические, физиологические, 

нейробиологические особенности человека); 

 при изучении такого сложного и многопланового явления, как тревожность, необходимо придерживаться 
комплексного междисциплинарного подхода, который позволит выявить истинные причины возникновения этого 

состояния у конкретного человека и определить пути его коррекции. 
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Аннотация 

В России заболевания органов пищеварения занимают основное место в структуре соматической патологии 

детского возраста. Психологическими предпосылками к возникновению гастроэнтерологических заболеваний чаще 

всего являются длительное перенапряжение, пребывание в состоянии тревоги или страха, сниженный уровень 

стрессоустойчивости, незрелые психические защиты и неконструктивные стратегии совладания со стрессом. В 

результате проведенного исследования было выявлено, что подростки с хроническим гастродуоденитом отличаются 

низкой стрессоустойчивостью, в стрессогенных ситуациях склонны вытеснять отрицательные переживания за счёт 

удаления из сознания их причины, для них характерно откладывание решения проблем, отсутствие самообладания и 

контроля над своим поведением, они не планируют свои действия и имеют узкий диапазон возможных вариантов 

поведения.  

Ключевые слова: гастродуоденит, подростки, стрессоустойчивость, психические защиты, копинг-стратегии.  
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Abstract 

In Russia, diseases of the digestive organs occupy the main place in the structure of the physical pathology in childhood. 

Psychological prerequisites for the occurrence of gastroenterological diseases are most often prolonged overstrain, a state of 

anxiety or fear, a reduced level of stress resistance, not fully developed mental defenses and unconstructive strategies for 

coping with stress. The study determines that adolescents with chronic gastroduodenitis are characterized by low stress 

resistance, in stressful situations, they tend to displace negative experiences by removing their causes from consciousness, they 

are characterized by postponing problem-solving, lack of self-control and control over their behavior, they do not plan their 

actions and have a narrow range of possible behaviors.   

Keywords: gastroduodenitis, adolescents, stress resistance, mental defenses, coping strategies.  

Введение 

В России состояние здоровья детей и подростков характеризуется значительной распространенностью 

хронических заболеваний. Заболевания органов пищеварения у детей занимают основное место в структуре 

соматической патологии детского возраста [5]. Частой патологией у подростков являются заболевания 

гастродуоденальной системы. Среди причин называют экологическую обстановку, режим питания, рост числа 

аллергических заболеваний, гиподинамию, режим повышенных нервно-психических нагрузок, психологические 

особенности реагирования в стрессовых ситуациях и др. [6], [1], [8]. 

Изучение взаимосвязи гастроэнтерологических заболеваний с психологическими особенностями пациентов 

является актуальным в аспекте комплексного подхода к лечению, включающего не только медикаментозное 

воздействие, но и психологическую коррекцию. В последние годы можно отметить снижение интереса 

исследователей к данной проблеме, хотя число детей и подростков с гастроэнтерологической патологией продолжает 

расти.  

Психологическими предпосылками к возникновению гастроэнтерологических заболеваний чаще всего являются 

длительное психическое перенапряжение, пребывание в состоянии тревоги или страха. Для данной группы пациентов 

характерны выраженная личностная и ситуативная тревожность, раздражительность, сниженная самооценка, 

эмоциональная неустойчивость, ипохондрический тип личности, сочетающиеся с повышенной требовательностью к 

себе [4]. 

J.T. Boyle пишет, что подростки с хроническими болями в животе испытывают больше эмоциональных 

переживаний, чем их здоровые сверстники [10]. J.H. Johnson отмечает, что негативные жизненные ситуации связаны с 

широким спектром неблагоприятных последствий для подростка, включая функциональные жалобы, острые 

соматические заболевания и эмоциональные расстройства [13]. K. Hodges и соавторами было обнаружено, что 

пациенты с абдоминалгиями имеют более высокий уровень недавних негативных жизненных событий [12]. В 

исследованиях J. Garber и соавторов отмечается, что подростки с повторяющимися болями в животе имеют высокий 

уровень эмоционального стресса и поведенческих проблем [11]. 

И.Я. Стоянова в своем исследовании отмечает, что подростки с психосоматическими заболеваниями чаще всего 

прибегают к примитивным, незрелым защитным реакциям, что имеет связь с пассивностью, ригидностью в подходе к 
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решению проблемных ситуаций и глубиной их неосознанности. При этом внутриличностный конфликт не осознается 

и не разрешается [9]. 

Т.А. Плешкова и Н.А. Кибиткина пришли к выводу, что дети с хронической патологией желудочно-кишечного 

тракта тревожны и склонны использовать неадаптивные копинг-стратегии [7]. В работах Е.Р. Исаевой и М.И. 

Фещенко высказывается предположение об использовании подростками с психосоматическими расстройствами таких 

неадаптивных копинг-стратегий, как «конфронтация», «дистанцирование», «бегство/ избегание» [3]. 

В своем исследовании О.Н. Волкова и А.В. Сукало описывают следующие характеристики подростков с 

хроническим гастродуоденитом: тревожность, сверхчувствительность, фрустрированность, ранимость, внутренняя 

конфликтность представлений о себе. Данные особенности приводят к снижению уровня стрессоустойчивости и 

напрямую связаны с соматическими симптомами подростков [2]. 

 

Выборка и методы исследования 

В исследовании приняли участие 50 подростков. Основную группу составили 25 подростков (в возрасте 13-15 лет) 

с клинически верифицированным диагнозом «хронический гастродуоденит». Контрольную группу составили 25 

подростков аналогичного половозрастного состава, не имеющие диагноза и симптомов, связанных с нарушением 

функционирования желудочно-кишечного тракта, а также других соматических заболеваний. 

Стаж заболевания: 48% подростков из основной группы отмечают, что заболевание возникло приблизительно 1 

год назад, 28% – 2 года назад, у 24% 3 года назад. У 52% подростков с хроническим гастродуоденитом в семейном 

анамнезе отмечаются заболевания, связанные с нарушением функционирования желудочно-кишечного тракта.  

В работе были использованы следующие психодиагностические методики: методика «Перцептивная оценка типа 

стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина и В.В. Козлова; тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана; опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса (в 

адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой).  

 

Основные результаты  

Исследование типа стрессоустойчивости показало, что в группе подростков с гастродуоденитом преобладающим 

является поведение, характеризующееся стремлением к лидерству, конкуренции, достижению цели (44% подростков). 

Подростки могут проявлять инструментальную агрессивность для реализации своих планов, но она адекватна и 

остается в границах допустимого. Нередко проявляется неустойчивость к стрессовым ситуациям. В контрольной 

группе преобладающим является поведение, характеризующееся четким определением целей своей деятельности, 

стремлением справляться с трудностями самостоятельно.  

По методике диагностики типа стрессоустойчивости между основной и контрольной группами выявлены 

достоверно значимые различия (U-критерий Манна-Уитни). Подростки с хроническим гастродуоденитом склоняются 

к типу А – с низкой стрессоустойчивостью, а здоровые подростки ближе к типу Б с умеренной и высокой 

стрессоустойчивостью (U=161,0, при p=0,003). 

В группе пациентов с хроническим гастродуоденитом ведущими психическими защитами являются «вытеснение» 

(60,2 балла) и «проекция» (60 баллов). В контрольной группе из общего ряда показателей выбивается высокое 

значение психической защиты «интеллектуализация» (64 балла).  

По методике исследования психических защит между основной и контрольной группами выявлены достоверно 

значимые различия по шкалам вытеснения и интеллектуализации. Вытеснение более выражено в основной группе 

(U=139,0, при p<0,001), а интеллектуализация в контрольной (U=181,5, при р<0,01). 

В основной группе ведущей копинг-стратегией является стратегия дистанцирования (62,96 балла), которая 

подразумевает преодоление негативных переживаний за счет субъективного снижения значимости проблемы и 

степени эмоциональной вовлеченности. В контрольной группе ведущими копинг-стратегиями являются 

«планирование решения проблемы» (65,1 балла) и «поиск социальной поддержки» (60 баллов). 

При сравнении подростков двух групп были выявлены достоверно значимые различия (U-критерий Манна-

Уитни). Значимые различия приходятся на стратегию «дистанцирование» (U=165,0, при 0,004), которая более 

выражена в основной группе, а также на стратегии «самоконтроль» (U=202,5, при p=0,032) и «планирование решения 

проблем» (U=188,5, при p=0,016), которые более выражены в контрольной группе. 

 

Обсуждение результатов 

Полученные в ходе обследования данные свидетельствуют о том, что подростки с гастродуоденитом склонны к 

конкуренции, лидерству, нетерпеливости, гиперактивности, могут проявлять инструментальную агрессивность для 

реализации своих планов, но она адекватна и остается в границах допустимого. При этом они отличаются низкой 

стрессоустойчивостью.  

В стрессогенных ситуациях подростки с хроническим гастродуоденитом склонны вытеснять отрицательные 

переживания за счёт вытеснения из сознания их причины. Содержательная сторона психотравмирующей ситуации 

подростками не осознается, а вызванное им эмоциональное напряжение субъективно воспринимается как внешне 

немотивированная тревога.  

Подросткам с хроническим гастродуоденитом в стрессогенных ситуациях свойственна высокая вероятность 

обесценивания собственных переживаний, недооценка важности и возможностей эффективного преодоления 

проблем. Для них характерно откладывание решения проблем, отсутствие самообладания и контроля над своим 

поведением в стрессовых ситуациях. Они имеют узкий диапазон возможных вариантов поведения в стрессогенных 

ситуациях. 
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Заключение 

Итак, проведенное исследование показывает, что подростки с хроническим гастродуоденитом отличаются низкой 

стрессоустойчивостью. Они склонны вытеснять отрицательные переживания, им свойственна склонность к 

обесцениванию собственных переживаний, отсутствие навыков эффективного преодоления проблем. В ходе 

проведенного исследования были определены мишени психокоррекционного воздействия у подростков с 

хроническим гастродуоденитом: сниженный уровень стрессоустойчивости, использование незрелых психических 

защит, использование неконструктивных и условно конструктивных стратегий совладания в стрессовых ситуациях. 

Полученные данные могут быть использованы при оказании комплексной медико-психологической помощи 

подросткам с хроническими соматическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в отделениях 

гастроэнтерологии. Программа психокоррекции должна включать мероприятия по повышению стрессоустойчивости, 

осознанию используемых психических защит и формированию адаптивных копинг-стратегий. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема интеграции детей-билингвов в современную школу в условиях активного 

процесса миграции на территории России. Проанализированы различные варианты толкования понятия билингвизм, 

рассмотрены тенденции социального развития человека в двуязычной среде. Авторы приводят результаты опроса по 

распространенности билингвизма в образовательной среде в четырех субъектах Российской Федерации, 

выполненного в рамках научно-исследовательских работ по государственному заданию Министерства просвещения 

России. Представлен анализ специфики национально-регионального билингвизма в Чеченской Республике и 

Московской области. Практический потенциал использования материала связан с разработкой методического 

обеспечения для организации психолого-педагогического сопровождения семей ребенка билингва. 
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регионального билингвизма. 

THE SPECIFICS OF NATIONAL-REGIONAL BILINGUALISM 

Research article 

Kulikova T.I.1, *, Stepanova N.A.2 
1 ORCID: 0000-0001-8655-1599; 
2 ORCID: 0000-0002-0232-9710; 

1, 2 Tula State Pedagogical University, Tula, Russia 

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

Abstract 

The article deals with the problem of the integration of bilingual children into a modern school in the conditions of an 

active migration process in Russia. The study analyzes various variants of the interpretation of the concept of bilingualism and 

examines the trends of human social development in a bilingual environment. The authors cite the results of a survey on the 

prevalence of bilingualism in the educational environment of four federal subjects of the Russian Federation carried out as part 

of research work assigned by the Ministry of Education of Russia. The study also presents an analysis of the specifics of 

national-regional bilingualism in the Chechen Republic and Moscow Oblast. The practical potential of using the material is 

associated with the development of methodological support for the organization of psychological and pedagogical support for 

families with bilingual children. 
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Изучение феномена билингвизма, как и условий развития билингвальной среды, в последнее время приобретает 

особую актуальность в связи с усилением процессов глобализации и интеграции. Число билингвов на рубеже 

третьего тысячелетия, вероятно, больше, чем когда-либо прежде, и будет продолжать расти в результате 

факторов глобализации, автоматизации, увеличения мобильности и миграции. Большинство отечественных и 

зарубежных исследователей признают, что билингвизм следует рассматривать как социокультурный феномен, 

способствующий сближению народов, мирному решению проблем сосуществования, развитию уважения к культуре и 

языку, традициям и обычаям других народов, формированию общих целей и задач в процессе интеграции [2], [13]. В 

этом контексте билингвизм является мощным фактором языкового развития современного общества, который дает 

людям возможность осознать свое место и свою культуру в диалоге культур и цивилизаций в процессе 

взаимодействия и сотрудничества с другими. 

Существуют разные толкования как самого понятия, так и явления билингвизма [1], [9]. Приведем некоторые 

трактовки билингвизма, которые градуируются по степени требований к уровню владения неродным языком [5]. У. 

Вайнрайх определяет билингвизм как практическое использование двух языков попеременно [4]. По определению 

Х.Б. Навразова, «билингвизм предполагает достаточно хорошее владение двумя языками и свободный переход от 

одного языка к другому в зависимости от коммуникативной ситуации» [10]. Мы придерживаемся понимания 

билингвизма как владения двумя языками и умения одинаково ими пользоваться, исходя из коммуникативной 

ситуации.  

Понятие «билингвизм» часто заменяется термином «двуязычие», поэтому в современной литературе эти два 

понятия обычно употребляются как синонимы. Раскрывая понятие двуязычия, В.Ю. Розенцвейг говорит, что это не 

только достаточный уровень владения двумя языками, а также и умение переключаться с одного языка на другой 

исходя из коммуникативной задачи [12]. Двуязычие, согласно Ю.Д. Дешериеву, представляет собой свободное 

владение двумя языками [8, С. 22]. Р.К. Миньяр-Белоручев понимает под двуязычием «способность человека 

использовать в общении два языка» [5].  

Считается, что билингвизму обычно сопутствует явление бикультурализма, то есть владения элементами сразу 

двух этнических культур. Наиболее распространено мнение о том, что язык тождественен культуре. Существенное 
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различие между билингвизмом и бикультурализмом состоит в том, что билингв может говорить на том или ином 

языке в зависимости от ситуации, в то время как бикультурная личность – это феномен, который не зависит от 

языковой среды, но формируется благодаря языковым навыкам. Следовательно, чем лучше человек говорит на каком-

либо языке, тем больше культурных стереотипов он воспринимает. И напротив, чем слабее выражены языковые 

навыки, тем меньше он подвержен культурной адаптации [6].  

Взаимодействие и взаимопроникновение языков на разных уровнях становится регулятором социализации, 

аккультурации и лингвокультурной самоидентификации формирующейся билингвальной личности. Однако в 

различных регионах, где активно развивается билингвальная среда, время от времени возникают социальные 

проблемы, связанные с языками и двуязычием. Изучение таких проблем позволяет выявить специфику национально-

регионального билингвизма и тенденции социального развития человека в двуязычной среде. Подобные тенденции в 

политической, социальной и лингвистической сферах являются общей предпосылкой функционирования русского 

языка в двуязычной образовательной среде [3], [14]. 

В рамках выполнения научно-исследовательских работ по государственному заданию Министерства просвещения 

России по теме «Научно-методическое обеспечение интеграции билингвов в современную школу, психолого-

педагогическое сопровождение семьи ребенка-билингва, развитие семейного образования как одного из элементов 

общего образования билингвов» был проведен опрос с целью выявления распространенности билингвизма в 

образовательной среде в четырех субъектах Российской Федерации: Чеченской Республике, Краснодарском крае, 

Московской области, Тульской области. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты опроса по распространенности билингвизма в образовательной среде 

Субъект РФ 

Количество 

учащихся-

билингвов, 

чел. 

Количество 

учащихся – 

инофонов, 

чел. 

Количество 

учащихся, 

использующих 

другой язык и 

практически не 

владеющих 

русским, чел. 

Количество учащихся, 

использующих чаще 

другой язык, владеющих 

русским языком 

ограниченно, чел. 

Количество 

учащихся, 

использующих 

в равной 

степени два 

языка, чел. 

Чеченская 

Республика 
255648 1836 1418 18438 276650 

Краснодарский 

край 
11742 361 36 287 8894 

Московская 

область 
17885 2112 800 2538 13326 

Тульская область 2650 184 29 189 2235 

 

Наибольший интерес для анализа специфики национально-регионального билингвизма представляют Чеченская 

Республика и Московская область. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в Чеченской Республике 

количество детей от 0 до 9 лет составляло 329 112 человек [7], т.е. на сегодняшний день это дети школьного возраста. 

Обратившись к результатам нашего опроса (таблица 1), обнаруживаем, что 276650 обучающихся относятся к 

категории «абсолютный билингвизм», сущность которого заключается в одинаковом владении двумя языками – 

родным от рождения языком и приобретенным в процессе социализации. Мы относим этих детей к группе билингвов 

первого порядка. Такие билингвы формируются в силу того, что что коренные жители Чечни используют русский 

язык в качестве языка межнационального общения. К группе билингвов второго порядка мы относим детей, у которых 

родным языком является русский, а второй язык является языком общения по месту проживания. Следовательно, если 

представитель русского этноса родился и воспитывался в чеченском селении, то вторым языком данной языковой 

личности становится чеченский язык. 

Определяющим фактором в формировании такой билингвальной языковой личности является система 

образования: изучение русского языка, как правило, начинается в дошкольном образовательном учреждении и 

продолжается в общеобразовательной школе или в учреждениях среднего профессионального образования. Не менее 

важную роль в формировании двуязычия играют средства массовой информации и активные языковые контакты с 

другими народами в рамках единого российского государства [11].  

У чеченцев более вероятно «смешанное» двуязычие, когда люди свободно переключаются с русского на 

чеченский в зависимости от конкретной ситуации общения. Часто чеченцы, общаясь на родном языке, прибегают к 

использованию русских слов и фразеологизмов. Их количество и частота употребления зависят от степени владения 

чеченцем-билингвом русским языком. Чем лучше чеченцы-билингвы знают русский язык, тем больше они его 

используют. Также на частоту использования вкраплений из русского языка влияет отсутствие устойчивых навыков 

общения на родном языке. Это в большей степени характерно для чеченцев, проживающих в городах или за 

пределами Чеченской республики. 

В Московской области согласно Всероссийской переписи 2010 года количество детей от 0 до 9 лет составляло 

661791 человек. По результатам нашего опроса (таблица 1) выявлено 17885 билингвов, в том числе 13326 

обучающихся, которые относятся к категории «абсолютный билингвизм», т.е. одинаково владеют двумя языками. 

Следует заметить, что 800 обучающихся используют свой родной язык и практически не владеют русским, а еще 2538 

человек владеют русским языком ограниченно. 

Территориальные, геополитические и экономические особенности Московской области особенно привлекательны 

для трудовых мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время на 7 миллионов русскоязычного 

населения данного региона приходится около миллиона человек, для которых русский язык является неродным. 
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Представители дальнего зарубежья обладают достаточно высоким уровнем образования и культуры, а 

профессиональная деятельность заставляет их руководствоваться этическими нормами в поведении и речи, следовать 

национальным и культурным традициям коренного населения региона.  

Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья и внутренние мигранты Российской Федерации имеют 

совершенно разные характеристики. К их особенностям относятся большая численность, этническая изоляция, 

языковая отчужденность, низкий уровень образования, нестабильный характер пребывания в данном регионе и 

низкий уровень владения русским языком.  

В школах Московской области обучается много детей мигрантов из иноэтничных семей, которые переехали в 

регион в возрасте от 7 лет и старше. Им гораздо труднее адаптироваться к местным условиям, чем детям-мигрантам 

дошкольного возраста. Культурная идентичность детей-мигрантов школьного возраста начала формироваться еще на 

родине. Они не всегда владеют русским языком, что затрудняет процесс обучения и общения с одноклассниками. 

Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией населения или проживанием 

некоренных жителей в русскоязычной среде, в которой они, как правило, не теряют родной язык. Кроме того, 

использование национальных языков параллельно с русским, т.е. в условиях билингвизма, осложняет процесс 

общения, обучения и социализации детей билингвов. В этой связи проблема интеграции билингвов в современную 

школу приобретает особую актуальность и выдвигает требования к ее рассмотрению в социально-психологическом 

аспекте сопровождения не только детей, но их семей.  

Особое внимание при организации психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов и семей с детьми-

билингвами следует направить на проведение профилактической работы по предупреждению возникновения явлений 

дезадаптации детей; организацию диагностической работы по выявлению особенностей психологического состояния, 

деятельности и поведения детей-билингвов; оказание консультативной помощи родителям, педагогам и детям в 

процессе интеграции билингвов в современную школу. Важным условием результативности психолого-

педагогического сопровождения детей-мигрантов, инофонов и билингвов является, на наш взгляд, стремление у всех 

субъектов процесса сопровождения к совместному решению возникающих проблем. 
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Аннотация 

Рассмотрены результаты эмпирического исследования таких психологических характеристик молодой семьи, как 

ролевые ожидания и ролевые притязания супругов, степень ролевой адекватности каждого из них, система 

смысложизненных ориентаций и степень удовлетворенности браком. Установлено, что в молодых семьях, где оба 

супруга удовлетворены браком, общий уровень смысложизненных ориентаций у мужей выше, чем у жен. Наиболее 

осмысленным аспектом смысложизненным ориентаций и у жен, и у мужей в молодых семьях являются цели. 

Ролевая адекватность более высокая у молодых мужей, чем у жен, т.к. они более схоже ожидают выполнения 

ролевых обязанностей женой в соответствии с их притязаниями. Жены имеют высокие ожидания от мужей в 

распределении ролей в семье, что имеет расхождение с их притязаниями. 

Основным расхождением является тот факт, что молодые жены ожидают от своего партнера выполнения функции 

семейного психотерапевта в семье, в то время как мужья не готовы осуществлять в полной мере эту роль из-за 

ориентации на другие ценности, смыслы и ролевые притязания. 

Ключевые слова: молодая семья, ролевые ожидания, ролевые притязания, ролевая адекватность, 

смысложизненные ориентации, общий показатель осмысленности жизни, удовлетворенность браком. 
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Abstract 

The article explores the results of an empirical study of such psychological characteristics of a young family as the role 

expectations and role aspirations of spouses, the degree of role adequacy of each of them, the system of life orientations and 

the degree of their satisfaction with marriage. The research finds that in young families where both spouses are satisfied with 

the marriage, the overall level of life orientations of husbands is higher than that of wives. The most meaningful aspect of the 

life-purpose orientations of both wives and husbands in young families are goals. 

Role adequacy is higher in young husbands than in wives, because they expect the wife to fulfill role responsibilities more 

similarly in accordance with their aspirations. Wives have high expectations from their husbands in the distribution of roles in 

the family, which is at odds with their aspirations. 

The main discrepancy is the fact that young wives expect their partner to perform the function of a family therapist in the 

family, while husbands are not ready to fully exercise this role due to orientation to other values, meanings and role 

aspirations. 

Keywords: young family, role expectations, role aspirations, role adequacy, life-purpose orientations, general indicator of 

meaningfulness of life, satisfaction with marriage. 

«Молодой семьей» в современной психологической литературе принято называть этап развития семьи от момента 

образования супружеского союза (регистрация брака или – в случае ее отсутствия – начало совместного проживания и 

объявления партнерами себя семьей) до рождения первенца [1], [2]. При этом разводятся понятия «молодой брак» и 

«молодая семья»: молодой брак обозначает малый стаж супружеских отношений; такой брак может быть при любом 

возрасте супругов. Понятие «молодая семья» включает в себе дополнительную переменную: кроме малого опыта 

супружеской жизни, муж и жена должны быть молодого возраста (до 30 лет) [3].  

На этом этапе жизненного цикла формируются основы дальнейшей семейной жизни: мужчина и женщина 

осваивают новые для себя роли мужа и жены [4], [5], [6], согласовывают представления о семейных ценностях и 

ролевых установках, вынесенные из своих родительских семей [7], [8], корректируют свою прежнюю, добрачную 

систему смысложизненных ориентаций. Качество решения молодыми супругами этих важнейших задач во многом 

определяет успешность развития пары в будущем, стабильность их союза и уровень удовлетворенности браком [9]. 

Многие пары с решением этих непростых задач не справляются: как показывает статистика, у нас в стране 4% пар 

расторгают свой союз, прожив в нем менее 1 года, 16% молодых людей разводятся после 1-2 лет брака [10].  

Одной из причин такого положения является, на наш взгляд, усиливающийся в последние десятилетия разрыв 

родовых связей: российская семья развивается в сторону нуклеаризации (сужения семейного пространства до одного 

поколения взрослых). Вследствие этого возникают существенные различия в смысложизненных ориентациях у разных 

поколений, с одной стороны; и, с другой стороны, у молодежи не вырабатываются навыки создания согласованной 

системы смыслов и ценностей в пространстве семейных отношений. Все это, безусловно, влияет на развитие молодых 

семей и является одной из причин их нестабильности. 
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В этой связи возрастает востребованность мер психологической помощи по стабилизации молодых семей, 

повышению удовлетворенности супругов браком. Все это делает исследование психологических особенностей 

молодых семей безусловно актуальным и практически значимым. 

Проведенное нами эмпирическое исследование реализовывалось на базе Солнцевского ЗАГСа г. Москвы, а также 

с использованием интернет-ресурса социальной сети (vk.com). Общее количество испытуемых составило 108 человек 

(54 семейные пары без детей со стажем семейной жизни не более 3-х лет). Возраст респондентов – от 20 до 25 лет.  

В качестве методов исследования использовалось анкетирование, методика «Определение согласованности 

семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре» А. Н. Волковой [12], «Тест смысложизненных 

ориентаций» Л. Махолик, Дж. Крамбо, адаптация Д.А.Леонтьева [11], а также «Тест-опросник удовлетворенности 

браком» В. В. Столина, Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко [13]. 

Результаты, полученные с помощью методики «Определение согласованности семейных ценностей и ролевых 

установок в супружеской паре» А. Н. Волковой, представлены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 – Индивидуальные показатели ролевых притязаний супругов в молодых семьях 

Семейные ценности 
Мужья Жены 

Балл Балл 

Хозяйственно- бытовая 270 260 

Родительско-воспитательская 248 232 

Социальная активность 314 264 

Эмоционально-психотерапевтическая 267 299 

Внешняя привлекательность 210 226 

 

Из таблицы 1 видно, что мужья в большей степени, чем жены готовы брать на себя на роль хозяина в доме; мужья 

активнее жен стремятся реализовать обязанности по воспитанию детей.  

Шкала «социальная активность» иллюстрирует выраженность собственных профессиональных потребностей 

супруга/супруги; из таблицы 1 следует, что мужчины активнее женщин стремятся реализовать себя в 

профессиональной сфере.  

Более высокую активность жены по сравнению с мужьями проявляют в стремлении быть «семейным 

психотерапевтом». У жен также лучше, чем у мужей выражена установка на собственную привлекательность, 

стремление модно и красиво одеваться.  

 

Таблица 2 – Индивидуальные показатели ролевых ожиданий супругов в молодых семьях 

Семейные ценности 
Мужья Жены 

Балл Балл 

Хозяйственно- бытовая 245 210 

Родительско-воспитательская 318 308 

Социальная активность 264 295 

Эмоционально-психотерапевтическая 273 330 

Внешняя привлекательность 276 264 

 

Из таблицы 2 видно, что для жен наиболее высокие показатели ожиданий по шкалам «эмоционально-

терапевтическая роль», «родительско-воспитательская роль» и «социальная активность». Следовательно, именно в 

этих ролях молодые жены более всего ждут активности от своих мужей: они ожидают, что брачный партнер должен 

иметь серьезные профессиональные интересы, играть активную общественную роль, при этом в будущем иметь 

активную родительскую позицию и быть включенным в процесс воспитания детей.  

У мужей наиболее ярко выражены показатели по родительско-воспитательской шкале и шкале внешней 

привлекательности. Это указывает на то, что молодые мужья в своих женах видят, прежде всего, мать своих детей, не 

забывающую при этом заботиться о привлекательности своего внешнего облика.  

Исследование ролевой адекватности супругов, представляющей собой согласованность ролевых ожиданий 

мужа/жены и ролевых притязаний жены/мужа, показало, что наибольшую степень согласованности имеют ожидания и 

притязания шкале «родительско-воспитательская роль». 

Существенные расхождения наблюдаются во взглядах супругов на хозяйственно-бытовую роль каждого из них. 

Мужья в большей степени ожидают от жен ответственности за домашний быт, чем жены готовы взять на себя 

хлопоты по домашнему хозяйству. Рассогласование наблюдается также по шкале «социальная активность»: 

притязание жен на эту роль гораздо выше, чем ожидания мужей того, что жена активно занимается 

профессиональными вопросами и строит карьеру. Тогда как жены поддерживают намерения мужей, связанные с 

профессиональным становлением, развитием в карьерном плане.  

Наблюдается рассогласованность по эмоционально-психотерапевтической шкале: мужья в большей степени 

ожидают от жен психотерапевтического воздействия в семье, чем жены готовы выполнять функцию семейного 

«психологического диспетчера».  

Шкала внешней привлекательности также имеет сильные расхождения: жены ожидают, что мужья будут уделять 

больше внимания своей внешности, однако мужья к этому, очевидно, не готовы.  

В целом, ролевая адекватность более высокая у молодых мужей, чем у жен. 

Результаты изучения смысложизненных ориентаций супругов в молодой семье приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты изучения смысложизненных ориентаций супругов в молодой семье 

Смысложизненные ориентации 
Мужья Жены 

балл балл 

Цель в жизни 60 40 

Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни 31 30 

Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией 27 35 

Локус контроля – Я 23 20 

Локус контроля – жизнь или управляемость жизни 34 33 

Общий показатель осмысленности жизни 110 103 

 

Из таблицы 3 видно, что по шкале «цели» имеется значимое различие между мужьями и женами. Наличие в жизни 

целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу больше 

характерно для мужей, чем для жен.  

На наш взгляд, этот факт отражает исторически обусловленное восприятие семьи, когда цели для всей семьи 

ставил ее «глава» – муж, мужчина. Кроме того, это также может быть вызвано большей устремленностью мужчин в 

будущее по сравнению с женщинами. 

Данные шкалы «процесс» свидетельствует, что молодые супруги одинаково воспринимают свою жизнь и процесс 

своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Мы можем предположить, что 

такая ситуация отражает тот факт, что на этапе «молодая семья» супруги наслаждаются достигнутым результатом – 

самим фактом регистрации их отношений, создания семьи. 

Женщины в наибольшей мере считают, что прожитый ими этап жизни был продуктивным и осмысленным. Они в 

наибольшей степени удовлетворены самореализацией, чем молодые мужья.  

Супруги имеют представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 

построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. 

При этом молодые супруги считают, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать 

решения и воплощать их в жизнь. 

При этом важно отметить, что хотя показатели осмысленности субшкал во многом совпадают у супругов, но сами 

значения уровня осмысленности являются крайне невысокими (за исключением целей и общего показателя 

осмысленности). То есть у обоих супругов либо нет мотивации задумываться о текущем процессе их жизни, либо 

отсутствуют навыки саморефлексии. 

Изучение удовлетворенность всех испытуемых браком показало, что у 55% всех опрошенных семейных пар 

являются благополучными семьями, то есть это те семьи, где уровень удовлетворенности браком у обоих супругов 

выше среднего. 26% опрошенных соответствуют категории абсолютно благополучные семьи, из этого следует, что в 

таких семьях уровень удовлетворенности браком стремится к максимуму. 19% из всех опрошенных семейных пар 

входят в категорию «скорее благополучные семьи», здесь параметр удовлетворенности браком приближен к 

среднему. 

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы изучили взаимосвязь смысложизненных 

ориентаций и таких психологических характеристик семьи, как уровень удовлетворенности в браке (таблица 4) и 

ролевое распределение супругов (таблица 5). Оказалось, что существует прямая связь между таким аспектом 

смысложизненных ориентаций как «процесс жизни» и удовлетворенностью супругов браком (коэффициент значимый 

положительный умеренный).  

 

Таблица 4 – Взаимосвязи смысложизненных ориентаций и удовлетворенности супругов в браке 

Показатель 
Цели 

(субшкала1) 

Процесс 

(субшкала 

2) 

Результат 

(субшкала 3) 

Локус 

контроля я 

(субшкала 4) 

Локус 

контроля - 

жизнь 

(субшкала 5) 

Удовлетворен

ность 

супругов в 

браке 

Корреляция 

Спирмена 
0,157 0,898 0,016 0,168 0,618 

Знч. (2-

сторон) 
0,711 0,002 0,937 0,411 0,102 

N 54 54 54 54 54 
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Таблица 5 – Результат взаимосвязи смысложизненных ориентаций и ролевого распределения  

в браке супругов в молодой семье 

Показатель 
Хозяйствен

но-бытовая 

Родительско-

воспитательс

кая 

Социальная 

активность 

Эмоц-

психотерап

евтическая 

Внешняя 

привлекат

ельность 

Цель в жизни 

Коэффициент 

корреляции 
0,193 0,009 0,245 0,461 0,661 

Знч. (2-сторон) 0,679 0,984 0,238 0,020 0,106 

N 54 54 54 54 54 

Процесс жизни 

Коэффициент 

корреляции 
0,091 0,301 0,062 0,324 0,136 

Знч. (2-сторон) 0,830 0,468 0,702 0,107 0,748 

N 54 54 54 54 54 

Результативность 

жизни 

Коэффициент 

корреляции 
0,008 0,300 0,150 0,117 0,262 

Знч. (2-сторон) 0,969 0,513 0,474 0,577 0,571 

N 54 54 54 54 54 

Локус контроля – 

Я 

Коэффициент 

корреляции 
0,576 0,205 0,080 0,253 0,121 

Знч. (2-сторон) 0,135 0,627 0,696 0,213 0,775 

N 54 54 54 54 54 

Локус контроля – 

жизнь 

Коэффициент 

корреляции 
0,254 0,008 0,206 0,576 0,121 

Знч. (2-сторон) 0,214 0,969 0,626 0,135 0,775 

N 54 54 54 54 54 

 

Установлено также наличие прямой связи: 

– между целью в жизни и эмоционально-психотерапевтической ролью (коэффициент значимый положительный 

умеренный); 

– между процессом жизни и социальной активностью (коэффициент значимый положительный умеренный); 

– между результативностью жизни и хозяйственно-бытовой ролью (коэффициент значимый положительный 

умеренный); 

– между локусом контроля – жизнь и родительско-воспитательской ролью (коэффициент значимый 

положительный умеренный). 

Подводя итоги, сделаем следующие выводы: в молодых семьях, в которых оба супруга удовлетворены браком, 

общий уровень смысложизненных ориентаций у мужей выше, чем у жен. Наиболее осмысленным аспектом 

смысложизненным ориентаций и у жен, и у мужей в молодых семьях являются цели. 

Ролевая адекватность более высокая у мужей, чем у жен, т.к. они более схоже ожидают выполнения ролевых 

обязанностей женой в соответствии с их притязаниями. Жены имеют высокие ожидания от мужей в распределении 

ролей в семье, что имеет расхождение с их притязаниями. 

Основным расхождением является тот факт, что молодые жены ожидают от своего партнера выполнения функции 

семейного психотерапевта в семье, в то время как мужья не готовы осуществлять в полной мере эту роль из-за 

ориентации на другие ценности, смыслы и ролевые притязания.  
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Аннотация 

Целью исследования являлось выявление особенностей и взаимосвязи уровня развития компонентов мышления и 

склонности к риску у детей младшего школьного и подросткового возраста. 

Обследовано 24 школьника младшего школьного возраста (9 и 10 лет) и 21 школьник подросткового возраста (13 

и 14 лет), находившихся на обучении в санаторной школе-интернате №133 г. Новосибирска.  

Дизайн исследования включал психодиагностический компонент (Детский вариант теста Векслера, «Исключение 

понятий», «Простые аналогии», тест «Готовность к риску»). Гипотеза о наличии достоверной связи между 

компонентами мышления и склонностью к риску была подтверждена.  

Была обнаружена достоверная прямая корреляционная связь между склонностью к риску и способностью к 

исключению понятий и простому обобщению у младших школьников. На основании данных связей можно выдвинуть 

предположение о том, что опережающее развитие абстрактно-логического мышления и способности к 

категориальному обобщению у детей младшего школьного возраста может обуславливать повышенную склонность к 

риску.  

Развитие способности к обобщению, а также абстрактного мышления при недостаточном уровне развития иных 

компонентов мышления может стать предикатом рискованного поведения.  

Это может быть связано с тем, что развитие данных структур позволяет школьнику более обдуманно идти на риск, 

что, вероятно, снижает страх перед ним и соответственно увеличивает частоту рискованного поведения. 

Ключевые слова: подростки, младшие школьники, склонность к риску, рискованное поведение, компоненты 

мышления.  
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Abstract 

The aim of the study was to identify the features and interrelation of the level of development of the components of 

thinking and risk propensity in primary school children and adolescents. 

The study involved 24 schoolchildren of primary school age (9 and 10 years old) and 21 teenage schoolchildren (13 and 14 

years old) who were studying at the sanatorium boarding school No.133 in Novosibirsk.  

The design of the study included a psychodiagnostic component (the children's version of the Wechsler test, "Exclusion of 

Concepts", "Simple Analogies", the "Risk Readiness" test). The research confirms the hypothesis that there is a reliable 

connection between the components of thinking and risk propensity.  

Also, the authors find a reliable direct correlation between the propensity to risk, the ability to exclude concepts and simple 

generalization in younger schoolchildren. Based on these connections, it can be suggested that the advanced development of 

abstract-logical thinking and the categorical generalization ability in primary school-age children may cause an increased 

propensity to risk.  

The development of the ability to generalize, as well as abstract thinking with an insufficient level of development of other 

components of thinking, can become a predicate of risk-prone behavior.  

This may be due to the fact that the development of these structures allows the student to take risks more deliberately, 

which probably reduces the fear of risking and, accordingly, increases the frequency of such behavior. 

Keywords: teenagers, primary school children, risk-taking, risky behavior, components of thinking.  

Введение 

Дети школьного возраста известны своей склонностью к риску, которая гораздо чаще проявляется в 

делинквентном поведении. Для поиска новых ощущений, дети, в особенности подростки, стремятся к ярким 

высокоинтенсивным переживаниям, которые имеют потенциальные последствия для их здоровья и безопасности [1], 

[2], [4], [8], [12]. К видам делинквентного поведения относят: совершение полового акта без использования средств 

контрацепции, употребление ПАВ, отказ от поведения, направленного на профилактику возможных внешних угроз, 

например – использование ремней безопасности или велосипедных шлемов [34]. 

Исследования рискованного поведения школьников в основном направлены на изучение влияния социальных 

факторов в различных условиях развития, включая особенности взаимоотношений со значимыми взрослыми и 

сверстниками [5], [7], [25], [29].  

Хотя существующая литература и демонстрирует значительное влияние социальных норм на рискованное 

поведение школьников, общие профили социальных норм развития редко устанавливались или изучались [31], [32], 

[33], [35]. 

Рассматривая подростковый возраст, как время, когда молодые люди должны постоянно ориентироваться в 

сложных, иногда противоречащих друг другу стимулах, стоит отметить роль развития когнитивных навыков и 

способы их применения.  

При изучении литературных источников, было замечено, как неоднократно подчеркивалась важность роли 

мышления, как умственных способностей, необходимых для выполнения различных действий по преобразованию 

познаваемой проблемной ситуации [3], [6], [15], [17].  

Опираясь на современные работы, можно предположить, что своевременная психологическая помощь в развитии 

определенных компонентов мышления и, как следствие, абстрактного мышления создает возможность нивелирования 

появления негативных стереотипных установок, ведущих к повышенной склонности к риску [11], [19], [23], [27]. 

В условиях настоящего времени исследование взаимосвязи уровня сформированности компонентов мышления и 

склонности к риску у детей младшего школьного и подросткового возраста, а также проведение работы на основе 

получаемых данных является актуальной задачей в психологии [18], [24], [26]. 

В исследовании взаимосвязи мыслительных процессов и склонности к рискованному поведению у детей 

младшего школьного и подросткового возраста важным становится вопрос о своевременной психокоррекции [28]. 
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Исследование влияния компонентов мышления на склонность к риску имеет особое значение в аспекте 

прогностических возможностей при работе со школьниками. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

мышление и его аспекты тесно связаны со структурой личности.  

Это означает, что влияние на когнитивную сферу может помочь в психокоррекционной работе с детьми с 

повышенной склонностью к рискованному делинквентному поведению [22], [23], [30], [36]. 

Также, изучение взаимосвязей развития мышления и готовности к риску, открывают множество возможностей и 

путей воздействия на развитие индивидуума в целом. То есть, исследование данной темы может помочь в 

практической реализации более сбалансированного всестороннего развития и, как следствие, повышении социальной 

адаптации [14], [19], [20], [21]. 

С учетом вышесказанного, целью данной работы стало выявление особенностей и взаимосвязи уровня развития 

компонентов мышления и склонности к риску у детей младшего школьного и подросткового возраста. 

Исследование проводилось среди учеников 3,4 и 7-ых классов в течение февраля и марта 2021 года. 

Исследовательской базой для исследования послужила Санаторная школа-интернат №133 г. Новосибирска. Выборку 

составили 24 школьника младшего школьного возраста (9 и 10 лет) и 21 школьник подросткового возраста (13 и 14 

лет). Соотношения детей в младшем школьном и в подростковом возрасте составили 53 и 47 % соответственно. 

Возрастная категоризация опиралась на периодизацию отечественного психолога Д.Б. Эльконина. Исследование 

проводилось при получении информированного согласия респондентов. 

 

Материалы и методы 

С целью исследования компонентов мышления были использованы такие методики, как «Простые аналогии», 

«Исключение понятий», а также субтесты из детского варианта теста Векслера, направленные на изучение мышления: 

«Понятливость», «Сходство» и «Лабиринты». 

Проведение субтестов теста Векслера было необходимо для изучения разных сторон, исследуемого феномена. 

Субтест «Понятливость» направлен на выявление информации о практичности мышления, суждений испытуемых, 

касающихся житейского и социального опыта.  

Субтест «Сходство» измеряет функцию логического обобщения, помогает в определении стадии развития 

мышления. Субтест «Лабиринты» направлен на изучение аналитико-синтетических способностей, которые отражают 

уровень развития функции мышления. Также, результаты показывают уровень сформированности произвольного 

внимания и эффективности оперативной памяти. 

Методика «Исключение понятий» позволяет выявить уровень процессов обобщения и отвлечения, предназначена 

для исследования способности к классификации и анализу. Целью применения методики «Простые аналогии» 

является выявление характера логических связей и отношений между понятиями.  

Для оценки склонности к риску был использован тест «Готовность к риску» Шуберт (PSK).  

Риск, в данном контексте, понимается как действие «наудачу» в надежде на счастливый исход или как возможная 

опасность, как действие, совершаемое в условиях неопределенности. Методика диагностики степени готовности к 

риску Шуберт показывает готовность рисковать и насколько риск является необходимым и целесообразным. 

Статистическая обработка полученных в ходе исследования результатов включала в себя определение средних 

значений и достоверности различий показателей между группами, а также выявление корреляционных взаимосвязей. 

Корреляционные связи устанавливались с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Подсчеты проводились с 

использованием пакета статистического программного обеспечения StatSoft «Statistica 10.1». 

 

Анализ результатов исследования 

По результатам исследования компонентов мышления по детскому варианту теста Векслера установлено, что 

средние показатели у младших школьников составляют: по субтесту «понятливость» 15,25±4,88 (максимум 23 балла), 

что соответствует среднему уровню развития способности моделировать свое поведение в социальных ситуациях. По 

субтесту «сходство» 10,17±4,11 (максимум 16 баллов), что соответствует низкому уровню развития абстрактно-

логического вербального мышления. По субтесту «Лабиринты» 14,21±2,04 (максимум 17 баллов), что соответствует 

средним значениям уровня развития аналитико-синтетической деятельности. 

В субтесте «Понятливость» у весомой части исследуемых младших школьников (42%) превалируют низкие 

показатели по субтесту «Понятливость». Снижение результатов говорит о склонности игнорировать или пренебрегать 

конформностью в социуме, также может означать ослабление интереса к участию в социальной активности. Однако у 

29% младших школьников наблюдаются высокие показатели и еще у 29% - средние, что означает напротив 

повышенную конформность, пассивность, либо склонность к демонстрированию социально-приемлемых черт 

характера. Данные объясняются возрастными особенностями по периодизации Д.Б. Эльконина – еще не наступившим 

кризисом 12 лет, со стремлением к «взрослости». 

По субтесту «Сходство» наблюдаются низкие значения (50%) у половины младших школьников и средние 

значения (50%) у другой половины, что отображает уровень развития абстрактного мышления. Важно отметить, что в 

периодизации интеллектуального развития Ж. Пиаже младший школьный возраст соответствует стадии конкретных 

операций. Исходя из этого, можно сделать вывод, что полученные данные являются нормой для данного возраста. 

В субтесте «Лабиринты» большую часть младших школьников (63%) имеют средние показатели, в меньшей 

степени (33%) представлены высокие показатели и в редких случаях (4%) отмечались низкие показатели. Исходя из 

возрастных норм, установленных Д. Векслером, можно сделать вывод о нормативном развитии данных компонентов. 

Методика «Исключение понятий» отражает уровень развития уровня обобщения. На рисунке видно, что большая 

часть младших школьников имеют низкий (46%) и средний (46%) показатели. Это говорит о сформированности 

конкретного и функционального уровня обобщения соответственно.  
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По периодизации Ж. Пиаже данные показатели являются нормативными для стадии конкретных операций – 

ребенок еще не понимает абстрактных понятий и гипотетических предположений, но в мышлении уже появляется 

логика и последовательность в суждениях. 

Также в редких случаях (8%) отмечаются высокие показатели, означающие сформированность категориального 

уровня обобщения с применением концептуальных понятий, то есть отнесение к классу на основании значимых 

признаков, с опорой на родовидовую связь. Можно предположить опережающие развитие у данных детей, которое 

может быть связано с внешними факторами, не рассматриваемыми в рамках данной работы. 

По методике «Простые аналогии» были выявлены преимущественно низкие показатели у младших школьников 

(55%), что говорит о доминировании конкретного уровня мышления, соответствующего данной возрастной категории. 

В меньшей степени представлены средние показатели (29%) – способность устанавливать логические связи, что 

отображает начало перехода к новому этапу интеллектуального развития. Высокие показатели (16%), что 

представляет способность устанавливать категориальные связи между понятиями, отражают раннее развитие данных 

мыслительных операций. 

По результатам исследования компонентов мышления по детскому варианту теста Векслера установлено, что 

средние показатели у подростков составляют: по субтесту «понятливость» 14,62±4,17 (максимум 24 балла), что 

соответствует низкому уровню развития способности моделировать свое поведение в социальных ситуациях. По 

субтесту «сходство» 12,86±2,48 (максимум 19 баллов), что соответствует низкому уровню развития абстрактно-

логического вербального мышления. По субтесту «Лабиринты» 15,19±3,37 (максимум 17 баллов), что соответствует 

средним значениям уровня развития аналитико-синтетической деятельности. 

Проведенное исследование выявило, что показатели по субтестам «понятливость» и «сходство» у респондентов 

находятся в диапазоне низких значений. Также можно выделить, что по субтесту «лабиринты» наблюдаются средние 

значения. 

У большей части исследуемых подростков (80%) отмечаются низкие показатели по субтесту «Понятливость». Это 

может быть связано с возрастными особенностями, проявляющимися в игнорировании или пренебрежении 

конформности в социуме, также может означать ослабление интереса к участию в социальной активности. 

Перечисленные особенности более подробно описаны в работах Д.Б. Эльконина. У меньшего количества подростков 

(15%) наблюдаются средние показатели, и редко (5%) встречаются высокие показатели. 

По субтесту «Сходство» в большинстве случаев наблюдаются низкие значения (95%) и у меньшей части 

подростков (5%) средние показатели. По интерпретации результатов, предлагаемой Д. Векслером, можно 

предположить общую задержку в развитии абстрактно-логического мышления. Однако это может быть связано с 

протестным поведением присущему младшему подростковому возрасту, что также описано в работах Д.Б. Эльконина. 

В субтесте «Лабиринты» большую часть подростков (48%) имеют высокие показатели, в меньшей степени (43%) 

представлены средние показатели и в редких случаях (9%) отмечаются низкие показатели. Данные отражают 

сформированность произвольного внимания и эффективности оперативной памяти, а также высокий уровень 

аналитико-синтетической способности в большей части случаев. Данные отражают нормативное развитие данных 

компонентов, по возрастным нормам результатов, предложенных Д. Векслером. 

Методика «Исключение понятий отражает развитие уровня обобщения. На рисунке видно, что превалирующая 

часть подростков имеют средний (62%) показатель.  

Это говорит о сформированности функционального уровня обобщения, что показывает переход от стадии 

конкретных операций к стадии формальных операций по Ж. Пиаже, а также дальнейшему их развитию. Также в 

равной степени отмечаются высокие (19%) и низкие (19%) показатели, как представители вышеупомянутых стадий, 

вне переходной формы. 

По методике «Простые аналогии» у подростков были выявлены в равной степени высокие показатели (43%) и 

средние показатели (43%), что говорит об активном развитии абстрактно-логического мышления. Полученные данные 

отражают позитивную динамику его развития. В меньшей степени представлены низкие показатели (14%), что 

говорит о не полном переходе от конкретного уровня мышления. 

По результатам теста Шуберт «Готовность к риску» у младших школьников среднее значение достигает 

31,42±15,21 (максимум 55 баллов), что соответствует низкому уровню готовности к риску, что говорит о склонности в 

подавляющем большинстве случаев предпочитать более безопасные и надежные варианты поведения, исход которых 

предсказуем. Также низкие показатели означают избегание потенциально риска. 

При этом низкие показатели наблюдаются у большей части исследуемых младших школьников (59%), в то время 

как у остальных (41%) отмечается средний уровень готовности к риску, что означает склонность к рискованному 

поведению в рамках нормы – готовность и способность к оправданному риску. Полученные данные соотносятся с 

возрастными нормами по Д.Б. Эльконину, отражают все еще повышенную потребность в безопасности и 

конформности. 

По результатам теста Шуберт «Готовность к риску» у подростков среднее значение достигает 41,1±16,45 

(максимум 75 баллов), что соответствует среднему уровню готовности к риску. 

У подростков так же, как и у младших школьников превалируют низкие показатели (53%), что может быть 

обусловлено особенностями выборки – детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе вследствие 

полученных травм. Данные особенности могут снижать склонность к рискованному поведению в целом. Однако 

также наблюдаются средние (33%) и высокие показатели (14%). Что связано с появлением чувства «взрослости» 

описанному Д.Б. Элькониным, а также проявлением протестного отношения к правилам и нормам, установленным 

взрослыми. 

Высокие показатели готовности к риску говорят о склонности к неоправданному риску и делинквентным формам 

поведения. Также в большинстве случаев люди с высокими показателями готовности к риску выбирают более 

субъективно привлекательные, но при этом и более опасные варианты поведения, исход которых проблематичен. 
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Парное сравнение результатов методик по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена показало, что у 

младших школьников существует достоверная прямая связь (rs = 0.4, при p=0,02) между результатами по методике 

«Исключение понятий» и тестом Шуберт «Готовность к риску», корреляция между данными статистически значима.  

Опираясь на данную связь, можно предположить, что развитие уровня обобщения при недостаточном уровне 

развития иных компонентов мышления может стать предикатом рискованного поведения. Это может быть связано с 

непониманием контекста ситуации, в которой применяются навыки обобщения. Вероятно, такие дети склонны 

доверять своим интеллектуальным способностям, а при недостаточном знании о контексте ситуации не 

предрасположены к длительному анализу всех возможных исходов и последствий своих действий. Таким образом, 

поведение таких детей носит скорее импульсивный характер, что вызывает повышенную склонность к рискованному 

поведению. 

Также обнаружена достоверная прямая связь (rs = 0.4, при p=0,04) между результатами по методике «Простые 

аналогии» и тестом Шуберт «Готовность к риску» у младших школьников. На основании данной связи можно 

выдвинуть предположение о том, что опережающее развитие абстрактно-логического мышления у детей младшего 

школьного возраста также может обуславливать повышенную склонность к риску. Данная методика также отражает 

проблему несоответствия развития разных компонентов мышления, приводящая к переоценке своих 

интеллектуальных способностей, что приводит к повышению предрасположенности к риску. 

Тем не менее, у младших школьников достоверной связи между результатами по тесту «Готовность к риску» и 

используемыми субтестами из теста Векслера: «Понятливость», «Сходство» и «Лабиринты» не обнаружено, что 

показывает отсутствие значимости исследуемых ими компонентов мышления при изменении склонности к риску. 

В том числе была обнаружена достоверная обратная связь (rs = -0.4, при p=0,02) между результатами по субтесту 

«Понятливость» и тестом Шуберт «Готовность к риску» у подростков.  

Учитывая причины заниженных результатов по данному субтесту, можно предположить, что в большей степени 

эта связь обусловлена протестными формами поведения. В таком случае, это в большей степени касается 

эмоционально-личностной сферы. Однако рассмотрение этого аспекта не входит в цель данной научной работы. 

Исходя из этого, данная связь в меньшей степени зависит от уровня развития такого компонента мышления, как 

понятливость, чем от возрастных особенностей данного периода, описанных Д.Б. Элькониным. 

При этом, у подростков достоверной связи между результатами по тесту «Готовность к риску» и такими 

методиками, как: «Исключение понятий», «Простые аналогии» а также иными используемыми субтестами теста 

Векслера не обнаружено. Это подтверждает предположение о доминировании личностно-эмоциональных 

особенностей возраста над развитием компонентов мышления, относительно повышения склонности к риску. 

 

Обсуждение результатов 

В соответствии с целью данного исследования, были выявлены особенности и взаимосвязь уровня развития 

компонентов мышления и склонности к риску у детей младшего школьного и подросткового возраста. Проведено 

исследование с поиском корреляционной связи. 

Анализ литературы в очередной раз подчеркнул значимость данной темы. Так, на основе изученных источников 

был сделан вывод о том, что исследование влияния компонентов мышления на склонность к риску имеет особое 

значение для прогностических возможностей в практической деятельности психолога. Также, изучение взаимосвязей 

развития мышления и готовности к риску, открывают множество возможностей и путей воздействия на развитие 

индивидуума в целом. То есть, исследование данной темы может помочь в практической реализации более 

сбалансированного всестороннего развития и, как следствие, повышении социальной адаптации. 

В результате корреляционного исследования, гипотеза о наличии достоверной связи между компонентами 

мышления и склонностью к риску была подтверждена.  

Была обнаружена достоверная прямая корреляционная связь между склонностью к риску и способностью к 

исключению понятий и простому обобщению у младших школьников. На основании данных связей можно выдвинуть 

предположение о том, что опережающее развитие абстрактно-логического мышления и способности к 

категориальному обобщению у детей младшего школьного возраста может обуславливать повышенную склонность к 

риску. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что уровень развития определенных 

компонентов мышления имеет влияние на склонность к риску. Таким образом, это подтверждает значимость 

проведенного исследования. 

 

Выводы 

1. Была обнаружена достоверная обратная связь между такими показателями, как «понятливость» и «готовность к 

риску» (rs= -0,4). Однако в большей степени эта связь обусловлена протестными формами поведения. В таком случае, 

это в большей степени касается эмоционально-личностной сферы, рассмотрение которой не входило в цель 

исследования. 

2. Также была замечена достоверная прямая связь между готовностью к риску и результатами по методикам 

«Простые аналогии» (rs= 0,4) и «Исключение понятий» (rs= 0,4). Опираясь на данную связь, было предположено, что 

развитие уровня обобщения при недостаточном уровне развития иных компонентов мышления может стать 

предикатом рискованного поведения. Это может быть связано с непониманием контекста ситуации, в которой 

применяются навыки обобщения. Вероятно, такие дети склонны доверять своим интеллектуальным способностям, а 

при недостаточном знании о контексте ситуации не предрасположены к длительному анализу всех возможных 

исходов и последствий своих действий. Таким образом, поведение таких детей носит скорее импульсивный характер, 

что вызывает повышенную склонность к рискованному поведению. 
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Исходя из этого, был сделан вывод о том, что развитие способности к обобщению, а также абстрактного 

мышления при недостаточном уровне развития иных компонентов мышления может стать предикатом рискованного 

поведения. Это может быть связано с тем, что развитие данных структур позволяет школьнику более обдуманно идти 

на риск, что, вероятно, снижает страх перед ним и соответственно увеличивает частоту рискованного поведения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности эмоционального интеллекта преподавателей городских и сельских школ, 

приводятся результаты исследования, которое проведено на основе модели эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, 

а также проводится сравнение этих двух групп педагогов.  

Исследование показало, что большинство педагогов обладают эмоциональным интеллектом на среднем уровне, но 

при этом навыки понимания собственных эмоций и управления ими развиты лучше. В статье предлагаются 

возможные выводы, которые могут быть сделаны на основе полученных данных.  

Не смотря на различия в социальной жизни педагогов сельских и городских школ, математико-статистический 

анализ показал, что по общему уровню эмоционального интеллекта и отдельных его компонентов эти две группы не 

отличаются.  

Результаты данного исследования могут быть использованы в ходе групповой социально-психологической работы 

с педагогами, с целью повышения их общего и межличностного эмоционального интеллекта.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, межличностный эмоциональный интеллект, внутриличностный 

эмоциональный интеллект, педагоги, школа.  
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Abstract 

The article examines the features of the emotional intelligence of teachers of urban and rural schools, presents the results 

of a study conducted on the basis of the emotional intelligence model of D.V. Lyusin, and also compares these two groups of 

teachers. 

The study showed that most teachers have emotional intelligence at an average level, but at the same time the skills of 

understanding their own emotions and managing them are better developed. The article suggests possible conclusions that can 

be drawn based on the data obtained. 

Despite the differences in the social life of teachers of rural and urban schools, mathematical and statistical analysis 

showed that the overall level of emotional intelligence and its individual components, these two groups do not differ. 

The results of this study can be used in the course of group socio-psychological work with teachers, in order to increase 

their general and interpersonal emotional intelligence. 

Keywords: emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, intrapersonal emotional intelligence, teachers, 

school. 

Интерес к изучению эмоционального интеллекта возрос в последнее время как среди исследователей, так и среди 

психологов-практиков. Этот конструкт получил широкое распространение в современной психологической науке. 

Такой интерес может быть вызван тем, что эмоциональный интеллект, в целом, и его отдельные компоненты, в 

частности, являются частью множества социально-психологических процессов общества и дают возможность более 

точно предсказывать поведение других людей и как следствие быть более успешным в общении.  

Современные преподаватели в муниципальных образовательных учреждениях находятся в постоянном 

социальном взаимодействии с учениками, родителями, руководством школы и друг с другом. Преподаватели с 

хорошо развитым эмоциональным интеллектом реже становятся жертвами стресса и легко справляются с неловкой 

или враждебной ситуацией. Учителя, которые знают, как справиться с эмоциями могут легко создать благоприятную 

среду [2].  

Преподавателю с высоким уровнем эмоционального интеллекта легче взаимодействовать с учениками, потому что 

такой учитель способен адекватно осмыслить ситуацию при общении, способен избежать конфликтных ситуаций 

путем предвидения и оценки намерений и целей участников педагогических отношений. Учитель должен уметь 

влиять на учеников, устанавливать дружеские отношения, побуждающие детей участвовать в познавательной 

деятельности [1]. Некоторые авторы относят эмоциональный интеллект к важнейшим инструментам для решения 

педагогических задач и указывают на необходимость оказывать детям эмоциональную поддержку [8]. Именно 

поэтому важно изучать и развивать эмоциональный интеллект в преподавательской среде, с целью повышения 

эффективности профессиональной. 
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Впервые термин «эмоциональный интеллект» появился в работах Д. Мэйера и П. Сэловей, которые определяли 

его как способность правильно истолковывать эмоции других людей и выражать свои, понимая и принимая их, а 

также управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. В последствии они разработали модель эмоционального 

интеллекта. Авторы тесно связывали эмоциональный интеллект с когнитивным [9].  

На сегодняшний день в психологической науке наиболее известными являются четыре основные теории, 

связанные с проблемой эмоционального интеллекта: 

1) теория эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо; 

2) теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмана; 
3) некогнитивная теория эмоционального интеллекта Р. Бар-Она; 

4) двухкомпонентная теория эмоционального интеллекта Д. Люсина. [4], [5]. 
В данном исследовании за основу взята теория Д.В. Люсина, который в своей модели понимает эмоциональный 

интеллект, как совокупность способностей для понимания своих и чужих эмоций и управления ими [7]. Так как эти 

способности могут быть направлены индивидом не только по отношению к самому себе, но и на других людей, то 

различают внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллекты. Д.В. Люсин не рассматривает 

эмоциональный интеллект только с когнитивной точки зрения, а считает, что он тесно связан с общей 

направленностью личности на сферу чувств [6].  

Анализ теоретических концепций позволяет дать определение эмоциональному интеллекту как совокупности 

эмоционально-когнитивных способностей, связанных с пониманием своих эмоций и эмоций других людей, а также 

управления ими. Уровень развития эмоционального интеллекта и его особенности зависят от следующих факторов: 

когнитивные способности, представления о разнообразии эмоций, умения их верно идентифицировать, особенности 

эмоционального реагирования, навыков регуляции эмоционального состояния участников взаимодействия. 

Понимание эмоций является ключевой составляющей эмоционального интеллекта, т.к. управление эмоциями и 

выстраивание правильной реакции зависит от верности интерпретации своих и чужих эмоций [10]. 

Для исследования эмоционального интеллекта педагогов был использован опросник эмоционального интеллекта 

Д.В. Люсина [7]. В исследовании приняло участие 97 учителей муниципальных образовательных учреждений, из них 

42 преподавателя, работающих в г. Волгограде и 55 работников сельских школ Волгоградской области. 

На основе полученных результатов (см. рис. 1) можно сделать вывод, что у большинства учителей уровень 

эмоционального интеллекта находится в пределах среднего уровня.  

При этом необходимо обратить внимание на то, что уровень понимания эмоций других людей практически у 

половины опрошенных преподавателей (49%) находится на низком уровне, что может составлять некоторую 

проблему в их профессиональной деятельности, так как учителю очень важно уметь различать эмоции своих 

учеников, их родителей и других работников школы. Как было упомянуто выше, понимание эмоций – это база на 

которой строится навык регуляции эмоциональных состояний. Подтверждая этот тезис, исследование показало, что 

почти треть учителей (30%) испытывает сложности в управлении эмоциями других людей. Умение регулировать 

эмоциональное состояние других работников сферы образования и учеников – очень важная и полезная компетенция 

учителя. Этот навык необходим для выстраивания бесконфликтного взаимодействия и поиска верного подхода к 

организации педагогической практики. 

Также полученные данные позволяют сделать вывод о достаточном уровне понимания своих эмоций среди 

большинства учителей (64%), что позволяет им определить наличие у себя эмоции, найти ей вербальное описание и 

понять причины и следствия данного переживания. Большинство педагогов способны вызывать и поддерживать у 

себя необходимые эмоции и снижать экспрессивность нежелательных (51% на среднем уровне и 41% на высоком). 

Обобщая, можно сделать вывод о том, что внутриличностный эмоциональный интеллект у опрошенных учителей 

выше, чем межличностный. Педагоги больше сосредоточены на своем внутреннем мире и склонны игнорировать 

эмоциональные проявления других людей.  

 

 
Рис. 1 – Результаты диагностики по опроснику эмоционального интеллекта Д.В. Люсина 

 

Так как сельские и городские учителя различаются по многим параметрам, начиная с уровня заработной платы, 

заканчивая уровнем коллективизма [3], педагоги, принявшие участие в исследовании, были разделены на две группы. 

Это позволяет провести сравнительный анализ и поставить вопрос о наличии различий в уровне эмоционального 

интеллекта преподавателей, работающих в городе и за его пределами. Для обнаружения различий и проверки 
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статистической достоверности полученных результатов был проведен анализ с помощью программы SPSS Statistics 21 

и использовался критерий Манна-Уитни.  

Значимых различий между двумя выделенными группами обнаружить не удалось, следовательно, можно сделать 

вывод, что эмоциональный интеллект, в целом, и особенности его проявлений, в частности, у сельских и городских 

учителей не различаются. Таким образом, можно говорить об отсутствии взаимосвязи между эмоциональным 

интеллектом и тем, где территориально работает педагог.  

Данное исследование указывает на общие тенденции в вопросах понимания и управления эмоциями среди 

учителей школ. Можно предположить, что специфика школьной преподавательской среды обуславливает 

преимущество развития у педагогов внутриличностного эмоционального интеллекта над межличностным.  

Исходя из результатов проведенного исследования можно утверждать, что уровень эмоционального интеллекта у 

большинства педагогов средний, при этом навыки понимания и управления своими эмоциями развиты лучше, чем те 

же навыки по отношению к другим людям. Таким образом, можно предположить, что преподаватели школ в большей 

степени ориентированы на свое эмоциональное состояние, чем на чувства окружающих людей. Это может составлять 

значительную проблему в ходе профессиональной деятельности, создавать дополнительные конфликты и сложности в 

их разрешении, не позволять в достаточной степени комплексно подходить к организации педагогической 

деятельности. Вероятно, педагоги склонны игнорировать эмоциональную сторону субъектов социального 

взаимодействия, ориентируясь в большей степени на задачи, поставленные перед ними и собственные чувства. 

Необходимо уделить внимание повышению навыков межличностного эмоционального интеллекта в 

преподавательской среде работников школ, чтобы повысить эффективность педагогической деятельности. Для 

решения этой задачи рекомендуется проводить социально-психологические тренинги, направленные на повышение 

общего и межличностного уровней эмоционального интеллекта. 
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Аннотация  
В статье приведены результаты исследования социально-психологических особенностей личности подростков, 

позволившие разработать программу по профилактике буллинга в образовательной организации. Социально-

психологические особенности личности подростков влияют на их поведение в школьной травле, определяют характер 

эмоционального реагирования в критических ситуациях буллинга. Исследование, проведённое на базе одного из 

центров образования г. Тула, на выборке из 28 детей, инициировано родителями и классным руководителем, 

отметивших ситуацию неблагополучия в коллективе. Буллингу в первую очередь подвержены дети с высокими 

показателями по различным видам тревожности и самоагрессии, низкими уровнем агрессии. Разработанная программа 

состоит из трех блоков. Занятия первого блока (с потенциальными жертвами) направлены на снятие тревожного 

состояния участников группы, развитие коммуникативных способностей участников, помощь в нормализации 

самооценки, повышение уверенности в себе, социального статуса в коллективе, формирование чувства собственного 

достоинства, уникальности и неповторимости, формирование способности к самоанализу, снятие внутренних 

зажимов, тревожности, развитие коммуникативных способностей участников. Занятия второго блока (с 

потенциальными инициаторами) предполагают развитие эмпатии, толерантности, снижение агрессивности, 

враждебности, навыков эффективного взаимодействия, принятия других. Блок совместных занятий направлен на 

знакомство участников группы с понятием «буллинг», создание благоприятного психологического климата, 

раскрепощение участников группы, развития и совершенствование способности человека понимать собственный 

эмоциональный мир, способности к сочувствию и сопереживанию окружающим, оптимизацию эмоционального 

критерия психологического климата, сплочение группы, улучшение взаимодействия между детьми, снижение уровня 

агрессивности, неконтролируемого чувства гнева и злости, снижение конфликтности в группе, формирование чувства 

собственного достоинства, уникальности и неповторимости, формирование адекватной самооценки, рефлексия, 

осознание своих личных качеств, чувств, переживаний. 

Ключевые слова: буллинг, травля, инициатор, жертва, подросток, социально-психологические особенности, 

профилактика.  

TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT 

PERSONALITY AS ONE OF THE CONDITIONS IN BULLYING PREVENTION  
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Abstract  
The article presents the results of a study of the socio-psychological characteristics of the personality of adolescents, which 

made it possible to develop a program for the prevention of bullying in an educational organization. The socio-psychological 

characteristics of the personality of adolescents influence their behavior in school bullying, determine the nature of the 

emotional response in critical bullying situations. The study conducted on the basis of one of the education centers located in 

the city of Tula involving 28 children, was initiated by parents and a class teacher who noted problematic situations among the 

students. Bullying primarily affects children with high rates of various types of anxiety and self-aggression, low levels of 

aggression. The developed program consists of three blocks. The classes of the first block (for potential victims) are aimed at 

relieving the anxiety state of group members, developing the communicative abilities of participants, helping to normalize self-

esteem, increasing self-confidence, social status in the team, forming a sense of self-worth and uniqueness, forming the ability 

to introspect, removing internal conflicts, anxiety, developing the communicative abilities of participants. Classes of the 

second block (for potential initiators) involve the development of empathy, tolerance, reduction of aggressiveness, hostility, 

skills of effective interaction, acceptance of others. The block of joint classes is aimed at familiarizing the group members with 

the concept of "bullying", creating a favorable psychological climate, establish peacefulness between the group members, 

developing and improving the ability to understand their own emotional world, the ability to empathize with others, optimizing 

the emotional criterion of psychological climate, group cohesion, improving the interaction between children, reducing 

aggressiveness, uncontrolled feelings of anger, reducing conflict in the group, forming a sense of self-worth and uniqueness, 

forming adequate self-esteem, self-reflection, awareness of their personal qualities, feelings, and experiences. 

Keywords: bullying, bullying, initiator, victim, teenager, socio-psychological characteristics, prevention.  

Введение  

Феномен буллинга в современной школе является широко распространенным. В настоящее время приводятся 

весьма противоречивые данные о количестве детей, подверженных буллингу в образовательной организации. 
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Исследование, проведенное В.С. Собкиным и М.М. Смысловой, показывает, что регулярному физическому и 

психологическому насилию подвергаются от 0,7 до 4% школьников, а психологическому насилию – до 46%. [8]. 

Как мы уже отмечали в своих исследованиях в большинстве случаев причиной буллинга становится расхождение 

внутренней и внешней жизни - стремление привлечь к себе внимание сверстников, получить желанный результат, 

быть главным, защита и месть; желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое превосходство [9]. 

Согласно исследованиям Д. Лэйн, буллинг всегда представляет собой определенную систему отношений в 

коллективе, так называемую буллинг-систему [6]. В.А. Петросянц описывает следующие роли в ситуации травли : 

ребенок-агрессор; дети, участвующие в травле; ребенок-жертва; свидетели, подкрепляющие травлю; наблюдатели; 

защитники [7]. 

А. И. Аверьянов выделяет ролевое соотношение в ситуации буллинга - 14% детей участвуют в качестве агрессора, 

13% в роли жертвы, 7% в обеих ролях, 59% в роли наблюдающего и 25% в роли защитника жертвы [1]. 

Современными учеными доказано, что ситуация травли оказывает крайне неблагоприятное влияние на всех без 

исключения детей, несмотря на занимаемую позицию [4], [5], [6]. 

У жертв начинают проявляться психосоматические расстройства: проблемы со сном и аппетитом, могут 

обостриться хронические заболевания, частые головные боли, появляются депрессивные расстройства, наблюдается 

повышенная тревожность, невротические проявления, виктимизация [2], [5]. 

У инициаторов травли отмечается агрессивность, конфликтность, склонность к необоснованной жестокости, 

доминированию, силовым способам решения проблем, самоутверждению за счет других и пр. [8]. 

Буллинг может длиться все годы обучения. Не у всех обучающихся хватает запаса эмоциональных, 

психологических и физических ресурсов жить в состоянии стресса и напряжения. Как правило, буллинг не 

ограничивается физическим насилием. Психологическое насилие, которое включает в себя запугивание, угрозы, 

обзывательства, распространение слухов за спиной, насмешки, приводит к достаточно тяжелым последствиям.  

Дети, столкнувшись с проблемой буллинга, испытывают достаточно сильные выраженные муки и страдания, 

практически утрачивают все свои навыки и начинают себя ненавидеть. Переживание буллинга в детском и 

подростковом возрасте очень травматично и оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь человека [4]. 

В современных условиях образовательной практики назрела острая необходимость разработки профилактических 

и психокоррекционных программ, направленных на предотвращение буллинга, минимизацию его деструктивных 

последствий, оказание помощи детям, подверженным травле в школьном коллективе. Основываясь на 

результатах  отечественных и зарубежных исследований, имея собственный опыт работы с подростками по 

выявлению причин, особенностей, способов нивелирования травли в детских сообществах,  при построении своего 

исследования мы исходили из положения о том, что   социально-психологические особенности личности 

подростков  влияют на их поведение в школьной травле -  выбор роли в ситуации буллинга («жертва» или 

«агрессор»), а также определяют характер эмоционального реагирования в критических ситуациях буллинга. [2], [10], 

[11], [12]. 

Материалы и методы  

Нами разработана диагностическая программа исследования, представленная следующими методиками- 

Авторская методика «Буллинг-структура» (Авторская методика Норковой Е.Г.); Социометрия» (Дж.Морено); Тест 

«Умеете ли вы справляться со стрессом?»; Методика «Шкала социально-ситуационной тревоги» (О.Кондаш). В работе 

использованы методы математической статистики-  критерий Мани-Уитни, корреляционные связи по Спирмену. 

Исследование проводилось на базе одного из центров образования г. Тула, выборку составили 28 детей - 15 

мальчиков и 13 девочек. Средний возраст респондентов 13,5 лет. Диагностика инициирована родителями и классным 

руководителем детей, отметивших ситуацию неблагополучия в коллективе. 

Результаты и их обсуждение  

Анализ результатов исследования по методике «Буллинг-структура» показал, что большая часть выборки 

демонстрируют позицию «защитника» - 82%, не боясь высказывать свое мнение, вставать на сторону жертвы в случае 

необходимости. 6% подростков занимают позицию «наблюдателя», предпочитая «смотреть» со стороны на все 

происходящее, ничего не предпринимать для прекращения травли. 4% респондентов являются «инициаторами», 

главными зачинщиками травли, демонстрируя агрессивность и враждебность по отношению к другим. 4% 

респондентов - «помощники» в ситуации буллинга, стремящиеся помогать и подражать преследователям, тем самым 

пытаясь добиться уважения в классе. Такое же количество опрошенных - 4% демонстрируют позицию жертвы в 

буллинге. Вероятнее всего, именно эта категория подростков подвергаются травле. Респонденты данной категории 

наиболее чувствительны, тревожны, склонны к слезам, физически слабые. 

Анализ результатов по методике «Социометрия» (Дж. Морено) показал, что данный класс является достаточно 

сплоченным, индекс сплоченности - 0,6. 25% «Звезды» - пользуются наибольшей популярностью, получили 

максимальное количество выборов. Принятыми в коллективе являются 36% подростков; нормально адаптировались в 

классе, достаточно эффективно взаимодействуют со своими сверстниками. 36% детей - непринятые, часто 

оказываются глубоко задетыми враждебным или безразличным отношением к себе со стороны сверстников. 4% детей 

имеет статус изолированных, не получили ни одного выбора. 

По методике «Шкала социально-ситуационной тревоги» (О.Кондаш) нормативны уровень тревожности 

наблюдается у 46% испытуемых, 25% имеют несколько повышенный уровень и высокий уровень 29%. 

Полученные результаты по методике «Умеете ли вы справляться со стрессом?» показывают, что 68% испытуемых 

с трудом справляются со стрессовыми ситуациями, переживая неприятности, постоянно находятся в состоянии 

напряжения. 32% опрошенных легко относятся к стрессовым ситуациям, достаточно быстро преодолевают стресс, 

спокойнее относятся к любым переменам. 
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Психологический климат в классе достаточно благоприятный, тем не менее, как было отмечено выше в классе 

имеет место ситуация эпизодического (по словам родителей) буллинга. 

Использование критерия Мани-Уитни не выявило статистических различий между девочками и мальчиками, что 

свидетельствует о равнозначности выраженности тревожности и агрессивности у данной возрастной категории 

подростков. 

Корреляционные связи по Спирмену показывают, что самооценочная тревожность имеет прямую связь со 

школьным видом тревожности Cr=0,592, р=0,002 и межличностной тревожностью Cr=0,474, р=0,019; межличностная 

тревожность отрицательно связана с предметным типом агрессии Cr=-0,509, р=0,011; вербальный тип агрессии 

положительно связан с физическим типом агрессии Cr=0,448 р=0,028; эмоциональный тип агрессии прямо 

пропорционально взаимосвязан с самоагрессией Cr=0,438 р=0,032. Все это позволяет говорить, что чем выше 

самооценочная тревожность, тем выше школьная и межличностная тревожность, тогда как повышение 

межличностной тревожности приводит к снижению предметной агрессии, а повышение вербального типа агрессии 

приводит к более выраженному физическому типу агрессии. 

Буллингу в первую очередь подвержены дети с высокими показателями по различным видам тревожности и 

самоагрессии, низкими уровнем агрессии. 

Заключение  

Нами была разработана программа профилактики буллинга в общеобразовательной организации. 

Продолжительность программы составляет 17 недель. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45-60 минут. Форма 

занятий: индивидуальные и групповые занятия. 

Считаем важным организовать работу как со всем классом, так и с жертвами и инициаторами травли, поскольку 

буллинг – «парный процесс». Разработанная нами программа состоит из трех блоков. 

Занятия первого блока рассчитаны на работу с детьми, подверженными буллингу в классном коллективе, занятия 

второго блока - с инициаторами, третьего - на работу со всем классом. Первый и второй блок состоят из 8 занятий, во 

втором блоке - 9 занятий. 

Пострадавшим от буллинга ученикам очень сложно справится с возникшей ситуацией, им необходима помощь, 

поддержка в стенах школы, ведь жертвы буллинга испытывают очень сильные выраженные муки и страдания, 

начинают себя ненавидеть. 

Занятия первого блока (с потенциальными жертвами) направлены на снятие тревожного состояния участников 

группы, развитие коммуникативных способностей участников, помощь в нормализации самооценки, повышение 

уверенности в себе, социального статуса в коллективе, формирование чувства собственного достоинства, 

уникальности и неповторимости, формирование способности к самоанализу, снятие внутренних зажимов, 

тревожности, развитие коммуникативных способностей участников. 

Занятия первого блока (с потенциальными инициаторами) предполагают развитие эмпатии, толерантности, 

снижение агрессивности, враждебности, навыков эффективного взаимодействия, принятия других. Блок совместных 

занятий направлен на знакомство участников группы с понятием «буллинг», создание благоприятного 

психологического климата, раскрепощение участников группы, развития и совершенствование способности человека 

понимать собственный эмоциональный мир, способности к сочувствию и сопереживанию окружающим, оптимизацию 

эмоционального критерия психологического климата, сплочение группы, улучшение взаимодействия между детьми, 

снижение уровня агрессивности, неконтролируемого чувства гнева и злости, снижение конфликтности в группе, 

формирование чувства собственного достоинства, уникальности и неповторимости, формирование адекватной 

самооценки, рефлексия, осознание своих личных качеств, чувств, переживаний. 

В настоящее время программа находится на стадии реализации. Проведены занятия первого блока, 

предполагающие работу с детьми, имеющими высокий риск занять позицию «жертвы» в силу социально-

психологических особенностей, выявленных в ходе диагностики. Кроме того, реализован цикл занятий, 

предполагающий работу с потенциальными инициаторами буллинга по развитию эмпатии, толерантности, снижению 

агрессивных и враждебных реакций детей, навыков принятия, конструктивного выстраивания отношений. 

Реализуется блок совместных занятий. Получение обратной связи от родителей, педагогов, классного руководителя 

позволяет дать «промежуточную» оценку эффективности программы- класс стал более сплоченным, уменьшились 

частота и острота конфликтных ситуаций, подростки стали более терпимыми, демонстрирующими уважительное 

отношение к позиции своих одноклассников. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ  
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Аннотация  
В статье приведен опыт работы с подростками - волонтерами по формированию готовности к работе в школьной 

службе медиации. На основе анализа работ отечественных исследователей нами выделены, наполнены содержанием 

компоненты готовности, подобран диагностический инструментарий для оценки каждого компонента. Для изучения 

сформированности мотивационного компонента использована Анкета «Почему я хочу быть медиатором?» (личная 

разработка); ориентационного компонента - методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей кос-1 

(В.А. Синявский, Б.А. Федоришин) и методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко; 

операционного компонента - методика «Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению» К. 

Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) и тест В. Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности»; волевого компонентa -

 методика «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдер. 

Результаты проведенной диагностики показали, что компоненты готовности у подростков развиты недостаточно 

для эффективной работы в школьной службе медиации. 

На уровне мотивационного компонента считаем важным формирование заинтересованности в работе по 

разрешению конфликтных ситуаций; операционного компонента - умение выбирать наиболее конструктивный, 

адекватный ситуации способ реагирования, разрешения, выхода из сложившейся ситуации; ориентационного 

компонента - развитие коммуникационных и организаторских качеств, эмпатии как профессионально-важных качеств 

медиатора, волевого компонента – развитие самоконтроля в общении, умения сдерживать собственные негативные 

эмоции, импульсивность, свойственные подросткам и не приемлемые в работе медиатора. Для оценки эффективности 

реализации формирующей программы - оценки различий показателей по каждому компоненту готовности 

использовался статистический анализ по критерию U Манна-Уитни. Выявлены достоверные статистически значимые 

различия практически по всем методикам, что позволяет сделать вывод об эффективности разработанной программы. 

Ключевые слова: готовность, конфликт, школьная служба медиации, психолого-педагогические условия, 

подросток.  
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Abstract  
The article presents the experience of working with adolescent volunteers on the formation of their readiness to participate 

in a school mediation service. Based on the analysis of the Russian research studies in this area, the authors identify and 

determine the components of readiness as well as select diagnostic tools for evaluating each component. To study the 

formation of the motivational component, the authors use an original questionnaire "Why Do I Want to be a Mediator?"; for 

the orientation component - a methodology for assessing the communicative and organizational inclinations (kos-1, V.A. 

Sinyavsky, B.A. Fedorishin) and V. V. Boyko's methodology for diagnosing the level of empathic abilities; for the operational 

component - K. Thomas' technique of "Diagnosis of personality predisposition to conflict behavior" (adapted by N.V. 

Grishina) and V. F. Ryakhovsky's "Self-Assessment of Conflict" test; for the volitional component - M. Snyder's methodology 

"Assessment of self-control in communication". 

The results of the diagnostics show that the components of readiness in adolescents are not sufficiently developed for 

working in a school mediation service. 

At the level of the motivational component, the authors consider it important to form an interest in resolving conflict 

situations; for the operational component it is the ability to choose the most constructive, appropriate way of responding, 

resolving, and getting out of the situation; for the orientation component, it is the development of communication and 

organizational qualities, empathy as professionally important qualities of a mediator; for the volitional component — the 

development of self-control in communication, the ability to restrain the individual's own negative emotions, impulsivity, 

which are characteristic of adolescents and not acceptable in the work of a mediator. To assess the effectiveness of the 

implementation of the formative program and to assess the differences in indicators for each component of readiness, the 

authors use a statistical analysis based on the Mann-Whitney U test. The authors also identify statistically significant 

differences in almost all methods, which allows them to make conclusions on the effectiveness of the developed program. 

Keywords: readiness, conflict, school mediation service, psychological and pedagogical conditions, adolescent.  
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Введение  

Конфликты в образовательной среде достаточно распространенная часть школьной жизни, случаются они по 

разным причинам, в ряде случаев носят деструктивных характер, выполняют негативные функции, являясь 

источником неблагополучия для всех субъектов образовательного процесса.   

Внедрение школьной медиации в образовательные учреждения является важным фактором развития потенциала 

педагогов и подростков в сфере безопасности образовательной среды, применение медиативного подхода как 

инновационной воспитательной технологии, как реального инструментария нахождения конструктивного выхода из 

ситуации противоречия, конфликтов способствуют одновременному решению множества задач. Привлечение 

подростков к оказанию помощи в разрешении конфликтов в среде сверстников закладывает основу воспитания 

будущего поколения с развитым правосознанием и социальным интеллектом, способного сотрудничать, опираться на 

гуманистические ценности, ставить человеческую жизнь, здоровье и позитивное общественное взаимодействие на 

первое место. 

Медиация - (с латинского mediatoi - посредничество) это процесс, при котором конфликтующие стороны с 

помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) решают свой конфликт [5]. 

Школьная медиация со многих сторон была изучена и рассмотрена в работах отечественных и зарубежных 

авторов - Коновалова А.Ю., Архипкина А.С., Дыненкова Е.Н., Мудрика А.В., Долговой А.И., Кудрявцева В.Н., 

Портера Э., Любинского П.И., Ломбозо Ч., Белкина А.С., Алмазова Б.Н., Зера Х., Игошева К.Е. и др. [6]. 

Подростки в современной образовательной среде являются важной составляющей школьной службы медиации, 

работая вместе с педагогом, прошедшим специальную подготовку (психолог, социальный педагог, учитель, педагог-

организатор и пр.) над разрешением школьных конфликтов. Группу детей, которые объединены для обучения 

процедуре медиации и медиативному подходу для дальнейшего применения полученных знаний и умений при 

разрешении споров, предупреждении и разрешении конфликтов среди сверстников, дополнительно распространяя 

приобретенные знания, умения и опыт среди сверстников, младших и старших школьников, называют «группой 

равных» [5]. Конечно, «группа равных» не существует в одиночку, их курирует руководитель, который прошел 

специальное обучение техникам конструктивного разрешения конфликтов вообще и медиативным технологиям в 

частности.  

В своих исследованиях мы уже отмечали, что не каждый подросток способен работать в школьной службе 

медиации. Желания подростка примирять своих сверстников недостаточно для эффективной работы даже под 

руководством взрослого-профессионала, чтобы подростки эффективно осуществляли медиативный подход к 

конфликтам в первую очередь необходимо сформировать их готовность к работе в школьной службе медиации [13]. 

Изучением состояния готовности в науке занимались такие ученые как М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович,  

Ф.И. Иващенко, Я.Л. Коломенский, И.Б. Котова, А.И. Кочетов, В.Н. Мясищев, В.С. Мерлин, К.К. Платонов, Н.Д. 

Левитов, В.Н. Пушкин, А.Ц. Пуни и др. [2]. 

Существует множество научных определений понятия «готовность» [3], [4], [8], [12]. В своем исследовании мы 

придерживаемся взглядов Б.Г. Ананьева, согласно которому готовность можно определить, как психологическое 

соответствие субъекта к требованиям какой-либо деятельности. Помимо этого, Б.Г. Ананьев указывал, что готовность 

высокопродуктивной деятельности в определенной сфере труда общественной жизни связана с проявление 

способностей [1]. 

Анализ работ М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович [3] позволил нам в рамках нашего исследования определить 

готовность как избирательную, прогнозируемую активность личности на этапе подготовки к деятельности. 

В определении структуры готовности важным фактором являются компоненты готовности. На основе работ 

отечественных исследователей [3], [7], [9], [11] нам удалось определить и наполнить содержанием компоненты 

готовности: 

1. Мотивационный компонент - характеризуется положительным отношением к деятельности, проявление 

интереса к ней. 

2. Ориентационный компонент - связан с представлением у человека (в нашем случае - подростка) об 

особенностях и условиях деятельности, о требованиях ее к личности. 

3. Операционный компонент - включает владение определенными способами и приемами деятельности, а также 

наличие соответствующих знаний, умений и навыков. 

4. Волевой - самоконтроль личности, ее способность управлять собой во время совершения деятельности, о 

которой идет речь. 

Методы и принципы исследования  

Для формирования готовности подростков – волонтеров к работе в школьной службе медиации необходима 

программа, задачи которой не только в подготовке обучающихся к работе в качестве медиаторов под руководством 

взрослых, но и в развитии компонентов готовности. На уровне мотивационного компонента считаем важным 

формирование заинтересованности в работе по разрешению конфликтных ситуаций; операционного компонента - 

умение выбирать наиболее конструктивный, адекватный ситуации способ реагирования, разрешения, выхода из 

сложившейся ситуации; ориентационного компонента - развитие коммуникационных и организаторских качеств, 

эмпатии как профессионально-важных качеств медиаторов, волевого компонента – развитие самоконтроля в общении, 

умения сдерживать собственные негативные эмоции, импульсивность, свойственные подросткам и не приемлемые в 

работе медиатора. 

Для проведения исследования по оценке программы формирования готовности подростков к рабочее в качестве 

волонтеров - медиаторов нами составлена и реализована диагностическая программа. Оценка эффективности 

предложенной нами технологии работы проводилась базе МБОУ ЦО №4 города Тулы. Выборку составили подростки 

в возрасте от 13 до 15 лет в количестве 19 человек. Нами использован следующий диагностический инструментарий: 
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анкета «Почему я хочу быть медиатором?» (личная разработка) - изучение мотивационного компонента; методика 

оценки коммуникативных и организаторских склонностей кос-1 (В.А. Синявский, Б.А. Федоришин) и методика 

диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко (изучение ориентационного компонента); методика 

«Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению» К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) и 

тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности» (изучение операционного компонента); методика «Оценка 

самоконтроля в общении» М. Снайдер – изучение волевого компонента. 

Основные результаты  

Результаты проведенной диагностики показали, что компоненты готовности у подростков развиты недостаточно 

для эффективной работы в школьной службе медиации. В качестве мишеней психологического воздействия нами 

выделены следующие проблемные участки. Несмотря на желание и добровольность участия подростков в службе 

медиации, большинство волонтеров не проявляют высокой заинтересованности, развитие мотивационного 

компонента у большей части выборки на среднем, с тенденцией к низкому уровню. Ориентационный компонент 

практически не сформирован, большинство подростков не владеют коммуникативными и организаторскими 

умениями, уровень эмпатии находится на заниженном уровне. Оценка операционного компонента позволяет 

утверждать, что в ситуациях конфликта большинство респондентов предпочитают стратегию избегания, не решая тем 

самым возникшее противоречие, либо сами являются инициаторами деструктивных конфликтов, лишенных 

объективного основания, способны его создавать, не стремясь при этом конструктивно его решать. Уровень 

сформированной волевого компонента находится на среднем уровне у большинства подростков в выборке, тогда 

практика показывает, что для эффективной работы подростков в школьной службе медиации этого показателя 

недостаточно. 

Принимая во внимание вышесказанное, на формирующем этапе эксперимента была разработана и реализована 

программа по формированию компонентов готовности подростков к работе в школьной службе медиации. Программа 

состояла из четырех блоков в соответствии с компонентами, в своем содержании предполагала прохождение 

подростками 17 занятий продолжительностью 1-1,5 часа. 

Ниже в таблице 1 приведен фрагмент программы по формированию компонентов готовности подростков для 

работы в школьной службе медиации - пример занятия на формирование каждого компонента готовности [5], [13]. 

 

Таблица 1 – Программа по формированию компонентов готовности подростков для работы  

в школьной службе медиации (фрагмент) 

Тема занятия Цель занятия Содержание занятия Примечание 

Мотивационный компонент 

«История медиации. 

Зачем медиация в 

школе?» 

Продолжение знакомства 

в группе, выработка у 

подростков 

заинтересованности и 

мотивации для работы в 

школьной службе 

медиации, краткое 

знакомство с историей 

медиации и важность 

работы подростков в ней. 

1. Создание традиционного 

приветствия. Упражнение 

«Положительные приветствия» 

2. Теоретическая часть «История 

медиации. Подросток в 

школьной службе медиации» 

3. Упражнение «Сильные 

стороны» 

4. Завершение занятия. 

Упражнение «Итоги» 

Оборудование для 

показа презентации, 

презентация, мяч 

Операционный компонент 

«Стратегии в 

конфликтной 

ситуации» 

Знакомство подростков со 

стратегиями поведения в 

конфликте, анализ их 

плюсов и минусов, 

обсуждение выбора 

наиболее 

оптимальной  для решения 

конфликта, проигрывание 

конфликтов с их 

решением посредствам 

ранее изученных 

стратегий. 

1. Традиционное приветствие. 

Упражнение «Положительные 

приветствия» 

2. Теоретическая часть 

«Стратегии конфликта» 

3. Упражнение «Выбор 

стратегии» 

4. Ролевое проигрывание. 

Упражнение «Начальник-

секретарь» 

5. Завершение. Упражнение 

«Выигрыш» 

Карточки с 

материалом ситуаций, 

оборудование для 

показа презентации, 

презентация 
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Окончание таблицы 1 – Программа по формированию компонентов готовности подростков для работы  

в школьной службе медиации (фрагмент) 

Тема занятия Цель занятия Содержание занятия Примечание 

Ориентационный компонент 

«Эмпатия - важная 

часть конструктивного 

взаимодействия» 

Знакомство подростков с 

понятием эмпатии, 

разница между 

«сочувствием» и 

«эмпатией», развитие 

навыков эмпатии у 

группы. 

1. Традиционное приветствие. 

Упражнение «Положительные 

приветствия» 

2. Упражнение-разминка 

«Закончи фразу» 

3. Теоретическая часть «Что 

такое эмпатия» 

4. Упражнение «Сочувствие» 

5. Упражнение «Зеркало» 

6. Завершение. Упражнение 

«Предсказание» 

Карточки со 

стимульным 

материалом, 

оборудование для 

показа презентации, 

презентация. 

Волевой компонент 

«Контроль эмоций» 

Выработка волевых 

навыков, контроль 

собственного 

эмоционального состояния 

1. Традиционное приветствие. 

Упражнение «Положительные 

приветствия» 

2. Упражнение-игра «Цепочка 

эмоций» 

3. Упражнение «Формула 

самовнушения» 

4. Релаксация. Упражнение 

«Круг эмоций» 

5. Завершение. Упражнение 

«Свое письмо» 

Листы бумаги, кружки 

из бумаги, ручки и 

заранее 

приготовленные 

детьми цветные 

карандаши и ручки. 

Обсуждение  

Результаты повторной диагностики после реализации программы показали положительную динамику по каждому 

компоненту. Для оценки эффективности реализации формирующей программы - оценки различий показателей по 

каждому компоненту готовности использовался статистический анализ по критерию U Манна-Уитни. Выявлены 

достоверные статистически значимые различия практически по всем методикам. Приведем наиболее значимые 

различия результатов констатирующего и контрольного этапов. 

Сравнительный анализ результатов диагностики подростков по методике «Диагностика предрасположенности 

личности к конфликтному поведению» позволяет говорить о положительной динамике - количество учащихся, 

предпочитающих стратегию соперничество снизилось с 26% до 0%, «избегание», с 11% до 2%, «сотрудничеств» - 

увеличилось с 21% до 62%,  

Сравнительный анализ результатов диагностики подростков по методике «Оценка самоконтроля в общении» на 

констатирующем и контрольном этапе эксперимента говорит об эффективности составленной программы по 

формированию компонентов готовности подростков к работе в школьной службе медиации 

Количество детей с низким уровнем самоконтроля в общении уменьшилось с 10% на констатирующем этапе до 

2% на контрольном этапе, со средним уровнем с 53% на констатирующем этапе до 26% на контрольном этапе, стало 

значительно больше респондентов с высоким уровнем самоконтроля в общении с 37% на констатирующем этапе до 

74% на контрольном этапе. Такой показатель говорит о том, что подростки смогли научиться контролировать свои 

эмоции, свое поведение в зависимости от ситуации и гибко реагировать на изменения вокруг. 

Заключение  

В целом отмечен рост заинтересованности учащихся в деятельности службы медиации, подростки научились 

находить более оптимальные, конструктивные пути выхода из конфликтов, повысился уровень эмпатии, 

коммуникационных и организаторских способностей, существенно возрос уровень самоконтроля при общении. 

Таким образом, удалось показать, что формирование компонентов готовности подростков – важная составляющая 

подготовки для работы в школьной службе медиации. Проведенная с подростками работа оказала положительное 

влияние на их поведение, на взаимодействие с окружающими и способствовала формированию необходимых качеств 

и компетенций медиаторов. 
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Аннотация 

Развитие компьютеризации и интернетизации способствовали расширению возможностей использования 

цифровых технологий. При умелом и своевременном внедрении новшеств в этой области каждое предприятие может 

стать лидером или по крайней мере обеспечить себе конкурентоспособность и устойчивое положение на рынке. В то 

же время происходящие трансформации, совершенствуя технические, и экономические подсистемы предприятий, 

зачастую, разрушают социально-психологические. Цифровизация расширяет возможности предприятий и 

специалистов. Они становятся более свободными и независимыми в своих решениях, принимают участие в проектных 

и виртуальных командах в соответствии со своими интересами, могут постоянно переключаться в своей деятельности 

от одной работы к другой, становятся более мобильными, гибкими в своих решениях. Однако это приводит к потере 

доверия, ответственности друг перед другом, отсутствию совместных переживаний, то есть всего того, что называется 

коллективом. Следствием является увеличение ситуации неопределенности, неупорядоченности, что разрушает 

основы институционализации, порядка и гарантированности.  

Ключевые слова: виртуальная среда, цифровая личность, виртуальные команды, интеграция интересов, 

мобильность идентичности, распад «человеческих отношений». 
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Abstract 

The development of computerization and Internetization contributed to the expansion of opportunities for the use of digital 

technologies. With the skillful and timely introduction of innovations in this area, each enterprise can become a leader or at 

least ensure its competitiveness and stable position in the market. At the same time, the ongoing transformations, while 

improving the technical and economic subsystems of enterprises, often also destroy the socio-psychological ones. 

Digitalization expands the capabilities of enterprises and specialists. They become more free and independent in their 

decisions, take part in project and virtual teams in accordance with their interests, can constantly switch in their activities from 

one job to another, become more mobile and flexible in their decisions. However, this leads to a loss of trust, responsibility to 

each other, lack of joint experiences, which is everything that indicates a team. The consequence is an increase in the situation 

of uncertainty, disorder, which destroys the foundations of institutionalization, order and security.  

Keywords: virtual environment, digital personality, virtual teams, integration of interests, mobility of identity, 

disintegration of "human relations". 

Введение 

Конец XX века ознаменовался новым уровнем развития технологий, характеризующийся переводом информации 

с материальных носителей в цифровую форму. На этой основе начинает формироваться современный этап развития 

экономики и общества. В 1995 году Николас Негропонте вводит в употребление термин «цифровая экономика», делая 

акцент на развитие информационных и цифровых технологий, изменяющих общество и экономику [12]. Следствием 

появления цифровой экономики стала социально-экономическая трансформация, в ходе которой в экономику 

развивающихся и развитых стран внедряются цифровые технологии, позволяющие создавать, перерабатывать и 

переправлять огромные массивы данных, что способствует повышению эффективности экономики, развитию 

общества, улучшению качества жизни населения. Чаще всего в научной литературе можно встретить трактовку 

цифровой экономики с технической или чисто экономической точки зрения [5, C. 178], [11, C. 27], [10].  

В соответствии с первой внимание фокусируется на цифровых технологиях, обеспечивающих на коммерческой 

основе доступ к различному электронному контенту, телемедицине, дистанционному обучению и т.д. Вторая точка 

зрения касается дефиниции, собственно, самой цифровой экономики, где – это экономическое производство с 

использованием цифровых технологий.  
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Однако развитие цифровой экономики меняет не только саму экономику, но и социальное пространство 

взаимодействующих между собой индивидуальных и коллективных агентов. Вектор направленности этих 

трансформаций и их содержание представляется очень актуальным вопросом. В связи с этим, целью данной статьи 

является выявление направления и содержания социально-экономических трансформаций, как результата развития 

цифровой экономики. Эти трансформации будут рассматриваться на уровне организации, как основного 

коллективного субъекта экономики и ее элемента, подверженного изменениям социального взаимодействия агентов. 

Задачи исследования направлены на выявление особенностей социально-экономических трансформаций, 

происходящих на каждом из пяти уровней цифровой экономики, выделенных Д.Тапскоттом. Рассматривается уровень 

личности сотрудников организации, затем будут изучаться социально-экономические изменения на уровне 

коллективов, далее интерес смещается на изучение трансформаций в самой организации, в заключении будут 

выявлены изменения на уровне расширенного предприятия, включая использование межсетевой среды. 

 

Материалы и методы 

Основой анализа послужил иллюстративный метод, позволивший «привязать» конкретную научную концепцию к 

социальной ситуации и организовать данные, содержащиеся в научной литературе в соответствии с этой концепцией. 

В нашем случае такой концепцией стала пятиуровневая структура цифровой экономики Д. Тапскотта, которая, с 

нашей точки зрения, оптимально позволяет рассмотреть социально-экономические трансформации, происходящие 

вследствие внедрения цифровой экономики на современных предприятиях, охватывая их многослойную социально-

экономическую структуру. Еще одним методом анализа послужил метод крайних случаев, который проявляется в 

выявлении положительных и отрицательных следствий внедрения цифровой экономики для каждого из пяти 

выделенных Д.Тапскоттом уровней. 

 

Результаты и обсуждение исследования 

Новые цифровые технологии, несомненно, приведут к изменению самих основ жизни общества, культуры, 

экономики, так как внедрение новых цифровых средств коммуникации приводит к формированию многоуровневых 

разнообразных связей между всеми участниками производственной и экономической деятельности, как внутри 

каждой организации, так и за ее пределами. Для понимания последствий формирования цифровой экономики важно 

представить ее структуру, основные элементы, взаимосвязанные в устойчивую систему. К примеру, цифровую 

экономику представляют в виде пятиуровневой системы, в которой уровни взаимодействуют и влияют на жизнь 

граждан и общества в целом. Эту структуру цифровой экономики показал Д. Тапскотт [15]. В эту систему входят 

такие взаимосвязанные компоненты, как: эффективная личность; высокопроизводительный коллектив; 

интегрированное предприятие; расширенное предприятие; межсетевая среда. Каждый из этих элементов развивается 

благодаря цифровым технологиям, взаимодействие между ними существенно сокращает транзакционные издержки и 

предопределяет смысл и наполненность социально-экономических трансформаций.  

Первый наиболее важный элемент цифровой экономики, определяющий характер социальных отношений – это 

эффективная личность, а это означает, что от работников требуется в условиях цифровизации обладание 

совокупностью знаний, включающих не только познания в области профессиональной деятельности, но и электронно-

коммуникационной направленности. Сейчас индивидуальность человека ставится очень востребованной. Процессы 

цифровизации экономики и освобождения личности от диктата иерархий идут параллельно [3, C. 29]. В современной 

реальности мысли и идеи сотрудников организации зависят от доступа к информации. В условиях виртуализации 

работникам предоставляются широкие возможности для повышения своей профессиональной и общей эрудиции, 

творчества, увеличения результативности своей деятельности и обеспечения конкурентных преимущества на рынке 

труда. Поскольку в условиях постоянно растущей цифровизации социальная и экономическая стабильность остается в 

прошлом, все будет постоянно изменяться, требования к персоналу также будут постоянно возрастать, поэтому 

работникам придется постоянно поддерживать свой потенциал, находится в инновационном поиске. В современных 

условиях успех деятельности зависит во многом от того, насколько личность сможет отфильтровывать и 

перерабатывать огромное количество информации. С одной стороны, для личности необходимо активное участие в 

инновационных процессах. С другой стороны, для этого необходимо комплексное развитие у человека всех его 

качеств. К их числу особенно относятся - его интеллектуальная активность, способность осваивать знания и 

генерировать новые [7, C. 10]. Агенты такого уровня конструируют совсем другие социальные отношения, зачастую в 

виртуальной среде, и требуют такого же от других. В условиях цифровой экономики иного быть не может, в 

противном случае ее потенциал не будет использоваться в полной мере.  

В социально-экономическое пространство реального предприятия специалисту нелегко войти и его покинуть, в 

силу большого числа требований к его профессиональным и личностным качествам, наличия личной ответственности, 

привязанности к коллегам и организации. Включение же в его виртуальную часть осуществляется проще, чаще всего 

на основе имеющихся знаний и компетенций, а выход же из этого пространства вообще элементарен: специалист 

может покинуть пространство организации по своему желанию, не соединенный ни с кем эмоциональными связями 

симпатий и сопереживанием совместно достигнутых результатов.  

В виртуальном пространстве предприятия иначе формируется идентификация личности, она становится 

постоянно меняющейся идентификацией. Следствием является более слабая связь специалиста с данным 

предприятием, по сравнению с ситуацией пребывания в реальном поле организации. 

Второй элемент цифровой экономики – высокопроизводительный коллектив, команда. В основе построения такой 

команды лежит концепция «TeamWork», имеющая целью организацию эффективной работы в команде как одном из 

актуальных направлений в построении новых социально-виртуальных отношений [1]. В настоящее время, в эпоху 

распространения цифровых технологий, в организациях все чаще используется такой вид командной работы, как 

виртуальные команды, имеющие разную направленность: проектную, творческую, научно-исследовательскую, 
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коммерческую и т.д., и, позволяющие решить задачу физического отсутствия работника в данном конкретном месте и 

в конкретное время. Использование этой формы командной работы позволяет: во-первых, упростить практики 

оформления специалистов, участвующего в команде, в кадровой службе той или иной организации. Во-вторых, 

способствует развитию таких новых форм самозанятости, как фриланс, удаленная работа, неполная занятость, в-

третьих, дает возможность включить в команду высококвалифицированных ключевых специалистов, что, 

естественно, повышает эффективность деятельности такой командной работы и позволяет достичь запланированных 

результатов. Сотрудники виртуальной команды могут не вступать в непосредственное общение друг с другом и даже 

не знать друг друга, что способствует развитию мобильности талантов, так как приобретается возможность 

использовать лучших, наиболее компетентных, опытных и талантливых специалистов, не зависимо от того, где они 

проживают и трудоустроены [9, C. 268]. 

В условиях виртуальной команды изменяется роль лидерства. Оно также становится гибким, вследствие чего 

современные лидеры должны формировать иные компетенции чем раньше: личностную адаптивность, высокую 

осведомленность, мгновенное воплощение, удовлетворение от успехов членов своей команды и т.д. [2, C. 22].  

В то же время, такие команды не используют потенциал команды как общности в классическом понимании слова, 

то есть рассматриваемой в трех смыслах: как основа религиозных, военных, академических, профессиональных и 

других организаций и групп; как сеть осмысленно-значимых отношений и чувство единства с другими; социальные и 

территориальные единицы. [13, C. 1-5]. В нашем случае понятие общности нужно для описания взаимодействия 

сотрудников организации, так как, последняя базируется на целостности своих работников, взаимодействие между 

которыми характеризуется в большей или меньшей степени чувством единства в рамках данной структуры. В 

настоящее время каждая организация включает еще и виртуальную среду, в которую входят как сотрудники, 

входящие в штат, так и внештатно работающие. Существует мнение, что виртуальная общность больше базируется на 

интересах людей, чем на чувстве их духовной и социальной близости. Для многих сотрудников они друг для друга 

являются «информационными единицами» [14, C. 294]. Поэтому работа в такой команде не будет настолько 

устойчивой и продуктивной, как если бы она создавалась на старых принципах присутствия в реальном пространстве 

какого-то подразделения организации. 

Эффективная совместная работа требует сотрудничества, которое невозможно без взаимного доверия между 

сетевыми субъектами. Доверие становится важнейшей проблемой взаимодействия членов команд [16]. Наиболее 

оптимальной и распространенной формой таких команд являются проектные команды. В то же время виртуализация в 

корне изменяет социальные отношения: они становятся более анонимными, теряется сплоченность и ощущение 

сопричастности к коллективу. Поэтому доверие не формируется на таком уровне, которого требует эффективная 

совместная работа. Общая работа с привлечением специалистов из интернет-сетей базируется только на активном 

личностном присутствии и восприятии участниками общей ситуации. 

Третий элемент цифровой экономики – интегрированное предприятие.  

Цифровая экономика ориентирована помимо знаний и развития инновационного потенциала на интеграцию. 

Первое направление интеграционных процессов касается подготовки и переподготовки кадров предприятия. Сейчас 

ведущие организации видят интеграцию как всеобъемлющую стратегию, направленную на формирование 

профессионализма, повышения вовлеченности сотрудников и рост производительности их труда [8]. Второе 

направление интегрированности предполагает использование цифровых информационно-коммуникационных 

процессов и технологий в системе экономических и социальных отношений организации [4]. При этом 

обеспечивается целостность и сбалансированность всей совокупности общественных отношений, формирующихся 

при использовании электронных технологий. Третье направление интегрированности касается системы управления 

предприятием на основе новых цифровых технологий и моделей, позволяющих оперативно принимать решения, 

моделировать сложные, уникальные процессы, выводящие на новый, конкурентоспособный уровень данную 

компанию [6, C. 71].  

Проблема остается на уровне конструирования соответствующих процессу интеграции социальных 

взаимоотношений сотрудников организации и управления ими. В основе этих отношений лежит чувство дружелюбия, 

близости, родственности. Между тем, такие отношения трудно создаются даже в реальном пространстве организации, 

поскольку данный вид чувств формируется в случае непосредственных контактов с другими людьми. Если же в эти 

отношения вторгается посредник: территориальное, социальное или виртуальное расстояние, то эти чувства 

формироваться не будут. В результате получается конвейерная модель Ф. Тейлора, в которой интеграция создавалась 

совместным выполнением разделенного на отдельные операции трудового процесса.  

Четвертый компонент цифровой экономики – расширенное предприятие. В чем проявляется это расширение? Во-

первых, организации меняют взгляд на поиск и привлечение талантов. Они используют социальные сети, аналитику и 

когнитивные инструменты по-новому, привлекая специалистов с цифровыми навыками через HR-бренд. Во-вторых, 

расширенное предприятие основывается на выявлении перспективных областей применения технологий «Индустрии 

4.0», с оценкой их потенциального эффекта. Для успешной реализации такой стратегии необходимо четко понимать 

преимущества применения цифровых технологий на всех уровнях управления, формировать внутри компании 

цифровую культуру, поощряющую эксперименты и быстрое освоение новых технологий. В-третьих, компании в 

рамках концепции расширения могут формировать отраслевые партнерства для совместного финансирования 

проектов, снижения рисков, взаимодействия с государственными органами, технологическими компаниями и 

исследовательскими центрами. 

При построении модели расширенного предприятия самым проблематичным является именно сфера социальных 

отношений. Общими принципами построения расширенного предприятия являются: знания, информация, опыт и 

постоянное изменение, «течение». Это приводит к тому, что происходит «втягивание» сотрудников через 

деятельность в сети и образование различных виртуальных общностей организаций, что не может не сказаться на 

социальной, культурной трансформации коллектива организации в целом, что, зачастую, противоречит процессу 
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интеграции внутри предприятия и не способствует образованию единства этих сотрудников в рамках данной 

организации. 

Пятый компонент цифровой экономики – межсетевая среда. Для успешного функционирования организации и 

осуществления ею своей деятельности необходима развитая и гибкая цифровая сеть, координируемая посредством 

информационных систем и обеспечивающая постоянную перестройку процессов, состава команд, функции и ролей 

участников.  

Проблема заключается в том, что увеличивается разрыв между технологиями и способностью сотрудников их 

применять. Результатом может являться низкая производительность, которая отражается потерей 

конкурентоспособности, приводящая организацию к «застою», а в дальнейшем, возможно, к краху. Кроме того, 

межсетевая среда организации – это социальное скопление людей, связанных выполнением определённого вида 

деятельности, какой-то части функций, реализуемой совместно с другими сотрудниками, часть которых рассеяна по 

виртуальному пространству, а часть находится в реальном пространстве предприятия. Поэтому в организациях 

возникает двойственная ситуация. С одной стороны, с помощью межсетевой среды сотрудники или группы 

сотрудников быстрее обмениваются информацией по той или иной проблеме, которую они призваны решить, 

поскольку меньше подвергаются воздействию «помех» извне, с другой стороны, ими намного сложнее управлять, 

оценивать их деятельность и ход выполнения совместной работы. 

 

Выводы 

Цифровизация экономики – это необратимый процесс, охвативший все страны и государства. В основе этих 

изменений лежат информационные технологии и виртуальная среда. Главный плюс этого процесса ˗ увеличение 

возможности получать и обрабатывать значительное количество информации, что в современных условиях создает 

преимущества для конкурентоспособности предприятий. В условиях современной ситуации появляются и другие 

положительнее возможности для развития организаций и роста экономики в целом. Это – повышение человеческого 

потенциала сотрудников предприятия и его постоянное развитие, это привлечение специалистов в разных областях 

знаний для работы на предприятии в качестве сотрудников виртуальных команд, это оперативное решение 

возникающих проблем и обеспечение своевременных ответов на постоянно растущие вызовы внешней среды. 

Современные компании получают возможность расширяться за счет обеспечения оперативности и надежности 

информационно-коммуникативных связей с различными административными, экономическими и социальными 

агентами коллективного и индивидуального уровня. 

Вместе с тем, цифровизация организаций несет для них и существенные проблемы. Они носят больше не 

экономический, а социально-психологический характер. Во-первых, возрастает в несколько раз опасность для 

специалистов «утонуть» в потоке информации и не справиться с ее осмыслением. Во-вторых, снижается ценностно-

духовное основание интеграции организации, так как сотрудников начинают связывать вместе только совместные 

интересы, которые могут постоянно менять свои ориентиры. В-третьих, в организациях не образуется доверительная 

среда, делающая совместный труд комфортной средой единомышленников и соратников. В-четвертых, 

опосредованность отношений между работниками предприятия информационными технологиями приводит к 

нежелательному отходу от принципа «человеческих отношений», ощущения сопричастности к совместному продукту 

труда и возврату к ситуации конвейерных и операционных взаимодействий Ф. Тейлора, в которой персонал является 

лишь техническим средством. В-пятых, происходит разрушение институциональной среды, растет неопределенность, 

под угрозу ставятся цели и миссия предприятия. Иными словами, любые инновации, несущие существенные 

преимущества для использующих их организаций, с другой стороны, наносят ущерб предприятию в других сферах его 

функционирования, поэтому внедрение этих новшеств должно осуществляться обдуманно и постепенно. 
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Аннотация 

Статья посвящена опыту разработки инструмента социологического опроса на основе метода парных сравнений и 

обработке полученных результатов. Данный инструментарий был использован в рамках проекта «Комплексное 

исследование профессиональных дефицитов и затруднений учителей Красноярского края». В результате опроса были 

получены мнения учителей Красноярского края о тех профессиональных компетенциях, которые они считают более 

затруднительными или дефицитными, их обработка позволила определить ранги профессиональных дефицитов 

учителей региональной системы образования, различия профессиональных дефицитов разных возрастно-половых 

групп учителей и выделить профили по профессиональным дефицитам. Это позволяет нам подтвердить применимость 

использования метода парных сравнений для оценки профессиональных дефицитов не только учителей или в области 

образования, но и для оценки профессиональных дефицитов и затруднений других профессиональных групп, видов 

экономической деятельности и работников отдельных организаций.  

Ключевые слова: учителя, общеобразовательные организации, профессиональные дефициты, метод парных 

сравнений.  
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Abstract 

The article discusses the experience of developing a sociological survey tool based on the method of paired comparisons 

and processing the results obtained. This toolkit was used within the framework of the project "A Comprehensive Study of 

Professional Deficits and Difficulties of Teachers of Krasnoyarsk Krai". As a result of the survey, the teachers of Krasnoyarsk 

Krai shared their feedback on those professional competencies that they consider more difficult or deficient. This made it 

possible to determine the ranks of professional deficits of teachers of the regional education system, differences in professional 

deficits of different age and gender groups of teachers and to identify profiles by professional deficits. This allows the authors 

to confirm the applicability of using the method of paired comparisons to assess professional deficits not only of teachers or in 

the field of education, but also to assess deficits and difficulties of other professional groups, types of economic activity, and 

employees of individual organizations.  

Keywords: teachers, educational organizations, professional deficits, the method of paired comparisons.  

Введение 

Проведение социологических исследований сопровождается решением важной для проектной группы задачи – 

разработка инструментария с учетом цели исследования, используемых подходов, особенностей предмета и объекта и 

проч. Разработка анкеты – инструмента социологического опроса – была одним их первых этапов реализации в 2020-

2021 годах проекта «Комплексное исследование профессиональных дефицитов и затруднений учителей 

Красноярского края». Анализ ситуации с кадровой обеспеченностью и кадровых проблем в системе общего 

образования Красноярского края позволил нам сформулировать цель проекта – выявить профессиональные дефициты 

и затруднения регионального корпуса учителей [1]. Состав проектной группы позволил реализовать комплексный 

междисциплинарный подход исследования с опорой на методы и инструменты педагогики, социологии, психологии, 

экономики, статистики и демографии и разработать модель оценки профессиональных дефицитов и затруднений 

учителей [2]. Результатом сотрудничества с КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» стало проведение в 2020 году опроса учителей 

Красноярского края.  

Для расчета и построения многоступенчатой выборки использованы официальные статистические данные 

системы общего образования Красноярского края и процедура поэтапного отбора объектов, где единицами отбора 

стали муниципалитеты, образовательные организации (школы), предметы и ступени. Выборка была определена 

численностью 2408 человек, фактически в офлайн и онлайн форматах было опрошено 3375 учителей края, после 

отбраковки ряда анкет в базу обработки вошло 3300 анкет. Полученные данные являются репрезентативными и 

опубликованы в качестве базы данных [3]. 
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На основе модели профессиональных дефицитов и затруднений учителей вопросы анкеты направлены на 

прояснение профессионально-значимых качеств учителей, их педагогической позиции и ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. Всего в анкете 38 прямых, косвенных, а также закрытых и полузакрытых вопросов. 

При разработке одного из прямых вопросов о профессиональных дефицитах мы использовали метод парных 

сравнений, рассматривая его как эффективный инструмент сбора данных при низкой социологической нагрузке на 

респондента. 

 

Методы и материалы исследования 

Метод парных сравнений в настоящее время достаточно часто и успешно используется в психологии, социологии, 

статистике и менеджменте [4]. Он был разработан американским психологом Л. Терстоуном в 30-х годах прошлого 

столетия [5] и первоначально использовался в психодиагностике. В первую очередь метод парных сравнений служит 

инструментом получения данных, но своеобразно – респондентам или экспертам предлагается сравнение каких-либо 

объектов по парам по заданному основанию [4], [6, С. 11], [7], [8]. Этот метод не учитывает особенности восприятия 

респондентом предлагаемых ему объектов, что он не всегда может однозначно оценить свой выбор, может считать 

объекты несравнимыми или что они равны. Но при всех таких нюансах он может выбрать только один объект. 

Полученные данные позволяют шкалировать, ранжировать, получать некоторую экспертную оценку в соответствии с 

целями исследования. 

В современных социологических исследованиях системы образования метод парных сравнений используется для 

разных целей. Например, Е.А. Мельковская и К.Ю. Паньков методом парных сравнений провели анализ 

формирования компетенций в учебном процессе: определили весовые коэффициенты компетенций по каждой из 

дисциплин учебного плана и суммировали часы на формирование компетенций [9]. М.В. Кондурар сравнивает 

результаты контрольной работы 15 студентов, определяет сравнительные ранги [10].  

Н. И. Алёшкин и Л. Ф. Сербина в комплект психодиагностических методик эмпирического исследования 

особенностей межличностного познания студентов включили методику парного сравнения ценностных ориентаций 

[11]. М. Г. Мадиева c помощью метода парных сравнений определила иерархию мер по стимулированию возвратной 

миграции по степени их важности для уехавшей молодежи. В анкетировании участвовали двести студентов и 

молодых специалистов в возрасте от 17 до 29 лет, эмигрировавших из Республики Бурятия [12].  

На основе метода парных сравнений В. В. Скворцовым была разработана методика диагностики степени 

удовлетворенности основных потребностей по иерархии А. Маслоу, которую в своих исследованиях применили 

разные исследователи. Например, В. Н. Мезинов и И. Ю. Филатова – для оценки актуальных потребностей студентов 

[13], Е.Н. и А.И. Шутенко, М.А. Канищева – в рамках исследования личностных особенностей самореализации 

студентов в образовательной среде вуза [14], А.К. Белоусова и ее коллеги – для оценки мотивации абитуриентов 

Ростовского областного Училища Олимпийского резерва [15]. В. А. Губин, У. М. Усманов и А. О. Акулов – в рамках 

исследования самоопределения бакалавров, но и опросник Дж. Холланда, использованный ими, также основан на 

методе парных сравнений [16]. 

С помощью метода парных сравнений Е. В. Филиппова показывает, какие наиболее значимые (физические, 

психофизиологические и личностные) развивает спортивно-оздоровительный туризм [17]. На основе анкетирования 

дана оценка 24 важных и значимых качеств. С помощью весов и кумуляты (до 91 % важности) выделена 

существенная составляющая этих данных. Метод парных сравнений использован М. Е. Антоновым и С. В. Чичиным 

при обработке данных опроса слушателей факультета профессиональной подготовки сотрудников полиции [18]. 

Использование подобных методов рекомендуется и для оценки профессиональных дефицитов учителей, 

например, Е. А. Бершадская и М. Е. Бершадский в своей статье приводят методы экспертной оценки 

профессиональных умений, компетенций, трудовых действий, установок и личностного развития учителей, примеры 

экспертных таблиц и последовательность обработки полученных значений [19]. 

 

Основные результаты исследования 

Для выявления профессиональных дефицитов в разрезе компетенций нами были выделены следующие типы 

профессиональных компетенций учителей – общепедагогические, психолого-педагогические, методические, IT (ИК)-

компетенции, коммуникативные, экономической, финансовой, юридической грамотности и оценочно-рефлексивные. 

Основой для этого шага были профессиональные стандарты педагогических работников и анализ региональных 

практик оценки профессиональных компетенций [1]. Вопрос к респондентам был сформулирован следующим 

образом: «Выберите из двух компетенций ту, которая вызывает наибольшие затруднения». Мы не ставили перед 

собою задачу разъяснения респондентам понятий «профессиональные дефициты» и «профессиональные 

затруднения», поэтому для снижения социологической нагрузки использовали термин «затруднения», но в 

дальнейшем подразумевали оценку профессиональных дефицитов. 

Для ответов была построена таблица (таблица 1), в которой каждая из профессиональных компетенций 

сравнивается последовательно со всеми другими видами. Число таких пар составило 7(7  l)/2=21. Для того чтобы для 

респондентов не было очевидно такое сравнение, например, «психолого-педагогические» были поставлены для 

сравнения то с левой стороны, то с правой.  

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (113) ▪ Часть 4 ▪ Ноябрь 

 

92 
 

Таблица 1 – Схема вариантов ответов для вопроса о профессиональных дефицитах 

Психолого-педагогические 1 2 Общепедагогические 

Методические  1 2 Общепедагогические 

Общепедагогические 1 2 IT (ИК)-компетенции 

Общепедагогические 1 2 Коммуникативные 

Общепедагогические 1 2 Экономические, финансовые, юридические  

Оценочно-рефлексивные 1 2 Общепедагогические  

Психолого-педагогические 1 2 Методические 

IT (ИК)-компетенции  1 2 Психолого-педагогические 

Психолого-педагогические 1 2 Коммуникативные 

Экономические, финансовые, юридические 1 2 Психолого-педагогические  

Психолого-педагогические 1 2 Оценочно-рефлексивные 

IT (ИК)-компетенции 1 2 Методические  

Коммуникативные 1 2 Методические  

Методические 1 2 Экономические, финансовые, юридические  

Методические 1 2 Оценочно-рефлексивные 

IT (ИК)-компетенции 1 2 Коммуникативные 

Экономические, финансовые, юридические 1 2 IT (ИК)-компетенции  

IT (ИК)-компетенции 1 2 Оценочно-рефлексивные 

Коммуникативные 1 2 Экономические, финансовые, юридические  

Оценочно-рефлексивные  Коммуникативные  

Экономической, финансовой, юридической 

грамотности  
1 2 Оценочно-рефлексивные 

 

Для получения оценки профессиональных дефицитов учителей в целом или их отдельных социально-

демографических групп обработка результатов проводилась следующим образом. Суммируется число ответов по 

следующей схеме (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Схема обработки результатов опроса о профессиональных дефицитах учителей 

Профессиональные дефициты 
Номер пары – вариант ответа 

1 2 3 4 5 6 

Общепедагогические 1 – Б 2 – Б 3 – А 4 – А 5 – А 6 – Б 

Психолого-педагогические 1 – А 7 – А 8 – Б 9 – А 10 – Б 11 – А 

Методические 2 – А 7 – Б 12 – Б 13 – Б 14 – А 15 – А 

ИКТ, цифровые 3 – Б 8 – А 12 – А 16 – А 17 – Б 18 – А 

Коммуникативные 4 – Б 9 – Б 13 – А 16 – Б 19 – А 20 – Б 

Экономической, финансовой, 

юридической грамотности 
5 – Б 10 – А 14 – Б 17 – А 19 – Б 21 – А 

Оценочно-рефлексивные 6 – А 11 – Б 15 – Б 18 – Б 20 – А 21 – Б 

 

В результате обработки ответов на поставленный вопрос были получены сведения о профессиональных 

дефицитах учителей Красноярского края (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сведения о профессиональных дефицитах учителей Красноярского края в 2020 году 

Профессиональные дефициты в % от общего числа 

Общепедагогические 12,0 

Психолого-педагогические 14,9 

Методические 13,5 

ИКТ, цифровые 14,1 

Коммуникативные 7,9 

Экономической, финансовой, юридической 

грамотности 
22,2 

Оценочно-рефлексивные 15,5 

Всего 100,0 

 

Среди респондентов максимальное число ответов или почти две трети респондентов обозначило среди 

профессиональных дефицитов группу «экономические, финансовые, юридические» – 22,2 %. От 12 до 15 % 

респондентов отметило такие дефициты, как оценочно-рефлексивные, психолого-педагогические, ИКТ или цифровые, 

методические. 12 % в структуре профессиональных дефицитов занимают общепедагогические и 7,9 % – дефициты в 

коммуникативных компетенциях. Если четко придерживаться логики использования метода парных сравнений и 

построить матрицу парных сравнений (таблица 4), то получим буквально ранги профессиональных дефицитов для 

учителей Красноярского края.  
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Таблица 4 – Матрица парных сравнений профессиональных дефицитов учителей Красноярского края в 2020 году 

Виды профессиональных 

дефицитов 
ОП ПП Мет. ИКТ Ком. Эк. Оц. 

Сумма 

баллов 

Общепедагогические (ОП) х 0 0 0 1 0 0 1 

Психолого-педагогические (ПП) 1 х 1 0 1 0 0 3 

Методические (Мет.) 1 0 х 0 1 0 0 2 

ИКТ, цифровые (ИКТ) 1 1 1 х 1 0 0 4 

Коммуникативные (Ком.) 0 0 0 0 х 0 0 0 

Экономической, финансовой, 

юридической грамотности (Эк.) 
1 1 1 1 1 х 1 6 

Оценочно-рефлексивные (Оц.) 1 1 1 1 1 0 х 5 

 

Распределение ответов по видам дефицитов и сумма баллов по дефицитам представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 – Структура ответов и суммы баллов по видам профессиональных дефицитов  

учителей Красноярского края в 2020 году 

 

На рисунке показано смещение структуры профессиональных дефицитов респондентов в сторону экономических, 

финансовых, юридических, оценочно-рефлексивных и цифровых. Оценка методом парных сравнений не 

противоречит, но через ранжирование обостряет, акцентирует данные социологического опроса. Небольшое различие 

получилось по видам «психолого-педагогические» и «ИКТ, цифровые дефициты», если по сумме ответов 

респондентов выше удельный вес в целом по «психолого-педагогическим дефицитам», то ранг выше у «ИКТ, 

цифровых дефицитов». 

В рамках анализа возрастно-полового состава учителей Красноярского края ранее нами выделена проблемная 

возрастно-половая группа учителей региональной системы общего образования – мужчин в возрасте 30-35 лет, доля 

которых максимальная среди учителей-мужчин, после этого возраста наблюдается уход мужчин из профессии. И если 

среди мужчин данная возрастная группа является самой многочисленной, то среди женщин – учительницы в возрасте 

50-56 лет. Сравнение рангов профессиональных дефицитов учителей и учительниц в возрасте 30-35 лет может 

показать, преодоление каких дефицитов позволяет остаться в профессии. Распределение ответов и ранги 

профессиональных дефицитов данных возрастных групп представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Структура ответов и суммы баллов по видам профессиональных дефицитов возрастно-половых групп 

учителей Красноярского края в 2020 году 

Виды профессиональных 

дефицитов 

Учителя, 30-35 лет Учительницы, 30-35 лет Учительницы, 50-60 лет 

Структура 

ответов, % 

Сумма 

баллов 

Структура 

ответов, % 

Сумма 

баллов 

Структура 

ответов, % 

Сумма 

баллов 

Общепедагогические 12,3 2 11,7 2 11,4 2 

Психолого-

педагогические 
17,6 5 14,2 3 15,1 3 

Методические 16,6 4 15,8 4 10,8 1 

ИКТ, цифровые 9,2 0 12,4 1 16,6 5 

Коммуникативные 9,8 1 7,8 0 7,2 0 

Экономической, 

финансовой, 

юридической 

грамотности 

19,2 6 22,5 6 23,1 6 

Оценочно-рефлексивные 15,3 3 15,7 5 15,7 4 

Всего 100,0  100,0  100,0  

 

Учителя в возрасте 30-35 лет выделили психолого-педагогических и методические компетенции как более 

дефицитные, выше по сравнению с учительницами их дефициты и в коммуникативных компетенциях. По сравнению с 

ними учительницы в этой же возрастной группе чаще указывали оценочно-рефлексивные компетенции и выделили 

ИКТ и цифровые компетенции. Учительницы в возрасте от 50 до 60 лет как более дефицитные выделили ИКТ, 

цифровые компетенции. Различия рангов профессиональных дефицитов в разрезе этих трех возрастно-половых групп 

учителей представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Суммы баллов профессиональных дефицитов по возрастно-половым группам учителей Красноярского края в 

2020 году 

 

Следующим шагом в использовании метода парных сравнений в оценке профессиональных дефицитов учителей 

для нас стала попытка определить профили учителей по профессиональным дефицитам. Респонденты были разделены 

на группы учителей суммам баллов в разрезе профессиональных дефицитов, полученные профили представлены на 

рисунке 3. Их порядок определен по сходству между ними.  
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Рис. 3 – Профили учителей по профессиональным дефицитам 

 

По результатам опроса учителей Красноярского края в 2020 году можно обозначить некоторые различия 

полученных профилей по профессиональным дефицитам в разрезе социально-демографических характеристик 

респондентов. Например, в группе с максимальной суммой баллов по экономическим, финансовым и юридическим 

дефицитам самый высокий удельный вес женщин в возрасте 45-50 лет. В группе с максимальной суммой баллов по 

методическим компетенциям самый низкий удельный вес тех, кто на вопрос «Как Вы чувствуете себя в профессии?» 

выбрал ответ «Это мое предназначение» и самый высокий – «Для меня не важна профессия, важно, что я делаю» и так 

далее. 

 

Обсуждение 

В Российской Федерации в настоящее время накоплен некоторый опыт по разработке и использованию 

инструментов оценки профессиональных дефицитов и затруднений учителей, он достаточно разнообразен, 

представляет разные школы, подходы и инструменты. Региональные эмпирические исследования, как правило, 

опираются на достаточно трудоемкие социологические и психологические инструменты. Нами была поставлена и 

решена задача разработать такой инструмент оценки профессиональных дефицитов, который, с одной стороны, был 

бы понятен и не нагружен для респондентов, с другой стороны, позволил нам достичь целей проекта. В этом плане мы 

считаем успешным шагом использование метода парных сравнений при составлении прямого вопроса о 

профессиональных дефицитах. 

Обработка ответов респондентов на вопрос с использованием метода парных сравнений позволила определить 

ранги или уровень профессиональных дефицитов учителей Красноярского края в 2020 году в целом, в разрезе 

возрастно-половых групп и других характеристик учителей. Оценка профессиональных дефицитов в целом и по 

отдельным социально-демографическим группам учителей должна послужить основой для проектирования и 

совершенствования региональной системы повышения квалификации, а инструмент оценки – для создания 

мониторинга профессиональных дефицитов регионального корпуса учителей. Дифференцированная оценка 

профессиональных дефицитов позволяет адресно разрабатывать и предлагать направления и формы повышения 

квалификации и переподготовки учителей для решения и других управленческих задач, например, омоложения 

кадров, закрепления мужчин в профессии и т.д. 

Мы не ожидали получить высокий вес дефицитов учителей в экономических, финансовых и юридических 

компетенциях, этот вид компетенций не указан в профессиональных стандартах учителей и педагогов, но при этом 

присутствует в дискуссиях о требованиях к учителям и школе. Мы можем предположить две группы причин 

сложившейся ситуации. С одной стороны, что респонденты могли не признать наличие общепедагогических, 

психолого-педагогических или методических дефицитов и выбирали менее значимые и не обозначенные в 

профессиональных стандартах компетенции. С другой стороны, ситуация в российском образовании в целом и тот 

шок, которым стала пандемия COVID-19, усиливают процессы профессионального выгорания учителей, их ощущение 

беззащитности и уязвимости. В этой ситуации потребность в экономических, финансовых и юридических 

компетенциях у педагогов может вырасти. Что, конечно, требует дополнительных научных исследований по 

выявлению профессиональных дефицитов и затруднений учителей. 
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Заключение 

В процессе подготовки и разработки инструментария в рамках проекта «Комплексное исследование 

профессиональных дефицитов и затруднений учителей Красноярского края» один из прямых вопросов 

социологической анкеты на предмет дефицитов по видам профессиональных компетенций был составлен на основе 

метода парных сравнений. В результате опроса были получены мнения учителей Красноярского края о тех 

профессиональных компетенциях, которые они считают более затруднительными или дефицитными. Обработка 

полученных ответов позволила определить ранги профессиональных дефицитов учителей региональной системы 

образования, различия профессиональных дефицитов разных возрастно-половых групп и выделить профили учителей 

по профессиональным дефицитам. Это позволяет нам подтвердить применимость и эффективность использования 

метода парных сравнений для оценки профессиональных дефицитов учителей, что расширяет перечень инструментов 

исследований в данной области.  
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Аннотация 

В статье молодые люди, рожденные на стыке нового тысячелетия, живущие в больших городах, рассматриваются 

как креативная социальная группа. Молодежь выступает активной частью общества и акцентирует запрос на 

преобразование общественно-политической жизни в стране. Недостаточная рефлексия данного факта объясняется 

методологическим наследием и недостаточным вниманием к достижениям современной социальной психологии. 

Проведенное эмпирическое исследование показывает, что отрицание и неприятие политических субъектов и 

движений, отвечающих на запросы студенческой и работающей молодежи, а также санкции, следующие за поддержку 

и участие в них, отстраняют молодых людей от предъявления и реализации своих взглядов, намерений и 

потребностей. 

Ключевые слова: молодежь, общественно-политическое участие, государственные институты, политический 

запрос. 
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Abstract 

In this article is about young people born at the turn of the new millennium, living in big cities are considered in the 

creative social group. The youth is an active part of society and focuses on the improvement of socio-political life in the 

country. The lack of reflection on this fact is explained by the methodological heritage and insufficient attention to the 

achievements of modern social psychology. The conducted empirical research shows that denial and rejection of political 

subjects and movements that reply on students and working youth and sanctions forward for the support and participation in 

these movements is suspend youth from presentation and realization they view, intends and requirements. 

Keywords: youth, socio-political participation, state institutes, political request. 

Introduction 

Robust social processes are occurring around the world, exposing decades of accumulated contradictions and problems of 

social structure. The active confrontation between authority representatives and society is predicting tectonic revolution shifts 

that touch the major part of the civilized world. The paradoxical fact that the Russian science paradigm that long away tear up 

with Marxism-Leneninsm goes on to deny the availability of laws of social development fixed and formulated in the second 

half of 20 century. Despite on availability of many types of research and powerful social request out of the spotlight there are 

still has some questions about the significance of the minority in social development [8], [10]. In addition, there are present 

total misunderstanding differences between the content of the concepts as “revolutionary class” and “creative group”. 

In Lenin’s terminology, the revolutionary class called sizeable social groups had “nothing to lose except for their chains”. 

This fact makes this social group the chiefest actor of revolution reforms. At the same time, in a leader of the world proletariats 

logic, all those who are dissatisfied with the ruling system, which in total constitute the revolutionary masses, join the 

revolutionary class. 

However, researches that are made on relevant materials show that for first to become the engine of reforms, the social 

group has to possess the necessary quality – creativity. This is the unique socio-psychological phenomenon — group creativity. 

This phenomenon appears in the process of group formation. The group effect pretty much dominates in influence on 

motivating of changes, searches, and creature of strategies and realization of changes [8]. Social and cognitive interaction 

reduces the resistance to future cataclysms, allows group members to adapt, accept new things and find a particular form of 

behavior that will enable them to follow the vector of development without contradicting their moral attitudes. 

For the second, creative group can’t be homogeneous in structure and as more important in the commitment of strategy of 

reforms. The enormous social group is always heterogeneous and unites for the achievement of the goal. The ultimate goal is 

perfume as a sufficient condition for uniting creative reformers groups. Heterogeneous of the group is the potential wealth 

because doing possible conversation, mutual enrichment as a result of complicating different ideas. These all constitute the 

potential of inner development of a group, a source of creativity. 
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It is not the heterogeneity of the group’s composition, and beliefs that is the source of blocking and suppressing dissent, 

but the leadership style, the recognition of a single ruling ideology, and a single infallible leader as its bearer. Worship and 

thoughtless belief in the “great Kaa” is a potential source of sociocognitive conflicts. 

For the third, in the sociocognitive theory undisputed is that group that includes different ideals and thoughts is more 

resistant for the risk. This happens because of active communication because of discussion and disputes push us on proof and 

defending our position strengthening us. The decision that we decide as a result discussion riskier than ones that everyone 

would take it independently. It is not only the degree of risk that is changing but the level of creativity too and the originality of 

our decisions. 

For the fourth, the colossal error is the thesis about “determining consciousness”. This old postulate was building on 

recognizing the human mind as reactive, functioning only due to the need to respond to environmental stimuli. However, the 

human psyche is active since the inner psyche life is a generator of the change of being. That’s way, neither fiery nor tempting 

speeches, but the benefits granted or promised are not natural triggers of social movements — only objective characteristics of 

the social situation determine the socio-cognitive and behavioral dynamics of the group. 

Above all is symbolic maintenance of every object, phenomenon, and action in social space. Symbolicalness is not set in 

advance but is acquired by any artifact in the process of social practice and as a result of a social evaluation. Therefore, 

perceivable symbolism plays the first role in social evolution. For example, the popularity of mass works of art is determined by 

the extent to which the socio-political transformation of modern society is embodied in artistic forms and collisions of plots [7]. 

The essence of symbolism is that any action, object, event, or other is perceived and realized by a person through the prism 

of a personal analogy. The process of slow awareness or instant illumination passes to the rank of a moral and evaluative level 

of consciousness. Each symbol captures the place of this phenomenon in the surrounding world on a coordinate system aimed 

at the end. A symbol, even a symbol born in the most distant antiquity, always speaks of the future.  

The essential characteristic of the symbol is its deepest arbitrariness — the image of a “cosmonaut” waving a baton with 

pleasure does not exactly establish an analogy with the role of a liberator fighter in the minds of a million people. Still, the 

association with a double rune arises precisely. 

All of the above socio-cognitive specifications consider youth like the big social group acting in the modern social process 

as creative class [12]. 

For this time, young people born at the turn of the new millennium begin to actively influence some spheres of vital 

activity of the society, including the political agenda in the country. At the same time, on political action of youth and their 

attitude to any political institutes influence many factors. From a political situation in the country, prospects for personal 

development or information openness of the authorities [3]. 

These children were born in the situation when appeared new Russian Federation. There were first economic and political 

successes. Modern political science characterizes the period from 1999 to 2004 as a period of stable growth [6]. At the same 

time, this generation already in adolescence had access to a huge amount of information and activity socialization on the 

Internet [1]. The development of information technologies and social networks lets people recognize any news and event that 

takes place anywhere in the world. This creates conditions for a young person or girl to see how their peers live around the 

world and compare their lives with the lives of millions of other young people. You can read, discuss and comment on the 

events that are taking place not only, and even not so much with your loved ones, but with many other peers from different 

cities and even countries. Thus, the involvement of young people in socio-political events increases and even goes into offline 

activity [9], [11]. 

This generation grew in the situation of political struggle in early 2000th, presidential elections and changes of government, 

world crisis in 2008–2009, public disconnect, that being in significant strikes in 2011–2013, the political turmoil in neighbor 

Ukraine, economic stagnation in 2010th, and intermittent youth strikes in 2018–2021. More information about politics, and the 

economy began to appear. For example, YouTube channels of famous politicians, journalists, and other figures who tell in 

detail about the life of the country’s life, its prospects, and changes in the future. 

This series of critical social events occurred during the formation of the worldview of most young people, thereby 

significantly affecting their political vision of the world in general and in Russia in particular [4], [2]. 

 

Dissatisfaction and ideals 

We conducted a study using the Internet questionnaire method, in which young people from 16 to 25 years were 

interviewed. There were 70 people, among which 54 % were men and 46 % were women. Among our respondents, 70 % are 

studying in educational institutions, 25 % are working and 5 % are not studying or working. The geography of the research is 

widely represented: the Moscow agglomeration, Central and Southern Russia (see figure 1). 
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Fig. 1 – The geography of the research 

 

The most critical question in our research is the general satisfaction of youth in the socio-political situations in the country. 

The variants “Completely satisfied” and “Satisfied in general” together have 11.5 %. Meanwhile, the most popular answer is 

“Partly satisfied” — 37 %. The variants “Rather not satisfied” and “Sharply not satisfied” have 50 % answers. 

In addition, young people show a low level of trust in socio-political state institutions. “Rather not satisfied” and “Sharply 

not satisfied” have 50 % answers. Also, “Partly satisfied” has 34 %, and “Satisfied in general” and “Completely satisfied” have 

only 9 % of all solutions. 

To the question “Do public and political state institutions need to be transformed?” 97 % of respondents answered in the 

affirmative. 

Analyzing the results, we see that even those respondents who are satisfied with the overall socio-political picture in the 

country believe that some institutions need to be transformed. Young people have a request for changes, regardless of the level 

of satisfaction with the socio-political life in the country. 

“Which institutions are most in need of reforms?” According to the survey results, it turned out that the “classical” 

institutes of education and health care are the most frequent answers, 60 % respectively. Also, almost half of the respondents 

chose the institutions of federal and regional power, as well as the army. In general, these institutions can be called primary for 

a modern developed state (see figure 2). 

 
Fig. 2 – Institutions are most in need of reforms 
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We tried to understand how youth see the modern and developed country. The main characteristics were: social policy 

(free education, medicine, good pensions, and scholarships), democratic and competitive courts, freedom of speech, self-

expression, and assembly. 

On the contrary, state militarism does not arouse much sympathy among Russian youth. The category “strong army” 

gained only 16 %. 

In addition, the category “state ideology” has 13 %. So youth do not want to have one. A little bit more gained a categories 

“local government” and “high level of tolerance towards minorities”, 23 % respectively (see figure 3). 

 

 
Fig. 3 – Characteristics of a developed state 

 

Based on the respondents’ answers, we can say that young people see the ideal state as one that could satisfy their needs 

for freedom as a value, social and economic security. The sketch looks something like this: a social-democratic state of the 

Northern European type. 

 

Political participation 

We have selected the largest and most popular socio-political movements and parties of our country: United Russia, the 

Communist Party, the Liberal Democratic Party, the Public Front, the Anti-Corruption Fund, City Projects, the Unarmia, the 

Greens, etc. This is necessary to find out how young people relate to socio-political participation and political activity. 

According to the results of our online survey, it turned out that 14 % participate in socio-political movements or parties, 66 

% do not participate, and 20 % are not interested in this agenda at all. At the same time, 34 % of respondents believe that 

participation in such movements offers an opportunity to achieve their goals, 47 % believe that it does not provide such 

opportunities, another 20 % find it challenging to answer (see figure 4). 
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Fig. 4 – Expressing interests by movements 

 

It can be said that about a third of the respondents have a somewhat positive attitude to direct participation in the socio-

political life of the country. 

It is also worth noting that the existing movements and parties meet almost half of the respondents (47 %). Another 37 % 

believe that the current political structures do not express their interests. We can say that the expansion of the spectrum of 

parties and movements will be positively perceived and will cover a more significant number of socio-political interests of 

young people. 

The fact that such a request is there helps to understand the following question: “Do existing organizations defend your 

rights and interests, or should new ones appear?” 41 % favor creating new structures, 34 % believe that there are enough 

existing ones. 

It is also essential to understand how, in general, young people assess today’s activities and the effectiveness of socio-

political structures. We have set a scale from 1 (extremely influential) to 10 (extremely influential). The most popular ratings 

are 5 and 6 points (19 % and 20 %). Scores below 5 scored 34.5 %. Political influence is estimated approximately as average. 

This once again underlines that the opportunities for the development of political ideas and development directions are 

wide and will find their buyer (see figure 5). 
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In modern Russia, security is an important issue when deciding whether to participate in political activities. The sanctions 

that follow for incorrect (for authority) active participation in public and political life turn many young people away from 

greater immersion in solving society’s problems. Thus, among the respondents, 34 % are afraid to participate actively, 49 % 

are not scared. 

“Do you have a desire to participate in elections to state or public structures?” — 49 % of respondents expressed their 

readiness to participate personally, those who are not ready, about the same number — 43 %. 

We asked them to write a slogan with which the respondent could go to the polls. Here are some answers: “Honesty in 

everything”, “Changes for the better”, “Everyone has the right to vote”. 

 

Conclusion 

Analyzing the data obtained, we can conclude that the modern Russian youth is dissatisfied with the current socio-political 

situation in the state. According to the respondents, several state and political institutions should be transformed, which may 

indicate that young people are not indifferent to the structure of the state, its politics, the interaction of state institutions, and 

society. Each generation has some specific characteristics that distinguish it from the previous ones, and modern young people 

are no exception. This is reflected in the values of the younger generation, as well as in the ideals regarding the development 

path of the country in which young people would prefer to live. Based on the data we have obtained, we can say that, 

according to young people, the state can claim the status of ideal if its citizens are confident in the future and guaranteed social 

benefits. This is evidenced by the high assessment of the importance of such an area as social policy, which includes numerous 

benefits from the state to the population. The respondents also noted that such a sign of the modern state as freedom is 

important-whether it is freedom of speech, freedom of creativity and self-expression, freedom of assembly, etc. This may 

indicate that modern youth have a need to create new things in different spheres of life, and from the point of view of young 

people, a developed state should limit its interference in the implementation of this need. 

It can be noted that the above importance, which the respondents chose the most important, correlates with the values of 

the modern agenda of Western countries. In particular, the Nordic countries, for example, Sweden or Norway, are now 

recognized as one of the most developed in terms of media freedom, freedom of speech, as well as in terms of living standards, 

education, medicine, and other social benefits. 

In the Russian Federation, as in almost any other state, there is a reasonably comprehensive political representation in 

political parties and associations. However, significant parts of respondents (47 %) do not find a politician and a political party 

that would represent their interests. Perhaps the fact is that today many political parties do not know and understand this 

audience well. Their programs of political transformation do not correlate well with the values and needs of young people. 

Having the values and needs that we have listed above, young people today are ready to be involved in the transformation 

of society in various spheres and having much greater access to information, the experience of people’s lives in other countries, 

have their guidelines in political transformations and their vision of the future of Russia. At the same time, in our opinion, the 

younger generation needs support from independent politicians and political associations, and parties that are interested in a 

positive transformation of the state and society. 
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Аннотация 

В статье на основе опубликованных источников и архивных документов рассматривается парламентская 

деятельность депутата Государственной Думы 2-го и 3-го созывов от Тобольской губернии Н. Л. Скалозубова.  

Революционные события начала XX в. вывели на политическую арену многих общественных деятелей, 

представлявших интересы широких слоев населения. Среди них был Н. Л. Скалозубов – бывший правительственный 

агроном Тобольской губернии, один из организаторов Тобольского губернского музея, автор более 270 работ по 

сельскому хозяйству. Он стал одним из активнейших народных избранников Сибири, поддерживавшим на 

протяжении всего времени депутатства тесную связь со своими избирателями. Изучение биографии Н. Л. Скалозубова 

и его общественно-политических взглядов может помочь глубже понять события, происходившие в регионе в период 

становления российского парламентаризма.  

Ключевые слова: Скалозубов, Тобольская губерния, депутат, Государственная Дума, Сибирская парламентская 

группа.  
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Abstract 

The article examines the parliamentary activity of the deputy of the State Duma of the 2nd and 3rd convocations from the 

Tobolsk province N. L. Skalozubov on the basis of published sources and archival documents.  

The revolutionary events of the beginning of the 20th century brought many public figures that represented the interests of 

the general population to the political arena. Among them was N. L. Skalozubov, a former government agronomist of the 

Tobolsk province, one of the organizers of the Tobolsk Provincial Museum, the author of more than 270 works on agriculture. 

He became one of the most active people's deputies of Siberia, who maintained a close relationship with his constituents 

throughout his time as a deputy. Studying the biography of N. L. Skalozubov and his socio-political views can help to better 

understand the events that took place in the region during the formation of Russian parliamentarism.  

Keywords: Skalozubov, Tobolsk province, deputy, State Duma, Siberian Parliamentary Group.  

Введение 

Николай Лукич Скалозубов родился в г. Костроме в 1861 г., окончил Петровскую земледельческую академию в 

1885 г. В начале своей трудовой деятельности он работал в Пермской губернии на разных должностях. В 1894 г. он 

был приглашен в Тобольскую губернию на должность правительственного агронома, первого в истории края. Именно 

в Тобольске за 12 лет работы (1894-1906) проявился талант Скалозубова как специалиста по сельскому хозяйству. Он 

стал инициатором и деятелем в различных сельскохозяйственных мероприятиях, публицистом по экономическим 

вопросам. Все эти годы Скалозубов являлся консерватором Тобольского губернского музея, организовал 

сельскохозяйственный, художественный, кустарно-промышленный, рыбный отделы музея. В 1900 г. он открыл 

сельскохозяйственную школу в д. Соколовке Тобольского уезда. С 1907 по 1912 гг. Николай Лукич Скалозубов 

являлся депутатом II и III Государственных Дум. В 1912 г. он стал одним из основателей первой в Сибири 

селекционной станции в г. Кургане, занимался выведением новых сортов злаковых культур. В 1915 г. 

Н. Л. Скалозубов умер в курганской больнице от сыпного тифа. Его селекционные материалы были переданы в 

г. Омск, где была организована селекционная сельскохозяйственная опытная станция имени Н. Л. Скалозубова. На 

базе этой станции впоследствии был основан Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. 

Изучению разносторонней деятельности Н. Л. Скалозубова посвящено немало трудов отечественных 

исследователей. Однако его парламентская деятельность остается слабоизученной темой. Участие бывшего агронома 

в работе Государственной Думы лишь частично освещается в исследованиях, посвященных изучению его биографии, 

а также рассматривающих работу Сибирской парламентской группы, – В. М. Суринова [30], Ю. С. Надточего [14], 

П. П. Вибе, Ю. П. Родионова [21], Н. Л. Конькова [10], Ю. В. Рейзвих [20] и др. Поэтому этот вопрос требует к себе 

пристального внимания. 

Цель данной статьи – детально рассмотреть события, предшествовавшие избранию Н. Л. Скалозубова в депутаты 

Госдумы, показать его роль в законотворческом процессе, охарактеризовать его как парламентария. 

В статье использованы опубликованные источники – периодическая печать, стенографические отчеты заседаний 

Государственной думы, воспоминания его современников – В. Н. Пигнатти [19], А. Я. Гордягина [8],  
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М. Н. Костюриной [12], В. Ф. Костюрина [13], А. И. Мальцева [16], В. И. Смирнова [29] и др. Интерес представляет 

книга зятя Н. Л. Скалозубова – И. С. Шелухина [31], написанная на основе семейных архивов.  

Из неопубликованных источников большую ценность для изучения биографии тобольского депутата представляют 

документы личного фонда И-147 «Скалозубов Николай Лукич – губернский агроном, член II и III Государственных 

Дум» (1879-1917), хранящегося в Государственном архиве в г. Тобольске (ГБУТО ГА в г. Тобольске). Наибольший 

интерес вызывают переписка Н. Л. Скалозубова с родственниками [3] и его личный дневник [4].  

В работе также использованы документы научного архива Тобольского историко-архитектурного музея-

заповедника (НА ТИАМЗ) – неопубликованные воспоминания жены депутата – А. В. Скалозубовой [15]. 

 

Основная часть 

Становление Н. Л. Скалозубова как политика тесно связано с драматичными страницами российской истории – 

революцией 1905-1907 гг. Должность губернского агронома предполагала постоянные разъезды по губернии и 

общение с простыми тружениками и крестьянами, поэтому он был хорошо знаком со всеми проблемами местных 

жителей и пользовался у них большим авторитетом. Неудивительно, что после объявления Манифеста 6 августа 

1905 г. речь зашла о его выдвижении в кандидаты I Государственной Думы. Однако же Скалозубов сделал 

категорическое заявление, что баллотироваться в депутаты не будет [1, Л. 385]. Это решение в большей степени было 

вызвано тем, что, будучи исследователем, ученым, Николай Лукич плохо разбирался в политических вопросах. 

«Сочувствуя передовым идеям общественной жизни, он не имел времени разобраться в теории их, а в делах 

практической революционной борьбы был просто ребенком», – писал о Скалозубове И. С. Шелухин [31, С. 46]. 

В разгар Всероссийской общеполитической стачки крестьяне Тобольской губернии, растолковавшие Манифест 17 

октября 1905 г. как свободу доступа в лес, начали самовольно рубить казенные и частновладельческие леса. 

Скалозубов не мог оставаться в стороне и в декабре 1905 г. стал одним из инициаторов съезда крестьян Тобольского 

уезда. Съезд был созван для разъяснения населению значения Манифеста, обсуждения земельного и других 

немаловажных вопросов, чтобы затем мнения крестьян донести до выборщиков в Государственную думу. Хотя съезд 

был разрешен губернатором и прошел мирно, он оказался лишен законной почвы, ему «был придан революционный 

характер, приписано потрясение основ» [19, С. 14]. В январе 1906 г. все организаторы съезда были арестованы и 

заключены в Тобольскую губернскую тюрьму на долгие семь недель.  

Находясь в заточении, Скалозубов узнал, что его уволили с должности правительственного агронома. В начале 

марта 1906 г. до него дошли слухи, что, несмотря на его отказ выставлять свою кандидатуру на выборах в 

I Государственную Думу, население Тюкалинского и Ишимского уездов пожелало видеть его имя в списке 

выборщиков. Эта новость его взволновала. Бывший агроном решил, что не стоит отказываться от возможности 

попасть в Думу: он «должен переменить карьеру и, прежде всего, дослужить губернии до конца, чтобы с честью 

покончить расчеты с нею» – писал Скалозубов в своем дневнике за 1906 г. [4, Л. 22].  

Вскоре организаторов съезда выслали в северные районы Тобольской губернии. Скалозубову местом ссылки был 

назначен г. Березов.  

5 мая 1906 г. им была получена телеграмма из Тобольска о результатах выборов – в Тобольске подавляющим 

большинством голосов выборщиками прошли Н. Л. Скалозубов и А. Н. Ушаков. «Протест губернатора против 

избрания Скалозубова, уволенного по третьему пункту, оставлен уездной комиссией без последствий. Но все выборы 

были отменены этой комиссией по жалобе Шильдера, заявившего, что во время выборов на него возводили обвинение 

в подкупе избирателей и составили протокол. Эта отмена обжалована в губернскую комиссию. Есть надежда на 

утверждение произведенных выборов», – сообщалось в телеграмме со слов Скалозубова [4, Л. 59]. 

Однако в число депутатов I Государственной Думы Н. Л. Скалозубов так и не попал. В. Н. Пигнатти считал, что 

причиной неудавшейся предвыборной кампании Скалозубова являлась его беспартийность. Он писал: «За 

невыясненностью политической физиономии Николая Лукича все группы общества желали его иметь в своих рядах, 

как популярнейшего из граждан. По тем же соображениям выборщиками в Государственную Думу 1-го созыва, когда 

желания были так ярки и надежда на новый строй России так сильна, кандидатура Н[иколая] Л[укича] в члены 

Государственной Думы была отвергнута» [19, С. 9]. М. Н. Костюрина, редактор «Сибирского листка», близко знавшая 

Н. Л. Скалозубова, подчеркивала, что Николай Лукич не был выбран в I Думу по той причине, что «у него не было 

ценза, так как он был в ссылке» [12, С. 299]. 

Вернувшись из ссылки, Скалозубов попал под «гласный неослабный надзор» по распоряжению губернатора: 

«Приехал Гондатти и гонит из Тобольска всех политических… По-видимому, нам грозит высылка из города»  

[31, С. 48]. Любая общественная деятельность бывшего политссыльного Скалозубова находилась под строгим 

контролем. Поэтому, когда его начали уговаривать баллотироваться во II Госдуму, он не стал отказываться.  

В январе 1907 г. Н. Л. Скалозубов прошел в выборщики по квартирному цензу в Тобольске, получив около 70 % 

из 1496 голосов, а затем подавляющим большинством голосов был избран депутатом II Государственной Думы. 

«Несомненно, его избрали именно как Н. Л. Скалозубова, а не как лицо с яркой политической программой», – писал 

близкий друг депутата А. Я. Гордягин [8, С. 8].  

Кроме Н. Л. Скалозубова представителями от Тобольской губернии Государственной думе 2-го созыва стали В. В. 

Колокольников, Т. В. Алексеев и Ф. И. Байдаков.  

Попрощавшись с тоболяками, получив наказы от сельских обществ и волостей, народные избранники Скалозубов 

и Колокольников выехали в г. Тюмень. 18 февраля 1907 г. состоялись торжественные проводы тобольских депутатов: 

тюменские рабочие и интеллигенция организовали шествие на вокзал с пением «Марсельезы» [31, С. 48]. На перроне 

вокзала депутаты выслушали прощальные речи и приняли «Наказ от рабочих г. Тюмени за подписом 592 человек». Но 

вмешательство полиции прервало эту мирную манифестацию [27, С. 491]. 

23 февраля 1907. депутаты от Тобольской губернии впервые присутствовали на заседании Думы, где 

почувствовали себя «сиротливо и заброшенно», как и другие внепартийные представители [27, С. 495]. Николай 
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Лукич первоначально примкнул к партии социалистов, но вскоре вышел из нее из-за «сознания несвободы своих 

суждений» и объявил себя беспартийным [8, С. 8]. Беспартийность Скалозубова, по мнению В. Костюрина, вначале 

весьма затрудняла для него работу, «но вскоре его феноменальная трудоспособность и спокойное объективное 

отношение к злободневным вопросам сделали его желанным участником в разных комиссиях, где он не только 

исполнял взятую им на себя работу, но случалось, негласно брал на себя труд и за других» [13, С. 302]. 

В Госдуме Скалозубов стал членом трех комиссий – бюджетной, сельскохозяйственной и о свободе совести, а 

также принимал активное участие в работе рыболовной комиссии и по переселенческому делу. 

20 марта 1907 г. для решения проблем Сибири и Степного края и для установления связи с населением была 

образована Сибирская парламентская группа. По мнению современников Н. Л. Скалозубова, он был «душой группы 

сибирских депутатов» [17, С. 23]. «Как знаток уклада сибирской жизни и особенностей хозяйства этого края, 

Н[иколай] Л[укич] принимал самое деятельное участие в рассмотрении разнообразных вопросов, касающихся, 

главным образом, Сибири, каковы, например, вопросы о переселении, о сибирском землеустройстве, о постановке 

опытного дела в империи и т. п.», – писал о нем А. Мальцев [16, С. 850].  

18 мая 1907 г., будучи членом бюджетной комиссии, Н.Л. Скалозубов выступил на пленарном заседании Думы в 

качестве докладчика по вопросу о заключении контрактов казною с пароходными обществами по содержанию 

срочных рейсов в текущем 1907 г. по Охотскому морю [10, С. 101]. Он указал на «важное значение для населения 

возможности иметь связь с миром, получать жизненные продукты, без которых оно было бы обречено на голодовку», 

– сообщалось в журнале «Сибирские вопросы» [22, С. 29] На замечания других депутатов, что такие вопросы должны 

решаться органами местного самоуправления, Николай Лукич ответил: «Наша отдаленная Сибирь не виновата, что не 

имеет самоуправления, что она сама не может управиться своими собственными средствами, не может сама свои 

собственные, хозяйственные нужды удовлетворять…» [2, С. 847].  

На этом же заседании Скалозубов выступил с докладом о содержании срочных рейсов по р. Лене и рекам 

Амурского бассейна. После бурного обсуждения законопроект Министерства путей сообщения о выделении 

сибирякам кредита был принят большинством голосов и утвержден 29 мая 1907 г. [21, С. 52]. 

Критика деятельности переселенческого ведомства стала главной работой Н. Л. Скалозубова в Госдуме. Он 

отмечал, что переселение велось без учета интересов как старожилов, так и переселенцев [30, С. 24].  

 Н. Л. Скалозубов отвергал бытовавшее в обществе утверждение о негативном отношении сибиряков к 

переселенцам и переселенческому делу: «Мы, сибиряки, протестуем не против правильной колонизации, – она 

необходима для Сибири, она ее оживит, – мы протестуем против того беспорядочного, хаотического переселения, 

которое в настоящее время ведется» [2, С. 1113]. 

Как член бюджетной комиссии Н. Л. Скалозубов подготовил доклад по смете переселенческого управления, 

однако из-за роспуска Думы он так и не был заслушан. В своем докладе депутат предлагал в целях экономии 

бюджетных средств сократить штат чиновников переселенческого ведомства, а также прекратить выделять финансы 

на издание справочников, распространяющих заведомо ложную информацию о количестве свободных участков, 

годных для переселения [9, С. 295]. 

II Государственная дума прекратила свое существование 3 июня 1907 г. Вот как писал об этом Н. Л. Скалозубов в 

своем письме к избирателям: «Дума распущена, везде расклеен манифест о роспуске. Идем к Думе, железные 

решетчатые ворота закрыты, около них солдаты. Публика группами останавливается около плакатов с манифестом. 

Как рой пчел, потерявших матку, заволновались бывшие депутаты, группами встречаются на улицах, сейчас же около 

какие-то люди пристально всматриваются и останавливаются невдалеке» [25, С. 534]. 

Скалозубов был рад, что его депутатская деятельность прекратилась. «Это было 100 дней пытки», – писал он 

своей сестре Александре [3, Л. 409 об.]. 

Когда было объявлено о созыве III Госдумы, бывший депутат узнал, что тоболяки снова хотят видеть его в 

парламенте. Его категорический отказ баллотироваться избиратели «сочли за присущую ему скромность и снова 

выбрали его» [31, С. 53]. 

На выборах Н. Л. Скалозубов получил 33 избирательных голоса против двух неизбирательных, при этом 

«никакого усилия в агитации в свою пользу или в пользу других не проявлял: все выборщики, по приезду в город 

Тобольск сами направлялись к нему, т. к. мнение о нем, как о б усердном работнике по важнейшим вопросам Сибири, 

сильно укоренилось среди населения губернии» [7, Л. 47 об.]. 

В Госдуму 3-го созыва оказались также избраны В. И. Дзюбинский и К. И. Молодцов. 

В III Государственной Думе Скалозубов был членом следующих комиссий: бюджетной, сельскохозяйственной, по 

переселенческому делу, по хлопководству и по рыболовству.  

Он обратил пристальное внимание на развитие сельскохозяйственной науки, которая в то время «влачила жалкое 

существование». При Ученом комитете Главного управления землеустройства и земледелия уже много лет 

существовало несколько самостоятельных учреждений – специальных бюро по прикладным сельскохозяйственным 

наукам, не имевших возможности развернуть свою деятельность из-за недостатка материальных средств [31, С. 43]. 

Депутат привлек большое количество членов Думы в состав бюро, и добился того, чтобы «о положении этих 

учреждений заговорили во всех фракциях Государственной Думы» и за три следующих года «увеличился отпуск 

средств бюро с 11 чуть ли не до 200 тысяч рублей в год» [8, С. 8]. 

Скалозубов и другие сибирские депутаты продолжили работать над проблемами регионального значения. Они 

добивались введения земства, ограничения переселения крестьянства в Сибирь, развития Северного морского пути, 

упорядочении рыболовства и судоходства на сибирских реках и т. д.  

Благодаря настойчивым усилиям сибиряков была проведена телеграфная линия от г. Тобольска до северных 

районов губернии [24, С. 97].  
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Сибирские депутаты добились утверждения в Госдуме законопроекта об общем уставе рыболовства, над которым 

они работали пять лет. Устав предполагалось ввести в крае только после работы специальных комиссий, 

учитывающих местные экономические и природные условия.  

При рассмотрении проекта Временных правил об охоте на соболя в Сибири особая комиссия Госдумы вынесла 

решение о запрете охоты на соболя в течение трех лет, до 15 октября 1916 г., приняв предложение Сибирской 

парламентской группы о материальной компенсации коренным жителям Сибири, для которых добыча этого зверя 

являлась главным источником существования [24, С. 99]. 

Н. Л. Скалозубов выступал против готовившегося законопроекта о землеустройстве, предполагавшего ввести в 

Сибири частное крестьянское землевладение, которое, по его мнению, отвечало лишь «настроениям петербургских 

канцелярий». Сторонников и разработчиков этого закона он назвал «не знакомыми с русской жизнью» [28, С. 17]. 

Законопроект о землеустройстве был отклонен. 

11 июня 1908 г. в Государственную Думу было внесено заявление, подписанное 34 депутатами «О порто-франко в 

устьях рек Оби и Енисея, как мере оживления севера Сибири и установления Северного морского пути». Основные 

положения законопроекта были разработаны Сибирской группой депутатов. Ими предлагалось «разрешить в виде 

временной меры, на 10 лет, беспошлинный привоз иностранных товаров в Сибирь морским путем через устья рр. Оби 

и Енисея, за исключением иностранного сахара, мануфактуры, чая, кроме кирпичного, соды и всех акцизных 

предметов – спирта, вина, пива, табака, сигар и спичек» [26, С. 72]. Законопроект об установлении порто-франко в 

устьях Оби и Енисея не был принят правительством. 

Огромную важность имел проект появления земства в Сибири. Пять лет сибирские депутаты упорно занимались 

разработкой и проведением этого законопроекта, в результате принятого Государственной Думой, но отвергнутого 

Государственным Советом. Главным аргументом против введения земства в Сибири было отсутствие «элементов для 

земства: переселенцы не упрочили своего хозяйства; в старожилых районах вся интеллигенция – служилое 

чиновничество; земельных собственников нет» [24, С. 95].  

Тобольский депутат не прерывал связи со своими избирателями. В «письмах депутата», публиковавшихся на 

страницах газет «Сибирский листок», «Сибирские вопросы», он освещал наиболее важные темы, волнующие жителей 

региона. В общей сложности им было опубликовано 175 «писем депутата». Кроме того, он приезжал в г. Тобольск в 

перерыве между сессиями и выступал перед населением с докладами о работе Думы.  

Скалозубов никогда не отказывал в помощи тем, кто в ней нуждался. С особым сочувствием депутат относился к 

проблемам политических заключенных и ссыльных. «Кроме думской работы, он был неизменным ходатаем в 

Министерство внутренних дел по делам тюрьмы и ссылки», – писала о нем А. В. Скалозубова [15, С. 25].  

В 1907 г. к Н. Л. Скалозубову обратился за помощью И. М. Майский (Ляховецкий), в будущем – известный 

советский дипломат, историк и публицист. В 1906 г. он был арестован за революционную деятельность и отправлен в 

тобольскую ссылку. Ссыльный неоднократно ходатайствовал о выезде за границу и получал отказ Департамента 

полиции МВД. Благодаря содействию Н. Л. Скалозубова Ляховецкому был разрешен выезд с условием его 

невозвращения в пределы Российской империи ранее окончания срока гласного надзора полиции [5, Л. 8]. 

В 1908 г. родственники политкаторжанина Д. Д. Тахчогло, кандидата естественных наук, сообщили тобольскому 

депутату о том, что Тахчогло пытался покончить жизнь самоубийством в Тобольской каторжной тюрьме из-за 

жестокого обращения с ним тюремных надзирателей. Скалозубов написал письмо П. А. Столыпину: «С Тахчогло … 

были сняты подкандальники, чтобы железо кандалов могло непосредственно касаться тела. Его лишали месяцами 

книг для чтения, бумаги для письма. Помещали в камеру с худшими из каторжан» [6, Л. 4 об.]. Благодаря этому 

письму пытки над Тахчогло были прекращены, и он был освобожден от тюрьмы, а затем и из ссылки. 

В 1909 г. Скалозубов спас от смертной казни М. В. Фрунзе – революционера, будущего советского 

государственного и военного деятеля. Его обвиняли в покушении на убийство. Николай Лукич выяснил, что Фрунзе 

не только был принципиально против террора, но и не находился на месте совершения преступления. Скалозубов 

немедленно связался с председателем Думы А. Н. Хомяковым, который письменно обратился к П. А. Столыпину  

[31, С. 50]. Смертная казнь была заменена 10 годами каторги. 

Слишком незначительные результаты от работы в Госдуме не могли удовлетворить Н. Л. Скалозубова. Поэтому, 

когда в июне 1912 г. была прервана деятельность Думы 3-го созыва, он наотрез отказался выставлять свою 

кандидатуру в IV Государственную Думу. «Атмосфера упорной закулисной борьбы при его неспособности к 

„политиканству“ была глубоко неприятна ему. В то же время у него не было тщеславного стремления к „высокому 

званию депутата“», – писал его современник В. Смирнов [29, С. 5]. 

10 сентября 1912 г. Скалозубов в последний раз отчитался перед своими избирателями о результатах работы 

народных представителей в Думе. Николай Лукич отметил, что, хотя «сибирские депутаты ничего не могли 

существенного сделать для Сибири, но сибирская группа приучила рассматривать Сибирь как область, имеющую свои 

особенности, свои потребности и задачи», а также «…считаться не с мнением отдельных сибирских депутатов, а с 

мнением группы представителей всей Сибири, объединенных общностью интересов всех ее частей». [24, С. 101]. 

Характеризуя Н. Л. Скалозубова как депутата, В. Смирнов писал о нем: «представители всех партий в Думе 

одинаково высоко ценили в нем его ум, практический опыт, работоспособность, его высокие нравственные качества и 

спокойное объективное отношение к злободневным вопросам» [29, С. 4]. 

А. Мальцев приводил слова депутата А. Березовского об отношении других парламентариев к Скалозубову: 

«Никто никогда не ждал от него блестящей речи с трибуны Государственной Думы, но зато каждый оставлял разговор 

или занятие другим делом, когда Николай Лукич просил слова в заседании комиссии» [16, С. 850].  

В своих воспоминаниях о муже А. В. Скалозубова отметила: «Мне довелось слушать его доклад в Думе, я была 

поражена полнейшей тишиной, когда на трибуне показалась его невзрачная фигура» [15, С. 23].  
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Газета «Сибирская жизнь» писала: «Николай Лукич более, чем кто-либо другой из сибирских депутатов, мог 

считаться избранником сибирского крестьянства, знатоком его нужд и чаяний, и, не будучи сыном Сибири по 

рождению, был одним из ее лучших, благородных сынов по духу» [18]. 

 

Заключение 

Благодаря своему неравнодушному отношению к проблемам крестьянского населения Тобольской губернии 

правительственный агроном Н. Л. Скалозубов попал в ряды депутатов Государственной Думы. Несмотря на то, что он 

не был подготовлен к политической деятельности, он активно включился в работу Думы. Главной его заботой стало 

улучшение условий жизни жителей сибирского региона. Избиратели не ошиблись в своем депутате – Скалозубов 

принимал непосредственное участие в разработке основных законопроектов, касающихся Сибири.  

В «думкий» период в полной мере проявилась новая грань его деятельности – правозащитная. Пользуясь правами 

депутата, он старался внести свой вклад в облегчение жизни политических заключенных и ссыльных. 

Н. Л. Скалозубов не был прирожденным оратором, но его бескорыстное служение обществу заслуживает 

уважения и достойно того, чтобы народные представители нашей современности брали с него пример. 
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Аннотация  

На основе данных, полученных в ходе междисциплинарного эмпирического исследования, описано 

возникновение и функционирование «цифрового» импрессинга. Показано, насколько часто цифровая среда 

становится источником импрессинга и какую роль она играет в реализации деятельности, активированной им. 

Представлены социокультурные и социально-психологические предикторы «цифрового» импрессинга – факторы, 

позволяющие предполагать его возникновение и корректировать реализацию его потенциала. Выявлено, что каким бы 

ни был по своей природе импрессинг – «цифровым» или «нецифровым» – важным фактором реализации личностью 

своих устремлений, возникших в его результате, является непосредственное межличностное взаимодействие со 

значимыми лицами, среди которых большую роль играют родители.  

Ключевые слова: цифровая среда, информационное воздействие, импрессинг, впечатление, деятельность.  

DIGITAL ENVIRONMENT AS A SOURCE OF IMPRESSING AND A MEANS  

OF DEVELOPING ITS POTENTIAL 

Research article 

Viktorova E.V.* 

ORCID: 0000-0002-3169-1444,  

Penza State University, Penza, Russia 

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

Abstract 

Based on the data obtained in the course of an interdisciplinary empirical study, the article describes the emergence and 

functioning of "digital" impressing. The study demonstrates how often the digital environment becomes a source of impressing 

and what role it plays in the implementation of the activities activated by it. It Socio-cultural and socio-psychological 

predictors of "digital" impressing are presented - factors that allow for assuming its occurrence and correcting the realization of 

its potential. The author determines that whatever the nature of impressing – "digital" or "non–digital" - an important factor in 

the realization of a person's aspirations that arose, as its result, is direct interpersonal interaction with significant persons, 

among whom parents play an important role.  

Keywords: digital environment, informational impact, impressing, impression, activity.  

Введение 

Цифровизация породила множество феноменов, которые требуют к себе пристального психолого-педагогического 

внимания, основанного прежде всего на всестороннем научном анализе. Особенно это важно, с точки зрения влияния 

«цифры» на социализацию детей и подростков.  

Наш интерес прикован к феномену, который не был достаточно изучен и до digital-эпохи, а с ее наступлением 

приобрел новое – «цифровое» – поле функционирования с его потенциалом и рисками. Речь идет о таком 

социокультурном и социально-психологическом феномене, как импрессинг (от англ. «impress» – впечатлять, 

оставлять след), представляющем собой информационное воздействие, вызывающее сильное значимое впечатление, в 

результате которого возникает устойчивое стремление личности к реализации своего потенциала в определенных 

видах деятельности. 

 

Предмет и метод исследования 
Статья содержит промежуточные результаты теоретического и эмпирического исследования импрессинга в одном 

из его аспектов функционирования – цифровом. «Цифровыми» будем считать импрессинги, произошедшие с 

применением цифровых средств общения и/или произошедшие в интернет-среде (безусловно, с использованием 

цифровых средств).  

Междисциплинарное эмпирическое исследование проведено с участием 516 человек в возрасте 13-19 лет и с 

применением социологических и психолого-педагогических методов (фокус-группа, анкетный опрос, глубинное 

интервью, кейс-стади). Выбор возрастной группы респондентов обусловлен тем, что подростково-юношеский возраст 

является одним из чувствительных периодов для возникновения импрессинга [1], [2], [3] и временем наиболее 

активного погружения в цифровой мир [4], [5], [6]. 

В статье представлены те результаты исследования, которые позволяют раскрыть роль цифровой среды в 

возникновении импрессинга и реализации его потенциала.  
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Возникновение и функционирование импрессинга в цифровой среде  

Согласно данным эмпирического исследования, 7,2% (37 чел.) подростков пережили импрессинг в социальных 

сетях, еще 4,1% (21 чел.) – также в интернете, но на других сайтах. Источником «цифрового» импрессинга может 

быть как межличностное взаимодействие, так и непосредственно цифровой контент. Заметим, что вне виртуальной 

действительности к импрессингу, как правило, причастны лица ближайшего окружения подростка, среди которых 

лидируют родители. Не теряют лидирующих позиций они и там, где речь идет об импрессингах, пережитых не в 

интернет-среде, а в обыденном общении с помощью цифровых средств (эмоциональное общение по телефону, 

скайпу). Следующую позицию после родителей здесь занимают друзья и затем – одноклассники, тренеры, учителя. 

Интернет-импрессинги, чаще других, возникают с участием лиц, не относящихся к ближайшему социальному 

окружению. Результаты проведенных фокус-групп позволяют говорить о том, что общение в социальной сети или на 

тематических форумах может быть очень эмоциональным и приводить в действие один из ключевых факторов 

возникновения импрессинга – создавать ситуацию эмоциональной уязвимости личности. Подобное общение способно 

порождать и/или усиливать увлечение искусством, наукой, религией, политикой и т.д.  

В условиях цифровизации социокультурная среда как источник импрессинга стремится к расширению. Для того 

чтобы приобщиться к культурному разнообразию современности и прошлого, не обязательно передвигаться в 

пространстве и/или иметь чей-то вдохновляющий пример непосредственно в своем окружении – достаточно иметь 

доступ в интернет. До цифровизации возможность приобщения к культуре ограничивалась пространственными 

рамками (у горожан возможности больше, чем у сельчан) и финансовыми барьерами семьи (на путешествия, 

посещение музеев, театров и т.д. нужны средства). До цифровизации гораздо большая роль отводилась и школе как 

непосредственному проводнику в мир культуры и, соответственно, потенциальному источнику импрессинга. 

Следовательно, с появлением цифровой среды как источника импрессинга значительно возрастают шансы ребенка и 

подростка «найти» свой импрессинг. С другой стороны, цифровая среда гораздо в больше степени, чем реальная 

действительность, создает условия для возникновения импрессинга в рамках масскульта и сомнительной 

экспертности интернет-пользователей, нежели в условиях функционирования социальных институтов, призванных 

транслировать высокую культуру.  

 Безусловно, импрессинги цифрового детства порождают и новые виды деятельности (в анкете для удобства 

восприятия речь шла об увлечении). 25% (129 чел.) опрошенных отметили, что их увлечение связано непосредственно 

с интернетом, у 7,9% (41 чел.) увлечение связано с гаджетами.  

Даже если подросток не связывает свой импрессинг и свое увлечение с цифровой средой, то активно использует 

ее для получения информации о своей любимой деятельности (44,2% - 228 чел.). При этом число таких «идейных» 

пользователей растет: если среди 17-19-летних их 8%, то среди 15-16-летних – 17%, а среди 13-14-летних – 19,2%. В 

случае с импрессингом этот факт имеет значение: несмотря на то, что для получения личностно значимого 

впечатления достаточно однократного воздействия, роль повторного воздействия и внешних стимулов признается 

важной и была отмечена еще В.П. Эфроимсоном – педагогом и генетиком, которые ввел в научный оборот термин 

«импрессинг» [1]. 

Согласно концепции В.П. Эфроимсона, далеко не всякая склонность ребенка к определенному виду деятельности, 

активированная импрессингом, приводит к более или менее значимым достижениям [7]. Важны социальные условия 

реализации этой деятельности, среди которых особое значение имеет отношение социального окружения подростка к 

его увлечению. Отсюда наш интерес к роли цифровой среды в реализации подобных увлечений как последствий 

импрессинга.  

13,1% (68 чел.) делятся своими впечатлениями с теми, кто разделяет их интересы в интернет-сообществах. 12,4% 

(64 чел.) ищут и находят поддержку у таких же увлеченных из соответствующих интернет-сообществ. Подростки к 

этому более склонны, чем респонденты юношеского возраста, в юношеском возрасте процент ищущих поддержку в 

интернете снижается: от 6,2% среди 13-14-летних – до 3,1% у 17-летних.  

10,1 % (52 чел.) считают, что в виртуальной среде больше возможностей в развитии своего увлечения, чем в 

реальной действительности. Тех, кто так думает, больше всего среди респондентов 15-16 лет, меньше всего – среди 

тех, кто достиг совершеннолетия.  

4,6% (24 чел.) считают, что только в интернете можно заявить о себе открыто. 8,5% (44 чел.) предпочитают 

интернет для развития своей любимой деятельности, потому что стараются анонимно делиться своими достижениями 

и узнавать чужое мнение об этом. 7% (36 чел.) признались, что в интернете чувствуют себя увереннее, чем в реальном 

социальном окружении.  

Данные, полученные о значении виртуального общения в реализации подростками своих увлечений, несколько 

противоречивы. 66,4% (343 чел.) анкетируемых ответили, что не обратят внимания на негативный интернет-отклик об 

их увлечении. Однако ход и результаты фокус-группы свидетельствуют о том, что такой процент должен быть гораздо 

ниже. Это частично подтверждается противоречивостью данных самого анкетирования, где на соответствующий 

вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответа. Так, наряду с вариантом ответа «не обращу внимания», 

подростки выбирали такие варианты, как «расстроюсь» (10,7%), «разозлюсь» (10,7%), «буду стараться делать лучше» 

(19,3%), «долго буду переживать» (2,1%), «спрошу мнение других людей» (9,3%) и другие варианты. Анализ фраз, 

употребляемых респондентами в процессе интервью и фокус-групп, также позволяет говорить о том, что 

реагирование на обсуждение личных достижений в интернет-среде довольно интенсивное, происходит с 

использованием экспрессивной лексики: «раздражает негатив», «радуюсь лайкам», «считаю глупостью», «волнуюсь в 

ожидании», «злит некомпетентность», «пишут бред» и т.п. Глубинное интервью, кроме того, позволило выявить 

дополнительные доводы в пользу неравнодушия к виртуальным откликам: интервьюируемые признавались, что 

нередко подолгу пребывают в размышлениях и переживаниях по поводу наиболее значимых разговоров и обсуждений 

в сети. 
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Предикторы-корректоры «цифрового» импрессинга и возможности оптимизации его потенциала 

Данные эмпирического исследования свидетельствуют о том, что импрессинги современных детей по-прежнему 

происходят чаще всего в реальной социокультурной среде, а не цифровой. Однако обнаруживает себя тенденция к 

возрастанию роли цифровой среды в формировании увлечений подростков, их устремлений к определенному виду 

деятельности. Этим обусловлен наш интерес к выявлению предикторов «цифрового» импрессинга – факторов, 

позволяющих предполагать/прогнозировать его возникновение в цифровой среде и корректировать/оптимизировать 

реализацию его потенциала. 

Нами выявлены две группы таких предикторов: социально-психологические и социокультурные [8]. Один из 

социально-психологических предикторов учтен уже в выборе возрастной категории респондентов. Для 

прогнозирования возникновения импрессинга наиболее информативными – онтогенетически стабильными – 

представляются возрастные характеристики личности. Подростковый возраст – один из наиболее вероятных периодов 

возникновения импрессинга (34,9% опрошенных считают, что пережили импрессинг в младшем подростковом 

возрасте, 23,3% указывают на старший подростковый). В силу возрастных психологических особенностей – активно 

формирующегося самосознания, нестабильной самооценки, обостренного восприятия образа «Я» – подросток часто 

оказывается в ситуации эмоциональной уязвимости [9], [10], [11]. Именно поэтому, как показало исследование (см. 

выше), определенный процент подростков «живому» общению предпочитает анонимное виртуальное общение и 

видит в интернете большие, чем в реальной действительности, возможности для реализации своих способностей.  

 Социально-психологическим предиктором импрессинга выступает любое обсуждение личностно важных для 

подростка тем (прежде всего с ровесниками, затем – с референтными личностями независимо от их возраста). При 

нормально протекающей социализации такого общения достаточно в реальной действительности (об этом 

свидетельствуют данные исследования: большая часть импрессингов по-прежнему возникает именно в ней). 

Сопоставление данных кейс-стади показывает: склонность выражать свои чувства в интернете обнаруживается у тех 

подростков, которые не находят должной поддержки у родителей, учителей, трудно устанавливают дружеские 

отношения.  

К социокультурным предикторам импрессинга относятся параметры основных составляющих социокультурной 

среды: символического наполнения среды, ценностно-нормативного социального поведения, бытующего языка 

(речевой среды) [12]. Применительно к «цифровым» импрессингам прогностически информативными могут 

выступать как связанные с цифровизацией характеристики среды, так и не связанные с ней. К не связанным с 

цифровизацией характеристикам относятся увлеченность лиц из значимого окружения какой-либо деятельностью, 

результативность этих увлечений (достижения), обогащенность культурной среды (регулярность и разнообразие 

досуговых мероприятий); устойчивые характеристики взаимоотношений в ближайшем окружении ребенка 

(уважение/неуважение/пренебрежение к интересам друг друга, поддержка или ее отсутствие в начинаниях, отношения 

равноправия/неравноправия, возможность свободного выбора или его отсутствие); вектор и степень оценочности в 

отношениях и в речи, эмоциональная окрашенность (экспрессивность) языковых средств (похвала за успехи и 

старания или равнодушие, слова благодарности/критики/насмешки, одобрение/неодобрение, выражение 

доверия/недоверия, надежды/бесперспективности и т.п.).  

К связанным с цифровизацией прогностически информативным характеристикам среды относятся все 

перечисленные с поправкой на отношение к интернету и цифровым средствам в целом. В данном случае и семья, и 

школьные учителя выступают образцом (уверенного и не перегруженного негативной оценочностью и 

эмоциональностью) использования цифровых средств по их прямому назначению – получение информации, затем – 

установление контактов.  

Обобщение промежуточных результатов исследования позволяют говорить о том, что независимо от того, какой 

импрессинг пережил подросток – «цифровой» или «нецифровой» – обнаруживают себя две тенденции: во-первых, 

мнение родителей априори ценнее, чем мнение виртуальных друзей (даже если подросток этого не демонстрирует); 

во-вторых, информацию о своем увлечении подросток, скорее всего, будет добывать именно в интернете и чем 

сильнее увлечение, тем выше будет потребность это информационное поле расширять. Следовательно, для 

оптимизации функционирования «цифрового» импрессинга можно дать несколько основных рекомендаций: 

- к интернету следует относиться как к средству информации, а не проживания подростком жизни, что требует 

доверия к ребенку и его выбору; 

- значимым лицам в окружении подростка необходимо проявлять искренний интерес к его увлечению, разделяя 

его устремления и достижения/провалы; 

- и среди родителей, и среди учителей подросток должен иметь пример увлеченной личности, чтобы поиск 

оценки, стимулирующей его деятельность, не был перенесен полностью в интернет-среду; 

- и в домашней обстановке, и в учебно-воспитательном процессе у подростка должна быть возможность в нужном 

ему объеме, без осуждения и повышенного контроля пользоваться интернетом именно как средством получения 

информации; 

- необходимую поддержку, эмоциональный стимул для реализации в своем увлечении подросток должен получать 

прежде всего в межличностном взаимодействии с ближайшим социальным окружением.  

 

Заключение 

Цифровизация привнесла в жизнь человека множество изменений и породила множество новых феноменов. Один 

из них – «цифровой» импрессинг. Импрессинги, пережитые в реальной действительности, по-прежнему происходят 

гораздо чаще, чем импрессинги виртуальные, однако взаимодействие интернет-пользователей не исключает, но, 

благодаря эмоциогенности ситуаций общения, в определенной степени способствует возникновению импрессингов и 

для современного подростка, взрослеющего в условиях цифровизации, обретение увлечения на просторах интернет – 

это нередкое явление. Поэтому выявление специфики «цифрового» импрессинга важно не только с теоретической 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (113) ▪ Часть 4 ▪ Ноябрь 

 

116 
 

точки зрения, как попытка изучения этого непростого феномена, но и с точки зрения психолого-педагогической 

практики.  
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Аннотация 

Диалог культур неоднозначен и таит в себе ряд противоречий. В реалиях современности он становится весьма 

актуальным, когда речь заходит о новых тенденциях в воспитании, научных исследованиях, образовании. Целью 

данной статьи является характеристика диалога культур как явления с точки зрения того, насколько он стимулирует 

напряженность между культурами. На фоне сложности протекания процесса глобализации, который можно 

охарактеризовать как двойственный, люди заинтересованы в плодотворном взаимодействии, а значит, для 

современного социума характерно слияние культур. Взаимодействие культур в условиях глобализации чревато не их 

враждебностью друг к другу, а опасностью утраты культурного разнообразия, когда все уникальные черты 

нивелируются. 
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Abstract 

The dialogue of cultures is ambiguous and fraught with a number of contradictions. In the context of modernity, it 

becomes very relevant when it comes to new trends in education, scientific research, and education. The purpose of this article 

is to characterize the dialogue of cultures as a phenomenon in terms of how much it stimulates tension between cultures. 

Against the background of the complexity of the globalization process, which can be described as dual, people are interested in 

fruitful interaction, which means that modern society is characterized by a fusion of cultures. The interaction of cultures in the 

context of globalization is fraught not with their hostility to each other, but rather with the danger of loss of cultural diversity 

when all unique features are leveled. 

Keywords: dialogue of cultures, interaction, society. 

Диалог культур – понятие, обозначающее широкий спектр взаимодействий, как в индивидуально-личностном, так 

и в обобщенном культурно-историческом планах. В отечественной гуманитарной теории вопросу диалогического 

подхода в культуре посвящены труды B.C. Библера, М.М. Бахтина [1], в зарубежной науке мы можем назвать теории 

диалога Г. Марселя, К. Ясперса и других. B.C. Библер, во многом опираясь на идеи М.М. Бахтина, через термин 

«диалог» стремился выявить глубинную характеристику сознания. Он писал о диалогичности сознания, т.е. оно не что 

иное, как общение двух внутренних образов – «я» и «другого». Строение сознания таково, что человек мыслит себя в 

двух принципиально отличных архитектонически-значимых противопоставлениях – это «я для себя» и «я для 

другого» [3, С. 175]. Такая диалогичность сознания опосредует все разнообразие аксиологических отношений 

личности, для которой каждый предмет окружающего мира может восприниматься как свой или чужой, т.е. 

принадлежать «я» или «другому». 

Диалог культур неоднозначен и таит в себе ряд противоречий, которые мы попытаемся раскрыть. В реалиях 

современности идея диалога культур становится весьма актуальной, когда речь заходит о новых тенденциях в 

воспитании, научных исследованиях, образовании, на фоне сложности протекания процесса глобализации, который 

можно охарактеризовать как двойственный. Всеохватывающий процесс превращения человечества в единый организм 

в финансовой, экономической и производственно-технической сферах усиливает, тем не менее, разделение и 

обособление народов в культурно-духовной сфере. Рост производственных возможностей происходит настолько 

стремительно, что сегодня мы можем управлять естественными производственными процессами. Но, вместе с тем, 

прямо пропорционально растет и количество межэтнических конфликтов. Их природу можно трактовать как протест 

против «поглощения» неким единым мировым «организмом», как попытки установить свои «корни», вернуться к 

древним традициям, обособить свой статус. Почти классическим примером в этой связи может служить ситуация в 

исламской республике Иран (антишахская революция во главе с Аятоллой Хомейни во второй половине ХХ века), 

которая провозгласила своей главной задачей идеологическое и экономико-политическое противодействие Западу и 

его союзникам, в которых идеологи исламского государства видели поработителей и врагов ислама. 

Попытки народов защищаться от Западного главенства имеют продолжительную историю. Еще в XIX веке в 

рамках общественно-исторических концепций понимания культуры русский мыслитель Н. Я. Данилевский, а чуть 

позже и немецкий историк культуры О. Шпенглер в своем знаменитом «Закате Европы» [11] говорили о западном 

доминировании. О том, что европоцентризм мешает естественному ходу истории, о неоправданном навязывании 

ценностей, теряющих свою актуальность и значимость в условиях других культур, но воспринимаемых ими насильно. 

По мысли Н.Я. Данилевского опасность «заключается не в политическом господстве, а в культурном господстве 
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одного культурно-исторического типа, каково бы ни было его внутреннее политическое устройство. Настоящая 

глубокая опасность заключается именно в осуществлении того порядка вещей, который составляет идеал наших 

западников: в воцарении не мнимой, а действительной, столь любезной им общечеловеческой цивилизации»  

[4, С. 425]. 

Однако нельзя говорить об этом процессе столь однозначно. Есть примеры стран таких, как Япония, Китай, 

сохраняющих свою этнокультурную самобытность. При этом мы можем с уверенностью говорить об их успешном 

вхождении в глобальный процесс экономического и технологического прогресса. Не во всех случаях процесс 

перенимания западной модели ценностных ориентаций означает насилие в отношении этноса. Пример Запада, как 

процветающей территории подразумевает под собой определенный набор аксиологических ориентиров. А значит, и 

желание идти по такому же пути развития, приобщение к данной модели не может не приводить и к параллельному 

перениманию некоторых, оправданных целью развития, элементов западной культурной традиции. К таковым можно 

отнести язык, личностную нацеленность на успех, нежели на успех коллектива в целом, систематизацию делового 

этикета и т.д. В связи с этим, страны, отстающие в финансово-экономическом, промышленно-технологическом 

отношениях и желающие преодолеть это отставание будут лояльно и даже положительно воспринимать западную 

культурную традицию. Истории известны практические попытки объединить людей, в частности, посредством языка. К 

примеру, наиболее проработанным и известным стал искусственный язык Эсперанто, создатель которого  

Л. Заменгоф в далеком 1912 году определял главной целью этого языка «…на нейтральной языковой основе убрать 

стены, разделяющие племена, и приучить людей к тому, чтобы в ближнем своём они видели только человека и брата» 

[цит. по 10]. Мирные отношения на основе общего языка, по мысли автора, способствовали бы успешности культурного 

диалога, нацеленного на обогащение всех его участников. Но он не получил официальный статус, вероятно, из-за своей 

искусственной природы. А вот английский язык стал безоговорочным лидером в сфере международных отношений 

среди рабочих языков таких масштабных политических организаций как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 

ООН, Британское Содружество, НАТО, Совет Европы, Евросоюз и других. Международные же объединения, в состав 

которых входят представители только арабоговорящих или испаноговорящих стран, оформляют итоговые документы на 

английском языке, хотя в процессе переговоров могут и не использовать его. Эти и многие другие факты показывают, 

что английский язык приобретает глобальное объединяющее значение именно потому, что очевидна политическая и 

экономическая сила государств, народы которых говорят на этом языке. Именно поэтому глобализация представляется 

как очень противоречивый процесс, который с одной стороны грозит вестернизацией, но с другой стороны, предполагает 

отход от национального изоляционизма. В контексте данного противоречия и возникает идея диалога культур, 

предполагающая мирное отношение друг к другу, основанное на взаимном уважении представителей разных культур, а 

также сосуществование ценностных систем. Как отмечают мыслители, в процессе «многослойного диалога культур 

происходит формирование общечеловеческих ценностей» [8, С. 141]. Диалог здесь понимается не как соревнование, а 

как сказал деятель в сфере политики и предпринимательства конца прошлого столетия З. Мирзо, общее правило для всех 

людей в деле поиска единых интересов и ценностных ориентаций как непоколебимого фундамента будущей 

цивилизации [6]. 

 В ходе любого диалога люди с большей очевидностью осознают свою индивидуальность, это же можно сказать и 

о культурах в целом. В современном мире наблюдается тенденция к индивидуализации. Возможной причиной такого 

стремления можно назвать широкое распространение американской массовой культуры, когда наша бытовая, 

культурная жизнь наполнена штампованными серийными «продуктами». Художник Э. Уорхол подчеркнул 

нарастающее противоречие между массовым производством и творчеством в своих знаменитых сериях картин «200 

банок супа Кэмпбелл», «32 банки супа Кэмпбелл», «100 банок супа Кэмпбелл» и других. Устав от однообразия, 

человек начинает искать способы получить нечто уникальное, неповторимое, а это возможно при обращении к 

национально-этнической культуре, основанной на индивидуальном подходе и ручном труде. Соответственно этот 

подход распространяется и на понимание культуры в целом. Современные люди ценят то, что отличает их от других, 

делает уникальными и неповторимыми. В этом смысле, диалог культур, конечно же, не способствует углублению 

уникальности, но в то же время он не грозит культурам полным взаимопроникновением и нивелированием 

особенностей. Диалог способствует «пониманию своего Я в процессе общения с Другим» [6, С. 9]. 

Человеку свойственно отделять друг от друга две сферы своей жизни: личную и деловую. Это позволяет говорить 

о том, что, несмотря на базовые отличия в культурных парадигмах представителей разных национальных групп, тем 

не менее, они нивелируются при официально-деловом взаимодействии, и когда обе стороны заинтересованы в этом 

общении. На практике это проявляется в том, что традиционный официально-деловой этикет стирает национальную 

дифференциацию при общении в сфере банковских систем, реализации крупномасштабных проектов (строительство 

нефтяных объектов, газопроводов) и т.п. При этом речь не идет о подавлении одной культуры другой. Люди выходят 

на некую общую третью плоскость, стремясь к успешной коммуникации. В этом смысле диалог культур становится 

возможным именно благодаря той лояльности, которая лежит в основе ее сущности.  

Таким образом, понятие диалога культур весьма неоднозначно и таит в себе ряд дуальных начал. Люди 

заинтересованы во взаимовыгодном взаимодействии и для современного социума характерно скорее слияние культур. 

Как отмечает А. Клесс, «то, что сегодня воспринимается как столкновение западного мира и исламского, вероятнее 

всего сольется в единой цивилизационной модели» [5, С. 92]. В этом смысле, взаимодействие культур в условиях 

глобализации чревато не их враждебностью друг к другу, а опасностью утраты культурного разнообразия, когда все 

уникальные черты нивелируются в рамках новой цивилизации.  
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Аннотация 

Тематика данной статьи посвящена западноевропейской многоголосной музыке переходного периода от эпохи 

Средневековья к раннему Возрождению. В центре внимания находится вопрос музыкального языка и выявление его 

специфики. На примере творчества композиторов трех стилевых направлений конца XIV − начала XV веков, «стиля 

Машо», «маньеристского» стиля и «Нового» стиля, рассматриваются типичные звукосочетания голосов 

полифонической вертикали, мелодические и ритмические особенности, музыкальная фактура произведений. 

Представителем первого направления выступает французский композитор Солаж, второго – группа композиторов, 

основу репертуара которых составляют светские жанры, такие как, баллады, виреле и рондо. Музыкальная 

деятельность Й. Чикониа принадлежит к третьему направлению и охватывает также мадригалы, части месс и мотеты.  
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Abstract 

The subject of this article the Western European polyphonic music of the transition period from the Middle Ages to the 

Early Renaissance. The focus is on the issue of musical language and the identification of its specifics. Typical combinations 

of polyphonic vertical voices, melodic and rhythmic features, the musical texture of works are considered on the example of 

the creativity of composers of three stylistic trends of the late 14th − early 15th centuries, the Machaut style, the Mannerism 

and the "New" style. The representative of the first is the French composer Solage, the second is a group of composers whose 

repertoire is based on secular genres such as ballads, virelai and rondeau. Musical activity of Johannes Ciconia belongs to the 

third and also covers madrigals, parts of masses and motets. 

Keywords: musical language, Ars subtilior, medieval polyphony.  

Введение 

Музыка конца XIV – начала XV веков приходится на исторически важный период перехода от эпохи ars nova к 

раннему Возрождению, получивший, по предложению немецкого музыковеда У. Гюнтер [3], название Ars subtilior и 

связанный с особой утонченностью искусства и изысканной техникой музыкальных композиций. Время 

Средневековья, охватывающее тысячелетнее развитие, подходило к своему завершению. Одним из величайших его 

достижений стало появление многоголосия, бесспорно, имеющее непреходящее значение для музыкальной культуры 

и повлиявшее на дальнейший ход развития музыкального письма. Искусство этого периода представлено целой 

плеядой композиторов, имена которых в масштабе мировой музыкальной культуры малоизвестны и занимают 

второстепенное место по отношению к таким выдающимся мастерам, как Г. де Машо и Ф. Ландини. Тем не менее, их 

творчество оставило определенный след в истории и заслуживает внимания. Назовем их, это французские 

композиторы Солаж, Требор, Борлет, Жакоб де Сенлеш, а также композиторы итальянского происхождения, но в то 

же время работавшие во французской технике письма: Матеус да Перузио, Антонелло да Казерта и Филипоктус да 

Казерта и др. [1]. К этому же периоду относится и наследие нидерландского композитора Й. Чикониа [2]. 

Музыкальное искусство этого времени интересно тем, что оно отличается интенсивностью движения различных 

стилевых направлений. В течение практически трех десятилетий конца XIV века, как указывает исследователь 

В. Апель [1], плавно сменяют друг друга три стиля, каждый из которых оставил достойные образцы творческой 

мысли. Прослеживание изменений музыкального языка на протяжении этого периода и выявление его специфики 

составляет цель данной статьи, задачами являются рассмотрение в каждом стиле особенностей композиторского 

письма, гармонической вертикали, ритмики, фактуры и др.  

 

Основная часть 

Первое стилевое направление, несмотря на приобретенные новые качества, еще очень близко соприкасается с 

музыкой непосредственного предшественника Гильома де Машо, в связи с чем и получило соответствующее название 

«стиль Машо». Композиторы этого направления сохранили ритмическую технику, типичную для французского 

композитора с обилием синкопированных фигур, унаследовали метод мотивно-ритмического вариантного развития. 
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Второе направление, так называемый «маньеризм», характеризуется, прежде всего, сложностью ритмического 

переплетения и развития всех голосов, ведущего к преобразованию фактурной ткани произведения. Роль синкоп, 

впервые появившихся в творчестве Машо, приобретает здесь еще большее значение. Типичными чертами произведений 

этого течения становятся комплементарность ритмической организации голосов и их полиритмические сочетания 

увеличивается количество хроматических звуков, а в связи с появлением более дробных ритмических рисунков и мелких 

длительностей усложняется нотная запись. Интересно, что композиторы могли пользоваться собственными, удобными 

им знаками. Музыковед Ю.К. Евдокимова замечает: «Никогда в многоголосной музыке ни до этого периода, ни после 

(разве только в настоящее время) не была так индивидуализирована нотация. Большинство нотных знаков имело у 

каждого автора свои значения, подчас несовпадающие со значениями у других авторов» [4, C. 208].  

Следующее направление, определяемое как «новый» стиль, заметно отличается от предыдущего 

противоположными качествами: на первый план здесь выходит ритмическая простота рисунка, замедленная смена 

созвучий, прозрачность фактуры. Заметно изменяется соотношение исполнительских партий, происходит обновление 

функций голосов, верхний голос становится ведущим в многоголосии, остальные же голоса начинают выступать в 

качестве гармонической поддержки. Названия всем трем стилистическим направлениям впервые дал В. Апель в книге 

«Французская светская музыка конца четырнадцатого века» («French secular music of the late fourteenth century») [1], 

этой же классификации следует Ю.К. Евдокимова в монографии «Многоголосие Средневековья. X–XIV века»  

[4, C. 205]. Термин маньеризм традиционно относится к направлению в западноевропейском искусстве XVI века, 

произведения которого отличаются усложненностью образов и изощренностью формы. По отношению к музыке 

конца XIV – начала XV веков В. Апель употребляет данный термин в силу изысканных ритмических 

взаимоотношений между голосами. 

Поскольку все направления довольно быстро сменяли друг друга, то в творчестве перечисленных выше 

композиторов нередко обнаруживаются произведения, принадлежащие к разным стилевым течениям. Вместе с тем, 

большая часть сочинений композиторов французской школы выполнена все же в «маньеристском» (или 

«изысканном») стиле. Находясь в промежуточном положении между непосредственно самим стилем Машо и 

«изысканным» стилем, произведения в «стиле Машо» представлены сравнительно в скромных масштабах. Самым 

заметным композитором, стилистика сочинений которого в наибольшей степени напоминает стиль французского 

композитора, является Солаж (Solagе) [9]. Написанные им трехголосные сочинения – семь баллад, два виреле и одно 

рондо – демонстрируют максимальную близость к светским произведениям Машо [7], [8]. Вместе с тем, 

произведениям Солажа свойственна особая оригинальность, отличающая их от сочинений выдающегося мастера. 

Конечно, не все сочинения Солажа стилистически подобны, в некоторых пьесах проявляются также признаки 

«маньеристского» стиля. 

Звуковое консонантное поле сочинений композитора включает в себя традиционные для позднего средневековья, 

но разнообразные виды консонирующих созвучий. Это совершенные (перфектные) и несовершенные (имперфектные) 

простые и составные интервалы, а также интервальные созвучия, состоящие из сочетания двух каких-либо 

консонирующих интервалов. Постоянное чередование перфектных и имперфектных двух- и трехзвучных сочетаний 

является наиболее типичным приемом гармонического развития. Такие созвучия, как подобия «трезвучия» и 

«секстаккорды», которые широко используются автором, нередко следуют друг за другом. Все эти звукосочетания и 

приемы развития применялись и в более ранней музыке. Особенностью же в музыке Солажа является несколько 

своеобразный принцип параллельного движения, причем как двухзвучных, так и трехзвучных сочетаний. 

 

 
Рис. 1 – Баллада «En l’amoureux vergier» т. 43 – 46 

 

Если в произведениях Машо наиболее типичным явлением было параллельное следование двух «трезвучий» или 

«секстаккордов», то в сочинениях Солажа таких примеров очень мало. Вместе с тем, встречаются эпизоды, в которых 

параллельные «трезвучия» и «секстаккорды» образуют достаточно протяженную последовательность. Например, в 

рондо «Fumeux fume» движение «секстаккордами» и «трезвучиями» протекает в течение шести тактов. 
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Рис. 2 – Рондо «Fumeux fume» т. 25 – 43 

 

Типичным для Солажа является и то, что параллельное движение трех голосов простыми совершенными и 

несовершенными интервалами, такими как, терции, октавы и квинты, используется очень ограниченно. Подобные 

случаи встречаются лишь изредка. В то же время, периодически наблюдается параллельное движение этими 

интервалами в верхней паре голосов. 

 

 
Рис. 3 – Баллада «Calextone qui fut» т. 1 – 9 

 

В отношении использования диссонансов Солаж во многом следует традициям Машо. Диссонирующие 

звукосочетания в произведениях Солажа, представляют собой довольно разветвленную систему применения. 

Практически здесь встречаются всевозможные виды и приемы диссонирования: это свободные диссонансы, 

неприготовленные диссонансы с нисходящим секундовым разрешением (мелодические диссонансы), диссонансы, 

являющиеся приготовленными или неприготовленными с нисходящими или восходящими задержаниями, а также 

диссонансы с «классическим» приготовлением, задержанием и разрешением.  

Аналогичное разнообразие способов диссонирования отмечается и в музыке Машо, но у Солажа существует одно 

значительное отличие. Если в произведениях более ранних композиторов можно было встретить неразрешенные 

диссонансы в виде двух – трех созвучий подряд, то у Солажа подобных примеров крайне мало: практически все 

диссонирующие созвучия получают незамедлительное разрешение (например, рондо «Fumeux fume» т. 25). Во 

французской музыке такое свойство проявляется впервые. Однако в целом для западноевропейской музыкальной 

культуры это не новое явление, немного ранее, аналогичным образом применялись диссонансы в произведениях 

итальянского композитора Франческо Ландини [5], [6]. 

Звуковая вертикаль сочинений Матеус да Перузио, Антонелло да Казерта, Жакоб де Сенлеш, Требор также имеет 

свою специфику. Круг композиторов, в произведениях которых отчетливо проявляются признаки «маньеристского» 

направления, довольно широк и, в целом, для сочинений всех представителей характерны сходные стилевые качества. 

Ю.К. Евдокимова пишет: «При том, что музыкальное искусство конца XIV века – это преимущественно авторское (а 

не анонимное) искусство, большая однородность в характере звучания музыки одного стилевого направления 

свойственна творчеству многих композиторов. Специалисты затрудняются установить не только индивидуальные 

признаки в стиле того или иного автора, но и отличия одной школы от другой, например, авиньонской от 

северофранцузской или североиспанской. Большой рубеж ясно пролегает между стилем Машо, его последователей и 

«изысканным» стилем. Он же внутри себя однороден» [4, C. 209]. В связи с этим представляется целесообразным не 

выделять индивидуальные особенности стиля композиторов «изысканного» стиля, а рассматривать звуковую 

вертикаль сочинений на примере творчества сразу нескольких авторов. Так же как и Солаж, все перечисленные выше 

композиторы обращаются к светским жанрам музыки. Композиторы обращаются к светским жанрам: балладам, 

виреле и рондо.  
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Самой яркой отличительной чертой произведений «маньеристского» направления является необычайно 

изысканное ритмическое оформление хоровых партий. Ритмический рисунок, включающий в себя разнообразные и 

часто сменяющие друг друга фигуры из четвертей, восьмых, триолей восьмых и шестнадцатых, дуолей, различных 

видов синкоп и залигованных нот, создает особую сложность музыкального языка. Кроме того, взаимоотношение 

отдельных партий в трехголосной фактуре основывается на принципах ритмической комплементарности, что 

приводит к специфическому ритмическому взаимодействию голосов. Ритмика, являющаяся здесь одним из основных 

приемов музыкального развития произведения, имеет первостепенное значение. Ее роль настолько велика, что она 

оказывает непосредственное воздействие на гармоническую вертикаль музыкальной ткани. Благодаря ритмическому 

несовпадению голосов, которое длится на протяжении всего произведения, звуковой состав созвучий отличается 

постоянной подвижностью и изменчивостью. Буквально всякий условный такт (в то время музыкальная запись шла 

сплошным текстом, не разделяясь на такты, в современном издании тактовые черты проставлены редактором и 

являются условными) состоит из нескольких разных звукосочетаний, меняющихся как на опорных, так и на 

неопорных метрических долях. При этом каждая доля такта в звуковом отношении имеет одномоментное значение и 

ведет к образованию нового созвучия, источником чего является повышенная гармоническая плотность фактуры, 

которая усугубляется еще и тем, что конкорды гораздо чаще имеют трехзвучную структуру, чем двухзвучную. 

Значение двухзвучных сочетаний, по сравнению с конкордами в сочинениях не только «стиля Машо», но в 

сочинениях предшествующих композиторов, заметно уменьшается. Помимо этого, такты, в которых господствовало 

бы одно созвучие, встречаются редко и те, как правило, связаны с синтаксической остановкой. Отчасти подобное 

уплотнение фактуры характерно и для звуковой вертикали Машо, однако в его музыке это свойство носило 

фрагментарный характер по отношению ко всему произведению. Здесь же частая смена созвучий является 

закономерностью, которая распространяется на все произведение.  

 

 

Рис. 4 – М. де Перузио. Баллада «Le greygnour bien», т. 1 – 4 

 

Что касается самих созвучий, то ими являются многообразные виды совершенных и несовершенных 

консонирующих конкордов. Примечательно, что, несмотря на все большее распространение несовершенных 

звукосочетаний, которое наблюдается в сочинениях композиторов-«маньеристов», совершенные консонирующие 

конкорды, такие как квинты, октавы и квинтоктавы, по-прежнему занимают немаловажное место. Эти созвучия 

систематически используются в ряду с несовершенными консонансами, ослабляя звуковую плотность и выполняя 

разрежающую функцию. 

Если говорить о приеме параллельного движения, то «маньеристы» применяют его реже, чем представители 

предыдущего направления, исключается также и параллельное развитие в верхней паре голосов. Объяснение этому 

кроется в упомянутой выше характерной ритмической коплементарности вокальных партий. 

Различные способы применения диссонирующих созвучий в сочинениях композиторов «маньеристского» 

направления полностью совпадают с системой использования диссонансов последователей «стиля Машо». Остается 

характерным то же самое многообразие приемов диссонирования звукосочетаний, которые составляют, своего рода, 

часть общего звукового тезауруса и которым свободно пользуются композиторы. Единственный новый момент в 

произведениях «маньеристского» стиля, обращающий на себя внимание – это появление диссонирующего 

звукосочетания в самом начале сочинения. Безусловно, такие случаи, когда произведение открывается диссонансом в 

виде неприготовленного задержания к последующему консонирующему совершенному конкорду, очень редки. 

В совокупности все описанные выше качества составляют специфику созвучий в произведениях 

«маньеристского» стиля. 

«Новый» стиль, как поясняют исследователи (В. Апель, Ю.К. Евдокимова), сформировался на основе 

«изысканного» стиля, поэтому в творчестве тех же самых композиторов-«маньеристов» нередко обнаруживаются 

признаки «нового» стиля. Вместе с тем, наиболее ярким представителем «нового» стиля выступает Йоханнес Чикониа 

(1335 – 1412), нидерландский по происхождению композитор, но являющийся выразителем итальянского искусства, 

так как значительную часть жизни провел в Падуе. В данной статье мы лишь назовем наиболее существенные 

изменения в музыкальном языке композитора, более детальное изложение приводятся в авторской статье «Творчество 

Й. Чикониа – начало перестройки музыкального мышления» [10]. 

В отличие от французских композиторов, Й. Чикониа наряду со светской музыкой – мадригалами, баллатами, 

виреле, – писал также произведения духовного содержания – мессы и мотеты [2]. При том, что звуковую основу 

сочинений Й. Чикониа составляют все те же совершенные и несовершенные сочетания, что и у его предшественников, 

разница в музыкальной ткани весьма очевидна. Прежде всего, это связано с ритмическим оформлением голосов, 

замедленной сменой созвучий и повышенной устойчивостью звуковой вертикали, что дает возможность слушателям 

сконцентрировать внимание на гармонической окраске звукосочетаний. Изменения проявляются в протяженности 

звучания звукосочетаний, в повторении одинаковых оборотов, в широких интервальных ходах мелодических линий. 
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Наряду с секундовыми связями часто встречаются кварто-квинтовые отношения созвучий, использование секвенций, 

имитаций, синхронное звучание голосов. В целом, в музыке Чикониа отмечается усиление роли гармонического 

начала, что является шагом в смене композиторского мышления. 

 

 
Рис. 5 – Мадригал «Una panthera» т. 62 – 67 

 

Все это в наибольшей степени приближается к звучанию музыки последующей эпохи Возрождения и имеет 

большой значение в плане эволюции музыкального развития. 

Заключение 

Таким образом, рассмотрев звуковые особенности сочинений конца XIV− начала XV веков, можно сделать вывод 

о том, что музыкальный язык композиторов переходного периода от Средневековья к раннему Возрождению 

выявляет специфические черты, заключающиеся в выборе совершенных и несовершенных звуковых сочетаний, в 

упрощении ритмической организации ткани, в более легком, разреженном фактурном решении, в использовании 

полифонических приемов музыкального развития и др. Так, постепенно формируются предпосылки, способствующие 

появлению новых средств музыкального развития, характерного для приближающейся эпохи Возрождения.  
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Аннотация. 

Авторы статьи исследовали «поле культуры» как одно из составляющих среди семи основных полей социального 

пространства российской цифровой экономики, посредством определения ведущих акторов влияния на ее 

становление. В материале статьи приведены выборочные результаты социологического исследования в четырех 

областях Российской Федерации (Тамбовской, Курской, Калининградской, Ярославской). Выводы относительно 

«поля культуры» как формирующего поля цифровой экономики сводятся к неоднозначности принятия составляющих 

цифровизации со стороны респондентов – представителей поля культуры. В качестве рекомендаций отмечается, что 

для коррекции ситуации следует бережнее относиться к замене атрибутов культуры традиционного типа, 

совершенствовать методы, формы, платформы и способы воспроизводства продуктов культурной сферы. 
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Abstract 

The authors of the article investigate the "field of culture" as one of the components among the seven main fields of the 

social space of the Russian digital economy by identifying the leading actors of influence on its formation. The article presents 

selected results of a sociological study in four regions of the Russian Federation (Tambov, Kursk, Kaliningrad, Yaroslavl). 

Conclusions regarding the "field of culture" as a formative field of the digital economy are reduced to the ambiguity of the 

acceptance of the components of digitalization by respondents, the representatives of the field of culture. As a 

recommendation, it is noted that in order to correct the situation, one should take more care of replacing the attributes of a 

traditional type of culture, improve methods, forms, platforms, and ways of reproducing cultural products. 

Keywords: digital economy, digital culture, social field, cultural field, actor. 

Введение 

С 2017 года построение цифрового общества в России приобрело новые масштабы стратегического развития в 

рамках проекта программы «Цифровая экономика РФ» [10]. Понятие «цифровая экономика» не приобрело еще 

окончательного определения, в связи с чем, авторы статьи придерживаются следующего объяснения этому расхожему 

термину: цифровая экономика – это оптимальная алгоритмизация, касающаяся процессов потребления и 

производства. Но цифровая экономика – это не только разработка и внедрение новых технологий, оборудования и т.д., 

это еще и новые социальные отношения, возникающие в процессе цифровизации, в том числе находящие отражение в 

культуре.  

В контексте динамики кардинальных изменений всех цивилизационных процессов социокультурное пространство 

утрачивает свое физическое, геометрическое, географическое измерение, акцентуируется в социально-сетевой среде, 

приобретает тотально-виртуальный характер и требует нового переосмысления.  

На наш взгляд возможен компромисс между формами традиционными и инновационными, и определение 

универсального варианта по принципу симбиоза лучшего в новом. Здесь особое звучание приобретает само понятие 

«социального поля» в целом и «культурного поля» в частности. Именно они являются объектом нашего исследования. 

В связи с вышесказанным мы, в первую очередь, обращаемся к определению «социального поля» как такого в разрезе 

его соотнесенности с цифровой экономикой. И, конечно же, сфера культуры как одна из самых традиционных и менее 

гибких в эпоху резких и быстрых перемен, является объектом нашего исследования. 

В формировании социального поля российской цифровой экономики принимает участие семь основных полей: 

власти, науки, образования, экономики, культуры, IT и финансового поля. При этом каждое из полей-участников 

привносит свой вклад в образование социального поля ЦЭ. «Ведущую роль в формировании социального поля 
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цифровой экономики играет поле власти, при том что остальные поля выполняют инициативные и исполнительные 

роли» [9, С. 106].  

Поле культуры своей целью имеет поддержание цивилизационной основы общества, в связи с чем оно имеет 

широкий спектр целей в отношении формирующегося поля цифровой экономики – от осмысления формата цифровой 

экономики и измерения различного рода критериев цифровизации, как нового культурного явления до выработки 

новых критериев. В качестве латентной здесь будет выступать глобальная цель – создание общества новой формации. 

«Культурное поле является источником преобразований – на основе существующего культурного ресурса и опыта 

формируется новая культура цифровой экономики» [3, С. 220].  

Анализ литературы по исследуемой теме позволяет обратиться к работам следующих авторов: Астафьева О. Н. 

[11], Галкин Д. В., Кузнецова Т. Ф., Никонорова Е. В., Скородумова О. Б., Соколова Н. Л., Шлыкова О. В.и др. Д. В. 

Галкин говорит о том, что цифровая культура развивается на нескольких важных уровнях: материальном, 

символическом, социальном, ментальном и ценностном. Подобная интерпретация цифровой культуры акцентирует 

внимание на развитие информативного общества, это не только лишь использование новейших технологий, но и 

возникновение новых возможностей для функционирования всех сфер жизни общества. Н. Л. Соколова в своей работе 

подчеркивает, что цифровые технологии являются обязательной составляющей существования человека, что 

пренебрегать явной культурной значимостью на сегодняшний день невозможно. «Цифровая культура» ставится в 

один ряд с такими понятиями как «киберпространство», «киберкультура», «цифровые медиа» и пр. Эта мысль 

продолжается в работах О. Н. Астафьевой [1], которая отмечает, что цифровая культура способна кардинальным 

образом оказать влияние на смыслы и ценности бытия, преобразовать соотношение между специальными и 

повседневным уровнями культуры общества, внести значительные коррективы в образ и стиль жизни.  

Среди зарубежных исследователей уместно вспомнить следующие фамилии: Гер Ч. [12], Кастельс М., Шварц М. 

[13], Хантингтон С., Харрисон Л. и др. В контексте нашего исследования мы обращаемся к С. Хантингтону [7] и  

Л. Харрисону именно потому, что они обосновывают чисто экономические задачи через призму культуры и 

определением единой культурной рамки можно выстроить перспективную экономику, в данном случае – цифровую. 

Заявка на подобное развитие событий полностью реализует себя в современности и согласно исследованию 

технического директора Google Рэймонда Курцвейла [11] поисковые системы будут функционировать не только с 

помощью языка, но и с помощью мыслей. Такие прогнозы говорят о том, что ИКТ-трансформации формируют 

культурную среду.  

 

Цель, задачи, методы и принципы исследования 

Цель статьи: представить обзор проблемы становления «поля культуры» в контексте современных процессов 

цифровизации в целом и цифровой экономики в частности. 

Цель статьи определила следующие задачи: 

– определить теоретико-гипотетические контуры концепта «поля культуры» топологической структуре 

социального пространства российской цифровой экономики; 

– привести локальную верификацию рефлексии процессов цифровизации «поля культуры» в профессиональном 

сознании его институциональных агентов. 

В исследовании применялись следующие методы теоретической работы: 

– категориально-логический, который позволил выявить основные категории, термины и определения в рамках 

исследования феномена «цифровая культура» в условиях развития цифровой экономики и феномена культурного поля 

в социальном пространстве; 

– системно-структурный метод, применяемый для установления структурных связей «цифровой экономики» и 

«цифровой культуры» в ее составляющих и взаимосвязи; 

 – диалектический, при проведении противопоставлений и развертывании противоречий заявленных феноменов; 

– метод статистического анализа информации, отражающей состояние развития «цифровой культуры» в 

частности и цифровизации в целом, как в России, так и за рубежом. 

Эмпирическая база исследования: исследование носит разведывательный (пилотажный) характер, что объективно 

определено принципиальной новизной и эклектичностью процессов «цифровизации культуры». Таким образом, 

особенностью исследования является не аналитический, а описательно-констатирующий, проблемно-ориентирующий 

посыл, иллюстрирующий тематическую структуру общественного мнения в лице экспертного сообщества. В число 

экспертов были включены представители различных институциональных групп, имеющих непосредственные 

профессиональные связи с «цифровизацией» культуры: хормейстеры, директоры библиотек, администраторы 

областных органов власти в сфере культуры и искусства и др. 

Основным методом интерпретации качественной социологической информации является тематический анализ, 

который, в свою очередь, лишь в настоящий период обретает популярность в социологической науке и является 

достаточно нетривиальным инструментом изучения латентных переменных (установок, стереотипов сознания и т.д.). 

Данный метод реализуется на небольших номинальных группах, так как имеет основной целью не выявление 

массовых тенденций каких-либо социокультурных процессов, а позволяет определять смысловые (тематические) 

паттерны индивидуального мировоззрения, характеризующие субъектно-личностное видение проблемы исследования 

испытуемыми. 

Таким образом, выборка разведывательного качественного исследования составила 18 респондентов, 

выступающих институциональными агентами сферы своей профессиональной деятельности. Тематическое интервью 

проводилось в 2 этапа – первый (вторая половина 2020 г. - 8 респондентов) и второй (начало 2021 г. - 10 

респондентов).  

Гайд интервью содержит вопросы, касающиеся определения цифровой экономики в сфере культуры, в результате 

чего выявлялись открытые и латентные цели и ориентиры культуры, роль культуры и основные задачи в 
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формировании цифровой экономики в социальном пространстве страны, выявлялись акторы культуры, роль и 

значение цифровых технологий при их внедрении в искусство.  

 

Основные результаты 

Поле культуры является одним из семи полей, сформировавших социальное поле цифровой экономики. Акторами 

цифровой экономики, являющиеся одновременно агентами поля культуры выступают Министерство культуры, 

государственные и негосударственные учреждения культуры, лидеры мнений и пр. Основные задачи поля культуры 

связаны с встраиванием процессов цифровой экономики в культурный код; с формированием материально-

культурного наследия; с исследованием культурного капитала; с формированием новых этических принципов и т.д. 

При этом, нами в процессе исследования установлено, что степень поддержки цифровой экономики со стороны 

представителей поля культуры в отличие от других полей – средняя. 

Соответственно следующая логично вытекающая задача нашего исследования, связана с характеристикой 

показателей поля культуры и его агентов как акторов поля российской цифровой культуры. Основными показателями 

выступают роль и явные цели поля, в данном случае, поля культуры. Роли поля культуры следующие: 

исполнительная, интерпретирующая, адаптивная, конструирующая. Они проявляют себя при решении явных целей: 

измерение культурного уровня населения; определение ментального и традиционного влияния; сохранение 

ценностной основы общества и выработка новых критериев ценности; осмысление формата цифровой экономики. 

Следующая задача исследования обращена к выявлению спорных и слабых позиции закрепления отдельных 

цифровых процессов в контексте социокультурной составляющей российской современности. Так же мы попытались 

дать соответствующие рекомендации по улучшению и стабилизации. 

Как показали результаты исследования, именно в поле культуры наглядно прослеживается столкновение 

традиционного и инновационного, открыто проявляется «притянутость» и «насаждаемость» некоторых явлений 

цифровизации, а также четко заявляет себя несвоевременность или невозможность преемственности ряда 

социкультурных аспектов. Подобные выводы нам позволяют делать результаты проведенного в рамках исследования 

тематического интервью (2020-2021 гг.) с представителями (акторами) поля культуры в отношении процессов ее 

цифровизации (хормейтерами, директорами библиотек, администраторами областных органов власти в сфере 

культуры и искусства и др.). 

Первое, что отмечают участники интервью, говоря о культуре как одной из составляющей процесса 

цифровизации, это расширение доступности информации для аудитории, ее «расширение», более высокий «охват». 

Детальнее эту позицию характеризуют следующие высказываемые положения: 

- «Если в каждом учреждении будет хотя бы интернет, то значение цифровых технологий при их внедрении в 

культуру будет очень высоким» (зав. отделом научно-просветительской и экскурсионной работы областной 

картинной галереи, г. Тамбов); 

 - «Появится возможность приобщать жителей к мировому искусству, знакомить с культурным наследием 

нашей страны, зарабатывать на проведении киносеансов, онлайн выставок, виртуальных экскурсий и много чего 

другого» (художественный руководитель Центра культуры, досуга и спорта, г. Калининград); 

- «цифровые технологии служат необходимым инструментом в процессе современного хранения» (начальник 

отдела профессионального искусства, художественного образования и культурно-досуговой деятельности, г. 

Ярославль); 

- «цифровые технологии создают ощущение доступной информации» (хормейстер, г. Калининград). 

При этом интервьюируемые отмечают ограничения ориентации на тотальную «оцифровку культуры». Можно 

привести следующие показательные высказывания: 

- «Оцифровать можно книжные, архивные и музейные фонды, архивы по другим отраслям знания и другим 

сферам творческой деятельности (кино, театр, концерты). А вот что невозможно «оцифровать», так это живое 

общение…» (зав. отделом научно-просветительской и экскурсионной работы областной картинной галереи, г. 

Тамбов); 

- «Оцифровать можно все произведения разных видов искусств для их трансляции и архивирования. Кроме 

личного контакта с произведением искусства, что дает непередаваемые ощущения» (хормейстер, г. Калининград); 

- «В культуре, на мой взгляд, трудно оцифровать самое главное – духовные и ментальные скрепы» (директор 

«Областной универсальной научной библиотеки», г. Тамбов); 

- «Наверно нет необходимости цифровать все. В настоящее время оцифровано 2-3% культурного наследия. Надо 

оцифровать то, что составляет культурное наследие и представляет интерес для широкого круга пользователей. 

Есть проекты по оцифровке, в том числе последовательность оцифровки, проекты ЮНЕСКО. Интересный опыт в 

России (например, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина)» (начальник отдела 

профессионального искусства, художественного образования и культурно-досуговой деятельности, г. Ярославль). 

Также информативны позиции акторов в отношении перспектив «оцифровки культуры»: 

- «Думаю, что переход к цифровой экономике в России, должен был начаться уже давно… И, может быть это 

не совсем успешный, но необходимый путь. Других альтернатив пока не вижу. Над этим надо думать» (начальник 

отдела профессионального искусства, художественного образования и культурно-досуговой деятельности, г. 

Ярославль); 

- «В настоящее время это оптимальный путь, что будет дальше… На наш взгляд, технологии будут влиять на 

все сферы жизни и деятельности, надо срочно адаптироваться к существованию в качественно новом культурном, 

информационном, образовательном и т.п. пространствах» (зав. отделом научно-просветительской и экскурсионной 

работы областной картинной галереи, г. Тамбов). 

На вопрос: «Несет ли цифровая экономика угрозы для общества», были получены следующие ответы:  
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- «При правильной пропорции существования «цифры» и подлинного контакта с произведением, и человека с 

человеком угрозы нет» (регент хора, г. Калининград); 

- «Нет, при условии применения гуманного и творческого подхода к реализации не несет. Но есть данные о том, 

что кампании больше вкладываются в брендинг, чем в совершенствование качества продуктов и услуг; эксплуатации 

рабочей силы; сокращении возможностей малого бизнеса» (директор «Областной универсальной научной 

библиотеки», г. Тамбов).  

Мнения экспертов по поводу явных и латентных целей цифровизации культуры, а также роли поля культуры в 

новом цифровом укладе почти совпадают.  

Явные цели поля культуры: измерение культурного уровня населения; определение ментального и традиционного 

влияния; сохранение ценностной основы общества и выработка новых критериев ценности, осмысление формата ЦЭ.  

Латентные цели поля культуры: процесс унификации, создание общества новой формации, получение прибыли 

негосударственными учреждениями в сфере культуры. 

Роль поля культуры: адаптивная; конструирующая; оберегающая.  

Выполненный тематический анализ показал, что опрошенные нами эксперты поля культуры (как в основных, так 

и в дополнительных интервью) совпадают в своем мнении относительно целей, задач, ролей и степени поддержки 

развития и внедрения процессов цифровизации. Совокупные показатели разделились примерно поровну относительно 

поддержки цифровизации, отражая как положительное, так и отрицательное влияние. 

 

Заключение 

Культурное поле через своих агентов играет важную роль в деятельности российского поля цифровой экономики. 

Особенно важно при формировании российского цифрового пространства использовать культурное наследие, что 

позволит процессу цифровизации сохранять преемственность традиционных форм, аккуратно и бережно форматируя 

накопленный культурный опыт под новые требования современного цифрового общества.  

В связи с этим нужно сформировать доступную и безопасную базу информационных ресурсов культуры, 

способствующих распространению традиционных духовно-нравственных ценностей; создать условия для 

популяризации составляющих культуры и науки; принять меры по эффективному использованию современных 

информационных платформ для распространения достоверной и качественной информации; обеспечить насыщение 

рынка доступными, качественными и легальными медиапродуктами и сервисами. Все вышеизложенное будет 

оказывать содействие по повышению доверия к современным процессам цифровизации. Таким образом, культурное 

поле в качестве составляющей социального пространства цифровой экономики России способно кардинально 

повлиять на привычные жизненные ценности и смыслы, корректировать традиции, образы и стиль мышления 

населения страны.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы изучения дискретности и континуальности как фундаментальных 

характеристик исторического сознания. Историческое сознание, являясь формой общественного сознания проникает 

во все его формы и оказывает влияние на их развитие и формирование. В условиях социокультурных кризисов и 

кардинальной смены парадигм развития социума историческое сознание способно переживать кризисные состояния, 

проявляющиеся в дискретности, то есть состояния «разрывов». В таком дискретном состояние историческое сознание 

оказывает негативное влияние на формы общественного сознания и в целом на общественное сознание, приводя к 

ситуациям социокультурных, межпоколенческих разрывов и другим деструктивным социальным феноменам.  

Основным принципом развития и проявления континуальности исторического сознания является принцип 

преемственности, в рамках которого формируется целостное представление об историческом процессе, его 

темпоральности и понимание степени ответственности за происходящее социума и личности как субъектов 

исторического процесса.  

Ключевые слова: историческое сознание, дискретность, континуальность, историческая реальность, 

исторические репрезентации. 
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Abstract 

The article deals with the currently relevant problems of studying discreteness and continuity as fundamental 

characteristics of historical consciousness. As a form of social consciousness, historical consciousness penetrates into all its 

forms and influences their development and formation. In the conditions of socio-cultural crises and a radical change in the 

paradigms of the development of society, historical consciousness is able to undergo crisis states manifested in discreteness, 

that is, states of "gaps". In such a discrete state, historical consciousness has a negative impact on the forms of public 

consciousness and on public consciousness in general, leading to situations of socio-cultural, intergenerational gaps and other 

destructive social phenomena.  The main principle of the development and manifestation of the continuity of historical 

consciousness is the principle of continuation, within which a holistic view of the historical process, its temporality and 

understanding of the degree of responsibility for what is happening of society and the individual as subjects of the historical 

process is formed.  

Keywords: historical consciousness, discreteness, continuity, historical reality, historical representations. 

Введение 

Актуальность изучения представленной темы возрастает в условиях социокультурных трансформаций, смены 

парадигм развития социума, которые переживает современное общество. Историческое сознание, обладая 

экзистенциальным содержанием, проявляет свою темпоральность развиваясь как континуальный феномен, определяя 

тенденции и модели социокультурного развития. В условиях социокультурных трансформаций происходит обратный 

процесс, способствующий развитию дискретности исторического сознания, которая сказывается на общественном 

сознании социума. Историческое сознание как особый социокультурный феномен и форма общественного сознания, 

пронизывающая все его формы, нуждается в своем развитии и становлении, формировании в соответствии с 

принципами преемственности и последовательности. Принцип преемственности в процессе формирования 

континуального исторического сознания представляет собой процесс определения причинно-следственных связей и 

закономерностей исторического процесса, связи времен, исторических эпох; установления связи между 

историческими феноменами и современными процессами; передачу и усвоение социокультурных констант сущность 

и содержание которых может трансформироваться, но на глубинном уровне оставаться неизменными.  

Целью статьи является выявление особенностей дискретности и континуальности как сущностных характеристик 

исторического сознания. Исходя из поставленной цели, на наш взгляд необходимо определить сущность таких 

понятий как дискретность и континуальность исторического сознания, определить значение и степень влияния 

исторического сознания, в состоянии дискретности или континуальности на общественное сознание и процесс 

социокультурной трансформации российского общества.  

Выявляя специфику таких концептов как «дискретное» и «континуальное» следует обратить внимание, что они 

могут рассматриваться как бинарные пары: прерывистое/непрерывное; простое/сложное; часть/целое Дискретность и 

континуальность могут быть рассмотрены как сущностные характеристики, отражающие взаимосвязь 

противоположных свойства исторического сознания.  
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Дискретные состояния материи, степень ее дифференциации проявляются в наличие определенных элементов 

различных систем, в скачкообразном характере процесса развития, изменения. Континуальность выявляется в 

целостности систем, состоящих из отдельных дискретных элементов, в бесконечности их связей, постепенности 

изменения состояний, плавном переходе из одного в другое [1, С. 455]. Исходя из этого, континуальное «означает 

некоторый временной период, в пределах которого частями являются временные интервалы» [2, С. 302]. 

Историческое сознание развиваясь в условиях преемственности и относительной стабильности представляет собой 

темпоральный феномен, частями которого являются его временные параметры и социокультурные константы как 

результаты этого развития.  «Это то, что математики называют континуумом, состоящим из любого желаемого 

количества последовательных частей [3, С. 74].  

Такие концепты как «дискретное и «континуальное» являются важнейшими терминологическими инструментами 

социально-философского осмысления социокультурных феноменов, к которым относится и историческое сознание. 

Представления о дискретности и континуальности исторического сознания носят междисциплинарный характер и 

включают в себя совокупность когнитивных, нравственных и эстетических форм исторических репрезентации.  

Американский эпистемолог А. Мегилл в своей работе «Историческая эпистемология» обращает внимание, что 

«исторические исследования имеют дело с отношениями части и целого. Факт может рассматриваться как «часть», но 

часть бессмысленна, если она не вписана в границы больших структур, которые придают фактам значение»  

[4, С. 109-110].  В работах В.В. Попова, O.A. Музыка, континуальность или непрерывность рассматривается как 

«связь между прошлым, настоящим и будущим с точки зрения единого социального процесса» [5], что позволяет нам 

определить эту характеристику как концептуальную характеристику исторического сознания. Дискретности или 

разрывы, «которые имеют место в рамках этого процесса, в данном случае остаются в стороне, поскольку общая 

генеральная линия должна быть рассмотрена с точки зрения той континуальности, которая содержится при таком 

переходе на шкале времени [6].  

На наш взгляд необходимо обращать особое внимание на дискретность исторического сознания, поскольку оно, 

являясь формой общественного сознания, пронизывает все его формы (наука, мораль, право и т.д.), в условиях 

социокультурных трансформаций подвергаясь дискретизации и переживая кризисы, оказывает дестабилизирующее 

воздействие на общественное сознание и его формы в зависимости от их специфики, углубляя социокультурные 

кризисы.  

Например, в работах правоведов П.Д. Иваненко речь идет о праве как форме общественного сознания и 

«дискретность права» рассматривается как негативный фактор, под воздействием которого происходит навязывание 

чужого права. В социокультурном контексте ««дискретность права» это прерывистость в процессе плавно текущего 

преемства права, историческая прерывистость в процессе развития права конкретного государства, отражающаяся в 

нефункционировании той правовой системы, которая номинально существует в данный промежуток времени (ее 

неприменимость к регулированию существующих в обществе правоотношений), либо в прекращении существования 

ранее функционировавшей системы права в результате внешнеполитических, внутриполитических или внешних и 

внутреннеполитических факторов одновременно» [7, С. 80]. 

 В условиях стабильного развития социума сущностные элементы исторического сознания способствуют 

поддержанию жизни, наделяют ее смыслом, организуют историческую действительность, конструируя историческую 

реальность, «оплодотворяя прошедшее и рождая будущее», сохраняют преемственность и целостность социума.  

Представления о «дискретности» и «континуальности» в разные исторические эпохи наполнялось различным 

содержанием. Например, в современном научном дискурсе «континуальность» рассматривают как характеристику 

развивающихся, динамических, открытых систем, обладающих свойством интегративности «как внутренней 

взаимосвязи частей, их организации и структурной взаимосвязи, дающих в конечном счете нечто новое, что нельзя 

свести к одной части (редукционизм) или к простой сумме частей (суммативность)» [8, С. 16]. Другими словами, 

рассматривая историческое сознание как определенную континуальную систему с темпоральными свойствами, можно 

говорить о нем как об открытой системе, стремящейся к своему саморазвитию и становлению. Дискретность, можно 

рассматривать как фактор, препятствующий развитию исторического сознания как социума, так и индивида.   

Следует отметить, что дискретность и континуальность, являются фундаментальными свойствами исторического 

сознания как сложной системы, особую роль в рамках которой отводится человеку как субъекту истории и носителю 

исторического сознания. «Человек не познает существующий вне него смысл истории, но и не продуцирует их из 

себя, — он «достраивает» смыслами исторический процесс, при этом сам, пребывая внутри него» [9, С. 77].  

Социокультурные кризисы, которые могут представлять собой фундаментальную смену исторических 

репрезентаций способствую развитию и кризисов исторического сознания. Й. Рюзен выделяет три типа кризисов 

исторического сознания: нормальный кризис; критический кризис; катастрофический кризис, или травма. В основе 

предложенной классификации лежит принцип преемственности. Исходя из этого, по мере снижения степени 

преемственности историческое сознание переживает разной сложности кризисы. В эти периоды происходят разрывы 

исторического сознания, которые сложно преодолеваются. И сегодня, спустя столько лет после начала 

крупномасштабных социокультурных трансформаций рубежа XX-XXI вв. «мы не обрели ни стабильности, ни 

преемственности, ни доверия друг к другу» [10], что отражается в историческом и общественном сознании, 

способствуя пролонгации кризисных состояний и затягиванию процессов реформирования.  

Степень дискретности или/и континуальности исторического сознания способствует трансформации 

социокультурных систем, моделей социокультурного взаимодействия и социокультурных констант. В зависимости от 

типа кризиса исторического сознания сохранению или восстановлению континуальности исторического сознания 

могут способствовать его сущностные элементы (исторические знания, исторические репрезентации, способы 

трансляции исторического опыта и т.д.) или формы реализации (когнитивная, нравственная или эстетическая). 
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Заключение  

Таким образом, социокультурные кризисы, порождающие кризисы исторического сознания способствуют 

формированию дискретного исторического сознания как отдельного индивида, так и социума. Дискретность – это 

«разрыв», «травма», которая отражается в историческом сознании и нарушает преемственность этапов исторического 

развития социума. Дискретность исторического сознания может проявляться на разных уровнях, но на уровне 

социокультурных констант оно способно сохранять континуальность, способствуя формированию новой 

идентичности и консолидации социума. Представление о дискретности исторического сознания подразумевает его 

континуальность и наоборот, из чего следует, что на какие бы малые исторические этапы мы не делили исторический 

процесс, один этап или историческое событие всегда отделены от других, но имеют определенную связь и 

преемственность в историческом сознании социума. 
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Аннотация 

В статье анализируются фразеологические единицы, использованные в статьях некоторых номеров газеты 

«Красная звезда» за 1941 год. Материал построен по хронологическому принципу. Авторов интересует главный жанр 

военной публицистики - газетные передовицы. В редакционных статьях представлена фронтовая обстановка, 

анализируются приказы командования, описываются зверства нацистов на захваченных территориях и т.п. ФЕ, 

входящие в состав передовиц, условно делятся на несколько групп: культурные универсалии эпохи сороковых годов 

XX века - своеобразные идеологические штампы эпохи, военные, военно-политические и военно-технические 

термины, пословицы, поговорки, крылатые выражения, цитаты, прецедентные имена и др. Объемная по частотности 

употребления фразеология связана с культурными универсалиями. ФЕ военной тематики до сих пор остаются 

актуальными и востребованными в разных сферах научных исследований. 
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Abstract 

The article analyzes the phraseological units used in the articles of some issues of the newspaper "Krasnaya Zvezda" for 

the year 1941. The material is constructed chronologically. The authors focus on the main genre of military journalism - 

newspaper editorials. The editorial articles present the front-line situation, analyze the orders of the command, describe the 

atrocities of the Nazis in the occupied territories, etc. The articles included in the editorials are divided into several groups: 

cultural universals of the era of the forties of the 20th century - peculiar ideological stamps of the era, military, military-

political and military-technical terms, proverbs, sayings, catchphrases, quotes, precedent names, etc. Voluminous phraseology 

in terms of frequency of use is associated with cultural universals. The military phraseological units still remain relevant and in 

demand in various fields of scientific research. 
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Введение 

Данная статья посвящена анализу фразеологических единиц (ФЕ), содержащихся в газете центрального органа 

народного комиссариата обороны Союза ССР «Красная звезда». Работа построена по хронологическому принципу и 

охватывает различные этапы борьбы, которую Советский Союз вел с фашистской Германией. Авторы рассматривают 

ФЕ главного жанра военной публицистики - газетных передовиц. Авторы редакционных статей - максимально 

широких по охвату происходящих событий - описывают фронтовую обстановку, анализируют приказы командования, 

рассказывают о награждении солдат и офицеров орденами и медалями, а также о зверствах нацистов на захваченных 

территориях и т.п. 

 

Методы и принципы исследования 

При отборе иллюстративного материала мы исходили из концепции Н.М. Шанского [10], который понимал 

термин «фразеология» в «широком» смысле. Дело в том, что границы идиоматики до сих пор являются довольно 

размытыми, так как принято выделять фразеологию в «узком» смысле (традиционная и наиболее ранняя 

классификация В.В. Виноградова [2], [3]) и в «широком» смысле (теория Н.М. Шанского [10]). Широкий подход 

признает классификацию В.В. Виноградова (фразеологические сращения, единства и сочетания), но и включает в 

основной корпус фразеологии пословицы, поговорки, языковые афоризмы, цитаты из песен и кинофильмов, 

терминологические сочетания, речевые штампы, прецедентные тексты, уровень знаний которых «свидетельствует о 

том, насколько хорошо человек владеет этим языком. Очевидно, что любой прецедентный текст неоднозначен и 

имеет, как минимум, два значения: первое - его исходный смысл в тексте источника, второе - его обобщенный смысл, 

приобретаемый в речи [1, С. 499]. 

Практически все источники представляют собой фразеологические единицы, взятые из редакционных статей 

(передовиц). Редакционная статья - это «руководящая редакционная статья в газете, журнале, помещаемая на первой 

странице» [7, С. 584]. Так как передовица обычно выражает общее мнение редакции, то она, как правило, идет без 

подписи автора. Автором часто является главный редактор издания или один из ведущих авторов номера. В конце 
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периода существования СССР имелся ГОСТ (Государственный стандарт), требовавший обязательного упоминания 

автора.  

 

Основные результаты 

Редакционные статьи, ставшие лексической основой для исследуемых ФЕ, были опубликованы в газете «Красная 

звезда», одном из самых популярных периодических изданий Советского Союза. «Красная звезда», или «Звездочка», 

как ее любовно называли советские офицеры, - газета Вооруженных сил была создана по решению Политбюро ЦК 

РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган Наркомата обороны СССР по военным делам (в 

последующем - Министерства обороны СССР). В период Великой Отечественной войны «Красная звезда» стала 

одной из ведущих общенациональных газет [9]. 

С точки зрения лингвокультурологии, все исследуемые ФЕ, входящие в состав передовиц, можно условно 

разделить на несколько групп. Прежде всего это культурные универсалии эпохи сороковых годов XX века. «Как 

правило, они составляют основу идеологических штампов эпохи» [4, С. 52]. Далее по частотности употребления 

следуют военные, военно-политические и военно-технические термины. Это совершенно понятно, потому что тема 

почти всех статей - боевые действия и события, опосредованно с ними связанные.  

Следующий семантический разряд ФЕ - это пословицы и поговорки, которые вобрали в себя народную мудрость и 

в той или иной степени отвечают за эмоциональную коннотацию. 

Крылатые выражения и цитаты - это, несомненно, значительная и необходимая часть статьи, особенно в 

идеологизированном обществе. Практически любой жанр литературы в советские годы был обречен на тесную связь с 

именем живущего или усопшего вождя. Прецедентные имена, включающие в свой состав имена вождей, полководцев, 

героев войны, с одной стороны, и географические названия (места сражений), с другой, являются обязательным 

лингвокультурологическим компонентом практически всех статей-передовиц.  

Наконец, нейтральная с точки зрения эмоционального воздействия фразеология содержит в себе внутреннюю 

форму, на уровне текста связанную с лингвокультурологическим аспектом. 

Довольно объемная по частотности употребления фразеология связана с культурными универсалиями. Уже в 

первых военных выпусках передовица «Красной звезды» сформулировала характер и тип развернувшейся 

катастрофы, назвав вещи своими именами, которые впоследствии стали официально закрепленными символами. Они 

же отразили алармистские настроения всего советского общества, смириться с которыми было очень трудно, 

поскольку последнее десятилетие существовала партийная военная доктрина о возможности лишь кратковременных 

победных действий «малой кровью на чужой территории». И это была не только пропаганда. С согласия высшего 

руководства страны разрабатывались и выпускались быстроходные танки, бомбардировщики дальнего действия, 

громадными тиражами печатались карты сопредельных территорий. Психологически и технически готовились совсем 

к другому развитию событий. Однако первый сокрушительный удар был нанесен нацистской Германией. В эти 

трагические дни война была названа «священной», «отечественной». «Красная армия отстаивает свою Отчизну, 

которая является самым дорогим и самым любимым, что есть у советского человека. Она ведет священную 

Отечественную войну против самого злейшего врага человечества - «гитлеровских изуверов». Это выдержка из 

передовицы за 28 июня 1941 года [8, С. 5]. 

При анализе материала мы будем опираться на хронологический принцип. В июльской передовице говорится, что 

враг вторгся с огнем и мечом. Это одна из самых старых ФЕ, которая восходит еще к «Повести временных лет», где 

рассказывается о крещении Владимиром Великого Новгорода, в котором Путята крестил новгородцев огнем (поджег с 

одной стороны деревянный город, а Добрыня - мечом, т.е. с помощью оружия заставлял пройти обряд). Огонь и меч 

прошлись по территории СССР дважды: советские войска выполняли приказ оставлять противнику только 

выжженную землю, немцы при отступлении уже в декабре 1941 года поступали аналогичным способом. 

«Вся страна - единый военный лагерь». Эта емкая формулировка стала боевым лозунгом советского государства. 

Тыл и фронт с колоссальным упорством работали ради будущей победы. «Теснее сплотимся вокруг большевистской 

партии, вокруг любимого вождя народов» [8, С. 10]. 

Мантра о «большевистской партии» и «любимом вожде» народов оставалась самой частой в агитационных и 

пропагандистских текстах. Причем в условиях гигантского сражения только партия и ее поначалу растерявшийся 

вождь могли служить залогом отпора и разгрома «вооруженных до зубов» агрессоров [8, С. 11]. 

Характеризуя верность своей родине, автор передовицы пишет о том, что следует «до последней капли крови 

отстаивать каждую пядь земли» [8, С. 11]. 

Оценивая мужество и стойкость солдат Красной армии, он называет их «чудо-богатырями», явно проводя 

параллель со знаменитым обращением Александра Васильевича Суворова, называвшего так своих солдат. Говоря о 

врагах, «Красная звезда» именует их «фашистской саранчой», подчеркивая направленность германских войск на 

тотальное уничтожение противника. Интересно, что в военно-публицистической литературе того времени противник 

назывался именно фашистом. Хотя, с точки зрения идеологии, фашистами были последователи итальянской 

фашистской партии. Пленные немцы сами относились с плохо скрываемым презрением к своим союзникам. Когда их 

называли фашистами, они с удивлением начинали доказывать, что они немецкие солдаты, а не какие-то фашисты. 

Официально правящая партия Германии называлась национал-социалистической, поэтому корректнее говорить о 

немецких солдатах как о нацистах, а не о фашистах. 

Характеризуя «единый военный лагерь», газета говорит и о трудовом «патриотическом порыве», охватившем все 

население страны. Автор упоминает «ветеранов-стахановцев», вставших на трудовую вахту. Стахановцы - 

представители трудового движения в СССР, последователи знаменитого шахтера Алексея Стаханова, превысившего 

норму добычи угля в 14,5 раз и ставшего Героем Социалистического Труда. Хотя уже тогда люди знали, что рекорд 

был подготовлен заранее и носил больше пропагандистский характер.  
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ФЕ «найти себе могилу» [8, С. 15] образно передает информацию об уничтожении живой силы противника, 

которая называется «гитлеровской ордой». Автор передовицы обращается к далекому историческому прошлому, 

когда монгольское войско завоевало Киевскую Русь и установило господство Золотой Орды почти на 300 лет.  

В образной структуре этого ФЕ сравниваются Третий Рейх и государство монголов, принесшие беды русскому 

народу.  

Поражение в сражении будет сродни «первобытному одичанию» [8, С. 16] не только для народов СССР, но и для 

всех людей мира. Действительно, система которую предлагали создать нацисты - новый тип рабовладения, 

основанный на расовой теории. Вера в правоту своего дела - «неиссякаемый источник духовных сил». Эта идиома 

подтверждает теорию о том, что победителем в войне может быть только сильнейший духом участник борьбы. 

В передовице от 30 июля 1941 года обсуждается судьба славянских народов. Как известно, расовая теория 

Гитлера предполагала создание нового мирового порядка, где славяне обрекались бы на уничтожение или на жизнь в 

качестве рабов. Это делало захватчиков в глазах людей «фашистскими палачами», «фашистскими извергами», 

«шайкой людоедов» и «гитлеровскими псами» [8, С. 19]. В этой связи редактор газеты проводит исторические 

аналогии. Он сравнивает «изуверских врагов человечества», несущих «гитлеровское ярмо», с «Тевтонской кастой» 

[8, С. 20]. Упоминание о Тевтонском ордене в связи с войной содержится в одной из речей Адольфа Гитлера [8, С. 20]. 

 Этот рыцарский орден был основан в 1128 году в Иерусалиме, впоследствии он осуществлял нападения на земли 

пруссов, эстов, балтов, бывших язычниками, и на новгородские земли, которые сумел защитить Александр Невский.  

В эту же тематическую группу входят упоминания о «псах-рыцарях» и «ливонских меченосцах». «Псы-рыцари» - 

определение, употребляемое в отношении рыцарей Тевтонского ордена. Оно представляет собой ошибочный перевод 

с немецкого языка, более корректно по смыслу «конная свора», «конный сброд» или «рыцарский сброд». Данное 

выражение впервые употребил Карл Маркс в работе «Хронологические выписки», описывая борьбу Александра 

Невского с тевтонскими и ливонскими рыцарями. Это словосочетание стало ФЕ после появления фильма  

С. Эйзенштейна «Александр Невский» [9]. Сочетание «ливонские меченосцы» объединяет названия двух рыцарских 

орденов - Ливонского ордена (отделение Тевтонского ордена в Ливонии (территория современных Латвии и 

Эстонии)) и Ордена меченосцев, который был разгромлен язычниками-жемайтами и в 1237 году объединился с 

Ливонским орденом. Далее в статье говорится о ничтожестве «третьей империи» по сравнению с историческими 

достижениями и величием русского народа. Немецкое слово DasReich может переводиться и как государство, и как 

империя. Создателем термина является немецкий писатель и переводчик Артур Меллер ван ден Брук, выпустивший 

свою книгу в 1923 году. Согласно его теории, Первый рейх существовал с 962 года, когда Оттон I Великий был 

провозглашен императором в соборе Святого Петра в Риме, что должно было подчеркнуть его преемственность от 

Римской империи. Он прекратил свое существование в 1806 году после завоевания его Наполеоном. Вторым рейхом 

была Германская империя, провозглашенная в 1871 году и ликвидированная в 1918 году. Гитлер перенял идею 

Третьего рейха от Артура Меллера ван ден Брука.  

В газете «Красная звезда» от 7 августа 1941 года в передовице появляются новые определения врагов, названных 

«гнусными насильниками», «заклятыми врагами», «немецко-фашистскими полчищами», «фашистскими варварами», 

«немецкими насильниками и грабителями», «фашистскими собаками ..., лающими на ветер». Такое большое 

количество негативно-оценочной фразеологии скорее всего можно объяснить общим печальным состоянием дел на 

фронте. Эмоциональность всегда возрастает в зависимости от успехов на поле боя. Комментарии немецких военных 

журналистов в выпусках «DieDeutscheWochenschau» 1940-1944 гг. носили нейтральный характер. Советская сторона 

политкорректно называлась «противником», «врагом», «военнослужащими». В репортажах же 1945 года появились 

слова «варвары», «насильники», «убийцы» и т.п. [8, С. 23]. 

В передовице «Красной звезды» от 12 августа 1941 года «Миллионы славян поднимаются» опять звучит 

исторический мотив, враг и его система оккупации названы «фашистским игом», напоминающим о монгольском иге 

на Руси. Немецкое государство названо «военной фашистской машиной».  

Статья от 17 августа 1941 года посвящена Дню авиации. Самоназвание «Сталинские соколы, крепче удар по 

ненавистному врагу!» содержит несколько фразеологических единиц. Как известно, летчики были любимцами 

Сталина, его сын Василий служил в истребительной авиации. «Сталинские соколы» были первыми героями 

Советского Союза, самыми обласканными военными в рядах вооруженных сил. Однако в первый день войны армия 

потеряла большую часть боевых самолетов, так и не успевших взлететь с аэродромов базирования. Автор передовицы 

называет летчиков «крылатыми богатырями», подчеркивая связь образов с фольклором. Метафора «сложить 

крылья», т.е. закончить полет, связывает образ с птицами. Соколы - устойчивый образ воинов в русской литературе. В 

этой же статье немецкие летчики названы «фашистскими пиратами», что еще раз напоминает о незаконном 

вторжении Германии в СССР. Передовица заканчивается призывом «Бейте их насмерть!» 

В газете от 27 августа 1941 года употреблен фразеологизм, ставший знаковым для всей последующей истории, 

связанной с Великой Отечественной войной - «мать-родина». Обращает на себя внимание тот факт, что в 

большинстве европейских языков это понятие скорее связано с образом отца, а не матери. В семидесятые годы в 

Волгограде был возведен мемориальный комплекс с центральной фигурой «Родина-мать зовет!» (авторы Е.В. 

Вучетич и Н.В. Никитин), которая стала не только символом победы советского народа в страшной войне, но и на тот 

период времени (1967 г.) самой большой статуей в мире, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. В этой же 

передовице немцы получают новое определение - «фашистские палачи» [8, С. 33], что, безусловно, связано с 

военными преступлениями, совершенными армией агрессора на советской земле. 

В номере от 9 сентября 1941 года захватчики названы «фашистскими злодеями» [8, С. 35], а места дислокации 

армии противника - «фашистским логовом», что связывает поведение оккупантов через зооним с одним из самых 

хищных животных - волком. Номер от 17 сентября 1941 года рассказывает о злодеяниях гитлеровской армии. Автор 

передовицы использует резко негативную фразеологию, называя врагов «гитлеровскими подлецами», «фашистскими 

негодяями», «двуногими зверями со свастикой» [8, С. 40]. А в передовице от 3 октября 1941 года автор сравнивает 
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социальную и физическую «болезнь» Германии, называя ее «нацистским гнойником». В газете от 8 октября 1941 года 

немецкие войска именуются «озверелыми фашистскими извергами», что связано с зоофразеологией без 

анималистического компонента. По событиям на эти дни октября приходится самое трудное время обороны столицы, 

враг находился в тридцати километрах от Москвы. 

В статье от 1 ноября 1941 года впервые война СССР с Германией названа Великой Отечественной. 

Использовались главные семантические составляющие названия этого эпохального события. «Великая война» - так 

называли I Мировую войну. Отечественная война - это война с Наполеоном 1812 года. Термин Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. до сих пор используется в исторической литературе. В данной передовице врагов 

называют «поганой фашистской немчурой» и «кровавыми фашистскими псами» [8, С. 59]. 

Последняя передовица страшного 1941 года, опубликованная 31 декабря, рассказывает о событиях на Кавказском 

фронте. Меняется тональность сообщения, враги названы нейтрально - «немецко-фашистские захватчики»  

[8, С. 78], советские солдаты - «доблестные войска», а союзники Гитлера именуются уничижительно - «румынско-

итальянские прихвостни». 

 

Заключение 

Объем статьи не позволяет охватить весь массив военной фразеологии. Мы затронули прежде всего культурные 

универсалии, имеющие отношение к идеологическим установкам периода начала Великой Отечественной войны. 

Наиболее частотными в этой семантической группе стали ФЕ, связанные с формированием образа врага в советской 

прессе. Следует отметить устойчивую тенденцию употребления этих единиц: чем хуже были дела на фронте, тем 

более алармистским становился характер передовых статей и увеличивалось количество ФЕ уничижительного 

характера для определения врага. Когда положение дел на передовой стабилизировалось, редакторы могли позволить 

себе более спокойный тон повествования и нейтральные выражения. Характеристика немецких войск - самая большая 

группа ФЕ в этом семантическом поле. На втором по частотности месте стоят ФЕ, характеризующие Красную армию. 

Очень много фразеологических единиц связано с использованием военной терминологии, эмоциональным описанием 

действий: «призвать под боевые знамена», «разбить наголову», «истребители танков», «живая сила», «рассечь 

боевые ряды противника» и др. 

История показывает, что военная фразеология довольно актуальна и востребована. А потому имеет смысл 

создание словарей, справочников и пособий по военной фразеологии, которые будут весьма полезны переводчикам, 

историкам, политологам и журналистам. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена тем, что эмотивы «страх» и «радость», на наш взгляд, для русской 

национальной эмоциосферы являются наиболее симптоматичными, поскольку они выражают гибкие эмоциональные 

навыки, зависящие, с одной стороны, от индивидуальных психических свойств личности, а с другой стороны, именно 

их семантика характеризуется социально обусловленным фактором. Синтетическое описание содержания 

эмоциональных концептов представляется проблематичным. Для достижения результатов были использованы методы 

лингвостилистического анализа текста. В статье делается вывод, что семантика эмотивов «страх» и «радость» 

преобразуется в авторском высказывании, проявляя в дискурсивных вариациях различные аспекты индивидуальной 

эмоциональности автора или персонажа. Основной результат предпринятого исследования: данные эмотивы 

отличаются высокой частотностью употребления в публицистическом и литературном дискурсе (особенно 

религиозно-литературном). Ключевой вывод: эмоции страха и радости связаны с осуществлением процессов речевого 

мышления и общения, а также воздействия на оппонента, что требует дальнейшего анализа. Выводы вносят вклад в 

разработку проблем прагмалингвистики и могут быть использованы в учебных курсах по теории литературной 

коммуникации. 

Ключевые слова: эмотивность; эмотивы; религиозная литература; лингвокультура. 
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Abstract 

The relevance of the study lies in the fact that the emotives "strakh" (fear) and "radost" (joy), in the opinion of the authors, 

are the most symptomatic for the Russian national emotional sphere, since they express flexible emotional skills that depend, 

on the one hand, on the mental properties of the individual, and on the other hand, it is their semantics that is characterized by a 

socially determined factor. A synthetic description of the content of emotional concepts seems problematic. The article utilizes 

the methods of linguistic and stylistic text analysis. The article concludes that the semantics of the emotive units "fear" and 

"joy" are transformed in the author's utterance, manifesting in discursive variations in various aspects of the individual 

emotionality of the author or character. The main result of the undertaken research: these emotive units are characterized by a 

high frequency of use in journalistic and literary discourse (especially in the religious and literary discourse). The key 

conclusion: the emotions of fear and joy are associated with the implementation of the processes of verbal thinking and 

communication, as well as the impact on the opponent, which requires further analysis. The conclusions contribute to the 

development of problems of pragmalinguistics and can be used in the courses on the theory of literary communication. 

Keywords: emotivity; emotives; religious literature; linguistic culture. 

Введение 

Эмоциосфера российской общественной жизни начала ХХI века становится все более сложной системой 

коммуникации, основанной на выражении стимулов говорящим/пишущим и эмоциональных реакций 

слушающего/читающего. Стимул не может оказаться эмоционально безответным, поскольку связан с реакцией мозга 

на минимальный раздражитель [5, C. 18]. К числу минимальных раздражительных факторов не может быть отнесено 

слово, поскольку восприятие слова охватывает одновременно целостный комплекс когнитивного механизма [9, C. 12]. 

Таким образом, каждое слово, наделенное в той или иной мере эмоциональным зарядом, обусловливает реакцию, не 

всегда, конечно, вербально отображенную. Сфера вербально и невербально выраженных эмоций отличается также 

тем, что естественным образом она функционирует во всем многообразии речевых [2, C. 134] и литературных жанров. 

Специфическое свойство эмоциосферы заключается в том, что она основана на взаимодействии сознательного и 

бессознательного, рационального и эмоционального, языкового и неязыкового [8, C. 7]. 

Исторически обусловленная семантика базовых для лингвокультуры эмотивов в современной филологической 

науке изучается активно [6, C. 9]. Однако индивидуально-авторские, художественные и религиозные смыслы не 
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всегда учитываются при описании эмоциональных концептов [4, C. 5], что и определило цель настоящего 

исследования. 

Перед современными лингвистами и литературоведами встают методологически важные вопросы об 

особенностях эмоционального интеллекта, об исторических вариациях эмоций, о дискурсивной природе эмотивов, о 

когнитивно-дискурсивных механизмах распространения эмоций в процессе коммуникации, о филологических 

возможностях их анализа и интерпретации на основе текстовых данных и др. Очевидным становится тот факт, что 

эмоциональная грамотность является стратегическим принципом устойчивого развития общества и 

совершенствования коммуникативного пространства. 

Цель исследования заключается в анализе и интерпретации социально-исторической и индивидуальной семантики 

эмотивов «страх» и «радость» как диаметрально противоположных в лингвокультуре эмоциональных концептов, 

выступающих в качестве составляющего и конструирующего компонента традиционалистского по своему характеру 

дискурса религиозно ориентированной литературы. В настоящей работе проанализированы дискурсивные свойства 

эмотивных высказываний и выявлены их прагматические функции. 

 

Методы и принципы исследования 
Основу исследования образуют метод сплошной выборки при подборе практического материала из романа  

Д.М. Балашова «Похвала Сергию» (22 употребления лексем с корнем страх), применен описательный метод, 

включающий приёмы лингвистического наблюдения [10, C. 39], сопоставления и обобщения [3, C. 13], 

систематизации эмотивов, использован метод семантических и прагматических интерпретаций, предполагающий 

комплексное толкование смысла высказываний на основе дискурса. 

 

Основные результаты 
Воцерковленные субъекты коммуникации в соответствии с древнерусской литературной традицией обмениваются 

«религиозными» эмоциями, например, эмоцией «радость». Так, например, в анонимном переиздании «Псково-

Печерского патерика» [7], посвященного в первой главе агиографическому описанию подвижнической жизни святого 

Марка, важным композиционным элементом парафразы является молитвенное заключение, анафорически строящееся 

на повторе императива «радуйся» (11 словоупотреблений), обращенного к преподобному подвижнику, компилятивно 

заимствованное из акафиста Собору Псково-Печерских святых, что, конечно, отражает эмоциональную норму 

агиографии и соответствует принципам литературного этикета и жанрового канона: «Радуйся, яко земное отринув, 

умом твоим в Небесное воспарил еси; / Радуйся, путь твой в небо подвигом украси еси. / Радуйся, смирения теплый 

стяжателю» [7, C. 45]. Психологически подобное завершение текста оказывает влияние на читателя религиозной 

литературы, заряжает положительным эмоциональным настроем. Эмотив «радость» в агиографическом дискурсе 

актуализирует религиозную компоненту семантики этого сложного эмоционального концепта, восходящего к его 

библейской интерпретации как душевного чувства, источником которого является полученное или ожидаемое какое-

либо благо, считающееся плодом Святого Духа. Семантически концепт «радость» в нашем примере включается 

автором молитвенного прославления в системные отношения с «иноэмоциональными» номинантами, 

синтезирующими сопереживание положительных (святость и радость) и отрицательных (смерть и похороны) 

моментов не как бинарные начала жизнеустройства, а как составляющие единого процесса. В качестве основного 

литературного источника взят роман Д.М. Балашова «Похвала Сергия», на наш взгляд, характеризующий ключевые 

особенности русской лингвокультуры, базирующейся на концептах «Россия», «история», «святость», «церковь», 

«подвиг» и т.п.  

Выражение эмоции «страх» в агиографическом дискурсе имеет, как правило, сдержанный характер, степень их 

языковой репрезентации редуцирована до канонически допустимых клише и знаков. Так, в историческом романе  

Д.М. Балашова «Похвала Сергию» контроль экспрессии становится принципом коммуникативного (вербального и 

невербального) поведения святого, что обусловлено его статусом в церковной иерархии и личностными 

характеристиками, а также несет отпечаток русской средневековой культуры. Однако в кризисных ситуациях 

персонаж-праведник, как и всякий человек, оказывается подвержен эмоциональному потрясению и неконтролируемой 

им психологической реакции, раскрывающей сферу его бессознательного.  

Как показывает в своем романе Д.М. Балашов, ощущение страха характеризует историческую эпоху княжения 

Дмитрия Донского: «…дошла весть о казни Дмитрия Грозные Очи в Орде. Отцы съезжались, толковали со страхом: 

что-то будет теперь, чего ждать? Не стало б нахождения иноплеменных! Стефан знал, что убийство – грех, но с того 

часа, год назад, когда Дмитрий в Орде, зная, что идет на смерть, вырвал саблю и покончил со своим обидчиком, 

убийцей его отца, князем Юрием Московским, с того часа Дмитрий стал тайным героем Стефана. А Дмитрий – смог! 

Содеял, пожертвовав жизнью!». В данном фрагменте представлена сумма переживаемых эмоций героев 

исторического повествования, концентрирующихся, как видим, в образной амальгаме танатоса, репрезентованного 

грамматическими вариантами лексем «убийство», «смерть», «пожертвовать» и т.п. Мотив страха проходит через все 

историческое повествование Д.М. Балашова: «…вспыхнуло тверское пламя. Никого не зажгло, только опалило 

страхом, и пригнулась, пришипилась земля, с ужасом ожидая одного: что-то будет?» [1, С. 97]. Таким образом, в 

«Похвале Сергию» эмоция страха отображает объективную реальность и ее проекции в позиции футурум.  

Страх оценивается героями с христианских позиций. В повествовании о святом Сергии автор указывает на 

субъективную природу этой эмоции: «Варфоломей, который нынче нечасто встречался с Нюшей, не сразу почуял 

приближение беды. Нюша была уже на сносях <…>. Она болтала, даже смеялась, пробовала подшучивать над ним, а 

глаза у нее в это время – отсутствовали. В них, в самой-самой глубине зрачков, была пустота. Он решил, что это 

наваждение, пробовал стряхнуть с себя глупый страх и не мог. Что-то должно было произойти, возможно, то, чего он 

ждал тогда, два года тому назад, и просто ошибся во времени?» [1, С. 144]. В приведенной цитате заметно, как эмотив 

«страх» порождается целой гаммой других, прямо противоположных эмоций святого, отличающегося эмпатией, и 
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других персонажей имеет, таким образом, субъективный характер, Возможность прозреть эмоции и предвидеть 

будущее – отличительная черта святого Сергия.  

Особенно показательными фрагментами выражения праведником эмоций и неординарного содержания 

бессознательного в романе «Похвала Сергию» являются визионерские описания. Основной эмоцией, переживаемой в 

подобных ситуациях (экстремальных) становится страх: «Его вновь и вновь посещали видения, порою столь 

неотличимые от действительности, что приходилось гадать: стоял ли давешний монашек за оградою, почему-то не 

оставивший следов на снегу? Волки ли выли намедни над горою?» [1, С. 288]. С точки зрения психологии страх, 

переживаемый визионером, можно охарактеризовать как отрицательно окрашенный эмоциональный, достаточно 

продолжительный процесс, сопровождаемый галлюцинациями, неразличимыми мозгом от объективной реальности. 

Воссоздавая биографическую канву жизни Радонежского, Д.М. Балашов описывает моменты пограничного 

состояния сознания святого, когда переживаемый им страх достигает патологического уровня: патологический 

уровень страха проявляется в крайних, драматических формах выражения (ужас, эмоциональный шок, потрясение). 

Видения святого провоцируют острую форму страха, детерминированного воображением, этот страх носит 

хронический характер. Таким образом, визионерские эпизоды представляют собой двуплановое повествование 

(включающее – помимо распадающейся на два плана действительности – еще и символический план), оценивать 

которое по принципу «реальное/ирреальное» нет необходимости.  

Страх в романе Д.М. Балашова становится философски осмысляемой категорией с позиции христианской 

онтологии. Эмоция страха в историческом повествовании о жизни и воззрениях святого Сергия приобретает особый 

дискурсивный объем, наполняясь семантикой танатоса:  

«– Сатана действует! – возражает Варфоломей. – Может ли несущее сущее быть бытийным, действенным? Я не 

спорю с тобою, Стефан, я просто спрашиваю: как это можно понять? 

– Да, сатана действует. И, значит, небытие может быть действенным, бытийным… Погоди! Но не само по себе! 

Небытие незримо влияет на нашу свободную волю, как… ну, как пропасть, как боязнь высоты, что ли! Использует 

необратимость времени (страх смерти!), сочится через разрывы в тварном пространстве; короче, находит пути именно 

там, где Господь добровольно ограничил себя» [1, С. 115]. 

В прологе к роману Д.М. Балашов писал: «Трудно приступать к книге, но к этой книге трудно особенно. <…> Как, 

в самом деле, понять, просто понять всё это: и монастырское уединение, и пост, и воздержание плотское, и горнюю 

радость в постах и воздержании обретаемую? И светлоту, паче всего светлоту, не унылость, не скорбь, а светлоту 

несказанную иноческого жития? <…> Как же мне постигнуть тебя, Сергий, отче!» [1, С. 3]. В этой связи сделаем 

вывод, что проникнуть во внутренний мир персонажа возможно посредством дискурсивного анализа эмотивов и их 

семантических вариаций. Анализируя семантику эмотива «страх» в дискурсе повествования о святом, мы приходим к 

заключению, что преодоление страха ведет к ощущению радости в том ее высоком значении, которое фиксирует 

патериковая литературная традиция. 

 

Заключение 
Эмотивность текста проявляется во всем объеме реализующегося в нем авторского высказывания. Средства 

языкового выражения эмотивности разнообразны, именно они отражают субъективную точку видения реальности. 

Результаты представленного исследования доказывают, что текст конструируется посредством широкого спектра 

приемов выражения эмотивности, организующих целостную эмотивную композицию. 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Балашов Д.М. Похвала Сергию / Д.М. Балашов. – М.: Астрель, АСТ, Хранитель, 2007. – 842 с.  

2. Балли Ш. Французская стилистика / Ш Балли. – М.: URSS. 2018. – 230 с. 

3. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи / В.А. Звегинцев. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. – 312 с. 

4. Крутова И.Н. Реализация эмотивных синтаксических идиом в художественном дискурсе (на материале 
современной русской прозы): Монография / И.Н. Крутова. – Астрахань: Изд-во ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище (техникум) им. П.А. Власова», 2017. – 108 с. 

5. Левицкий Ю.А. Общее языкознание / Ю.А. Левицкий. – Изд. 2-е. – М.: КомКнига, 2005. – 264 с. 

6. Маслова В.А. Параметры экспрессивности текста / В.А. Маслова // Человеческий фактор в языке. Языковые 

механизмы экспрессивности. – М., 1991. – С. 179–205. 

7. Псково-Печерский патерик. – Псков: Изд-во Псково-Печерского монастыря, 2008. – 102 с.  

8. Серебренников Б.А. К проблеме сущности языка / Б.А. Серебренников // Общее языкознание. Формы 
существования, функции, история языка / Отв. ред. Б.А. Серебренников. – М.: Изд-во «Наука», 1970. – 597 с. 

9. Шаховский В.И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология / В.И. Шаховский. – М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 124 с. 

10. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании / Л.В. Щерба // История 

советского языкознания: хрестоматия. – М.: Просвещение, 1981. – С. 39–43. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Balashov D.M. Pokhvala Sergiyu [Praise to Sergius] / D.M. Balashov. – M.: Astrel', AST, Khranitel', 2007. – 842 p.  

[in Russian] 

2. Balli Sh. Frantsuzskaya stilistika [French stylistics] / Sh. Balli. – M.: URSS. 2018. – 230 p. [in Russian] 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (113) ▪ Часть 4 ▪ Ноябрь 

 

141 
 

3. Zvegintsev V. A. Predlozheniye i yego otnosheniye k yazyku i rechi [Proposal and its relation to language and speech] / 

V.A. Zvegintsev. – 2-nd ed. – M.: Editorial URSS, 2001. – 312 p. [in Russian] 

4. Krutova I.N. Realizatsiya emotivnykh sintaksicheskikh idiom v khudozhestvennom diskurse (na materiale sovremennoy 

russkoy prozy) [Implementation of emotive syntactic idioms in artistic discourse (based on the material of modern Russian 

prose)] / I.N. Krutova. – Astrakhan': Publishing house GBPOU AO «Astrakhanskoye khudozhestvennoye uchilishche 

(tekhnikum) im. P.A. Vlasova», 2017. – 108 p. [in Russian] 

5. Levitskiy YU.A. Obshcheye yazykoznaniye [General linguistics] / YU.A. Levitskiy. – 2-nd. ed. – M.: KomKniga, 2005. 

– 264 p. [in Russian] 

6. Maslova V.A. Parametry ekspressivnosti teksta [Parameters of expressiveness of the text] / V.A. Maslova // 

Chelovecheskiy faktor v yazyke. YAzykovyye mekhanizmy ekspressivnosti [Human factor in language. Language 

mechanisms of expressiveness]. – M., 1991. – P. 179–205. [in Russian] 

7. Pskovo-Pecherskiy paterik [Pskov-Pechersk Patericon]. – Pskov: Publishing house of Pskovo-Pechersk monastery, 

2008. – 102 p. [in Russian] 

8. Serebrennikov B.A. K probleme sushchnosti yazyka [On the problem of the essence of language] / B.A. Serebrennikov 

// Obshcheye yazykoznaniye. Formy sushchestvovaniya, funktsii, istoriya yazyka [General Linguistics. Forms of existence, 

functions, history of language] / ed. B.A. Serebrennikov. – M.: «Nauka», 1970. – 597 p. [in Russian] 

9. Shakhovskiy V.I. Emotsii: Dolingvistika, lingvistika, lingvokul'turologiya [Emotions: Dolinguistics, linguistics, cultural 

linguistics] / V.I. Shakhovskiy. – M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2010. – 124 p. [in Russian] 

10. Shcherba L.V. O troyakom aspekte yazykovykh yavleniy i ob eksperimente v yazykoznanii [On the threefold aspect of 

linguistic phenomena and on experiment in linguistics] / L.V. Shcherba // Istoriya sovetskogo yazykoznaniya: khrestomatiya 

[History of Soviet Linguistics: a reader]. – M.: Prosveshcheniye, 1981. – P. 39–43. [in Russian] 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (113) ▪ Часть 4 ▪ Ноябрь 

 

142 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.113.11.147 

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ  

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

Научная статья 

Вечканова Э. Ю.* 

ORCID: 0000-0002-7019-0992, 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Россия 

* Корреспондирующий автор (vechkanova22[at]mail.ru) 

Аннотация 

Данная статья рассматривает актуальность когнитивной лингвистики в современном обществе, ее влияние на 

лингвистическое наследие языкознания, которое прослеживается через призму антропоцентрической парадигмы.  

В работе упоминается о зарождении в XX веке в науке нового термина «парадигма научного знания», что доказывает 

постоянные научные сдвиги в лингвистике. 

В статье исследуются значения терминов: «концепт» и «концептуальная картина мира», их важность и влияние на 

развитие языкознания в целом. Исследование научных трудов указывает на магистральную идею современной 

лингвистики ─ антропоцентричность языка, которая повлияла на формирование антропоцентрической парадигмы в 

рамках когнитивной лингвистики. 
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Abstract 

This article determines the actuality of cognitive linguistics in the modern society, its impact on the linguistic heritage of 

linguistics, which can be traced through the prism of the anthropocentric paradigm. The work analyzes the emergence of a new 

term "paradigm of scientific knowledge" in science in the 20th century, which proves constant scientific shifts in linguistics.  

The article investigates meanings of both terms: "concept" and "conceptual picture of the world", its importance and 

impact on the development of linguistics in general. The study of scientific works points to the main idea of modern linguistics 

- the anthropocentricity of the language, which influenced the formation of the anthropocentric paradigm within cognitive 

linguistics` framework. 

Keywords: cognitive linguistics, anthropocentric paradigm, linguistics, "concept", "conceptual picture of the world". 

Introduction 

In the 21st century domestic and foreign researchers show the great interest in the study and analysis of cognitive 

linguistics through the prism of the anthropocentric paradigm, which has a positive impact and a significant contribution to the 

linguistic heritage of linguistics. 

Studying cognitive linguistics problems, it is worth pointing out that cognitivism is the science of knowledge and 

cognition, of the world`s perception in the process of human activity. The research of specialized literature proves that 

cognitivism is a direction in science that studies not only the human mind and thinking, but also mental processes, states that 

are connected with it. 

According to the scientific literature, it is important to pay attention to the purposefulness of cognitive science, the main 

essence of which is to consider the general principles governing mental processes in the human brain. It is necessary to 

highlight the work of E. S. Kubryakov "Language and Knowledge: The Role of Language in Cognition of the World", where 

the author writes that cognitive psychology, cultural anthropology, artificial intelligence modeling, philosophy, neuroscience 

and linguistics are integral elements of cognitive science [4]. 

Refers to the above-mentioned information, it is worth noting the work "Parts of Speech from a Cognitive Point of View" 

by the Russian researcher E. S. Kubryakov, the author appeals about cognitive linguistics` formation through the prism of the 

modern anthropocentric paradigm, which has a key impact on the expansion and implementation of large-scale opportunities in 

the linguistic research`s framework [5]. 

Analyzing in more detail the problems of the topic, it is important to emphasize the existing fundamental scientific 

paradigms in linguistics: comparative-historical, system-structural, anthropocentric. 

Considering the anthropocentric paradigm, it is worth noting that the paradigm of scientific knowledge arose thanks to the 

development of linguistics relatively recently in the 20th century. The American historian and science`s philosopher of the 

20th century, T. Kuhn introduced the term "paradigm of scientific knowledge" into science and proved that through the 

development of science shifts occur in the historically established system of linguists` views and researchers, both in Russia 

and abroad [2]. 

On referring to the scientific revolution, it is worth mentioning that a paradigm shift has taken place in connection with 

new recognized scientific advances in linguistics as a science. Due to the existence a lot of methodological directions, modern 
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Russian and foreign researchers come to a common conclusion about the real polyparadigmality of humanitarian and linguistic 

knowledge. 

The analysis of the topic`s problematic according to the work of I. A. Baudouin de Courtenay "Selected Works on General 

Linguistics", where the author interprets the fundamental idea of modern linguistics as the anthropocentricity of language, 

which influenced the anthropocentric paradigm`s formation. Refers to I. A. Baudouin de Courtenay, the anthropocentric 

paradigm is a detailed analysis of language in a person or a person in a language [3, P. 59-60]. 

Exploring specialized literature within the framework of the work, it is necessary to note the linguistic analysis aim, which 

is to identify the various characteristics of the language system, the world`s cognition through awareness of oneself, one's ideal 

and material activity in it. It is important to emphasize the key areas of modern linguistics within the anthropocentric 

paradigm: cognitive linguistics and cultural linguistics. 

Domestic researchers, such as A. D. Arutyunova, V. V. Vorobieva, V. A.Maslova, Yu. S. Stepanova, V. N. highlight the 

main concepts of cognitive linguistics: the concept of information, its processing by the human mind; concepts of knowledge 

structures, their representation in human consciousness and linguistic forms [5, P. 3]. According to the conclusion of M. Ya. 

Blokh, cognitive linguistics` task is a detailed analysis of the semantic and linguistic mechanisms of human cognitive activity 

[1, P. 335]. 

Emphasizing the importance of the language`s human dimension and speech, the anthropocentric paradigm in linguistic 

research is gradually replacing the structural paradigm, thereby proving the uniqueness of the language. In cognitive 

linguistics, the language interprets human ability and its consciousness, expresses a means of communication, represents not 

only an important element in natural and social history, but also a key to meaningful information about the mental structure of 

a person in cognitive sciences` progress [7, P. 67]. 

Considering cognitive linguistics, it is necessary to pay attention to its inherent terms "concept" and "picture of the world", 

an integrative approach to language learning, in order to obtain objective research for a detailed synthesis of knowledge 

acquired in different sciences. 

In the work "Cognitive linguistics and cultural linguistics: features and differences", you can trace the interpretation of the 

term`s "concept" meaning, which expresses the operational meaningful unit of memory, mental vocabulary, conceptual system, 

language of the brain (lingua mentalis), the whole picture of the world, reflected in the human psyche. On the other hand, the 

term "concept" can be analyzed as a complex discrete unit of consciousness through the prism of human thinking and 

knowledge [8]. 

Domestic researcher T. A Svetonosova in her work writes about the following relationship: "language - man - 

consciousness" in the framework of cognitive linguistics, which expresses a continuous thread between linguistic expressions, 

mental representations in the human psyche [8]. The author draws attention to the types of concepts (scheme, frame, and 

scenario), their systemic organization and interrelationships, which refers to the culture`s fundamental concepts, the result of 

which is the concept. 

Within the framework of the anthropocentric paradigm, T. A. Svetonosova mentions that for a cognitivist one linguistic 

unit corresponds to one concept and each word corresponds to its own concept, thereby the researcher proves the value side of 

the concept, both for the individual and for the group. 

Further, it is worth considering the "picture of the world" as a linguistic term of the late 20th century, denoting a holistic 

image of the world within the framework of human cognitive activity. In cognitive research, it is worth distinguishing between 

a conceptual picture of the world that globally differs from the linguistic picture of the world in linguistics. So, the key 

difference between the conceptual picture of the world in the the anthropocentric paradigm`s framework lies in the totality of 

its organized concepts, which represent information about the world, both verbally and non-verbally. Russian researcher  

T. A. Svetonosova draws attention to the fact that the conceptual picture of the world is a complex multifunctional 

phenomenon, where the national language “lives” in the conceptual sphere [8]. 

E. S. Kubryakova and G. T. Barannikova write that the term "conceptual picture of the world" in linguistics is directly 

related to language, studies possible methods and ways of fixing the mental content by means of language. Domestic authors 

emphasize that language is not only a key tool and an integral part of the linguistic picture of the world, but is also 

interconnected with the semiotic system, takes part in communicative processes, turning into intersubjective [2], [6]. 

 

Conclusion 

In the conclusion of the studying of the topic`s problematics, it should be emphasized that in many scientific researches the 

formation and popularity of cognitive linguistics is traced through the prism of the anthropocentric paradigm, where language 

is the key to human consciousness and mental state. Consequently, the language has the ability to expand the scale of linguistic 

research, the informative potential of linguistic signs in the intelligence`s study and the human psyche. 

In modern works cognitivists are increasingly analyzing the following cognitive chain: "consciousness - language - 

representation - conceptualization - categorization - perception", which explains the study of linguistic phenomena within the 

framework of the experience accumulated by the individual in the perception and information`s receipt, its processing and 

transmission, as well as memory processes, behavioral reactions of a person. 

According to a detailed analysis of scientific works, it is worth pointing out that cognitive scientists continue to study 

cognitive linguistics within the framework of the anthropocentric paradigm. Nevertheless numerous published scientific works, 

this topic has been studied fragmentarily and requires further study in connection with the development of linguistics, a real 

multidimensional and integrated approach in linguistics, the connecting link and fundamental factor of which is a person, his 

abilities and needs. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию способов восприятия трех видов информации: содержательно-фактуальной, 

содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой. Актуальность работы связана с необходимостью 

решения проблемы адекватного восприятия передаваемой информации. В статье утверждается, что условием 

адекватного восприятия фактуальной информации является знание языковой семантики в пределах «ближайших 

значений» языковых единиц сообщения (текста). Для адекватного восприятия концептуальной и подтекстовой 

информации необходимо изменить установку восприятия и перейти от оперирования языковой семантикой к 

оперированию языковыми единицами как знаками культурного кода для восприятия концептуальной информации и 

индивидуального авторского кода для восприятия подтекстовой информации. Значимость работы видится в 

теоретическом обосновании необходимости разных установок восприятия для извлечения разных видов информации. 

Основным методом исследования является семиотический. 

Ключевые слова: содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстовая 

информация, установка восприятия, знаковая ситуация, предметная ситуация, вторичная знаковая система, авторский 

язык. 
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Abstract 

The article describes the ways of perception of three types of information: content-factual, content-conceptual and content-

subtext. The relevance of the work is connected with the need to solve the problem of adequate perception of the information 

transmitted. The article states that the condition for adequate perception of factual information is knowledge of linguistic 

semantics within the "nearest values" of the linguistic units of the message (text). For the adequate perception of conceptual 

and subtext information, it is necessary to change the attitude of perception and move from operating with linguistic semantics 

to operating with linguistic units as signs of a cultural code for the perception of conceptual information and individual author's 

code for the perception of subtext information. The significance of the study is seen in the theoretical justification of the need 

for different perception settings to extract different types of information. The main method of research used is semiotic. 

Keywords: content-factual, content-conceptual, content-subtext information, perception setting, sign situation, subject 

situation, secondary sign system, author's language. 

Согласно И.Р. Гальперину, из текста может быть извлечена содержательно-фактуальная, содержательно-

концептуальная и содержательно-подтекстовая информация [5].  

Проблем с извлечением содержательно-фактуальной информации (далее – СФИ) не возникает тогда, когда 

языковые единицы в тексте употреблены в основных значениях, которые парадигматически более закреплены и в 

синтагматическом отношении более свободны и поэтому наименее контекстно обусловлены; это значения, которые 

прежде всего возникают в сознании носителя языка при произнесении слова вне контекста. В этом случае для 

восприятия СФИ читателю достаточно знать языковую семантику. При затруднении он может обратиться к словарю 

или определить значения слов и выражений в контексте их употребления. Проблемы с извлечением СФИ, не всегда 

осознаваемые читателем, возникают тогда, когда он воспринимает сочетаемость языковых единиц как свободную, а 

она является связанной, и поэтому содержание выражения нельзя воспринимать как сумму значений составляющих 

его слов.  

Так, например, при восприятии четверостишия 

Он в том покое поселился, 

Где деревенский старожил 

Лет сорок с ключницей бранился, 

В окно смотрел и мух давил. 

читатель может понять, что слово покой в контексте, очевидно, употреблено в значении ‘жилое помещение’, хотя 

в современных словарях это значение уже отсутствует. Тем не менее языковой контекст позволяет установить 

исторически основное значение этого слова (1. Жилое помещение, комната) [7, С. 140]. Понимание же значения 

фразеологизма мух давил (Мух давить (устар. Прост.) – пьянствовать) без обращения к словарю [6] невозможно. Но 

читатель может не обратить внимания на «особый, своеобразный оборот» и воспринять семантику этой идиомы 

буквально.  

Если СФИ – это информация о фактах, то содержательно-концептуальная информация (далее – СКИ) – это 

информация об определенном способе понимания и трактовки фактов, явлений, событий; об основной точке зрения, 

руководящей идее для их освещения. Условием восприятия СКИ является осмысление читателем индивидуально-
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авторского понимания «отношений между явлениями, описанными средствами содержательно-фактуальной 

информации» [5, С. 28]. Поэтому, чтобы извлечь СКИ, читатель должен изменить установку восприятия, поскольку 

смыслы (индивидуальные, авторские, идейный, концептуальный), в отличие от СФИ, передаются не на языке, а через 

язык. Для их понимания нужно перейти от восприятия знаковой ситуации («нечто обозначено») к восприятию 

предметной ситуации («нечто является предметом описания / повествования / рассуждения»), от оперирования 

языковой семантикой – к оперированию языковыми единицами как знаками вторичной знаковой системы.  

Так, для того чтобы извлечь СКИ из сообщения, которое мы рассматривали выше, нужно исходить из того, что в 

нем описана объективно-реальностная ситуация из «социальной, экономической, политической, культурной жизни 

народа» [5, С. 28]. Автор описывает её именно так, потому что это его «творческое переосмысление указанных 

отношений фактов, событий, процессов» [5, С. 28]. И воплощено оно в образе знаковой ситуации.  

Для осмысления чего бы то ни было всегда используются знания. Какие именно? – В когнитивной теории 

метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона это знания, имеющие общекультурную ценность [8]. Они могут быть 

социальными, индивидуальными и коллективными [11], житейскими, донаучными, научными, литературно-

художественными [3] и проч. Не вдаваясь в существо этого вопроса, отметим очевидное: в каждом конкретном случае 

это будут те знания, на которые метонимически или метафорически указывают, а точнее, могут указать, 

использованные автором языковые единицы и выражения. Определив эти знания, читатель, в свою очередь, может 

использовать их для структурирования области познаваемого – предметной, объективно-реальностной ситуации, 

представленной в тексте.  

Вновь обратимся к четверостишию из «Евгения Онегина». Для адекватного авторскому замыслу прочтения этого 

текста читатель может использовать, прежде всего, эстетический код, поскольку, согласно сложившейся традиции, 

«Онегин» – первый реалистический роман в русской литературе, а значит, его автор познает действительность в 

образах, создаваемых посредством типизации. В этом случае в сообщении Лет сорок с ключницей бранился, / В окно 

смотрел и мух давил можно усмотреть образное представление об образе жизни героя. Чтобы определить этот образ 

жизни, можно использовать знания из области психологии: в брани усмотреть средство разрядки эмоционального 

напряжения героя, которому в окружающем его мире не очень уютно, а два других занятия героя, с точки зрения 

психологии, объяснить скукой и неудовлетворенностью жизнью. В качестве подтверждения возможности такой 

интерпретации четверостишия можно привести слова В.В. Виноградова: «Задавить муху в знач. «выпить вина» – это 

ироническая метафоризация типичного бытового (особенно для поместно-дворянской жизни) термина ... Выражение 

давить мух стало характеристическим образом и обозначением застойного быта дворянского времяпрепровождения и 

тусклого развлечения» [4, С. 334]. Далее, сравнив образ жизни племянника (Глава 1, строфа ХV) с образом жизни 

дяди (Глава 2, строфа III), можно прийти к выводу: попав в деревню, блестящий «молодой повеса» «увидел ясно», что 

«в деревне скука та же, Хоть нет ни улиц, ни дворцов, Ни карт, ни балов, ни стихов». Получается, герой не видит 

разницы в столичном и деревенском быте и образе жизни, а ведь они такие разные! Характеризует ли это Онегина? – 

Безусловно. Данный ему по праву рождения быт и образ жизни ничего не дают ни сердцу его, ни уму, кроме скуки. 

Что делать? Те, кто глухи к голосу сердца и/или ума, проводят жизнь «в вихре света» или в деревенской глуши (кому 

что нравится, кто что может себе позволить). А такими, как Онегин, при таком образе жизни рано или поздно 

овладевает  

… беспокойство, 

Охота к перемене мест 

(Весьма мучительное свойство, 

Немногих добровольный крест).  

Чем в таком случае становится жизнь человека? – Ответ автора: «странствиями без цели».  

Таким образом, чтобы извлечь СКИ, читатель должен ответить на вопросы: почему автор текста в создаваемом им 

образе реальной ситуации (характеристике персонажа, описании природы, мыслей героя, его поведения, действий, 

поступков, внешности, манере речи и т.д., и т.п.) акцентирует внимание на тех или иных ее моментах? Почему он 

далее вновь актуализирует эти моменты? Какова их значимость? Что их объединяет? Каково их категориальное 

значение, понятийный смысл? Ответ на эти вопросы требует перейти от оперирования словами как единицами языка к 

оперированию словами как единицами культурного кода, т.е. от оперирования значениями слов к оперированию 

знаниями, которые могут быть обозначены этими словами. Сообщение, текст могут открываться разным прочтениям 

в зависимости от используемого для прочтения кода. Знаки языка, в которых читатель усматривает знаки вторичной 

знаковой системы, определяют область знаний, которые могут использоваться для содержательно-концептуальной 

интерпретации сообщения. В этом смысле их можно рассматривать, «как местоимения – знаки для обозначения еще 

не выясненного содержания» [9, С. 251], которые указывают на возможный знаниевый контекст интерпретации. Итак, 

понимание СКИ – это понимание смысла языковых единиц и выражений в знаниевом контексте. Воплощенные в 

тексте авторские смыслы не могут быть совершенно произвольными, но являются культурно и исторически 

обусловленными. Ибо «говорящий – это не библейский Адам, имеющий дело только с девственными, еще не 

названными предметами, впервые дающий им имена … и потому предмет его речи неизбежно становится ареной 

встречи с мнениями непосредственных собеседников … или с точками зрения, мировоззрениями, направлениями, 

теориями и т.п. (в сфере культурного общения)», которые «всегда имеют словесное выражение (оголенных мыслей не 

бывает)» [2, С. 289]. 

При извлечении из текста СФИ читатель всегда видит в языковых знаках последовательность «переменных», что 

позволяет ему воспринимать передаваемую ими информацию в пределах «ближайших значений» [10] и в случае 

необходимости воспроизводить её путем языкового перефразирования. При извлечении из текста СКИ языковые 

знаки в нем уже не могут восприниматься как «переменные» (поскольку СКИ передается не на языке, а через язык); в 

принципе, все они могут восприниматься как «постоянные» знаки «дальнейших значений». Следует отметить, что 

определение «постоянных» и «переменных» знаков в тексте при извлечении из него СКИ достаточно условно и 
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зависит от обстоятельств восприятия: один и тот же знак, который в одних условиях считался «постоянной», в других 

может рассматриваться как «переменная». Следует также отметить, что некоторые «постоянные» знаки могут при 

любых условиях сохранять свой статус, в результате чего они начинают восприниматься как «абсолютные 

постоянные». Именно они формируют корпус «прецедентных» знаков вторичных моделирующих систем. СКИ также 

может быть перефразирована, но это будет уже не языковое, а знаниевое перефразирование.  

Для того чтобы извлечь из сообщения (текста) содержательно-подтекстовую информацию (далее – СПИ), 

необходимо вновь изменить установку восприятия и перейти к оперированию единицами языка как знаками 

индивидуального авторского кода. Если говорить о художественном тексте, то он представляет собой внутренне 

организованную его автором систему знаков естественного языка. Именно эта организация и превращает знаки 

естественного языка в авторский язык. Что он собой представляет?  

Авторский язык есть не что иное как способ группировки языковых единиц, который направлен на разграничение 

в системе существенных и несущественных единиц как в плане содержания, так и в плане выражения. Такая 

группировка, например, в плане содержания позволяет выявить слова, как правило, встречающиеся в тексте более 

одного раза и имеющие смысловую связь с другими словами текста. В стилистике декодирования они получили 

название «ключевых» [1]. Они также выступают «как местоимения – знаки для обозначения еще не выясненного 

содержания» [9, С. 251], но теперь уже для содержания, которое «конструируется из их связей» [9, С. 251], когда мы 

объединяем их в «тематическую сетку», которая позволяет агрегировать их семантику. Так, например, в 

стихотворении Б. Пастернака  

Снег идет густо-густой, 

В ногу с ним, стопами теми, 

В том же темпе, с ленью той 

Или с той же быстротой, 

Может быть, проходит время. 

Может быть, за годом год 

Следуют, как снег идет, 

Или как слова в поэме?  

могут быть выделены группы слов: идет, проходит, следуют, идет; темпе, с ленью (т.е. медленно – 

контекстуальное значение), быстротой; время, за годом год; в ногу с ним (= как он), теми, в том же, с той, с той 

же, как, как. Последняя группа самая большая, а, значит, самая важная в раскрытии СПИ. Объединяя эти слова в 

«тематическую сетку», мы видим, что поэт переворачивает привычное восприятие времени, отождествляя его ход и 

темп (в ногу с ним (= как он), теми, в том же, с той, с той же, как, как) с движением снега или слов в поэме, возможно, 

потому, что в его представлении (модели мира) действительность только тогда нам становится доступной, когда в ее 

восприятии стирается (переходится, преодолевается) граница между внутренним (субъективным) и внешним 

(объективным), вымышленным и реальным, прошлым, настоящим и будущим, как стирается она в этом 

хрестоматийном стихотворении Пастернака. И вот в этой-то действительности становится возможным увидеть время 

в движении снега, стихов в поэме… Внутреннее ощущение хода времени здесь выносится наружу и преобразуется в 

медленное/быстрое движение снежинок. А ощущение состава, плотности времени (секунд / минут / … ) представлено 

в густо-густой консистенции снега. 
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Аннотация 

В статье анализируется употребление лексем, репрезентирующих концепты «глаз» и «бровь» в разных 

фольклорных жанрах. Внутреннее состояние героев сказки передается через характеристику глаз. Лексема глаз, око и 

бровь зафиксированы во множестве ситуаций как объект и субъект действия, что подтверждает ее важность в жизни 

человека вообще. 

При типологической тождественности портрета в произведениях народной словесности его концептуализация и 

вербализация обнаруживают как черты сходства, так и черты различия, которые связаны с концептуальной, жанровой 

и квантитативной асимметричностью в репрезентации лица и его частей. Обнаруживаются стереотипы понимания и 

оценки действительности. Каждый жанр представлен своей концептосферой. 
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Abstract 

The article analyzes the use of lexemes representing the concepts of "glaz" and "brov" in various folklore genres. The 

inner state of the characters of a fairy tale is transmitted through the characteristics of the eyes. The lexeme glaz, oko and brov 

are identified in many situations as an object and subject of action, which confirms their importance in human life in general. 

With the typological identity of the portrait in the works of folk literature, its conceptualization and verbalization reveal 

both similarities and differences, which are associated with the conceptual, genre and quantitative asymmetry in the 

representation of the face and its parts. The article also identifies stereotypes of understanding and evaluating reality. Each 

genre is represented by its own conceptual sphere. 

Keywords: concept, lexeme, representation 

Введение 

В произведениях народной словесности, которые характеризуются сохранностью культурной информации в силу 

особенностей бытования, выявляются народные стереотипы понимания и оценки действительности. Информация о 

них концентрируется в концептах. Можно говорить о том, что каждый жанр фольклора имеет свою концептосферу, а 

одноименные концепты имеют отличие в разных жанрах. 

В народной терминологии глаз – одно из естественных отверстий человеческого тела, благодаря которому тело 

взаимодействует с окружающим миром. Глаз - `орган зрения…` [1, С. 313]; `орудие чувственного зрения, око…`  

[2, С. 353]. Диалектные названия глаз – шары, буркалы, зенки и др. Особенно интересно слово зенки – устаревшее 

название глаза от общеслав. Zijati - `зиять`, `раскрывать, открывать проход в пространство` [3, С. 23]. Эту же функцию 

глаз подчеркивал В. Г. Короленко в повести «Слепой музыкант»: «Глаза – зеркало души. Вернее сравнивать их с 

окнами, которые вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира» [4, С. 33]. 

Глаза в народных представлениях рассматриваются как один из важнейших органов, значимость которого 

подчеркивается в таких выражениях и пословицах, как беречь пуще глаз; глаза разбежались; глазом не моргнуть; не 

сомкнуть глаз; пустить пыль в глаза и др. 

Представления русских о глазах связаны с представлениями о светилах, прежде всего о солнце. Им предписывают 

способность вращаться подобно тому, как солнце передвигается по небосклону (что находит отражение в текстах 

заговоров). В Древнем Египте символом власти над миром признавалось Солнечное Око, или Око Ра [5, С. 133].  

У многих народов глаз олицетворял Солнце, Луну, например, у инков, а значит, свет, огонь - божественную силу и т.д. 

Зрение ассоциируется со светом, а слепота – с темнотой, одноглазого человека называют полусветок. В традициях 

многих этносов глаза наделяются способностью не только воспринимать свет, но и излучать его. Вот почему в 

Евангелии от Матфея говорится так: «Светильник для тела есть око». У многих народов постоянные эпитеты и 

солнца, и глаз совпадают : ясное (ясные), блестящие, сияющие.  

Концепт «глаз» в русской народной культуре представлен лексемами глаз и око. Отметим факт присутствия 

лексемы око во многих языках: в латинском, немецком, армянском, литовском и других. В значении `орган зрения` в 

русском языке раннего периода бытовало общеславянское слово око (мн.ч. очи), сохранившееся в большинстве 

современных славянских языков: чешском, болгарском, славянском, сербском, белорусском, украинском. В русском 

оно было вытеснено примерно в XVI в. словом глаз. Лексема глаз, по данным этимологического словаря, русского 

происхождения и свойственна только русскому и польскому языку. Это экспрессивное образование на основе *glazъ - 

`блестящий шарик, камешек`. Поэтому в просторечии встречается выражение выкатить шары.  
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В текстах волшебных сказок лексема глаз – частотная, в то время как лексема око – низкочастотная. 

Существительное глаз в языке волшебной сказки может быть именем объекта и субъекта действия, используется в 

ситуациях динамических, связанных с чудесными событиями изменяющегося сюжета сказки: 

 элемент паракинесики (зажмурить глаза, открывать глаза)  

 «На четвертые сутки проснулся Световик и открыл глаза» [6, С. 61]; 

 средство контакта (не глядеть в глаза, поглядеть в глаза) 

«Сгинь с глаз моих и не ходи ко мне никогда в дом» [7, С. 41]. 

 объект действия (промывать глаза, протирать глаза, завязать глаза, выколоть глаза) 

«Повезли его на берег, завязали глаза» [8, С. 41]; 

 объект негативных действий (полететь в глаза, ткнуть в глаза, стрелять в глаза, выткнуть глаза, плевать в 

глаза, залепить глаза) 

«Она поплыла к его хвосту и потом выдернула из хвоста правильное перо и взяла стрелила из этого правильного 

пера ему в глаз и последний глаз могла вышибчи, как из хорошей винтовки» [8, С. 111] 

 форма реакции (выпучить глаза, прищуривать глаза, закрыть глаза) 

«Зажмурил глаза, ударил тулпара; смотрит: дома, в свою избу пришол» [9, С. 64]. 

 факт недостатка зрения (нет глаза) 

«Глаз Кривой Ерахты Бурмакин выжег оловом» [7, С. 125]; 

«А он живет в остроге со всем семейством; у нево глаза выцарапаны» [10, С. 140]. 

У существительного глаз нами зафиксированы единичное определение: царский, а также связь с местоимением 

свои. Постоянных эпитетов у существительного глаз в русской волшебной сказке нет. Качественная характеристика 

лексемы глаз присутствует также в тех случаях, когда она выступает в качестве субъекта действия: <быть> большой, 

<быть> последний. Отметим также отсутствие в языке волшебной сказки диминутивных форм лексемы глаз. 

Лексема очи зафиксирована в сборнике «Русские народные сказки Сибири о богатырях», где в поисках невесты 

Иван царской сын золотых кудрей встречает Бабку зелену шапку и хочет дернуть ее за висок, чтоб посыпался песок, а 

она ему отвечает: «Не сыпь в очи ясны песку» [7, С. 42]. 

В этом случае лексема око выступает объектом негативного действия. Приведенный пример – свидетельство 

использования в данной сказке постоянного фольклорного эпитета ясны. Сказитель стремится сосредоточить на нем 

наше внимание, а потому используется инверсия. 

Употребление слова очи в сборнике «Великорусские сказки Пермской губернии» связаны с формулой не сводить 

глаз (очей)/не отпускать глаз (очей) с красивой девицы: «И дал он хорошую ягоду; девица съела – зрел бы глядел и с 

очей не спушшал, очень сделалась хороша» [7, С. 175]; «Уж такая красавица была – зрел бы, смотрел – очей не 

сводил!» [7, С.322]. 

Рассмотрим использование лексем глаз (глаза) и око (очи) в других жанрах фольклора. Лексема глаза в былинных 

текстах высокочастотна [11, С. 5]. Как объект действия глаза можно вышибить, выкопать, копать и т.д. Круг 

атрибутивных связей весьма ограничен: правый, ясный, поповский, соколиный. Для былины характерны 

сравнительные обороты: как ясного сокола, как чаши. Значительно больше диминутивных форм: глазеночки, 

глазищецка, глазушки.  

Атрибутивные связи лексемы око (очи) отражают фольклорные традиции, так как можно отметить употребление 

постоянных эпитетов при них: ясные, мои ясные, мои ясные соколиные. 

В портретной характеристике персонажа фольклорного текста эпитеты ясные – соколиные предполагают два 

толкования: очи ясные, как они ясны у сокола, или они выглядят гордо, как очи гордой, независимой птицы сокола. 

В. И. Еремина считает, что слово соколиные более объемно по семантике и включает в себя признак «ясный» как один 

из многих [12, С. 87]. Другие исследователи пришли к выводу, что в лирической песне употребление 

существительного око тяготеет к ситуациям статичным, портретным [13, С. 17]. 

В лирических песнях глаз и око – высокочастотные лексемы. 

В лирической песне данный соматизм передает целый ряд смыслов, связанных с динамикой развития действия: 

замигать глазами, поводить глазиками, глядеть в глаза, зазирать глазом, ругать в глаза, наплевать в глаза и др. 

Око (очи) в текстах онежских былин для атрибутивных отношений характерны общефольклорные эпитеты ясные, 

ясна сокола, цветовая характеристика светлые, а также употребляется «ориентирующее» в пространстве 

прилагательное правый. 

Атрибутивные связи лексемы глаза в лирической песне значительно шире, чем в других жанрах, так как глаза – 

зеркало души, зеркало внутреннего состояния героев, что важно для поэтического текста. Они могут быть веселыми, 

бесстыжими, развеселыми, черными, что у ясна сокола и т.д.  

Концепт «бровь» тесно связан с концептом «глаз».  

В сборнике «Русские волшебные сказки Сибири» существительное бровь встречается всего в одной сказке «Русая 

Руса, тридцати братьев сестра», Сюжет сказки состоит из мотивов, встречающихся в сибирской сказочной традиции в 

том или ином варианте. Однако в этой сказке весьма нетрадиционно представлен образ Кощея Бессмертного, которого 

случайно выпускает на свободу Неугомон-царевич. Кощей улетает и уносит Русую Русу. Неугомон-царевич едет ее 

освобождать. Кощей прилетает домой и просит: «- Семерыя дети! Принесите мне семерыя вилы, поднимите мои 

тяжелые брови! Посмотрю я, далеко ли едет Неугомон-царевич» [8, С. 72]. В следующем эпизоде снова повторяется 

эта же фольклорная формула. Конь помогает Неугомон-царевичу выпить «сильной воды» и победить Кощея. 

В сборнике «Сказки Белозерского края» лексема бровь встречается в самой длинной сказке сборника, записанной 

от слепого Матвея Ефимовича Пошехонова, который с младшим сыном «ходил по миру». Рассказал он сказку после 

настоятельных просьб и уговоров. В сказке хитро сплетенный сюжет, в основе которого лежат загадки главному 

герою Ивану Васильевичу. Он любит Марью Царевну, хочет на ней жениться, но для этого ему необходимо отгадать 
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загадки ее хозяина, например, из двенадцать девиц выбрать ту, которая является Марьей Царевной. Марья Царевна 

помогает Ивану Васильевичу: «У нас будет платья одинаковы, и волосы, и лича, вот изволь узнать меня. А в отличие, 

скажу тебе, Иван Васильевич: насыплю сахарку кусочек на правой брови, и придет муха и сахар будет с меня сосать» 

[9, C. 143]. 

Приведенные примеры показывают, что данная лексема не актуальна для языка волшебной сказки. В имеющихся 

примерах брови – объект действия. Они характеризуются как тяжелые (их трудно поднять у Кощея); есть указание на 

отношение в пространстве (правая).  

В былинных текстах лексема брови – среднечастотная [11, C. 4]. Соматизм бровь в текстах былин определяется 

теми же постоянными эпитетами, что и в лирической песне: черные, черна соболя/черных соболей, соболиные. 

Встречается одна диминутивная форма бровушка. Лексема бровь входит в ассоциативный ряд: очи/глаза…брови. 

В русской лирической песне брови – лексема высокочастотная. Как субъект действия брови имеют целый ряд 

характеристик, связанных с жанровыми особенностями лирической песни: они могут <быть> колесом, соболиные, 

черные, черные соболиные, что у черна соболя. Указание на брови черные не всегда соответствует 

антропологическому типу северного крестьянина или помора. Следовательно, можно здесь говорить о постоянном 

эпитете, а не о характеризующем определении. Эпитет черный нередко сопровождается прилагательным соболиный, 

со значением высокой ценности.  

Для лирической песни характерно использование лексемы бровь в ассоциации с другими соматизмами: лицо, 

щеки, глаза, очи, уста. 

Эпитосочетание черные брови дало толчок для использования в лирической песне прилагательного чернобровый, 

для которого не отмечено гендерных ограничений [13, C. 25]. 

 

Выводы 

Портретная характеристика русского человека в языке волшебной сказке обнаруживает черты сходства 

независимо от территориальной принадлежности записи текста. Продвигаясь на восток с русского Севера и центра 

России, волшебная сказка сохранила основные сюжеты, особенности характеристики внешности героев. 

Отметим жанровую предопределенность различий на уровне синтагматики и парадигматики: в лирической песне 

используются глаголы с обрядовым значением, что не характерно для других жанров. 
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Аннотация 

Массовое распространение вируса Covid-19, всемирная пандемия и связанные с ними ограничения внесли свою 

лепту и в словообразовательный процесс. Covid кардинально изменил не только нашу жизнь, но и «обогатил» нашу 

речь большим количеством новообразований, что еще раз подчеркнуло 

тот факт, что язык - явление общественное и его изменения зависят от общественных изменений и колебаний. 

Неологизмами принято называть новые лексемы, которыми словарный состав языка пополнился недавно. Причины их 

появления разнообразны, но основной является потребность названия новых явлений и понятий. Особенностью же 

большинства ковидных неологизмов является определенная игра, развлечение, которое можем воспринимать как 

попытку своеобразной защиты говорящих и сопротивления коронавирусной панике. 

Ключевые слова: пандемия, влияние, потребность, новый смысл. 

ON THE EMERING NEOLOGISMS RELATED TO THE GLOBAL PANDEMIC 

Research article 

Dakhil Wisam Sattar Dakhil* 

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

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

Abstract 

The massive spread of the Covid-19 virus, the worldwide pandemic, and related restrictions have also contributed to the 

word-formation process. Covid-19 has radically changed not only our lives but also "enriched" our speech with a large number 

of neoplasms, which once again emphasizes 

the fact that language is a social phenomenon and its changes depending on social changes and fluctuations. Neologisms 

are new lexemes, which have only recently entered the vocabulary of a language. The reasons for their appearance are 

manifold, but the main one is the need to name new phenomena and concepts. The peculiarity of most covid-19 neologisms is 

a certain game, entertainment, which can be perceived as an attempt to protect speakers and resist the panic related to 

coronavirius. 

Keywords: pandemic, impact, need, new meaning. 

Язык является основным средством коммуникации в обществе, практически все события могут влиять на нее. 

Новые фразеологизмы возникают в следствии необходимости выражения реакции общества. 

Язык остро и ярко реагирует на разные общественные вызовы. Пандемия коронавируса не только повлияла на 

привычную жизнь людей по всему миру, но и пополнила их лексиконы новыми терминами и словами, напрямую 

отражающими привычную ситуацию. Лингвисты разных стран выявили множество новых слов, которые появились в 

период пандемии коронавируса. Языки многих стран пополнились десятками неологизмов. Речь идёт как о 

медицинской терминологии, так и словах, которые отражают сложившуюся из-за эпидемии ситуацию.  

Употребление медицинских терминов стало более распространенным, то есть из профессиональной сферы, 

лексики ограниченного употребления, медицинские термины исходят к широкой общественности и будут 

популяризироваться. Они испытывают определенные трансформации, приобретают разговорные формы. 

Обычно возникновение новообразований тесно связано, прежде всего, с политико-экономическими изменениями 

в обществе, однако пандемия COVID - 19 не только коренным образом изменила стиль жизни человечества, но и 

повлекла появление свыше 1000 новых слов, высказываний на обозначение явлений COVID - 19. 

Так, например, из-за пандемии COVID - 19 в английском языке появилось множество новых слов и фраз. 

Неологизмы, связанные с вирусом, начали распространяться очень быстро. 

Maskhole - тот, кто носит маску под носом.  

Face naked - человек без маски.  

Body mullet - во время карантина все перешли в формат Zoom- конференций. Как показывает практика, 

большинство людей одевают деловой верх, тогда как низ - пижамные штаны или шорты.  

NOVID - 19 - тревожность, которая приходит после контакта с человеком, который был без маски. Часто она 

сопровождается фиктивными симптомами: болью в горле, температурой, слабостью.  

Overdistancing - когда вы пытаетесь держать дистанцию, а человек в очереди становится на образованное перед 

вами место.  

Domino distancing - случай, когда человек сзади пододвигается к вам ближе, что вынуждает всех двигаться вперед. 

Emotional distancing - избежание принятия важных решений относительно отношений. 

Covideo - короткие видео детей на карантине. Журнал объясняет, что такие видео находятся на грани прекрасного 

и крика о помощи.  

Stockholm syndrome - вера людей в то, что карантин пройдет без любых карантинных ограничений. 

Someday, Noneday, Whoseday?, Whensday?, Blursday, Whyday?, Doesn'tmatterday - такое определение дают дням 

недели. По причине изоляции у людей исчезло ощущение времени и, соответственно, дней недели.  
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Body Zoom - morphia - когда вы не можете сосредоточиться на разговоре, а смотрите лишь на свою аватарку или 

изображение на экране. Quorumtine - коллективное семейное решение, что смотреть сегодня по телевизору.  

COVID - 30 - лишние килограммы, которые набрали люди во время карантина.  

Flattening the curve - попытка натянуть любимые джинсы после набранных килограммов [1]. 

Карантин оставил след и в немецком языке, в котором появилось свыше 1 200 новых слов. Большинство из 

неологизмов появились во времена карантинных ограничений, когда люди проводили почти все свое время дома. 

В частности среди новых слов в немецком языке можно увидеть: Coronadiktatur - диктатура COVID - 19;  

Balkonsänger - тот, кто поет с балкона;  

Abstandsbier - пить пиво на расстоянии;  

Anderthalbmetergesellschaft - общество, которое должно придерживаться дистанции в 1,5 метра;  

Maskentrottel - человек в маске, которая закрывает лицо, но оставляет открытым нос;  

Hamsterkauf - паническое накопление еды;  

Coronamüde - истощение от COVID - 19;  

Impfneid - зависть вакцинированным [2]. 

Пандемия Covid-19, карантин и связанные с ними действия не обошли и русский язык. 

Влияние пандемии на русский язык неоспоримо. Всего за несколько месяцев абревиатура ковид-19 (COVID) 

пережила русификацию. За короткий отрезок времени неологизм быстро проник в общественную жизнь — в СМИ, в 

различных объявлениях на витринах — аббревиатура оказалась повсюду и стала привычной для слуха. 

Понятие «коронавирус», именующее заболевание, глубоко проникает во многие сферы коммуникации, и мы 

непосредственно участвуем в формировании смыслов вокруг него. Вместе с именованием оно начало оказывать 

«воздействие», проникая в самые разные сферы, от поп-культуры до научных статей, что говорит о его динамичности 

и постепенном укоренении в культуре [3]. 

Из английского языка пришли выражения «локдаун» (от англ. lockdown — блокировка, строгая изоляция). 

С началом пандемии пользователи интернета очень много времени проводят в сети, просматривая бесконечные 

ленты новостей, пытаясь выяснить ситуацию в стране и за рубежом. Чрезмерное увлечение поиском информации 

пагубно сказывается на зрении и на психическом состоянии человека. В связи с этим появился специальный термин, 

который характеризует данное явление: думскроллинг (англ. Doomscrolling) – от слов «погибель» и «листать». 

В связи с ограничениями на время карантина многие сферы деятельности перешли на онлайн общение, которое 

часто проходит с использованием системы Zoom. Это повлекло за собой появление большого количества 

злоумышленников, которые незаконно подключаются во время интернет трансляции и демонстрируют в эфире 

неприемлемый контент. Такое явление получило название «зумбомбинг», производное от Zoom [4]. 

Название вируса, вызвавшего мировую пандемию, - Covid-19. Это вызвало появление множества новых слов. 

Среди них прижилось «ковидиот» - человек, который отрицает существование вируса или же игнорирует возможные 

опасности, которые несет вирус. 

В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и 

гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, 

карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в 

доме во время вынужденного карантинного безделья. 

Кроме того, в России появились классификации людей в соответствии с их отношением к 

пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий ее в аренду для 

прогулок), голомордые (те, кто не носят маски) [5]. 

Мы знаем, что такие понятия как «пандемия», «самоизоляция», «социальная дистанция» и даже «коронавирус» 

существовали и ранее, но употреблялись редко. Теперь же частота их использования возросла более чем на порядок. 

По мнению проректора по науке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаила 

Осадчего, «появление новых слов — это возможное последствие каких-либо событий. Но довольно часто события, 

которые происходят в течение года, дают новую жизнь тем словам, которые и раньше были в нашем языке».  

«Я уверен, что «удаленка» и «дистанционка» навсегда вошли в нашу жизнь. Это теперь не просто слова, а 

привычное явление. Мы и так шли к онлайну семимильными шагами, пандемия просто многократно ускорила этот 

процесс. Вспять его уже не повернуть, это тренд, который сохранится, — спрогнозировал Михаил Осадчий [6]. 

Можно составить большой список слов, появившихся или получивших новый смысл и доминирующих в 2020 

году. Среди них, естественно, много слов, связанных с пандемией. В обиход вошли такие слова, как пандемия, штамм, 

ковидные госпитали, карантин, зумиться, санитайзеры, контактные (люди, имевшие контакт с зараженными), 

самоизоляция и много других. 

«На появление новых слов и значений влияют события, охватившие весь мир. Кстати, само слово «пандемия» 

было ранее так широко неизвестно и употреблялось лишь в медицинских научных кругах. Теперь же его знает 

каждый ребенок», - говорит кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН Ольга Северская [7]. 

Нужно понимать, что неологизация зависит как от появления чего-либо нового, так и от выбора носителя языка. 

Поэтому привычность звучания, частотность употребления, престижность и экспрессивность нового слова напрямую 

влияют на то, закрепятся неологизмы в языке или выйдут из употребления. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются механизмы терминообразования с помощью различного вида метафор в предметной 

области «Индустрия туризма». В исследовании использовался комплексный подход к анализу метафоризированных 

терминов как к когнитивному процессу. Подчеркивается эффективность метафор как языковых средств в 

формировании терминов, в частности, для номинирования новых феноменов в научной языковой картине мира, 

универсальность и эвристичность метафоризированных терминов. Языковым материалом исследования послужили 

общенаучные и узкоспециальные английские терминологические единицы сферы индустрии туризма, извлечённые 

методом сплошной выборки из научных, научно-популярных, рекламных текстов, а также из различных 

специализированных справочников, терминологических словарей и энциклопедий. В ходе исследования были 

использованы данные из англоязычных Интернет-источников. Практическая ценность исследования заключается в 

возможности использования материала как в теоретических исследованиях в области теории языка – терминологии, 

теории метафоры, так и при составлении практических пособий для участников сферы индустрии туризма.  

Ключевые слова: терминология, метафора, индустрия туризма, когнитивность. 

METAPHORIZATION AS A COGNITIVE PROCESS OF THE FORMATION OF TOURISM INDUSTRY TERMS 

Research article 

Karnas A.A.* 

Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia 

* Corresponding author (sashenk2009[at]ya.ru) 

Abstract 

The article discusses the mechanisms of term formation using various types of metaphors within the subject "Tourism 

industry". The study uses an integrated approach to the analysis of metaphorized terms as a cognitive process. The article also 

emphasizes the effectiveness of metaphors as linguistic means in the formation of terms, in particular for nominating new 

phenomena in a scientific linguistic worldview, the universality and heuristics of metaphorized terms. The linguistic material 

of the study includes general scientific and highly specialized English terminological units of the tourism industry, extracted by 

continuous sampling from scientific, popular science, advertising texts, as well as from various specialized reference books, 

terminological dictionaries and encyclopedias. The study uses data from online English-language sources. The practical value 

of the research lies in the possibility of using the material both in theoretical research in the field of language theory such as 

terminology, metaphor theory, and in the compilation of practical manuals for the tourism industry workers.  

Keywords: terminology, metaphor, tourism industry, cognition. 

Введение 

Важность терминологии в системе языка неоспорима. Многочисленные исследования, посвященные 

терминологии и ее связям с когнитивистикой, отражены в работах отечественных и зарубежных ученых (cм., 

например, Авербух 2006; Алимурадов, Лату, Раздуев 2012; Борисова 2010; Буянова 2014; Головин 1981; Гринев-

Гриневич 2008; Лейчик 2009).  

Термин – это «основной понятийный элемент языка для специальных целей» [12, С. 14]; это «элемент 

терминологии (терминосистемы), представляющий собой совокупность всех вариантов неязыкового знака или 

устойчиво воспроизводимой синтагмы, выражающих специальное понятие определенной области деятельности»  

[1, С. 131]. 

Метафора является важнейшим источником отражения в сознании человека реалий окружающего мира во всем 

его многообразии и, при модификации объектов и явлений окружающей реальности, расширения терминологического 

тезауруса словаря индустрии туризма.  

В данном статье мы рассматриваем и анализируем термины индустрии туризма, образованные на основании 

метафорического переноса, при этом антропологический и когнитивный подходы к рассмотрению 

метафоризированных терминов способствуют трактовке метафорических переносов. 

 

Методы и принципы исследования: история вопроса 

Причину эффективности и важности метафоры и ее роли в языке точно выразил Дж. Лакофф: «Метафора 

способствует осознанию весьма отвлеченных или по своей сущности неорганизованных сущностей в терминах более 

точных или, по меньшей мере, более организованных сущностей» [4, С. 250]. В рамках когнитивной лингвистики, при 

исследовании взаимосвязи языка и мышления, именно метафора рассматривается как базовый механизм 

человеческого мышления. Не меньшее значение придается метафоре в области терминоведения с позиций отражения 

различных предметов и явлений, существующих в картине мира, так как метафора является достаточно 

универсальным средством и эвристическим механизмом познания мира вообще и представления об отдельных 

областях науки, через терминологию, в частности.  
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 Используемые в терминологии метафоры принципиально не отличаются от метафор, используемых в других 

дискурсах, так как их общая функция состоит в формировании сложных связей между концептами, принадлежащими 

к разным областям знания, при этом происходит постижение нового смысла через уже имеющийся в арсенале 

человека опыт другого знания. 

В этой связи принято разделять метафоры на простые (стертые), часто употребляемые как клише или 

литературные штампы, и концептуальные, развернутые (когнитивные) метафоры.  

Терминологию индустрии туризма мы рассматриваем через призму научного дискурса и согласны с мнением Л.М 

Алексеевой о важной роли метафоризации в процессе развития языка. Ученый считает, что лингвистическая 

метафоризация лежит в основе терминообразования по следующими причинами: « …материальной базой 

терминологизации является естественный язык, самое сложное научное понятие задаётся на естественном языке, а 

поскольку терминологический банк растёт в основном не за счёт новых терминологических единиц, а за счёт 

наделения старых единиц новым содержанием, или, обозначения старой словоформой нового содержания, то поэтому 

поиск переосмысления знака здесь является естественным проявлением этого фактора. Гносеологическое обоснование 

метафоризации заключается в том, что метафора является средством структурирования понятийной системы»  

[2, С. 121]. 

 Действительно, появление термина в языке обусловлено ассоциативными связями по подобию формы, функции 

или ощущения. Для вербализации этих признаков используется готовая лексическая единица, обретающая в этот 

момент семантическое расширение.  

 В научном дискурсе у метафоры выделяют следующие функции:  

 Номинативная (называние явления); 

  Информативная (сведения о явлении); 

 Текстообразующая; 

 Эвристическая, т.е. обеспечивающая приращение новых знаний; 

 Объяснительная; 

 Мнемоническая.  

Очевидно, что главной функцией метафоры в научном дискурсе является эвристическая, то есть наличие 

признаков, способствующих возможности с одной стороны как можно точнее выразить внутреннюю форму 

(семантику) данной ЛЕ, с другой стороны при помощи выразительной внешней формы способствовать корректной 

передаче информации, объяснять суть номинируемого явления или предмета и помогать ее лучшему запоминанию 

(мнемоническая функция). Текстообразующая функция метафоризированного термина обычно актуализируется в тех 

случаях, когда метафора является непрозрачной и требует текстуального объяснения. 

 

Результаты исследования 

При анализе и объяснении природы терминов-метафор, выделенных нами в практическом материале, особенно 

при описании концептуальных метафор, мы использовали несколько подходов, исходя из функций метафор. 

Рассматривая метафоры через призму механизма выделения области заимствования метафоры (сфера-донор) и 

области, в которую осуществляется перенос значения (сфера-мишень), мы опирались на принципы, предложенные 

Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. В книге «Метафоры, которыми мы живем» авторы в процессе осмысления выделяют 

донорскую зону (т.е. область источника концептуализации – source) и реципиентную зону (т.е. область-мишень, в 

которую происходит перенос значения – target) [9]. Донорская зона может относиться к явлениям предметного мира, 

эмоциям, интеллекту, творческим и личностным свойствам, характеру человека, социальным связям; культуре, 

идеологии и др., физиологии человека и животного, физическим характеристикам явлений предметного мира. 

Исходя из характера и способа концептуализации, метафоры подразделяются ими на структурные, 

онтологические и ориентационные. 

Главное свойство структурных метафор состоит в концептуализации абстрактных сущностей через известные 

элементы опыта. 

Ориентационные метафоры концептуализируют различные понятийные области, связанные с линейными 

ориентациями, моторным опытом.  

Онтологические метафоры отражают способы трактовки событий, действий, эмоций, т.е. события бытийного 

характера, главные сущности. В основе таких метафор – бытийная природа аналогий.  

В наивном (обиходном) дискурсе достаточно часто используется синестетическая метафора, т.е. «перенос 

наименования на основе сходства ощущения, при котором и исходное, и производное значения слова являются 

сенсорными» [10, С. 10]. Данная метафора отражает полную или частичную утрату качественных характеристик, а 

также являет возможность воспринимать физические характеристики предметных реалий органами чувств 

(становиться невидимым, неслышимым). Количество выделенных метафор такого тира в анализируемом материале 

незначительно, так как такие метафоры чаще используются для отражения эмоций, что не типично для научного 

дискурса терминологии.  

Среди метафоризированных терминов мы выделили два типа структуры, описанные И.В Арнольд – простая 

метафора, обладающая одним образом (первый план) и развернутая метафора, образующая второй ассоциативный 

план. Обе метафоры настроены на создание общего образа и синергетически усиливают его, работая параллельно. 

«Развёрнутая метафора состоит из нескольких метафорически употребленных слов, создающих единый образ, т.е. из 

ряда взаимосвязанных и дополняющих друг друга простых метафор, усиливающих мотивированность образа путем 

повторного соединения все тех же двух планов и параллельного их функционирования» [6, С. 83].  
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В нашей статье мы рассматриваем развернутые метафоры как рабочий синоним когнитивной метафоры, так как 

функционально они очень схожи. Рассмотрим некоторые метафоризированные термины индустрии туризма в 

английском языке.  

 

Простая метафора  

1. Peak season (High Season) –Высокий сезон – в отпускной период, на Рождество, на Пасху, когда все отели 

заняты. Вектор ассоциации – пиковые значения графиков заполнения отелей.  

2. Off-peak (Low Season) – Низкий сезон, время года, когда на курортах меньше всего посетителей. Вектор 

ассоциации – самые низкие значения графиков заполнения отелей.  

3. Shoulder Season – Промежуточный сезон, межсезонье. 

Сфера донор- физиология человека. Ассоциация: плечо – место соединения частей тела.  

 

Развернутые (когнитивные) метафоры  

1. Travel Bubble (tourism bubble) – карантин –туризм, повышенные супер-стандарты в отношении санитарии и 

эпидемиологической безопасности. Private bubble или travel bubble – т.е. путешествие как бы в некоем персональном 

«пузыре» с минимальными (да и то лишь визуальными) контактами с другими людьми. Метафора, отражающая 

реалии существования в условиях пандемии. Пример быстрой лингвистической реакции на изменения картины мира.  

2. Rainbow tourism – ЛГБТ – туризм. Вектор ассоциации – разноцветный (радужный) флаг движения.  

3. Junket business – джанкет-тур (игорный туризм). Слово junket (в переводе с английского) –увеселительная поездка за 

«казенный» счет. 

Новые реалии, в частности, ограничение на игровой бизнес, способствовали образованию когнитивной метафоры, 

смысл которой становится прозрачным после текстуального описания.  

4. Sunday driver – «чайник», неопытный водитель (тот, кто водит машину только по воскресеньям). 

Когнитивная метафора, основанная на сложной связи физиологии человека и его способности управлять 

сложными механизмами лишь при условии регулярного опыта и выработки автоматизма. Следовательно, водитель, 

использующий машину раз в неделю, не обладает достаточным опытом.  

5. Birth tourism – бэби туризм. Особый вид туризма с целью родить ребенка в Канаде (или иной стране), где 

любому ребенку, родившемуся в этой стране, предоставляется гражданство, независимо от статуса гражданства 

родителей. Когнитивная метафора, область - донор в которой – мир человека, а область мишень- социальное и 

политическое устройство общества, достижение неких благ через рождение ребенка.  

6. One moon lodge – гостиница категории «1 луна» (кровать и умывальник в номере, а все остальные удобства 

общие); намек на то, что освещение ночью от лунного света. Когнитивная метафора, где сфера-донор – природные 

явления, мир природы. Реципиентная область – низкий уровень сервиса, отсутствие благ цивилизации.  

Когнитивные метафоры могут также рассматриваться с точки зрения их структуры, пространственно-временных и 

онтологических характеристик.  

 

Структурные метафоры 
Структурные метафоры достаточно широко представлены в терминологии индустрии туризма. 

1. Blanket Reservation – Планирование какого-либо определенного числа комнат для групп. 

Сфера-донор, из которой осуществляется перенос значения, – предметы быта человека. Вектор ассоциации – 

покрытие поверхности одеялом, укрытие некой области.  

Сфера-мишень– планирование, визуализация графика загруженности номеров в гостинице. 

2. Bed-and-breakfast [часто B and B] – Домашняя гостиница типа «ночлег-завтрак».  

Сфера-донор, из которой осуществляется перенос значения, область “Дом и хозяйство”. 

Вектор ассоциации – распорядок дня, когда гость уходит утром (завтрак после ночлега) и весь день проводит, 

возможно, вне гостиницы. 

Сфера-мишень– типология видов гостиничного сервиса. 

3. Bed Occupancy - Рациональное отношение количества спальных мест к количеству заявленных к продаже 

(средняя загрузка). 

Сфера-донор, из которой осуществляется перенос значения, область «Дом и хозяйство».  

Вектор ассоциации – Метонимический перенос. Поскольку основное место отдыха человека – кровать, то её 

занятость ассоциируется с общей занятостью гостиницы или отеля.  

Сфера-мишень– организация гостиничного сервиса. 

4. Full House (полный дом) – Термин обозначает загрузку гостиницы на 100% (все номера проданы). 

Сфера-донор, из которой осуществляется перенос значения, область «Дом и хозяйство».  

Вектор ассоциации – Метонимический перенос. Гостиница ассоциируется с домом, очагом, его занятость 

ассоциируется с общей занятостью гостиницы или отеля.  

Сфера-мишень– организация гостиничного сервиса. 

5. Grandmaster – Один ключ, который открывает все гостевые комнаты, которые закрыты снаружи.  

Сфера-донор, из которой осуществляется перенос значения, область “Дом и хозяйство”.  

Вектор ассоциации – Метонимический перенос. Ключ является символом доминирования в гостинице.  

Сфера-мишень– организация гостиничного сервиса. 

6.  No-Show Employees – Персонал, который работает по распорядку, предусматривающему проведение работ 

строго в отсутствие гостя, «невидимый» персонал.  

Сфера-донор, из которой осуществляется перенос значения, область «Дом и хозяйство».  
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Вектор ассоциации – Ассоциация с английской поговоркой «Сhildren should be seen and not heard». Языковая игра, 

логическое продолжение поговорки «Дети должны быть на виду, т.е. под контролем, но их не должно быть слышно». 

Сфера-мишень– организация гостиничного сервиса. 

Синоним: Back of the House – службы сервиса, расположенные так, чтобы не быть на виду. 

7. Out Of Order – Комната не готова к заселению по причине поломки, неисправности оборудования этой 

комнаты (Обычно это пометка для рецепциониста). 

Сфера-донор, из которой осуществляется перенос значения, область «Дом и хозяйство».  

Вектор ассоциации – комната считается готовой после наведения порядка.  

Сфера-мишень– организация гостиничного сервиса. 

 

Ориентационные метафоры  

1. Backcountry skiing – лыжный туризм по неразведанным местам.  

Достаточно прозрачная метафора, ориентированная на определение локации туризма. Backcountry – дебри, глушь.  

2. Puddle Jumper – небольшой самолет, который путешествует только на короткие расстояния (дословно: 

попрыгунчик по лужам).  

Метафора, отражающая особенности элементарной траектории путешествия данным типом самолета. 

Метафоризированная характеристика окрашена юмором, что нетипично для терминологии и скорее относится к 

терминам - жаргонизмам.  

3. To break the journey – сделать остановку в путешествии.  

Метафора основана на реализации внутренней формы глагола break – делать перерыв, нарушать целостность. 

Метафорическое значение образовано в результате сочетаемости лексических единиц.  

4.  Long haul flights (long distance flights) – полет на большое расстояние. 

Прозрачная метафора, основанная на реализации внутренней формы слова haul – тянуть. Вектор ассоциации 

направлен на некомфортные, слишком длинные сроки полета.  

5. Last minute booking - бронирование в последний момент (продажа туристам мест в групповых турах накануне 

начала путешествия - «горящие путевки»). 

6. Еlevenths hour – (until the last minute) до последней минуты.  

Например, «Не жди до последнего, чтобы заказать номер в отеле».  

Две последние метафоры мы отнесли к ориентационным по принципу пространственно-временных 

характеристик. Ассоциация в метафорах сходная и связана с предельными временными границами – Last и Еlevenths 

(буквально: в последний час).  

 

Онтологические метафоры  

1. Couchsurfing – первоначальное значение – метафорическое – «валяться на диване перед телевизором». Затем ЛЕ 

трансформировалось в «остановку на ночлег у друзей». Современное значение включает также название социальной 

группы в Интернете, заочно объединяющей путешественников и помогающая им обмениваться жильем, 

информацией, компанией для путешествий. 

Когнитивная метафора с несколькими планами и векторами ассоциации. При этом первоначальное значение 

выражения носило негативный смысл, утратило свою негативную коннотацию при трансформации, а затем 

превратилось в термин научного дискурса в индустрии туризма.  

2. Skipper (англ. to skip – удирать) англоязычное жаргонное обозначение постояльца, тайно выехавшего из отеля, 

не оплатив чек.  

Прозрачная метафора, используемая, в основном, в «наивном» секторе туристического дискурса. 

3. Junior Suite – Большая комната с огороженным спальным местом, преобразуемым в гостиную днем.  

 Прозрачная метафора, ассоциации в которой направлена на скрытое сравнение с детской, где обычно дети 

играют и спят.  

4. Third age – категория туристов пенсионного возраста. «Третий возраст» – эвфемизм неполиткорректного 

термина «старость». Метафора активно используется в терминологии индустрии туризма ввиду большой доли людей 

пожилого возраста среди путешественников. Когнитивный характер метафоры тесно связан с онтологическим 

переосмыслением демографической ситуации в мире.  

 

Синестетическая метафора 
1. Red-eye flight — ночной авиарейс. Дословно- полет с красными глазами.  

Прозрачная метафора из области физиологии человека – недосып во время ночного полета отражается на внешнем 

виде человека.  

2. Greasy spoon – забегаловка, (дословно: грязная ложка).  

Метафоризированная характеристика некачественной организации общественного питания; относится к терминам 

-жаргонизмам и применяется в «наивном» секторе туристического дискурса.  

 

Заключение и выводы 

Перечень признаков и ситуаций возникновения ассоциативных переносов при образовании новых терминов не 

ограничивается вышеприведенными, так как вопрос классификации метафор не закрыт в современной лингвистике. 

Области источников метафор как отражения многообразия и обобщения языковой картины мира постоянно 

расширяются и это явление находит новое отражение в «…постоянно воспроизводящихся процессах физического 

взаимодействия человека с действительностью» [9, С.38]. 
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Анализ показал, что подавляющее число метафоризированных терминов индустрии туризма возникло в 

донорской области «Мир человека и окружающих его предметов», что, на наш взгляд, логично, учитывая 

социальный характер исследуемого дискурса.  

Значительное количество развернутых когнитивных метафор образованы на основе переноса значения из самых 

разных источников, начиная от карантинных мер до областей обиходного дискурса (вождение автомобиля, 

рождения детей и пр.), что свидетельствует, на наш взгляд, о динамичности исследуемого феномена, туризма. 

Логично, что мобильность участников индустрии туризма находит отражение в большом количестве 

онтологических и ориентационных метафор. Перспективы исследования мы видим в детальном исследовании 

синестетических метафор в лексике сферы кейтеринга как одной из важных отраслей индустрии туризма. 
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Аннотация 
В этой статье освещена различия Северокорейской и Южнокорейской лексики по языковым и смысловым 

уровням. Автор освещает причины возникновения языковых различий, считает важнейшей причиной языковую 

политику Северной Кореи, направленную на культивирование различий по идеологическим причинам. Автор считает 

необходимым создание единого стандарта для двух Северокорейского и Южнокорейского вариантов языка 

полуострова Кореи для скорейшего объединения народа.  

Создание единого стандарта для двух диалектных языков может внести свой вклад в объединенное 

международное корейское образование наряду с культурой мягкой силы - Халлю, может стать вероятностью того, что 

корейский язык будет включен в число шести официальных языков ООН. 

Ключевые слова: языковая различия, северокорейская лексика, южнокорейская лексика. 
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Abstract 
The current article highlights the differences between North Korean and South Korean vocabulary by language and 

semantic levels. The author highlights the causes of language differences, among which the language policy of North Korea 

aimed at cultivating differences for ideological reasons is considered the most important. The author also considers it necessary 

to create a single standard for the two North Korean and South Korean variants of the Korean peninsula language for the 

speedy unification of the people.  
The creation of a single standard for two dialect languages can contribute to a unified international Korean education along 

with the culture of soft power - Hallyu, which may make it more likely that the Korean language will be included among the 

six official languages of the UN. 

Keywords: language differences, North Korean vocabulary, South Korean vocabulary. 

Введение 

Соглашение о перемирии, подписанное между силами ООН, Корейской народной армией и Китайскими 

народными добровольцами 27 июля 1953 года и положившее конец Корейской войне, разразившейся в 1950 году, на 

68 лет разделило Корейский полуостров, бывший ранее единой страной, на Северную и Южную Корею. Долгое время 

между Северной и Южной Кореей сохранялись разделение и напряженность, приводившие к постоянным 

вооруженным и идеологическим конфликтам. Как следствие, Корейский полуостров оставался последним регионом в 

мире, где продолжалась холодная война. 

Хотя корейский народ сохранил общий язык и общие ценности – братскую любовь и сыновнюю почтительность, 

идеологическое противостояние двух стран и проведение различной языковой политики вылились в существенные 

языковые различия, начиная от норм фонологии, орфографии и лексики до грамматики и языкового этикета. Особого 

внимания заслуживает явление неоднородности словарного запаса. Кроме того, отсутствие гражданского сообщения 

усугубляет различия между северо- и южнокорейскими вариантами языка. С точки зрения перспективы 

воссоединения Северной и Южной Кореи, восстановление языковой однородности является неотложной задачей. 

Цель данного исследования – выявить различия в словарном запасе Южной и Северной Кореи посредством 

анализа южнокорейских и северокорейских учебник корейского языка как родного, а также изучить возможность 

разработки учебников корейского языка как иностранного. 

Под влиянием «Корейской волны» – роста популярности культуры Южной Кореи –корейский язык стал одним из 

наиболее популярных иностранных языков в России. В 2007 году корейский язык был включен ООН в число десяти 

самых распространенных языков в мире (английский, японский, французский, русский, испанский, корейский, 

арабский, китайский и португальский). Корейский язык, на котором говорят 50 миллионов жителей Южной Кореи, 23 

миллиона жителей Северной Кореи, а также 7,5 миллионов корейцев за границей, является по количеству носителей 

13-м языком в мире. 

Существует высокая вероятность того, что корейский язык в будущем также будет включен в число 6 

официальных языков ООН. Необходимо объединить два варианта корейского языка в единый язык существует острая 

необходимость в установлении стандартного произношения, стандартной грамматики, стандартизированной речи и 

стандартных обозначений, чтобы люди во всем мире для создания единого стандартного корейского языка. Чтобы 

создать такой международный стандарт корейского языка, прежде всего, корейским ученым необходимо привести к 

единому стандарту разнородные названия глаголов и других частей речи. 
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1. Языковая политика Южной и Северной Кореи  

Республика Корея реализует языковую политику под руководством правительства. В стране существует 

Национальный институт корейского языка, а также Закон об основах корейского языка, являющийся правовой 

основой языковой политики. Северная Корея проводит жесткую «государственную интервенционистскую языковую 

политику», при этом вмешательство государства является абсолютным. 

Что касается языковой политики Чжон Донг-Хва (1989: 43-46) описывает язык как 

1) представление о лингвистическом инструменте, которое признает язык как средство выражения идей, 

2) единство идеологии, которая рассматривает язык как язык понимания в олигополии, фокусируясь на 

мышлении, хотя язык и мышление являются единым целым; 

3) есть три взгляда на формирование языковой мысли, которые рассматривают язык как образующее мышление. 

Ким Ын Чжун (2016: 16) утверждает, что взгляд Южной Кореи на язык близок к «взгляду на формирование языкового 

мышления». 

«Политика смешения китайских иероглифов» в туризме в 1999 году является одним из примеров этого. Объясняя 

свою позицию, он утверждает, что языковая политика Южной Кореи – это социальный обычай, в котором язык 

выражается как произвольный знак, и что языковая политика устанавливается и осуществляется в аксиоматическом 

направлении, желаемом людьми. 

Согласно классификации Чхве Ёнги (2010), изменение языковой политики в Южной Корее можно разделить на 

пять этапов. 

1-й период (1945-1947): Хангыль исключительно для школьного образования и государственных учреждений. 

2-й период (1958-1968 гг.): Обнародование практических рекомендаций только на языке хангыль для 

государственных учреждений. 

3-й период (1970-1983): Обеспечение соблюдения официальных документов на хангыле и усиление обучения 

китайскому языку. 

4-й период (1984-1989 гг.): Создание Исследовательского института корейского языка и пересмотр языковых 

правил. 

5-й период (1990-настоящее время): создание Национального института корейского языка и реализация корейской 

языковой политики 21-го века. 

Сразу после освобождения две Кореи поставили перед собой задачу искоренить ликвидацию безграмотности, и с 

1950-х годов языковые нормы в обеих странах начали меняться. В то время как государственная политика Южной 

Кореи основывалась на том, был ли корейский язык смешанным или только корейским, языковая политика Северной 

Кореи была реализована и изменена с учетом лингвистических норм, таких как орфография и литературный язык.  

Кох Ён Гын (1999: 27) выделяет три периода в языковой политике Северной Кореи. Первый период (1946-1950): 

принятие лингвистической теории советского лингвиста Николая Яковлевича Марра и формирование 

северокорейской лингвистики. Второй период (1950-1966): принятие сталинской теории языка и развитие 

северокорейской лингвистики. Третий период (1966 – настоящее время): Становление и развитие теории предметного 

языка Чуче. 

Чхве Ёнги (2003) выделяет следующие периоды в северокорейской языковой политике: 

 первый период (1945-1954): Эра употребления орфографии хангыля; 

 второй период (1954-1966): Эпоха корейского правописания; 

 третий период (1966-1976): Эра языковых норм Чосона; 

 четвертый период (1976-1987 гг.): Эпоха урегулирования культурного языкового движения; 

 пятый период (после 1987 г.): Эпоха пересмотра языковых норм Чосона. 
Согласно Чон Ок-ран (2007), в Северной Корее, в силу природы социальной системы, язык выполняет функцию 

«мощного средства человеческой жизни и мощного оружия для социалистического строительства, а также 

инструмента для реализации независимости народа и развития национального характера». Из-за акцента на 

инструментальной функции языка, с точки зрения языковой политики, он был создан или усовершенствован в 

качестве словаря для «увеличения революционной работы, украшения и укрепления социальной системы», а также 

«идолизации лидера» и обучения этому через учебники.  

Решающим водоразделом для формирования языковой неоднородности между Северной и Южной Кореей стало 

изменение стандартной языковой политики со стандартного языка с центром в Сеуле на стандартный язык с центром 

в Пхеньяне в течение третьего периода развития языковой политики в Северной Корее, а также введение термина 

«культурный язык문화어 мун-хва-о» вместо «стандарного языка 표준어 пё-джун-о». В этот период Северная Корея 

реализовала проекты «Упорядочение словарного запаса Чуче» и «Составление слов Чуче», результатом которых стали 

количественные и качественные изменения в словарном запасе. В 1966 году были предложены три основных момента: 

язык культуры, словарный запас и словообразование. 

Кроме того, в этот период Северная Корея намеренно расширила свой словарный запас, проводя 

целенаправленную языковую политику. В частности, были реализованы «проект по упорядочению словарного 

запаса», «создание слов и распространение культуры» в соответствии с системной идеологией. Можно сказать, что это 

стало основной причиной языковой неоднородности. 

 

2. Исследование измененного северно- и южнокорейского языкового феномена и лексики 

Северная Корея использует отдельный стандартный язык, называемый «культурным языком 문화어 мун-хва-о», с 

акцентом на слова, используемые в регионе Пхеньян, но в северокорейском языке есть около 50 000 или более 

словарных слов, которые отличаются от слов южнокорейского языка.  
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Что касается характеристик такого «культурного языка문화어 мун-хва-о» в Северной Корее в Yangdong Cultural 

History (2001) объясняется, что, во первых, китайские иероглифы (한자 хан-джа) заменяются родными корейскими 

словами (고유어 го-ю-Ô), а при отсутствии родного языка значение записывается, 2) во вторых, иностранные слова 

(외래어 ое-ре-о) заменяются родными (고유어 го-ю-о), 3) в третьих, использует китайские иероглифы для политических 

терминов для идеологического воспитания, 4) в четвёртых, научно-технические термины, популярные китайские 

иероглифы и иностранные слова используются точно так же. 

Ниже приводится классификация различий между северо- и южнокорейским языком, которые иногда 

представляют сложность для русскоязычных учащихся. 

 

Таблица 1 – Слова, иероглифического происхождения (한자 хан-джа) в Южной Корее «стандарный язык 표준어 пё-

джун-о», но родные слово (고유어 го-ю-Ô) в Северной Корее «культурного языка문화어 мун-хва-о» 

Русский Южная корея Северная корея 

Лодка 견인선(牽引船) кен-ин-сон 끌배 ккыл-бэ 

Мать-одиночка 미혼모(未婚母) ми-хон-мо 해방처녀 хэ-ванг-чо-ё 

Противоядие 해독제(解毒劑) хэ-док-джэ 독풀이약 док-як-пуль 

Мачеха 계모(繼母) гэ-мо 후어머니 ху-о-мо-ни 

Маниакально-депрессивное 

расстройство 
조울병(躁鬱病) чо-уль-пён 기쁨슬픔병 ги-пып-сыл-пып-бёнг 

 

Таблица 2 – Разница в иностранных словах 

Русский Южная корея Северная корея 

Туристический автобус 관광버스 ган-ганг-пос 유람뻐스 ю-рам-пас 

Пончик 도우넛 до-у-нот 가락지빵 га-рак-тти-панг 

Домашние тапочки, шлепанцы 슬리퍼 сыл-ри-ро 끌신 ккыль-сын 

Вертолет 헬리콥터 хел-ли-коп-то 직승비행기 джык-сынн-пи-хэн-ги 

Сосиски 소시지 со-си-джи 고기순대 го-ги-сун-дэ 

Угловой удар (футбол) 코너킥(축구) ко-но-кик 구석차기 гу-сок-ча-ги 

Ролики; валик 롤러 рол-ло 굴개 гуль-гэ 

 

Таблица 3 – Различия в повседневной жизни 

Русский Южная корея Северная корея 

Домашние дела, хозяйство 가사, 살림 га-са, саль-рын 집안거두매 джим-ан-го-ду-мэ 

Легковая машина 소형차 со-хёнг-ча 발바리차 баль-ба-ри-ча 

Взятка, подкуп 뇌물 ны-муль 꾹돈 ккук-донг 

Ланч-бокс 도시락 до-си-рак 곽밥 гак-пап 

Поккымпап, жареный рис 볶음밥 пок-сым-пап 기름밥 ги-рым-пап 

Шариковая ручка 볼펜 боль-пен 원주필 вон-джу-пиль 

Внук 손주 сон-жду 두벌자식 ду-боль-джа-сик 

 

Таблица 4 – Академическая терминология (экономика, образование, право) 

Русский Южная корея Северная корея 

Сложение и вычитание 가감법 га-гам-поп 더덜기법 до-доль-ги-поп 

Скрипичный ключ 
높은음자리표 ноп-ын-ым-джа-

ри-пё 
고음기호 го-ым-ги-хо 

Верховная прокуратура 대검찰청 дэ-гом-чаль-чонг 중앙검찰소 чун-анг-гом-чаль-со 

Супружеская измена 간통사건 ган-тон-са-гон 부화사건 бу-хоа-са-гон 

Гражданские супруги 사실혼부부 са-силь-хон-бу-бу 뜨게부부 тты-гэ-бу-бу 
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3. Различия между северокорейским и южнокорейским языками в учебных материалах для иностранцев 

3.1. Южная Корея – учебник корейского языка «Sejong Korean» для иностранцев 

 «Sejong Korean» – стандартный учебник корейского языка, издаваемый Институтом имени Короля Сечжона для 

активизации культурного обмена и распространения корейского языка за рубежом. Он состоит из 8 книг, а цель 

изучения корейского языка соответствует уровням 1–4 «Международной стандартной модели корейского 

образования» Национального института корейского языка. «Sejong Korean 1-2» – это первый уровень международной 

стандартной корейской стандартной модели, целью которой является выполнение коммуникативных действий в 

повседневных условиях и в основных общественных местах.  

Уровень «Sejong 2» включает лексику по таким темам, как приветствие/текущее состояние, хобби, еда/вкус, 

использование транспорта, направление/движение, телефонный звонок, внешний вид/одежда, семья/выражение 

уважения и характеристики пункта назначения путешествия. Количество используемых слов в учебнике по разным 

темам составляет около 350. 

«Sejong Korean 3-4» – это второй уровень международной стандартной модели обучения корейскому языку, целью 

которого является коммуникация на повседневные темы в общественных местах. В качестве введения в корейское 

общество и культуру он охватывает такие темы, как корейские праздники, общественный этикет, погода и еда в 

Корее, образ жизни корейцев, культура брака, популярная культура и география Кореи. Количество используемых 

слов составляет около 550. 

Северокорейский учебник «Разговорная речь Чосона 1» можно рассматривать как соответствующий 

южнокорейскому учебнику «Sejong Korean 3-4». Стажеры, приезжающие в Пхеньян для практики корейского языка, 

общаются в ходе личных встреч, в поезде, в туристических поездках, общежитиях и кафетериях университетов, во 

время собеседований, посещений университетов и т.д. Словарный запас и выражения, используемые в различных 

ситуациях, эквивалентны изучаемым в «Sejong Korean 3-4» – это разговоры в общественных местах. 

 

3.2. Учебник «Разговорная речь Чосона 1» для иностранных стажеров 

Учебник «Разговорная речь Чосона 1» (Издательство Университета Ким Ир Сена, Чучхэ 104 (2015)), 

опубликованный в 2015 году, рекомендован для стажёров, изучающих корейский язык, и ориентирован на 

разговорный контент в зависимости от ситуации.  

Содержание учебника раскрывает характеристики корейского языка и устной корейской речи. В качестве 

основного содержания используются диалоги на разговорном корейском языке. В предисловии раскрываются 

основные характеристики корейского языка (языка Чосона), которые заключаются в наличии высоких и низких тонов, 

интонации, которая придает речи красивое звучание.  

В ходе практики широко используются устные диалоги на корейском языке. Учебник основан на повседневных 

ситуациях, используемых в качестве основы, а также включает некоторые дополнительные диалоги, относящиеся к 

основному тексту.  

Грамматика и практические задачи представлены в учебнике для углубленного понимания текстового 

содержания. Выражения и лексика, которые могут присутствовать в текстовой среде, сгруппированы и включены для 

справки. 

В конце учебника даются короткие сценки, чтобы обучающиеся могли проверить свои практические навыки 

владения корейским языком (языком Чосона). 

Количество словарных слов, которые необходимо выучить в 192-страничном учебнике «Разговорная речь Чосона 

1», составляет 1140: словарный запас, не использующий фонетические правила, словарные различия между 

северными и южными словами по составлению буквы ㅅ между слогами, словарный запас, имеющий одну и ту же 

форму, но с тем другим значением, словарный запас для северокорейской социальной системы.  

В учебнике «Разговорная речь Чосона 1» дается произношение слов без палатализации, в частности, в уроке 1 

«Международный поезд», диалог, озаглавленный «Первая встреча», пословицы и идиомы, а также разговорные 

выражения и короткие фразы. Встречаются слова, которые отличаются от южнокорейских терминов с точки зрения 

толкования и перевода. 

Тем не менее, корейские преподаватели хорошо осведомлены об этом аспекте языковой неоднородности и о 

необходимости сбора подробных данных в рамках подготовки к интеграции северокорейского и южнокорейского 

языков и интегрированному языковому обучению. Например, ситуативный диалог «Перед станцией Пхеньян, в 

автобусе», который приводится в уроке 2 «В поезде» учебника «Разговорная речь Чосона 1», ясно показывает разницу 

между южно- и северокорейскими диалектами разговорного языка. 

В приведенной выше ситуации известно, что студент потерял камеру. В южнокорейском языке «덤비다» означает 

в первую очередь «атаковать». В Северной Корее «덤비다 дÔм-би-да» как «не спешить». Кроме того, в 

южнокорейском языке выражение «произошло большое дело큰일 났구나 кын-иль-на-ккуна» используется чаще, чем 

«야단났구나 я-дан-нат-кку-на». Наконец, необходима осторожность, потому что выражение «нет дела 일 없습니다 

ил-онп-сым-нида» может быть неверно истолковано как «не нужно필요없다 пиль-ё-оп-тта» в Южной Корее, которое 

имеет совершенно другое значение «все в порядке» в Северной Корее. 

В уроке 8 студенты играют в настольный теннис в общежитии университета и обсуждают результат. «Рихварён 

донгмун делает защиту как 이악하게 и-ак-ха-гэ». В этом диалоге слово «이악하게 и-ак-ха-гэ» является чистым 

корейским родным прилагательным, означающим «я стараюсь изо всех сил и много работаю». Но в Южной Корее 

слово «이악하게 и-ак-ха-гэ» используется в отрицательном смысле, что означает «иметь сильную и стойкую силу 
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сопротивления» или «иметь отношение, слишком надуманное для получения прибыли». Это может вызвать 

недопонимание в общении из-за «языковой разницы» между двумя Кореями, выражающейся в разной интерпретации 

одного и того же слова. 

Существует много случаев, когда различия в грамматике, проявляющиеся в повседневных разговорах, вызывают 

взаимное непонимание. Так, различия в правилах вежливости между двумя вариантами корейского языка часто 

вызывают недоразумения. В частности, в корейском обществе выбор способа выражения почтения является важным 

выбором в начале разговора. 

Например, в диалекте Хамгён трудно различить «хап-шо 합쇼» и «хэ-ё해요», но жители Южной Кореи умеют 

проводить такое различие, поэтому недопонимание может возникнуть на первом этапе общения. Хотя в Южной Корее 

в глаголях уважительного суффикмного «-시(си)-» часто используется в разговоре со старшими людьми, но в 

Северной Корее в глаголе уважительный суффикс '-시(си)-' не используется, это нам говорит о том, что различия 

южно-северокорейского. В Южной Корее говорят «Вы ели? 식사하셨습니까? сик-са-ха-си-отт-сым-ни-ка», а в 

Северной Корее «Вы кушали? 식사했습니까? Сик-са-хетт-сым-ни-ка». Это разница в манере говорить. 

В частности, в Северной Корее в провинции Северная Хамгён не используется уважительное окночание «-ё». В 

Южной Корее очень распространено слово «возвысить собеседника», но в Северной Корее это не так. 

В Северной Корее предложение «-ㅂ시다 ~п-си-да», которое также используется для обозначения начальников, 

используется только для коллег или их возраста в Южной Корее, а командное предложение «делай -해라 -хе-ра» для 

подчиненных в Северной Корее используется как «делай -해,-хe» в Южной Корее. 

В сценке «Бис Любви사랑의 재청», приведенной в конце учебника, семья военных занимается в художественном 

клубе, и в разговоре между командиром, его женой и солдатом высказывается саркастическое замечание о макияже 

жены. Англоязычное название косметической компании Spak также используется для выражения незнакомого слова 

названия косметики Piac.  

Северокорейское выражение слов «빠미 대장 пами дэчанг» означающее «густой макияж», а южнокорейское 

выражение «짙은 화장 джи-тын-ха-джанг». В примере различия лексики «нарисовали ли Вы свои брови карандашом? 

눈썹 연필로 그렸어?» в Южной Корее на карандашом (ёнпило-연필로), но на северкорейком используется (вонджу -

원주로). Одной тоже предмет их название совсем другое. На русском означающее «как сумасшедшая женщина» 

выражается в Южной Корее «정신나간 여자처럼 джон-син-на-ган-ё-джа-чÔром», а северокорейское выражение «혈압 

튄 여자처럼 – у женщины как упало кровяное давление» в Северной Корее. На русском выражении «мои глаза 

опухли» на южнокорейском «눈이 삐다 ну-ни-пи-да (глаза не своем месте)», а на северокорейском «눈이 합선되다 

ну-ни-хап-сон-дё-да (В глазах произошло электронное замыкание)». Русском выражение «когда рак на горе 

свистнет»- на южнокорейском «귀신 씨나락 까먹는소리 ги-сын-сси-на-рак-кка-ок-нын-со-ри (шуршание 

призрака/мёртвых душ когтей очищающее зерно)», а на северокорейском «개미 하품할 소리 гэми-ха-пум-хал-со-ри 

(шум как зевает муравей)». Означающее слова «набор косметики» на южнокорейском «화장품 한 세트», а на 

северокорейском «화장품 한조» и т.д. различия северо-южнокорейского выражения и слов, все достаточно много 

было включено в этот учебник. 

На взгляд автора, посредством лексики и выражения в этом учебнике можем сказать, что это учебник, созданный 

для иностранных стажеров, которые могут увлекательно изучать современный разговорный речь в варианте 

севернокорейского языка, исключая многие идеи и идеологии. Также в сценке «Бис Любви 사랑의 재청», 

приведенной в конце учебника использованные лексикой иностранное название косметики можем предпологаеть о 

том, что Северная Корея также присоединяется к Корейской волне - 한류 Халлю. 

 

Заключение  

В преддверии будущего объединения Северной и Южной Кореи процесс накопления и исследования данных о 

языковых различиях важен для подготовки к переходному периоду в истории Кореи. В то же время, чтобы сократить 

языковой разрыв, необходимо активное взаимодействие носителей языка, как на частном уровне, так и на уровне 

академического обмена. Единый язык и письменность усиливают чувство гордости за свою страну, а также укрепляют 

единство. В процессе объединения необходимо признать трудности в понимании мыслей друг друга, связанные с 

различиями в диалектах из-за различий между южнокорейским и северокорейским, и обеспечить всестороннее и 

систематическое понимание языка и культуры двух частей разделенной Кореи. Политика межкорейской 

лингвистической интеграции является важным этапом подготовки к объединению двух стран. Этому может 

способствовать стандартизированное обучение в соответствии с соглашением между двумя Кореями, единая система 

обозначений символов, то есть единые стандартизированные лингвистические нормы, фонология, словарный запас и 

грамматика, а также языковой этикет. Сегодняшняя тенденция усиления интереса к на изучение корейского языка 

является важной частью повышения глобального статуса Кореи и корейского языка.  
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Чтобы повысить глобальный статус корейского языка как единого международного языка, сначала должна быть 

реализована стандартизация лексики. Интеграция двух вариантов корейского языка с точки зрения не только теории 

общей лингвистики корейского языка, но и разработки учебных материалов для изучения корейского языка как 

иностранного на основе стандартизированной лексики является движущей силой межкорейской языковой и 

культурной интеграции во всех частях мира. В частности, в детских учебниках в качестве основных текстов должны 

быть представлены традиционные сказки и рассказы о великих людях, освобожденные от каких-либо идей и 

идеологий. Если две Кореи пойдут на уступки друг другу, начиная с общей отправной точки в традициях и культуре 

Кореи (Чосон), а также в совместных учебниках, корейской кухне (самгёпсал в Южной Корее и нэнмён в Пхеньяне), 

культуре кимчи, традиционных праздниках, рассказах о великих исторических личностях, если учебники корейского 

языка будут состоять из традиционных сказок и т.д., использование общего языка может сократить психологическую 

дистанцию благодаря сыновней почтительности и братской любви корейского народа. 

По мере роста статуса корейского языка и Южной Кореи в мире, Северная Корея, имеющая тот же язык, культуру 

и обычаи, также должна расти. Россия и Южная Корея преодолели давний разрыв в отношениях и установили 

дипломатические отношения 30 сентября 1990 года. Воспользовавшись этой возможностью, Южная Корея 

присоединилась к ООН с согласия Советского Союза, а Северная Корея присоединилась к ООН сразу после этого. 

Кроме того, в 2021 году также исполняется 30 лет со дня вступления Южной и Северной Кореи в Организацию 

Объединенных Наций. 

Северная и Южная Корея должны пойти на уступки друг другу в вопросах языковой интеграции, уважать 

достижения друг друга и создать единую межкорейскую языковую интеграцию. Кроме того, развитие обучения 

корейскому языку и создание учебников корейского языка для иностранцев, которые могут внести свой вклад в 

объединение северокорейского и южнокорейского языков посредством всемирного корейского образования наряду с 

культурой мягкой силы и Халлю, может стать шагом вперед в политике объединения Южной и Северной Кореи. В 

этой связи участие корейских ученых и преподавание корейского языка в Южной и Северной Корее и за рубежом 

повысят вероятность того, что корейский язык будет включен в число шести официальных языков Организации 

Объединенных Наций. Этот процесс можно назвать стиранием «38-й параллели», разделяющей северокорейский и 

южнокорейский языки. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности провинциальной газетной литературной критики 1910-х годов на примере 

творчества С.В.Виноградова в газете «Пермские губернские ведомости». Оцениваются особенности освещения 

литературной жизни России и Европы в цикле публикаций «Около литературы». Рассматриваются особенности 

демонстрации достоинств литературы модерна (символизма) провинциальному читателю в жанрах литературного 

обозрения, рецензии и литературного портрета (юбилейного очерка), в частности, оценка использования 

символистами приемов фантастики. Характеризуются принцип отбора литературного произведения для разговора с 

читателем и критерии его оценки. Рассматриваются литературные публикации С.Виноградова в жанре лирических 

миниатюр, иллюстрирующие литературно-критические взгляды журналиста. 
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Abstract 

The article examines the features of provincial newspaper literary criticism of the 1910s based on the work of S.V. 

Vinogradov in the newspaper "Permskie gubernskie vedomosti" (Provincial Bulletin of Perm). The author assesses the 

coverage of the literary life of Russia and Europe in the cycle of publications "Okolo Literatury" (On Literature). The study 

examines the features of demonstrating the merits of the modernist literature (symbolism) to the provincial reader in the genres 

of literature review and literary portrait (anniversary essay) such as the evaluation of the use of the techniques of fiction by 

symbolists. The principle of selecting a literary work for conversation with the reader and the criteria for its evaluation are 

characterized. The literary publications of S. Vinogradov in the genre of lyrical miniatures illustrating the literary and critical 

views of the journalist are analyzed. 

Keywords: the literary process in the beginning of the 20th century, newspaper literary criticism, newspaper literature, 
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На рубеже XIX-XX веков для читателей российских газет литература и собственно литературная жизнь представляла 

несомненный интерес, о чем свидетельствует количество как литературно-критических публикаций, так и собственно 

литературных текстов на страницах провинциальных газет. Речь идет не только о частных газетах: увеличение 

количества литературных и литературно-критических публикаций на страницах губернских ведомостей отмечают 

многие исследователи. Еще одна особенность газеты рубежа веков – преобладание среди ее сотрудников журналистов-

профессионалов, журналистов-практиков [16, С.3], внимательно следивших за литературным процессом России и 

Европы и оценивающих литературные «новинки» столиц. Вследствие пристрастного отношения цензуры к относительно 

независимым частным газетам профессиональные журналисты и литературные критики объединялись вокруг 

неофициальных отделов губернских ведомостей [17, С.22]. Перед газетной литературной критикой начала ХХ века 

стояла непростая задача: познакомить провинциального читателя с литературой модерна, представив обоснованную 

точку зрения, объяснив отказ от демократической эстетики, от социального понимания искусства [19, С.25].  

В 1910-х гг. литературные и литературно-критические публикации появлялись в каждом втором номере газеты 

«Пермские губернские ведомости» (далее «ПГВ») - старейшего издания Пермской губернии. Значимость критических 

публикаций в газете определялась не только контекстом, но и личностью литературного критика, особенностями его 

мировоззрения. Потребность аудитории газеты в мыслящих и владеющих пером людях способствовала 

формированию новой прослойки русской интеллигенции – авторов газетной литературы и литературной критики. 

Литературные силы губернского центра консолидировались вокруг официального органа – «ПГВ», который после 

прихода в редакцию ярких журналистов (В.Кричевского, С.Ильина и др.) становится своеобразным центром 

литературной жизни города. К началу 1910-х гг. именно в этой газете представлена профессиональная литературная 

критика.  

Одним из авторов «ПГВ», писавшим литературные тексты и одновременно специализировавшимся в 

литературной критике, был Сергей Васильевич Виноградов (1878 – 1930) – известный уральский журналист начала 

ХХ века. Он редактировал газеты в Тюмени и Троицке, сотрудничал с газетами Екатеринбурга («Рудокоп», 

«Уральская жизнь») и Перми. Некоторое время (1909-1915 гг.) работал в «ПГВ», писал литературно-критические 

статьи, рассказы, лирические миниатюры [20], [4]. По всей вероятности, В.В.Каменский был знаком лично как с 

С.Виноградовым, так и с его газетной деятельностью, о чем свидетельствует емкая характеристика в «Моей 
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биографии Великого Футуриста: «женственно чуткий Светлый рыцарь Поэзии – единственно честный критик – 

известный Сергей Виноградов» [14, С.201]. 

Сергей Виноградов - представитель эстетического и символистски ориентированного направления литературной 

критики. По мнению В.В.Абашева: «литературная концепция и вкусы С.Виноградова во многом сформированы 

эстетическими идеями Вл.Соловьева в их символистской интерпретации. В частности, он, несомненно, усвоил теорию 

реалистического символизма Вяч. Иванова» [1, С.134]. Поскольку С.В.Виноградов во многом разделял литературно-

философские пристрастия столичных критиков-символистов, то искренне верил в «широкое будущее» литературы 

данного направления. Так же он приветствовал сделанный литературой декадентов поворот к «мистицизму»: «это 

законное явление человеческого духа. И нужно приветствовать, что часть русской литературы <…> стала на эту 

новую дорогу и идет по ней» [3, С.3]. В «мистицизме» литературы, умении мечтать, фантазировать, прорываться в 

иные возможности человеческого разума и духа автор видел действенную альтернативу засилью «натуралистических» 

(М.А. Арцыбашева, А.П. Каменского и др.) произведений в современной литературе. 

Наиболее значительным в пермском литературно-критическом творчестве С.В.Виноградова представляется цикл 

статей под заглавием «Около литературы», выполнявший роль литературно-критического раздела газеты «ПГВ» в 

период с марта 1909 по август 1910 гг. Именно тогда сотрудничество С.В. Виноградова с «ПГВ» было постоянным; в 

последующие годы его творчество сводилось к единичным выступлениям в жанре рецензий, деятельность критика 

после 1910 года была связана с екатеринбургскими газетами, в частности с «Уральской жизнью», где он вел рубрики 

«Литературные штрихи», «Аккорды жизни» и пр. 

Цикл «Около литературы» содержит 19 статей за подписью «С. Виноградов» и «С. В.». Он включает в себя 

разнообразные по жанру публикации: развернутые рецензии на отдельные книги, обзоры беллетристических отделов 

толстых журналов, обозрения текущей литературной жизни. Кроме данного цикла, Виноградов также опубликовал 

четыре литературных (юбилейных) портрета, посвященные творчеству В.В.Муйжеля, Э.По, А.И.Левитова, 

А.В.Кольцова, дополняющие вышеупомянутый цикл статей. Несмотря на свою неоднородность, цикл литературно-

критических статей Виноградова являлся относительно целым произведением, так как ему свойственны «общий 

систематизирующий принцип (тематический), единство концепции автора, формальная взаимосвязь отдельных статей 

(единое название, подпись), обусловленная личностным началом, стилевым единством, перекликающимися темами и 

композиционными деталями» [15, С.25]. 

В обзорах новинок журнальной прозы С.В. Виноградов рассматривал содержание беллетристических разделов 

современных петербургских и московских «толстых» журналов и сборников («Русское богатство», «Русская мысль», 

«Современный мир», «Новое слово», альманах «Шиповник» и др.); автор также обращал внимания на новинки 

критической литературы. 

Основными недостатками современной журнальной литературы, по мнению С.В. Виноградова были тенденциозность, 

схематизм, оторванность от жизни. В последнем он обвинял современных «неонароднических» молодых писателей, 

например, С.И.Гусева-Оренбургского: «подобные авторы произвольно открывают многие факты жизни, и оттого творения 

их выходят однобокими и лишенными художественной правды, <…> беллетристика, наподобие «Граней», хотя бы и 

украшенная политическими орнаментами, способна вызвать у нас только усмешку» [4, С. 3]. 

Одной из серьезнейших проблем русской литературы последних лет, по мнению С.В.Виноградова, было излишне 

тенденциозное изображение народной среды. Критик не без оснований находил, что оно изначально не 

соответствовало реальности, потому что, представляя в произведении жизнь крестьянства, писатели, как правило, 

преследовали побочную цель. Критик выделял две основные тенденции изображения народа в русской литературе: 

идеализирующую (последователи Д.В. Григоровича и Н.Н. Златовратского) и пессимистическую (последователи 

Н.В.Гоголя, Г.И.Успенского), призывая современных литераторов к трезвой объективности в изображении. 

Литература, идеализирующая жизнь крестьянства, по мнению С.В.Виноградова, демонстрировала непонимание 

подлинных потребностей народа со стороны писателей. В связи с этим симптоматична высокая оценка Виноградовым 

творчества «забытого писателя» А.И.Левитова, писателя-шестидесятника, по мнению критика, не стремящегося 

идеализировать народную среду [2, С. 3]. 

Изображение в литературе народной среды органически было связано для Виноградова с темой революционного 

движения, о чем критик упоминал вскользь, говоря, например, о творчестве молодого беллетриста А. Вернера и его 

книге рассказов о 1880-х годах: «Вернер интересен не сам по себе – это просто приличный в литературном отношении 

второстепенный писатель, не открывающий новых горизонтов, - интерес возбуждает та среда, изображением которой 

он преимущественно занимается: Вернер - беллетрист т.н. революционный, и вышедшая книжка его произведений 

затрагивает те или иные из вопросов, мучительных для русской интеллигенции <…> вообще А.Вернер, как правдивый 

беллетрист, лучший обвинитель нашего революционного движения» [6, С. 3]. 

Критик размышлял о настроениях современной интеллигенции, о чем свидетельствует, например, оценка 

творчества В.В.Вересаева. В связи с выходом повести «К жизни» обозреватель дает ей очень жесткую оценку 

(«кладбище интеллигентских упований»), сравнивая главных героев повести с образами интеллигентов в предыдущем 

творчестве писателя («Без дороги», «На повороте»). Рассуждая о возможных причинах потери смысла жизни 

интеллигентами в повестях В.В. Вересаева, автор приходит к выводу: либо В.В.Вересаев в произведениях изображает 

«накипь», а не «истинные истоки созидающей жизни», либо «оставляет в тени сложную картину общественных сил, 

не давая ей никакого объяснения и освещения». Авторская позиция, выбранная С.Виноградовым, - скорее «критик-

адвокат», нежели «критик-обвинитель», поэтому в финале статьи он замечает: если бы Вересаев писал свою повесть 

после выхода сборника «Вехи», развенчавшего интеллигенцию, ему пришлось бы еще сильнее сгустить краски, но 

нужно ли такое изображение интеллигенции читателю?" [5, С. 3]. 

Поскольку С.Виноградов во многом разделял литературно-философские пристрастия столичных критиков-

символистов, то в 1909 году и позже предсказывал «широкое будущее» литературе данного направления. Личностный 

аспект литературы символистов был близок С.Виноградову, о чем, например, свидетельствуют выделенные им 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (113) ▪ Часть 4 ▪ Ноябрь 

 

169 
 

причины забвения творчества К.М. Фофанова: поэт красоты и личных настроений не желал поступиться внутренней 

свободой в угоду «прогрессивным общественным настроениям». Для С.В.Виноградова существенно важным 

оказалось донести до пермской публики смыслы понятий «символизм» и «декадентство» в литературе, а также 

причины кризиса символизма в русском обществе: «Противники новых философско-литературных течений считают, 

конечно, излишним ознакомиться внимательнее с объектом своих нападок <…> поверхностность и легкомыслие – их 

отличительные качества. Фельетонная манера трактовки самых важных проблем, над разрешением которых бились в 

слезах тысячи человеческих голов, пришлась по сердцу российским критикам: для зубоскальства не требуется ни 

знаний, ни глубокомыслия»; характеризуя символизм, С.В.Виноградов опирался на статью Д.Н. Мережковского 

«Балаган и трагедия» [8, С. 3]. 

Среди современных авторов С.В.Виноградов выделял Б.К.Зайцева с его «пантеистическим проникновением» в 

природу: «Пьеса Бориса Зайцева «Верность» - вещь грустно-изящная, написанная без крикливых эффектов, но 

глубоко задевающая струны сердца» [9, С. 2]. Особенно отмечен рассказ «Заря»: «хотя и мало красок на <…> палитре, 

но эти повторяющиеся краски так нежны <…>, что прощаешь невольно автору <…> однотонность его картин»; 

Зайцев обнаруживает здесь близость к «почве мистики сердца, которая сделала христианство победителем». Высокую 

оценку критика получает и Ф.К.Сологуб, близкий С.Виноградову оригинальным сплетением любви и смерти в 

рассказе «Путь в Дамаск» и способностью вырвать читателя из пут обыденной жизни [10, С. 3]. Именно эту 

способность он отметил и в творчестве К.Д. Бальмонта позднее в публикациях в «Уральской жизни» в 1915 г. 

Необходимо отметить, что С.Виноградов – первый пермский критик, отметивший и высоко оценивший литературное 

дарование Б. Зайцева. 

Говоря с читателем о появлении «мистической», «мечтающей» литературы, С.Виноградов задается вопросом: что 

в ней преобладает - «вакхическая ли солнечная радость или темная горечь отравы»? Пессимистические настроения 

современной беллетристики производят на читателя «безотрадные впечатления», поэтому «мистической» литературе 

необходимо стимулировать читателя к творчеству. Поэтому рассказы первой книги А. Грина получают в целом 

невысокую оценку: герои Грина находят выход не в том, чтобы «творить <…> новые формы» жизни, а бегут от нее 

«искать в природе исцеляющего упоения»; в этом герои А. Грина совпадают с героями Ф. Сологуба. Примечательным 

здесь выглядит и желание Виноградова представить максимально объективную и аргументированную оценку 

творчества практически неизвестного пермской читающей публике автора [7, С. 3]. 

Творчество символистов приветствовалось критиком, но далеко не все произведения признанных столицами 

авторов получали высокую оценку пермского критика. Поэзия «младосимволистов» могла получить и жестокую 

оценку: рассматривая стихи А.Блока в альманахе «Шиповник» в «сусально-народно-социалистическом» духе» (цикл 

«На поле Куликовом»), Виноградов находил их «фальшивыми по мысли». В рецензии на поэтические сборники 

А. Белого «Урна» и «Пепел» критик называл стихотворения нелепыми, искусственными, темными и непонятными. В 

этих рецензиях отчетливо заметна важная особенность Виноградова-критика: оценивая глубину содержания 

произведений, он не забывал об изяществе формы; и здесь его симпатии оказывались всецело на стороне «эстетов-

новаторов». Говоря о стихотворениях Белого, он в вышеупомянутой рецензии отметил следующее: «Белый хочет 

создать новый стих. Это ему не удается, но все же в этой области он один из пионеров, прокладывает новые пути, 

которыми отчасти воспользуется впоследствии какой-нибудь счастливый преемник. Нужно быть справедливым – 

А.Белый не лишен тонкого поэтического чутья и там, где он попроще, дает прекрасные стихотворения» [18, С. 3]; 

примерно таким же образом С.В.Виноградов оценил язык «Крестовых сестер» А. Ремизова. 

Тема роли женщины в семье и в обществе, все чаще возникающая в современных литературных произведениях, 

представлялась критику весьма серьезной, потому что он возвращался к ней на протяжении всего цикла статей. 

Органичным выглядит его участие в дискуссии о проблемах, затронутых в книге О. Вейнингера «Пол и характер»; 

Виноградов был уверен в том, что изменение роли женщины в русском обществе может «отворить дверь в царство 

будущего преобразованного человека и новой земли». Для критика был важен не прикладной, а «человечески-

мировой», философский аспект женского вопроса. Хотя в литературных обзорах он доброжелательно упоминал статьи 

о борьбе женщин за свои права (журналы «Союз женщин», «Женское дело») и выражал надежду, что, будучи 

носительницей творческого начала, женщина «победит и завоюет для себя и всего человечества новый мир».  

Поскольку «женский вопрос» волновал современное общество, критик в своих публикациях подчеркивал право 

художественной литературы искать «методом проб и ошибок» пути решения этого вопроса, не боясь вызвать при этом 

осуждения публики. Так среди литературных новинок С Виноградов выделил роман А. Вербицкой «Ключи счастья» с 

новой трактовкой женской свободы вне политических аспектов. Большинство столичных литературных критиков 

отказали роману в художественности, однако Виноградов напомнил пермской публике, что читательский успех не 

всегда связан с художественной ценностью произведения, вспомнив успех романа Н. Чернышевского «Что делать?», 

чьи «литературные достоинства ниже нуля» [11, С. 3]. 

Говоря о теме любви в современной литературе, С.Виноградов осуждает ее «натуралистическую трактовку»: «мы 

уже устали от такого обращения с дорогими для человека вещами, от кощунственного взгляда на любовь». В связи с 

этим высокую оценку критика получила статья Н.Я. Абрамовича «Юность»: «Здесь <Н.Абрамович> говорит о слиянии 

эстетизма и эроса, о том светлом юношеском уединении, которое пробуждает жажду непередаваемой словами красоты, 

творит идеал женщины. Пусть последний будет обманом – «нам обман реальнее реальности» [12, С. 3]. 

Литературные тексты С.Виноградова дополняли его литературно-критические статьи, демонстрируя многие 

требования к содержанию и форме литературных произведений, декларируемые критиком. Являясь апологетом 

литературы символизма, для своих газетных миниатюр автор использовал темы поиска красоты в постоянно 

меняющимся мире, где реальность смешивается с пространством грез, воспоминаний и фантазий. Прозаические 

миниатюры С.Виноградова располагались в рубрике «Маленький фельетон» (1909-1914). Как правило, в центре 

небольшого произведения, представляющего собой, скорее, стихотворение в прозе, были размышления и переживания 

лирического героя, через воспоминания о прошлом воспринимающего смысл происходящего вокруг. В качестве 
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примера можно привести миниатюру «Пасхальные мотивы», представляющую собой трансформацию традиционного 

пасхального рассказа. Лирический герой оказывается в ином измерении, просто взглянув в глава любимой девушки. 

Ему «хочется забыть все сомнения и жадно вдыхать запах трав, слушать звенящий рокот льдин и ликующую музыку 

колоколов, хочется глядеть, не отрываясь, в глаза, от ясного блеска которых, как враждебные пряди тумана в 

предсолнечный час, растаяли бледные тени былого» [13, С. 3]. 

Формированием интереса к творчеству символистов и декадентской литературе к началу 1910-х гг. пермская 

публика во многом обязана литературному критику «ПГВ» Сергею Виноградову. С помощью его публикаций 

пермская критика и читатели оценили вклад декадентской литературы в развитие русского стиха и получили 

представление о литературной эстетике модернизма. 
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Аннотация 

Автор данной статьи рассматривают некоторые пропозициональные когнитивные модели, по которым происходит 

формирование целого ряда английских двухкомпонентных зоонимов в процессе концептуальной деривации. Цель и 

задачи заключаются в выявлении ряда характеристик, на основе которых осуществляется словотворчество с 

использованием метода пропозиции, предполагающей интерпретацию концептов, репрезентируемых компонентами 

сложных зоонимов, и создание «нового» концепта, репрезентируемого сложным словом, внутри которого исходные 

концепты выступают как согласованные по тем или иным концептуальным характеристикам друг с другом. В связи с 

тем, что раньше материал не рассматривался с указанных позиций данное исследование на материале изложенных 

групп сложных слов - названий животных были выявлены определенные пропозициональные модели. 

Ключевые слова: английские двухкомпонентные зоонимы; концептуальная деривация; вторичная 

интерпретация; пропозициональная когнитивная модель; атомарный предикат; операциональный концепт. 
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Abstract 

The author of this article considers some propositional cognitive models, according to which a number of English two-

component zoonyms are formed in the process of conceptual derivation. The purpose and objectives are to identify a number 

of characteristics on the basis of which word-making is carried out using the method of proposition, which involves the 

interpretation of concepts represented by components of complex zoonyms, and the creation of a "new" concept, represented 

by a complex word, within which the original concepts act as consistent with one or another conceptual characteristics with 

each other. Due to the fact that the material was not previously considered from these positions, this study revealed certain 

propositional models based on the material of the groups of compound words - names of animals. 

Keywords: English two-component zoonyms; conceptual derivation; secondary interpretation; propositional cognitive 

model; atomic predicate; operational concept. 

Zoonymic vocabulary is a very significant and noticeable part of the world picture of any nation. This layer of vocabulary 

contains the idea of national identification, the uniqueness of the people, knowledge about various beliefs and customs. In this 

regard, the interest of linguists in the study of this group of words is increasing and there are more and more works in which 

zoonyms are studied in one or another aspect. If we talk about the cognitive approach, then in it the consideration of a person's 

knowledge of the world around him is carried out through language. 

The purpose of the article is to consider two-component zoonyms as the result of conceptual derivation, which involves the 

interpretation of concepts represented by the components of complex zoonyms, and the creation of "a new concept represented 

by a complex word, within which the original concepts act as consistent with each other according to certain conceptual 

characteristics" [1]. There are a number of ways of conceptual derivation using certain cognitive mechanisms and models, one 

of which is the propositional cognitive model. When identifying and studying two-component zoonyms in the English 

language, the task is to identify propositional cognitive models of their creation. 

In our reasoning, we rely on the fact that word formation occurs, in the vast majority of cases, according to various word-

formation models that have developed historically in the language, as well as on the fact that there is a certain analogy between 

word-formation models as templates for creating new derived units and cognitive models as mental representations. The 

cognitive model takes the form of a proposition, considered as a construct linking concepts [8]. The arguments displayed by 

the subject variables and describing the linguistic situation are the components of the proposition. In addition, a significant 

component is the basic predicate, which, in turn, displays the properties of the above-mentioned terms and the relationships 

between them. The predicate of a proposition is an atomic predicate or an operational concept. E. S. Kubryakova believes that 

an atomic predicate either indicates the presence of a type of connection, or the most generalized and abstract type of 

connection that does not need to be specified [7, P. 119]. The atomic predicate implies the role that the argument of the 

proposition gives. It corresponds to a derived word and is not capable of arbitrary reconstruction. Verbs such as to produce, to 

make, to involve, to cause, and many others can be included in the group of atomic predicates. An operational concept (OPER / 

BE OPER) is a generalized predicate that either indicates the action itself, or is itself a means of connecting concepts into the 

conceptual structure behind a certain group of derived words [10, P. 199]. The composition of the proposition includes the 

ACTOR hyperconcept, which is revealed due to "a higher degree of activity of the objective entity that correlates with the first 

argument compared to the one that correlates with the second argument" [10, P. 90]. The OBJECT concept contains and 

reflects all the features and properties of the subject to which the action of a certain property is directed. OBJECT is considered 
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as a basic level concept that has a partitive relationship with the concepts of OBJECT and PATIENT. The concept of TIME 

denotes an interimar representation of an object or person. It also transmits data about the duration, periodicity, regularity in 

the description of an event or action. The concept of PLACE carries the knowledge of "localization in space", “connection with 

any place", as well as the inherent property of this place. The concept of QUALITY does not have a clear definition, but, 

according to I. Kant, it is often "associated with sensations and always has a purely empirical character" [6]. Hegel wrote that 

"quality is a property in the sense that it shows itself in some external relation as an immanent definition" [5]. In language, the 

quality attribute spreads from one object to another, which leads to the formation of various groups of objects grouped 

according to a single attribute. 

The definition of the type of connection of concepts compared with generating nouns characterizes the regeneration of the 

propositional structure, which correlates with a structurally motivated complex word. There are a number of examples when 

the verbal component is already part of a complex word, the predicate remains from the previous derivation process, and there 

is no need to restore it. In the examples when a structurally motivated complex noun does not contain any verbal elements, it is 

necessary to restore the implicit atomic predicate, which during word creation sets a vector that determines the relationship of 

two concepts compared with generating nouns. If a similar situation arises, as noted by E. S. Kubryakova it is necessary to 

understand which logical operation determines the creation of a complex word (identification, classification, etc.) and, 

accordingly, which of the possible predicates for these operations most simply describes the relations between concepts 

represented by generating nouns [7, P. 21]. Following E. M. Pozdnyakova, we assume that if the logical operations of 

identification or conjunction are the basis for creating a complex word, then the restored atomic predicate is the predicate-

bundle BE [10, P. 106]. 

It should be noted that among structurally motivated complex words, there are complex words whose components are 

nouns (N+N), and complex words with a verbal component. In most cases, it is the second component of a compound word 

that is the verbal noun (N+N(v)). 

As a result of the study, the following propositional cognitive models were identified: 

 

Table 1 – Propositional cognitive models 

N+N Word-formation meaning Word-formation meaning 

musk deer, lac insect, silkworm One who produces something ACTOR – PRODUCE – OBJECT 

 

Let's look up the words’ definitions mentioned in the table: musk deer means “a small East Asian deer without antlers, the 

male of which produces musk in an abdominal sac”, lac insect means “an Asian scale insect which lives on croton trees and 

produces lac”, silk moth is “a large moth with a caterpillar that produces silk " [12]. It follows from the above that the first 

argument of the propositional structure represented by this group of derived nouns is the concept of ACTOR, and the second is 

the concept of OBJECT. Using the method of semantic inference and taking into account the word-formation meaning of 

derived words, it is possible to identify the atomic predicate PRODUCE and restore the proposition: ACTOR – PRODUCE-

OBJECT. 

Let's consider another group of endocentric structurally motivated complex nouns. 

 

Table 2 – Group of endocentric structurally motivated complex nouns 

N+N Word-formative meaning Propositional structure 

mayfly, night crawler, nighthawk, night heron, 

nightingale, nightjar, night owl, June bug 

One who sings, appears, flies, 

etc. during some time 
ACTOR – OPER– TIME 

Here are the dictionary definitions of the mentioned complex words: night crawler: “North American an earthworm that 

comes to the surface at night, often used as fishing bait” [12], nighthawk: “an American nightjar with pointed wings” [12], 

night heron: “ a small short-necked heron that is active mainly at night” [12], nightingale: “a small, brown European bird 

known especially for the beautiful song of the male, usually heard during the night” [12], nightjar: “a nocturnal insectivorous 

bird with grey-brown plumage, large eyes and gape, and a distinctive call” [12], mayfly: “a short-lived fly which appears in 

May” [12], June bug: “chiefly North American a chafer or similar beetle which often flies in June” [12]. 

Thus, we can state that the first argument of the propositional structure represented by this group of complex nouns is the 

concept of ACTOR, and the second is the concept of TIME. Based on the knowledge of the two arguments of the propositional 

structure, as well as using the method of semantic inference, it is possible to identify the operational concept of OPER. Thus, 

the restored propositional structure has the following form: ACTOR-OPER-TIME. 

Let's turn to the following group of endocentric structurally motivated compound words formed according to the N+N 

model. 

Table 3 – Group of endocentric structurally motivated compound words formed according to the N+N model 

N+N (subordinate) Word-formative meaning Propositional structure 

earthworm, housefly, house martin, 

house mouse, house sparrow, land 

crab, wood duck, woodworm 

One who lives/lays something/builds 

something somewhere 
ACTOR – OPER – PLACE 

Let's clarify the dictionary definitions of these complex words: earthworm - “a common type of long thin brown worm that 

lives in soil”, housefly - “a small fly often found in houses”, house martin - “a black-and-white bird of the swallow family 

which builds mud nests on the walls of buildings”, house mouse - “a greyish-brown mouse found abundantly as a scavenger in 

human dwellings”, house sparrow - “a small, grey and brown bird that is found in most parts of the world” -The house sparrow 

is strongly associated with human habitation, and can live in urban or rural settings, land crab - “a crab that lives in burrows on 
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land and migrates to the sea to breed”, wood duck - “tree-nesting North American duck, the male of which has brightly 

coloured plumage”, woodworm - “the wood-boring larva of the furniture beetle” [12]. 

Therefore, the first argument of the proposition is the concept of ACTOR, and the second is the concept of PLACE. Based 

on the knowledge of the concepts that are arguments of the propositional structure represented by the above complex nouns, as 

well as using inference, we can conclude that the implicit predicate is the operational concept OPER, which binds the concepts 

into a single conceptual structure, which has the following form: ACTOR – OPER - OBJECT. 

In conclusion, it should be noted that the formation of two-component zoonyms in English is possible with the help of 

various propositional cognitive models. In this article only three types of models were presented that the following types of 

propositions were identified on the material of these groups of zoonyms ACTOR – PRODUCE – OBJECT, ACTOR – OPER– 

TIME, ACTOR – OPER – PLACE which are able to nominate animals of different classes. It seems perspective way to 

identify cognitive models of other types, according to which complex zoonyms are formed. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема достижения адекватности перевода при реализации стратегии создания 

атмосферы ужаса. Авторы выявляют особенности лексико-стилистических средств при передачи данной 

коммуникативной стратегии на примере романов С. Кинга.  

В ходе исследования выделяются лексико-стилистические средства, влияющие в наибольшей степени на создание 

атмосферы ужаса, а также сравниваются разные варианты их перевода. Рассмотрены особенности создания 

атмосферы ужаса лексико-стилистическими средствами при переводе, определены наиболее адекватные способы 

реализации данной стратегии с их помощью. Авторы обосновывают вывод насколько целесообразно использовать те 

же лексико-стилистические средства в текстах романов на русском языке при реализации основной коммуникативной 

стратегии жанра хоррор.  

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, лексико-стилистические средства, реализация стратегии создания 

атмосферы ужаса, Стивен Кинг. 
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Abstract 

The article deals with the problem of achieving the adequacy of translation in the implementation of the strategy of 

creating an atmosphere of horror. The authors identify the features of lexical and stylistic means in the transmission of this 

communicative strategy using Stephen King's novels as an example.  

The study identifies the lexical and stylistic means that influence the creation of an atmosphere of horror in the most 

significant manner, while comparing different versions of their translation. Also, the article examines the features of creating 

an atmosphere of horror through lexical and stylistic means in the translation and determines the most adequate ways of 

implementing this strategy. The authors substantiate the conclusion as to how appropriate it is to use the same lexical and 

stylistic means in the texts of novels in Russian when implementing the main communicative strategy of the horror genre.    

Keywords: communicative strategy, lexical and stylistic means, implementation of the strategy of creating an atmosphere 

of horror, Stephen King. 

Введение 

«Хоррор» является одним из востребованных жанров современности. Как и любой другой давно появившийся и 

сформировавшийся жанр, «хоррор» обладает своими лексико-стилистическими особенностями. [2, С. 118].  

Д. Винтер говорит о жанре хоррор как об эмоции, только эмоции «культурно» выведенной в рамках литературных 

традиций: «Хоррор это не жанр, как мистерия, научная фантастика или вестерн. <...> Хоррор это эмоция». Эту мысль 

подтверждает и известный писатель, знаменитый своими романами ужасов, Стивен Кинг, считая ужас лучшей 

эмоцией [6, С. 140].  

По словам Г. Лавкрафта страх является одним из самых древних и сильных чувств человека, он также полагает, 

что этот жанр, будучи тесно связанным с первичными человеческими инстинктами, является таким же древним, как и 

мышление и речь, и его нельзя недооценивать [4]. Таким образом, создание атмосферы ужаса это одна из основных 

коммуникативных стратегий жанра хоррор. 

Коммуникативная стратегия – это «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной 

цели» [3, С. 54]. Для того чтобы акт общения был успешен, участники речевой коммуникации используют набор 

речевых средств и приёмов, способствующих реализации их намерений. Данный речевой арсенал детерминируется 

коммуникативной стратегией [1].  

Для реализации коммуникативной стратегии (как и любой другой стратегии) необходим набор тактик. Для наиболее 

успешного воздействия на коммуникатора используются целые комплексы тактик, что наблюдается в романах С. Кинга 

при создании атмосферы ужаса. Использование лексико-стилистических средств является одной из наиболее важных и 

распространенных тактик, именно языковые средства помогают читателю дорисовывать картину, погружаться в мир 

иллюзий и фантазий. Использование в переводе адекватных лексико-стилистических средств служит одной из 

эффективных тактик реализации основной стратегии при передаче смысла и замысла произведения на другой язык. 
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Методы и принципы исследования  

Объектом данного исследования послужили тексты наиболее известных и культовых произведений Стивена 

Кинга жанра хоррор «Сияние», «Зеленая миля», «Оно», «Кладбище домашних животных», «Долгая прогулка» и их 

переводы на русский язык. Для сравнения были отобраны самые популярные, широко читаемые переводы каждого 

произведения. 

Выбор лексико-стилистических средств, создающих атмосферу ужаса, осуществлялся путем качественно-

количественного подхода: как часто данные средства встречаются в произведениях и их роль в реализации основной 

стратегии.  

В настоящее время коммуникативная стратегия рассматривается с разных аспектов и имеет несколько 

определений. В данном исследовании это понятие анализируется с точки зрения прагматического подхода. По 

М. Л. Макарову коммуникативная стратегия трактуется как «реализация набора целей в структуре общения» [5, С. 

137-138]. При этом подчеркивается важность речевого воздействия на собеседника (читателя) для трансформации его 

восприятия в необходимом направлении.  

В процессе исследования были проанализированы такие лексико-стилистические средства, как метафора, 

сравнение, идиомы и фразеологизмы, гипербола, окказионализмы и сниженная лексика, которые влияют на 

адекватность и встречаются во всех романах. 

Выявленные средства были проанализированы и систематизированы с точки зрения сложности их перевода на 

русский язык с точки зрения реализации стратегии создания атмосферы ужаса. 

 

Основные результаты  
Таким образом, анализ показал, что для каждого отдельно взятого лексико-стилистического средства при 

создании атмосферы ужаса в русских текстах переводчики прибегают к определенному набору приемов. 

При переводе метафор Стивена Кинга переводчики используют трансформацию и замену образа, калькирование, 

лексико-семантическую замену и модуляцию. Наиболее частым является калькирование, что в большинстве случаев 

наиболее успешно служит реализации основной стратегии. 

Its eyes sunken diamonds pushed deep into dark sockets.  

А глаза, как потонувшие алмазы, глубоко засажены в темные глазницы. (Ф. Постовалов) 

С глазами-алмазами, глубоко запавшими в темные глазницы. (В.А. Вебер) 

При переводе сравнений также чаще всего используется прием калькирования, но распространена и 

контекстуальная замена. Такие приемы, как описательный перевод, опущение и лексическая замена встречаются 

редко. В некоторых случаях переводчики используют две трансформации, чтобы добиться нужного эффекта, как 

например:  

It felt as if a long, invisible wire was being twirled through his head.  

Он чувствовал себя так, словно голову ему сдавливала невидимая проволока. (Т.Ю. Покидаева) 

Следует обратить внимание, что так как при переводе данных лексико-стилистических средств переводчики 

прибегают к опущению, можно предположить, что перевод сравнений вызывает затруднения. 

Случаи полного опущения наблюдаются при переводе идиом и фразеологизмов, например: 

Louis assessed the situation and then, before he could get cold feet, he dropped off into space, holding on to the branch 

with his hands laced together over it. 

Оценив ситуацию, Луис чуть спустился и повис в воздухе, держась обеими руками за ветвь, которая теперь 

оказалась у него над головой. (В.В. Эрлихман) 

Луис оценил ситуацию и прыгнул прямо вперед, уцепившись руками за ветку, которая была ненамного толще его 

руки. (Т.Ю. Покидаева) 

При этом в оригинале фразеологизм «cold feet» служит дополнительным средством создания атмосферы ужаса, 

тогда как в русских переводах при опущении отсутствуют какие-либо языковые тактики, работающие на реализацию 

основной стратегии. 

Однако, в большинстве случаев переводчики используют такие приемы перевода, как дословный перевод и 

калькирование, что помогает эффективно реализовать стратегию в русском языке. 

Гипербола переводится в основном с помощью калькирования, модуляции или используется опущение, также 

можно встретить описательный перевод и контекстуальную замену для достижения цели. 

They shivered the cathedral silence of winter into a million rattling fragments. Они разрывали соборную тишину 

зимы на миллион дребезжащих осколков, пугали дикую природу. (Е. Алексасндрова)  

Своим треском они разбивали торжественную, почти священную зимнюю тишину на миллионы хрупких 

осколков. (И. Моничев) 

При переводе окказионализмов переводчики чаще всего используют калькирование или опущение, в связи со 

сложностью слов, которые использует писатель в оригинале текстов. Иногда переводчики используют 

транслитерацию или конкретизацию, как например: 

That was bad; Ulman was the type of man who would file such lapses away in a mental Rolodex for later consideration. 

Вышло нехорошо. Уллман принадлежал к тому типу людей, которые заносят подобные промахи в «Ролодекс» 

для позднейшего рассмотрения. (Е. Александрова) 

Вышло нехорошо. Уллман принадлежал к тому типу людей, которые заносят подобные промахи в анналы своей 

памяти для позднейшего рассмотрения. (И. Моничев) 

Как видно из примеров, транслитерация не может служить реализации основной стратегии создания атмосферы 

ужаса, тогда как конкретизация, использование определенной лексики характерной для русского языка позволяет 

тексту играть роль при создании этой атмосферы.  
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При переводе сниженной лексики переводчики в основном использовали дословный перевод или калькирование, 

сохраняя при переводе степень сниженности и уровень экспрессии, который был заложен в тексте оригинала. 

Stop that or get the hell out of here!  

Прекратите орать или убирайтесь к черту! (В.В. Эрлихман) 

Заткнись или убирайся к черту! (Т.Ю. Покидаева) 

 

Заключение 

Таким образом, анализ показывает, что каждый автор использует свои подходы при переводе лексико-

стилистических средств, направленных на реализацию стратегии по созданию определенной атмосферы. Но следует 

отметить, что наиболее эффективным является использование близких к оригиналу лексико-стилистических средств, 

тогда как опущение, транслитерация и часто контекстуальная замена при переводе снижают эффективность создания 

определенных эмоций у читателя.  

В некоторых случаях можно говорить о более удачном языковом средстве, подобранным переводчиком, при этом 

сравнение и анализ этих языковых средств помогает наиболее ясно это увидеть. 
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Аннотация 
В статье раскрывается специфика реализации речемыслительной функционально-семантической категории 

диалогичности в статьях, опубликованных в журнале «Природа». Установлено, что диалогичность является 

важнейшим свойством научно-популярного текста и представлена двумя видами – внешней и внутренней. Показано, 

что ведущими средствами создания внешней диалогичности в анализируемом материале являются такие 

диалогические конструкции, как вопросительные предложения и вопросно-ответные единства, нацеленные на 

активизацию внимания адресата. Выявлено, что внутренняя диалогичность научно-популярного текста создается за 

счет включения в авторский контекст чужого слова, доминирующей формой передачи которого являются разные 

виды косвенной речи. Определены лексические, синтаксические и графические средства ввода чужого слова в научно-

популярный текст и раскрыты актуальные источники цитирования. Выделены функции чужого слова и типы 

диалогических отношений, возникающие между словом автора и чужой речью.  

Ключевые слова: научно-популярный текст, внешняя диалогичность, внутренняя диалогичность, средства 

диалогичности, функции диалогичности. 
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Abstract 
The article determines the specifics of the implementation of the verbal and cogitative functional-semantic category of 

dialogueness in articles published in the journal "Nature". It is established that dialogueness is the most important property of a 

popular science text and is represented by two types – external and internal. It is shown that the leading means of creating 

external dialogueness in the material under study are such dialogical constructions as interrogative sentences and question-

answer unities aimed at activating the addressee's attention. The study determines that the internal dialogueness of a popular 

science text is created by including an alien word in the author's context, the dominant form of transmission of which are 

different types of indirect speech. The author of the study determines lexical, syntactic, and graphical means of entering the 

alien word into a popular science text while also showing the current sources of citation. The functions of the alien word and 

the types of dialogical relations that arise between the author's word and external speech are also highlighted.  

Keywords: popular science text, external dialogueness, internal dialogueness, means of dialogueness, functions of 

dialogueness. 

Введение 

В последние годы наблюдается усиление внимания исследователей к изучению научно-популярного подстиля. С 

одной стороны, это можно объяснить причинами экстралингвистического порядка: большой доступностью 

источников научной информации, увеличением интереса широкого круга обычных людей к научным открытиям, 

тенденцией к популяризации определенных научных сведений, а с другой – развитием новых подходов и направлений 

в стилистике, которые дают возможность по-иному взглянуть на языковой материал.  

Вместе с тем анализ специальной литературы показывает, что имеющиеся описания стилистической специфики 

научно-популярных текстов и категории диалогичности как их сущностного признака (см., например: [3], [12], [13]) 

не исчерпывают всего многообразия проявлений данного лингвистического феномена. В предлагаемой статье 

предпринята попытка отчасти восполнить этот пробел: мы сосредоточимся на описании видов, средств и функций 

диалогичности научно-популярного текста. 

Материалом для изучения была выбрана подборка публикаций о COVID-19, размещенных в журнале «Природа» 

за 2020 год. Всего было проанализировано 4 статьи общим объемом около 114 000 знаков.  

Следует отметить, что «Природа» занимает особое место в ряду отечественных научно-популярных изданий. 

Созданный более 100 лет назад как ежемесячный популярный естественно-исторический журнал, откуда 

«образованная публика и учащаяся молодежь могла бы получать сведения о достижениях в различных областях 

науки» [2, С. 3], он и сегодня позиционирует себя как популяризатор знаний по всем современным разделам 

естественных наук и истории естествознания, однако при этом остается единственным научно-популярным изданием, 

включенным в список ВАК. 

Особый статус журнала «Природа» находит отражение в речевой организации публикуемых текстов и, в 

частности, специфике проявления категории диалогичности.  

В современной лингвистике диалогичность трактуется обычно как одно из категориальных свойств текста, по-

разному проявляющееся в том или ином функциональном стиле, и рассматривается применительно к монологическим 
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текстовым структурам, в рамках которых актуальны диалогические отношения [7], [4], [8]. Вопрос о категориальном 

статусе диалогичности текста не нашел пока однозначного решения, однако чаще всего она рассматривается как 

семантико-стилистическая категория [11, С. 130-139]. Основы такого подхода были заложены в работах М.Н. 

Кожиной (см., например: [7]), где на материале научных текстов было дано описание языковых средств выражения 

данной категории и определена ее специфика в аспекте полевого структурирования.  

Мы придерживаемся иной точки зрения на диалогичность и трактуем ее как речемыслительную функционально-

семантическую категорию, в которой проявляются те или иные признаки диалога. Наш подход основывается на 

признании существования в высказывании двух симметричных модусных сфер – сферы субъекта речи («я»-сфера) и 

сферы адресата речи («ты»-сфера), актуализация которых обеспечивает его авторизацию (то есть речевую позицию 

субъекта речи) или адресацию (то есть направленность речи на адресата). Опираясь на понятия авторизации и 

адресации, мы различаем три вида диалогичности – внешнюю, внутреннюю и глубинную, каждая из которых 

характеризуется набором признаков в плане содержания и комплексом моделей в плане выражения (подробнее см.: 

[10]). При этом анализ в аспекте диалогичности текстов разных функциональных стилей обнаруживает, что глубинная 

диалогичность присуща в основном религиозным текстам, тогда как внешняя и внутренняя диалогичность находят 

воплощение в текстах любой стилистической принадлежности.  

 

Основные результаты 

Проведенный анализ научно-популярных текстов из журнала «Природа» показал, что в них представлены два 

вида диалогичности – внешняя и внутренняя. При этом преобладает внутренняя диалогичность. Остановимся на этом 

подробнее. 

Как известно, внешняя диалогичность текста реализует направленность речи на адресата, обнаруживает статус 

адресата и характер взаимоотношений адресанта и адресата речи. Этот вид диалогичности обеспечивается адресацией 

высказывания и эксплицируется за счет введения в монологический контекст языковых форм, наиболее частотных для 

диалогической ситуации общения [10]. 

В нашем материале внешняя диалогичность представлена в основном двумя средствами – вопросительными 

предложениями и вопросно-ответными единствами, например: …исследователи уже догадались – об этом говорит 

применение комбинации лопинавира с ритонавиром против коронавирусных инфекций. А если так, то зачем вообще 

все эти высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект? Но не все так просто…; …Эти 

молекулярные тесты могут обладать различной чувствительностью. Что конкретно подразумевается под этим 

термином? И вот тут часто возникает непонимание, поскольку термин «чувствительность метода» может 

трактоваться двояко… 

Как видно из приведенных контекстов, используемые средства внешней диалогичности являются прямым 

перенесением в монологический текст структур спонтанного диалога. Они создают «двухагентную ситуацию 

общения» [1, С. 363] и выполняют функцию активизации внимания адресата. Не случайно вопросительные 

предложения нередко используются при оформлении заголовков отдельных частей статьи, например: Почему одни 

болеют тяжело, а другие – нет?; а вопросно-ответные единства маркируют начало новой темы в научном 

изложении, например: …Как обнаружить антитела к вирусу в крови пациентов? Для этого плазму крови 

испытуемого нужно привести в контакт с белком вируса – антигеном, на который чаще всего образуются 

антитела… 

Мы разделяем существующие представления о том, что «категория диалогичности является неотъемлемым 

сущностным признаком научнопопулярных текстов и представлена в них системой функционально 

взаимообусловленных средств языка (лексических, синтаксических)» [3, С. 125]. Однако мы полагаем, что, вопреки 

утверждениям некоторых исследователей [3], средства внешней диалогичности не всегда являются доминирующими в 

научно-популярном тексте. Во всяком случае наш материал дает основания говорить о преобладании средств 

создания другого вида диалогичности – внутренней. 

 Внутренняя диалогичность, как известно, реализует в монологическом контексте один из основных признаков 

диалога – реплицирование – и связана с модификациями «я»-сферы высказывания, возникающими при введении в 

монолог чужой речи как персонифицированного и авторизированного отражения определенной смысловой позиции, 

точки зрения [10]. При появлении чужой речи в рамках монологического контекста происходит «столкновение двух 

коммуникативных сфер», а именно сфер реальной и воспроизводимой говорящим коммуникаций [6, С. 66]. 

Вследствие этого в монологе, наряду с авторским планом, появляется план субъекта цитируемого высказывания и 

создается двуплановость сообщения, разрушающая монологическую монолитность речи и приводящая к 

возникновению ее диалогичности [10]. 

Проведенный анализ внутренней диалогичности научно-популярного текста обнаруживает, что для введения 

чужого слова авторы практически не используют традиционные для языка науки формы прямой речи, позволяющие 

предельно четко обозначить границы авторской и цитируемой речи и в то же время сохранить модально-

синтаксический план первичного высказывания, его лексические и эмоционально-стилистические особенности. В 

нашем материале обнаруживаются лишь единичные случаи такого употребления. Доминирующим средством 

передачи чужого слова становятся формы косвенной речи – собственно косвенной и скрытой косвенной.  

В собственно косвенной речи чужое слово, не утрачивая своей пространственной обособленности в авторском 

высказывании, локализуется в зависящем от глагола придаточном предложении, например: …Эксперты 

предупреждали, что рано или поздно может возникнуть новая вспышка [8]... 

Что касается скрытой косвенной речи, то с ее помощью дается описание общего смысла, темы чужого 

высказывания. М.М. Бахтин называл этот способ ввода чужого слова предметно-аналитической модификацией 

косвенной речи, поскольку в этом случае «получается аналитическое расчленение предметного смысла и 

воплощающей его словесной оболочки» и с помощью косвенной конструкции «аналитически передается предметный 
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состав чужого высказывания (что сказал говорящий)» [5], например: …Списки цитокинов, чей синтез активируется 

во время шторма, несколько отличаются от исследования к исследованию, но в них стабильно присутствуют такие 

активаторы воспалительного ответа, как IL-1, IL-6, IFN-γ и TNF (от англ. tumor necrosis factor — фактор некроза 

опухоли) [4], [5], [6]… 

При такой форме введения чужой речи чужое высказывание «тематизуется», за ним сохраняется не столько 

конструктивная, сколько смысловая самостоятельность, что открывает, по справедливому замечанию М.М. Бахтина, 

«широкие возможности для реплицирующих и комментирующих тенденций авторской речи, сохраняя в то же 

время отчетливую и строгую дистанцию между авторским и чужим словом [5].  

Чужая речь может вводится в авторский контекст разными способами. Обычно разграничивают нулевой ввод и 

ввод чужой речи с помощью определенных средств – лексических (глаголы речи, мысли и восприятия, 

существительные со значениями речи и мысли) и синтаксических (вводные конструкции, деепричастные обороты, 

условные придаточные предложения, сочетания инфинитива с модальным словом и т.п.) [9]. Кроме того, в качестве 

маркеров чужого слова могут употребляться ссылки и сноски.  

В нашем материале метатекстовыми сигналами ввода чужой речи выступают глаголы различных лексико-

семантических групп: глаголы, обозначающие логический процесс изложения мысли; глаголы, указывающие на метод 

исследования автора цитаты; глаголы, обозначающие констатацию факта, например: …Предполагается, что, 

связываясь с одним из клеточных рецепторов, вирус может попасть в ядерную клетку, что позволит ему запустить 

процесс саморепликации [2]…; …Так, критики считали, что работа сотрудников BenevolentAI – это скорее 

продвинутый научный поиск, доступный и человеку… 

В числе синтаксических способов маркирования чужой речи в анализируемых текстах наиболее частотным 

является использование вводных конструкций, указывающих на источник информации, например: …По мнению 

французских ученых, таким образом ВИЧ «скрывается» в тромбоцитах при введении пациентам 

антиретровирусных препаратов… 

Наряду с лексическими и синтаксическими средствами ввода чужой речи в нашем материале широко 

используются такой прием, как ссылки, что позволяет выделить цитирование, представленное в форме скрытой 

косвенной речи, например: …Похожие результаты наблюдались в эксперименте, когда макак заражали 

предыдущим, вызвавшим эпидемию SARS в 2002 г., коронавирусом: высокий титр эффективных нейтрализующих 

антител IgG к S-белку этого коронавируса коррелировал с сильным повреждением ткани легких [7]…  

Анализ показывает, что воспроизводимое в научно-популярных текстах чужое слово может принадлежать 

различным субъектам, но все они относятся к числу собственно-научных источников цитирования – это отдельные 

авторы и коллективы исследователей, эксперты, критики. Обращает на себя внимание то, что обычно при 

цитировании фамилии авторов не называются, что, безусловно, усиливает эффект объективности излагаемой научной 

информации, например: …Другая группа китайских ученых получила более надежные результаты… 

Между авторской и чужой речью, включенной в монологический контекст научно-популярной статьи, возникают 

диалогические отношения, которые могут носить как унисонный, так и конфликтный характер. В первом случае 

констатируется тождественность точек зрения автора и субъекта цитируемой речи, во втором – несовпадение их 

взглядов, например: …Основная угроза жизни исходит от дисбаланса системы гемостаза, поэтому для оценки ее 

состояния необходимо своевременно проводить диагностические тесты [8]…; …Авторы полагают, что эта 

молекула может использоваться для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Идея хорошая, и – в кои-то 

веки – связана не с протеазой вируса, а с другой мишенью. Но это лишь модельные данные – их еще надо проверить... 

Что касается функций, которые выполняет чужая речь в научно-популярном тексте, то, по нашим наблюдениям, 

ведущей здесь является авторитарная функция, когда чужие высказывания приводятся или в подтверждение, или для 

усиления суждений автора, например: …Протеазы могут различаться по структуре и механизму катализа. 

Например, протеаза ВИЧ – аспартильная, а протеаза вируса гепатита C – сериновая, т.е. они относятся к разным 

классам и имеют разный механизм действия… 

Кроме того, следует отметить и конструктивную функцию, которая реализуется в тех случаях, когда в научно-

популярный текст вводится чужое высказывание с целью экономии собственных речевых усилий, мысль об объекте 

формулируется за счет «чужого слова», например: …Предполагается, что, связываясь с одним из клеточных 

рецепторов, вирус может попасть в ядерную клетку, что позволит ему запустить процесс саморепликации [2]…  

 

Заключение 

Проведенный анализ подтверждает имеющиеся в специальной литературе представления о том, что 

диалогичность является сущностным признаком научно-популярного текста. Вместе с тем, полученные данные 

позволяют уточнить описание средств создания диалогичности и их соотношения в научно-популярном тексте. 

Имеющийся в нашем распоряжении материал показывает, что в научно-популярных текстах представлены два вида 

диалогичности – внешняя и внутренняя. Доминирующим видом является внутренняя диалогичность, вследствие чего 

формируется многослойная смысловая структура научного текста, отражающая различные точки зрения в их 

сопоставлении и взаимодействии.  
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Аннотация  
Целью данной статьи является изучение особенностей психологического воздействия рекламного текста на 

реципиента. Исследование рекламного текста как средства коммуникации, лаконичного сообщения позволяет 

отметить, что он является способом передачи идеи на язык нужд и запросов потребителя путем использования всего 

многообразия лингвистических и экстралингвистических средств передачи информации. Рекламное произведение 

рассматривается как материальная форма существования образа. Анализируются особенности рекламного текста как 

произведения, рассчитанного на массовую аудиторию разного интеллектуального уровня, возраста, убеждений, 

взглядов, даже настроений в момент восприятия сообщения. Будучи законченным графически-текстовым единством, 

рекламный текст имеет экономическую окраску и навязывает реципиенту заданную систему ценностей. В качестве 

главного назначения рекламного текста выступает манипулирование общественным сознанием и влияние на 

ментальный компонент культуры. В силу этого возникает необходимость рассмотрения рекламного текста в двух 

плоскостях – очевидной и скрытой, подсознательной, именно там происходит внушаемое, убеждающее воздействие 

на реципиента. Материалом исследования послужили рекламные слоганы, извлеченные из СМИ. 

Ключевые слова: рекламный текст, психологическое воздействие, речевые манипуляции, убеждение.  
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Abstract  
The purpose of the article is to study the features of the psychological impact of an advertising text on its recipient. The 

study of the advertising text as a means of communication, a concise message, allows for considering it a way of transmitting 

an idea into the language of consumer needs and requests through using the whole variety of linguistic and extralinguistic 

means of transmitting the information. The study examines advertisements as a material form of the existence of an image and 

analyzes the features of advertising texts as a work designed for a mass audience of different intellectual levels, ages, beliefs, 

views, even moods at the time of perception of the message. Being a complete graphic and textual unity, the advertising text 

has an economic character and imposes a given value system on the recipient. The main purpose of advertising texts is the 

manipulation of public consciousness and the influence on the mental component of culture. In light of this fact, there is a need 

to analyze the advertising text in two layers – obvious and hidden, subconscious, where the persuasive effect on the recipient 

occurs. The study uses advertising slogans extracted from the media as research material. 

Keywords: advertising text, psychological impact, speech manipulation, persuasion.  

Введение  

Потоки рекламной информации обрушиваются на нас каждый день. Реклама буквально вторгается в нашу жизнь, 

отнимая наше время и внимание, наперебой, навязчиво, порой, даже грубо убеждая нас в необходимости 

приобретения и потребления самого разного рода товаров и услуг. Абсолютно повсюду (в СМИ, на рекламных щитах 

вдоль дорог, на стенах домов) можно увидеть и услышать навязчивое: «Только у нас …!», «Только для вас …!», 

«Почувствуйте нашу заботу …!», «Попробуйте лучшее …!», «Не упустите …!», «Живите смелее …!». 

Являясь значимым фактором конкурентной борьбы, тонким рыночным инструментом, реклама выступает 

эффективным способом воздействия на потребителя, будучи нацеленной на то, чтобы предоставить потребителю его 

собственный образ, который отвечает его чаяниям и ожиданиям. По определению ряда исследователей, реклама 

представляет собой «элемент культуры», феномен, занимающийся «опредмечиванием» потребностей [6], тип 

коммуникации, «предназначенный для убеждения» [17], «одностороннюю коммуникацию, исходящую от спонсора, 

желающего прямо или косвенно поддержать действия фирмы, при отсутствии обратной связи» [5], «оплаченную, 

неличную коммуникацию, осуществляемую идентифицированным спонсором» [15]. Хорошая реклама способна 

преодолеть инерцию мышления потребителя, убедить его изменить свои привычки, вкусы, потребности. Форсируя 

разрушения устоявшихся, основанных на опыте и здравом смысле поведенческих и мировоззренческих стереотипов, 

обыденных представлений о мире, реклама пытается создать в сознании потребителей «прекрасный новый мир». 

Исторически реклама обусловлена потребностью общества в закреплении и передаче совокупного духовного 

опыта и зарождалась как средство, способствующее интеграции коллективных сообществ [18]. Будучи формой 

коммуникации, реклама как многоплановое явление не только (и не столько) направлена на передачу информации, 

сколько нацелена на формирование сложных психических образований, таких как мировоззрение, эстетические вкусы, 
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социальные ценности, стиль жизни, нравственные принципы. Рекламный текст является «материальной формой 

существования образа, средством психологического воздействия на реципиента» [11]. 

Основная часть  

В настоящее время существуют различные теории мотивации человеческой деятельности, причем вопрос о том, 

почему человек приобретает товар в силу своей изначальной потребности или под воздействием рекламы остается 

спорным. Учёные пытаются понять, что первично: потребность в товаре или воздействие рекламы на возникновение 

потребности купить данный товар. По мнению А.Н. Леонтьева, любая деятельность начинается с неосознаваемой 

потребности, которая реализуется во внешнем, по отношению к человеку, материальном предмете. Этот предмет, а 

точнее его образ, в сознании человека является мотивом деятельности. Автор пишет, что потребление, например, 

шоколада «не обусловлено некоторой шоколадной потребностью и наоборот, наличие на рынке такого продукта, как 

шоколад, является не только условием, но и причиной его потребления» [7]. В дискуссии с ним другой выдающийся 

психолог Л.И. Божович, изучая мотивацию поведения личности, задавала закономерный вопрос о том, как люди 

начинают производить что-то, например, шоколад, если в этом нет изначальной потребности? [2]. Побуждение к 

действию всегда исходит от потребности, а объект, который служит ее удовлетворению, определяет лишь характер и 

направленность деятельности. В одном и том же объекте могут воплощаться самые разнообразные 

взаимодействующие, а иногда и противоречащие друг другу потребности. 

С достаточной степенью условности потребности можно разделить на врожденные (первичные) и социально 

обусловленные (вторичные), появление которых невозможно при изолированном, вне общественном существовании 

личности. Физиологи, придерживающиеся этой точки зрения, не пришли к единому мнению о том, какие из 

потребностей отнести к биологическим, а какие к социогенным. Открытым остается и сам вопрос, и попытки 

иерархизации потребностей как психического явления отражения нужды организма или личности в необходимых 

условиях, обеспечивающих их жизнь и развитие. 

Приоритетность потребностей и способов их удовлетворения охраняться в форме традиций, нравов, устое в 

общества и выбираются в соотношении с психическими особенностями личности. В процессе образования человек 

перерабатывает эту информацию, вплетая ее в свою картину мира, которая формируется и корректируется на 

протяжении всей его жизни и направляет его деятельность. Картина мира не неподвижна, она меняется вместе с 

изменениями в жизни и деятельности реципиента, порождая новые мотивы и девальвируя старые. В подобной 

ситуации говорить о какой-либо универсальной «лестнице» мотивов и потребностей достаточно сложно. 

Представляя собой динамический процесс физического и психологического плана, мотив, управляющий 

поведением человека и определяющий его направленность, организованность, активность, устойчивость, выполняет 

функцию двигателя наших поступков и проявляются в виде напряжения и возбуждения в коре и подкорке головного 

мозга (доминанты), которые наше поведение стремится устранить и сократить и главное то, что тот, кто испытывает 

действие этих механизмов, не всегда осознает их смысл и значение. 

С точки зрения австрийского психоаналитика З. Фрейда, психологическая и общественная жизнь строится в 

основном на иррациональных, неосознаваемых мотивах [16]. С момента рождения природные человеческие 

потребности подавляются социальными запретами, однако они никогда не исчезают, а проявляются в сновидениях, 

навязчивых идеях, невротических состояниях и психозах. Ученый рассматривает поведение человека на рынке 

товаров через природные подсознательные мотивы, прежде всего сексуального характера, например, в выборе какого-

либо товара человек будет искать удовлетворение этих неосознанных мотивов, то есть, согласно теории Фрейда, 

мотивация человека основана на энергии возбуждения, вызванного потребностью. 

Ученик З. Фрейда, американский психолог Э. Дихтер, специалист по изучению мотивации поведения, разработал 

теорию, согласно которой функциональная ценность товара не играет той решающей роли при покупке, которую 

играет удовлетворение глубоко запретных желаний, неосознаваемых покупателями [3]. Развитие психоанализа 

повлекло создание новых теоретических подходов, в которых за основу поведения человека положена какая-то одна 

неосознаваемая базовая потребность: у А. Адлера – это компенсация недостатков, у К. Хорни – потребность избежать 

чувства страха, достичь безопасности. 

В начале 20-го века американские социальные психологи У. Томас и Ф. Знанецкий предложили использовать 

понятие социально-психологическая установка (аттитюд), которая характеризует внутреннюю готовность человека к 

каким-либо действиям. Под аттитюдом понимается особый тип убеждения, представляющий собой сложившуюся 

оценку некоего объекта; предрасположенность, склонность субъекта к определенному социальному поведению. В 

основе аттитюда выделяют три компонента: когнитивный, связанный с тем, как социальная установка воспринимается 

человеком; аффективный, связанный с тем, как он эмоционально относится к объекту установки (с симпатией или 

антипатией); коннотативный, определяющий, каким будет поведение человека по отношению к объекту установки. 

Одной из наиболее известных теорий мотивации является теория американского психолога А. Маслоу, который 

утверждает, что человеческая природа чрезвычайно податлива, и мотивация соотносится не с какой-то частью 

индивидуума, а со всем индивидуумом как таковым [8]. Потребности выступают своеобразным концептуальным 

источником множества специфических осознаваемых желаний. Основные потребности человека находятся в строгой 

иерархической зависимости: только удовлетворив базовые, основные потребности, человек начинает стремиться к 

более высоким, социальным потребностям, соответственно низшие (биологические) потребности являются основой 

для удовлетворения высших, социальных потребностей. В порядке возрастания ученый расположил их следующим 

образом: физиологические потребности (жажда, голод); потребности в самосохранении (безопасность, здоровье); 

потребность в любви (привязанность, духовная близость); потребность в самоуважении (чувство собственного 

достоинства, престиж, одобрение со стороны общества); потребность в самоактуализации (самореализации, 

самоуважении). 
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Опираясь на данную теорию, профессор В.Г. Зазыкин среди потребительских мотивов, используемых в рекламе, 

выделяет следующие: утилитарные мотивы, при доминанте которых потребителя интересует эксплуатационные 

характеристики товара, его гарантийный срок; эстетические мотивы, когда основное внимание уделяется внешнему 

виду изделия, привлекательности его формы, оригинальности его цветового решения; мотив престижа – влияние этих 

побуждений сказывается в социальных группах (покупка дорогих товаров для подчеркивания своего статуса); мотивы 

достижения, уподобления – товар рекламирует известная личность, и почитатели этой личности спешат его купить, 

чтобы уподобиться своему кумиру; мотив традиции, обусловленный национально-культурными особенностями 

различных наций, например, использование в рекламе цвета национального флага [4]. 

Информируя и увещевая, рекламный текст вырабатывает условный рефлекс, проецирует символическое 

изображение, совершает подсознательное внушение. Так, всем известный товар подается по-новому, в окружении его 

новых психологических ценностей; создается определенный имидж, который призван сыграть решающую роль при 

принятии решения потребителем, показав товар с новой, более привлекательной стороны: «В нашем пуховике можно 

долго догонять автобус и не вспотеть, а затем долго ждать другой и не замерзнуть», «Nuts заряжает мозги», «Наша 

колбаса произведена исключительно из мраморной говядины». При этом дополнительные психологические ценности 

не имеют никакого отношения к функциональной ценности товара. 

Ценности создаются в процессе разработки рекламы и, как заметил теоретик вопросов маркетинга Г. Почепцов, 

«имплантируются в образ рекламируемого товара» [12]. Эти психологические ценности (образ, имидж товара) 

представляют собой субъективное явление, возникающее в результате предметно-практической, сенсорно-

перцептивной, мыслительной деятельности, целостное интегральное отражение действительности, в котором 

одновременно представлены основные перцептивные категории (пространство, движение, цвет, форма, фактура). По 

мнению исследователя, наделяя товар «психологическими ценностями», реклама создаёт ему определенный имидж, 

который представляет собой сумму мнений, ассоциаций, эмоций потенциального потребителя, удовлетворяя тем 

самым его фактические и психологические потребности [12]. Так, например, при покупке плитки шоколада индивид 

«приобретает» «кусочек райской жизни», который, согласно рекламе, «прилагается к товару». 

Вопросами маркетинга занимались многие исследователи. Так, автор книги о бизнесе и торговле Дж. Минго в 

своем исследовании на примере десятков крупнейших компаний в мире размышляет о том, каким был их путь к 

вершине бизнеса, через что пришлось пройти, в чем секрет их успеха [9]. Л.И. Рюмшина исследовала принципы 

эффективного воздействия рекламы и манипулирования общественным сознанием, конструирования социальной 

реальности под воздействием СМИ, вопросы информационно-психологической безопасности населения [13]. 

Манипуляции автор рассматривает как переходный период к цивилизованным отношениям между производителем – 

рекламным агентом – и потребителем рекламы. 

До появления первых рекламных агентов потенциальный покупатель получал с текстом определенное количество 

информации о товаре, оценивал его с разных точек зрения, взвешивал преимущества обладания данным товаром в 

сравнении с альтернативными вариантами и принимал решение. Исследователи утверждают, что с приходом 

убеждающей рекламы авторы сами формулируют «выгоду» и преподносят ее в рекламном тексте, то есть 

«потребитель приобретает не вещи, а ожидаемые выгоды, например, не косметику, а красоту; не сверла диаметром в 

четверть дюйма, а отверстия того же диаметра; не акции фирмы, а доходы от прироста капитала» [14]. 

Профессор психологии и маркетинга Р. Чалдини выделяет семь инструментов влияния, которые вынуждают 

потенциального потребителя сказать «да», среди которых, например, «мало – значит, надо брать», «ты мне – я тебе». 

«стереотип: дорогое – хорошее», «делай так, как делают остальные» и т.д. [19]. По утверждению ученого, люди 

привыкли к мнению, что высокая цена соответствует высокому качеству, поэтому выбирают товары подороже; люди 

привыкли считать правильным то, что делают остальные, поэтому поступают так же; людям с приятной внешностью 

автоматически приписываются такие качества, как талант, доброта, честность, ум; люди привычно считают продукт 

ценным, если его приобретение становится недоступным или ограниченным. 

Значимость желаемой торговой марки для потребителя является выше всех прочих вариантов, присутствующих на 

рынке. Как отмечают исследователи, если товар не покупается, значит, «надо сделать хорошую мину пли плохой 

игре» [10], показать, что товар добротен, востребован, расходится нарасхват, иными словами, необходимо создать 

видимость популярности, что достигается посредством создания искусственного ажиотажа, интриги, эпатажа. 

Ажиотаж предполагает сильное возбуждение или волнение вокруг какого-либо события, вызывающие определенное 

эмоциональное состояние, например, интерес, недоумение, восхищение. При этом созданию массового психоза 

способствует проведение различных зрелищных мероприятий, организация предпраздничного бума, причем, 

массовый ажиотаж всегда сопровождается хладнокровными действиями его организаторов. Под интригой в нашем 

случае понимается подстроенное внедрение нужного образа какого-либо товара или марки с целью возбуждения 

любопытства, заинтересованности чем-то неясным, загадочным, иными слова, интрига – это подталкивание к 

необдуманным поступкам и нерациональным действиям. Эпатаж как объединение коммуникативных технологий, 

достигается через объявления о распродажах; маркетинговые акции; размещение рекламы в нестандартных местах, 

например, на людях, животных, средствах транспорта; презентации продукта ряжеными промоутерами; скандальные 

выходки, нарушающие общепринятые нормы и правила, то есть психологическое воздействие на реципиента 

совершается всеми доступными для этого средствами и способами. 

В целях привлечения внимания потенциального потребителя и оказания на него желаемого воздействия создатели 

рекламного текста используют все возможные лингвистические и экстралингвистические средства. Рекламный текст 

лаконичен, краток, логичен и функционально совершенен: «Реальная машина для реальной жизни!», «Бабушкины 

рецепты красоты!», «Наша страсть – удивлять, совершенствовать, вдохновлять!». Текст отличается яркостью и 

экспрессивностью: «Наступило время расстаться с прошлым!», «Окунись в мир прекрасного!». «Будущее начинается 

сегодня!». «Почувствуй себя королевой!». Текст содержит слова, которые делают его доказательным и убедительным: 

«Наши творожки обеспечат вашему малышу правильное питание!», «Крем увлажняет, питает, защищает, 
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восстанавливает!», «Шампунь укрепляет, заботится, обеспечивает!». Императивность сообщений побуждает к 

совершению определенных действий: «Попробуй..!», «Испытай..!», «Почувствуй..!», «Торопись..!» «Успей..!». В 

качестве языковых средств часто используются эпитеты, метафоры, гиперболы, сравнения, олицетворения, повторы, 

каламбуры, рифмованные лозунги, персонификация: «С нами везет даже тем, кому не везет!», «Наши кремы 

возвращают молодость!», «Аромат, обволакивающий как шелк..!», «Море наслаждений!», «Даешь Да Ёж!», «Для тех, 

кому за 50!», «Такой сумки нет даже у королевы!». Всеми возможными средствами и приемами создатели рекламного 

текста стремятся оказать на реципиента психологическое воздействие – внушение и убеждение. 

Заключение  

Ключевыми факторами успеха рекламного текста выступают:  

- формирование предрасположенности к определенным видам товаров и услуг и потребности в них;  

- выработка у потребителя готовности положительно реагировать на психологические и лингвистические 

манипуляции в рекламных текстах;  

- предопределение мотивации поведения индивида и оказание соответствующего влияния на нее;  

- целенаправленные, аргументированные действия по убеждению, внушению и побуждению потенциального 

потребителя; 

- использование всего многообразия средств и способов воздействия на реципиента с целью навязывания 

заданной системы ценностей; 

- нейролингвистическое программирование с целью создания смысловых конструкций согласно ожиданиям 

рекламистов;  

- создание новых взаимосвязей из знакомых слов и изображений, так называемых стереотипов, формирующих 

мировоззрение, мировосприятие, эстетические вкусы, социальные ценности, стиль жизни. 

Совокупность данных факторов успеха рекламного текста обеспечивает глобальное воздействие на психические 

структуры человека с целью создания и внедрения в общественное сознание нового образа мира и материальной 

культуры. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ТУРЕЦКИХ РЕАЛИЙ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

НА ПРИМЕРЕ ОТРЫВКА ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Научная статья 
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Аннотация 

В данном научном исследовании представлены примеры передачи турецких реалий на русский язык. В рамках 

исследования рассматриваются способы передачи турецких реалий средствами русского языка, и проводится анализ 

перевода безэквивалентной лексики на примерах отрывков из художественного произведения. В качестве материала 

для исследования был взят непереведенный на русский язык роман турецкого писателя Мустафы Кутлу «Синяя 

птица». В статье дается определение понятию «реалия», приводятся основные способы передачи реалий. 

Актуальность исследования заключается в том, что проблема перевода турецких реалий на русский язык на данный 

момент не достаточно освещена как российскими исследователями, так и турецкими. Так, в большинстве 

русскоязычных работ, посвященных этой теме, проблема перевода реалий рассматривалась на примерах русского, 

английского, французского и немецкого языка. Практическая значимость работы заключается в том, что она может 

быть использована на занятиях по теории перевода. 

Ключевые слова: реалия, перевод, турецкий язык. 

PROBLEMS OF TRANSLATING TURKISH CULTURE-SPECIFIC TERMS  

INTO THE RUSSIAN LANGUAGE IN WORKS OF FICTION 

Research article 

Savelyeva K.D.* 
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Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia 
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Abstract 

This study presents examples of translating Turkish culture-specific terms into Russian. The study examines the ways of 

translating Turkish culture-specific terms into the Russian language and analyzes the translation of non-equivalent vocabulary 

using excerpts from a work of fiction. The novel "The Blue Bird" by the Turkish writer Mustafa Kutlu, untranslated into 

Russian, is used as the material for the study. The article defines "culture-specific terms" and provides the main ways of 

translating them. The relevance of the study lies in the fact that the problem of translating Turkish culture-specific terms into 

Russian is currently not sufficiently covered by both Russian and Turkish researchers. In most Russian-language studies 

dedicated to this topic, the problem of translating the phenomena under study was examined using examples of Russian, 

English, French, and German. The practical significance of the work is that it can be used in translation theory classes. 

Keywords: culture-specific term, translation, Turkish. 

Введение 

Основной задачей данного исследования является анализ перевода некоторых турецких реалий на русский язык на 

примерах из художественного произведения «Синяя птица» турецкого писателя Мустафы Кутлу. Прежде чем 

приступить к анализу, необходимо дать определение реалии. 

Согласно С. И. Влахову и С. П. Флорину, реалии – «это слова (и словосочетания), называющие объекты, 

характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому. 

Будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий 

(эквивалентов) других языках, а, следовательно, не поддаются переводу на общих основаниях, требуя особого 

подхода» [2, С. 47]. 

Довольно часто при переводе художественных произведений переводчик сталкивается с безэквивалентной 

лексикой (реалиями), которая не имеет аналога в языке перевода, так как эти лексические единицы, как правило, 

присутствуют только в рамках определенной культуры. Поэтому передача той или иной безэквивалентной единицы 

является довольно сложной задачей. Для того чтобы верно подобрать эквивалент в языке реципиента, т.е. передать 

значение реалии и сохранить присущий ей колорит, существует несколько способов передачи реалий, основные из 

которых можно охарактеризовать следующим образом: 

1) транскрипция (перенос лексической единицы в язык перевода с максимальным сохранением фонетической 
формы): rakı – ракы; 

2) введение неологизмов путем: 
а) кальки (буквальный перевод целого слова или словосочетания: Türk salatalık – турецкий огурец); 

б) полукальки (буквальный перевод части слова или словосочетания с применением лексических или 

морфологических признаков языка реципиента: hanlık – ханство); 

3) приблизительный перевод: 
а) родовидовое соответствие (родовое понятие заменяет видовое: postal (постолы; грубая солдатская обувь) – 

обувь, ботинки); 
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б) функциональный аналог (замена незнакомой реалии более знакомой: meteliksiz kalmak (metelik – название 

старинной мелкой монеты) – остаться без гроша); 

в) описание, толкование (применяется тогда, когда невозможно применить вышеперечисленные способы передачи 

реалий и приходится давать лексической единице описание); 

4) контекстуальный перевод (при переводе подбирается не словарное соответствие, а контекстуальное, т.е. 

логически связанное с контекстом). 

Итак, максимально учитывая все вышеперечисленные факторы, рассмотрим подробнее примеры передачи 

турецких реалий на русский язык на примере художественного произведения Мустафы Кутлу «Синяя птица». 

 

Анализ перевода некоторых турецких реалий на основе материала из фрагмента романа Мустафы Кутлу 

«Синяя птица» 

В данной главе перечислены примеры некоторых реалий, которые обычно вызывают определенные трудности при 

переводе. В каждом случае дано подробное объяснение, почему автором выбран тот или иной способ передачи реалии 

на русский язык. 

1. Buradaki büyük dükkân Manifaturacı Hacı Hâdi Efendi ve mahdumlarına ait. – Расположенная здесь большая лавка 

принадлежит текстильщику Хаджи Хади Эфенди и его сыновьям. 

Эфе́нди (перс. آفندی, араб. أفندي, тур. efendi господин, сударь, повелитель) – титул и офицерское звание в Османской 

империи в XV-XX столетиях. Одна из самых распространенных реалий, с которой сталкиваются тюркологи. 

Вначале форма «эфенди» использовалась как вежливое обращение к знатным особам вплоть до султана, заменив в 

этом смысле термин «челеби». Начиная с XIX века как к эфенди обращаются к членам семьи султана, духовным 

авторитетам, чиновничеству – титул «эфенди» ставился у них сразу за именем (например, Анвар-эфенди). Форма 

«эфенди» применялась также при обращении к женщинам — «ханым-эфенди» или к мужчинам – «бей-эфенди», 

иногда к иностранцам и немусульманам. Эфенди считались в Османской империи также все грамотные граждане, в 

отличие от неграмотных ага. 

В современной же Турции «эфенди» (тур. efendi) употребляется как обращение к кому-нибудь, соответствующее 

русскому «господин». 

Однако при переводе турецкой литературы на немецкий или английский, например, такие реалии как Ağa (Ага), 

Efendi (Эфенди), Bey (Бей), Paşa (Паша), Hanım (Ханым), после имени не переводятся. Как правило, эти выражения 

оставляют как составную часть имени. При переводе деловых разговоров «Эфенди» заменяют на «господин». В 

литературе или кино предпочтительнее сохранять оригинальный вариант, так как это передает национальный колорит 

имен собственных. 

2. Yine de Yavuz zırhlısının, Pehlivan Adalı Halil ile Kara Ahmed’in fotoğraflarından, eski harflerle eski bir çerçevede 

unutulmuş berber dükkânlarına mahsus, artık iyicene antika olmuş şu iki levhadan: 

Efendim âfiyet olsun tırâşın 

Gitsin tûyun selâmet bulsun bâşın 

Beş kuruşa bir tıraş 

Lahana gibi baş. 

Внутри висят старые фотографии выдающихся борцов XIX–начала XX вв. Адалы Халиля и Кара Ахмеда, а так же 

фотографии знаменитого крейсера «Явуз», участвовавшего в Первой мировой войне. Возраст цирюльни выдают и две 

ставшие уже антикварными таблички в раме, на которых полустертыми буквами написано: 

Господа! 

У нас волосы найдут спасенье 

Голова – облегченье! 

От макушки до ушей 

Бритье всего за 5 курушей! 

Бреем мгновенно! 

Голова как колено! 

Адалы Халиль (1871–1927гг.) и Кара Ахмед (1870–1902гг.) – имена выдающихся турецких борцов XIX–начала 

XX вв. Так как в оригинальном тексте упоминаются лишь их имена, в переводе было решено дать небольшое 

уточнение, а именно пояснить, что это выдающиеся борцы XIX–начала XX вв. В данном случае автор подразумевает, 

что старая фотография с изображением борцов указывает на возраст цирюльни, поэтому данное уточнение было 

необходимо для полноты передачи смысла. Пояснение такого же типа было дано и при переводе крейсера «Явуз». 

Так, мы добавили, что крейсер принимал участие еще в Первой мировой войне. Таким образом, исходя из контекста, 

данные детали и введенные уточнения помогают понять, что цирюльне действительно уже довольно много лет. В 

данном случае также можно было дать сноску, но автор статьи принял решение, что небольшое пояснение в рамках 

исходного текста автора лаконично вписалось в общий текст, не отвлекает внимание читателя и не является выдумкой 

переводчика.  

Kuruş – куруш; денежная единица Турции, равная 1/100 турецкой лиры. Наименования денежных единиц 

закреплены в словарях и за редким исключением при переводе на русский язык транскрибируются. 

3. Derken çifte çınarlar ile gölgesinde serinleyen tahta minareli camiye geliverdik.< ...> Mihrabını minberini anlatmak 

uzun sürer. – И вот вдруг мы уже оказались около мечети с деревянным минаретом, расположенной в тени двух 

чинар. <…> Чтобы рассказать о ее михрабе и минбаре, потребуется довольно много времени. 

Некоторые сложности вызывает и перевод религиозных терминов. Minare, mihrab, minber – минарет, михраб, 

минбар соответственно. Все эти реалии, будучи религиозными терминами, закреплены во всех турецко-русских 

словарях и переводятся путем транскрипции. Так, минаре́т (араб. منارة – маяк) – башня при мечети, с которой муэдзин 

(служитель мечети) призывает верующих на молитву. Минба́р (араб. منبر – трибуна, кафедра) – небольшое 
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возвышение в мечети, на которое поднимается имам (руководитель намаза) для проведения хутбы (проповеди). 

Расположена справа от михраба. Михра́б (араб.   رابِمح  – святилище) – ниша в стене мечети, обращенная в сторону 

Мекки. Михраб предназначен для того, чтобы в нём молился имам мечети, который во время молитвы находится 

впереди остальных молящихся. И если реалия «мечеть» знакома большинству русскоговорящих реципиентов, то 

перевод двух других реалий путем транскрипции затруднит понимание читателя, так как данные термины не является 

широко распространенным среди русскоговорящего населения. Учитывая, что в нашем случае более развернутый 

перевод или пояснение можно опустить, так как данные реалии не столь значимы в контексте, тем не менее, стоит 

отметить, что самым оптимальным вариантом в данном случае является выделение сносок, что значительно облегчит 

восприятие и понимание текста в целом, а так же ближе познакомит читателя с исламской культурой и атмосферой 

произведения. 

 

Заключение 

Итак, в рамках данного научного анализа были решены следующие поставленные задачи: 

1) дана характеристика понятию «реалия»;  
2) перечислены основные способы передачи реалий; 
3) на примере фрагмента художественного произведения «Синяя птица» турецкого писателя Мустафы Кутлу 

рассмотрены способы передачи некоторых турецких реалий, которые вызвали определенные трудности при передаче 

на русский язык. 

С целью проведения более детального анализа, во всех случаях реалии были выписаны в контексте и были 

приведены фактологические справки, т.е. дана общая информация о реалиях и некоторые этимологические сведения. 

Опираясь на контекст и приведенную дополнительную информацию, были выбраны, по мнению автора статьи, 

наиболее адекватные и оптимальные варианты перевода на русский язык. 

Таким образом, следует подытожить, что отсутствие прямых эквивалентов лексических единиц другого языка не 

означает, что такие единицы нельзя перевести. У переводчика есть целый ряд средств, благодаря которым он может 

передать значение исходной лексической единицы. Однако в каждом случае переводчик должен учитывать множество 

аспектов: контекст, жанр произведения, специфику целевой аудитории, а именно фоновые знания реципиента, т.е. 

предположить, насколько знакомой или незнакомой будет для него конкретная реалия. Так, помимо общих 

теоретических положений, переводчик должен опираться на фоновые знания, опыт и, в первую очередь, на контекст. 

Недостаточное знание значимых событий истории страны, известных исторических и общественных деятелей, 

культуры, традиций и искусства может привести к искажению фактов и нарушению смысла при переводе, что в свою 

очередь приводит к буквализму. Не менее важно и умение переводчика найти точные эквиваленты или описательные 

выражения, выбирая при этом наиболее подходящие, а иногда и единственно возможные способы передачи реалий. 

На данный момент, в условиях расширения и развития как политических, так и культурных отношений между 

Турцией и Россией, данный аспект перевода приобретает все большую актуальность, соответственно, растет и 

потребность в написании исследовательских работ на данную тему. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию коннотативно-прагматического значения неолексики информационно-

коммуникационного пространства. Цель работы заключается в выявлении признаков коннотации и прагматического 

содержания новых слов. В процессе исследования был проведён теоретический анализ научной литературы по 

изучаемому вопросу. Автором были применены методы лингвистического наблюдения и анализа коннотативно-

прагматических компонентов неологизмов. В результате исследования были установлены следующие коннотативные 

признаки: признак производности, вторичность коннотации и эмоционально-оценочный экспрессивный 

коннотативный компонент. Материалы работы могут использоваться в исследованиях по теории неологии, стилистике 

и лексической семантики новых слов. 
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Abstract 

The article discusses the study of the connotative-pragmatic meaning of neolexics of the information and communication 

space. The purpose of the work is to identify signs of connotation and pragmatic content of new words. The author carries out 

a theoretical analysis of the scientific literature on the issue under study. The author also applies methods of linguistic 

observation and analysis of connotative-pragmatic components of neologisms. As a result of the study, the following 

connotative signs were established: the sign of derivation, the secondary connotation, and the emotional-evaluative expressive 

connotative component. The materials of the study can be used in research of neologisms, stylistics and lexical semantics of 

new words. 

Keywords: neolexics, neologism, connotation, connotative meaning, pragmatic content. 

Введение 

Особое положение неологизмов в семиотическом пространстве социума является релевантным маркером развития 

языковой системы. Неологизмы служат не только средством номинации нового знания, но и выражением актуального 

прагматического отношения к познаваемому миру. Появление неологизмов обусловлено и стимулируется конгитивно-

речевой прагматикой. Явление неологизации характеризуется антропоцентрически-ориентированным механизмом, в 

задачи которого входят: обслужить и выразить коммуникативно-прагматические намерения коммуникантов, а именно 

номинативные, экспрессивные и образно-оценочные. К прагматическому содержанию нового языкового знака относят 

те компоненты, которые выходят за рамки когнитивного значения неологизма.  

Коннотация, как составляющая семантической структуры нового слова, узуальным или окказиональным путём 

стилистически маркирует компоненты содержания. «Коннотация – это семантическая сущность, узуально или 

окказионально входящая в семантику языковых единиц и выражающая эмоционально-оценочное отношение объекта 

речи к действительности при её обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информации 

экспрессивный эффект» [4, C. 5]. Вследствие этого, неологизмы приобретают позитивный или негативный 

«стилистический ореол» [3, C. 54]. Ю.Д. Апресян рассматривает коннотацию как элемент прагматики. Под 

коннотацией лингвист понимает «семантические ассоциации» [1, C. 67], «несущественные, но устойчивые признаки 

выражаемого … понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего 

предмета или факта действительности» [2, C. 159]. 

В прагматическом компоненте новых слов заложены объективированные неологизмом субъективные оценки 

коммуникантов, которые они придают референту как объекту неологической номинации. Предполагается, что наряду 

с другими стимулами, образование неологизма обусловлено потребностью объективировать наиболее значимые и 

актуальные на текущий момент когнитивно-прагматические смыслы. 

 

Коннотативно-прагматическое содержание неологизмов 

Отечественные и зарубежные социологи разработали несколько теорий, в диахроническом аспекте 

классифицирующих смену поколений. Несмотря на то, что учёные расходятся во мнениях относительно определения 

чётких временных границ, тем не менее, на данный момент имеется стройная система дифференциации поколений. 

Единство мнений отмечается в описании отличительных характеристик поколений и терминологических 

соответствий: builders, boomers (baby boomers), Generation X, millenials (Generation Y), zoomers (meme-term for 

generation Z), Net generation, Digital Natives, Snowflake generation. Однако общепризнанное наименование поколения 
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детей, родившихся после 2010 г., на данный момент не закреплено. Социологи активно занимаются отбором и 

анализом совокупности характерных черт нового поколения, а в лингвистических исследованиях отмечаются 

вариативные неологизированные единицы, направленные на заполнение лексической лакуны данного понятия. 

Австралийский социолог-футуролог М. МакКриндл предложил неологизм Generation Alpha (Gen A, Gen Alpha) 

«поколение Альфа» [7]. Синонимом выступит коннотативно-окрашенный неологизм Generation Glass «поколение 

стекла» для описания представителей поколения, которые с самого рождения растут и развиваются перед экранами 

электронных устройств. “Generation Alpha is part of an unintentional global experiment where screens are placed in front 

of them from the youngest age as pacifiers, entertainers and educational aids. They began being born in 2010, the year the 

iPad was introduced, Instagram was created and ‘app’ was the word of the year. For this reason, we also call them 

Generation Glass” [11]. Следует упомянуть неологизированное словосочетание generation scroll (to scroll – 

просматривать, прокручивать, пролистывать), с помощью которого исследователи описывают поколение, 

отличающееся сверхмерным использованием цифровых устройств для просмотра телевизионных передач, новостного 

контента и т.д., в основном на экране компьютера или мобильного устройства. “This 25th annual analysis of media 

habits, based on a survey of 2,000 young people, says this is now ‘generation scroll’ – in which most viewing is through mobile 

internet devices, whether a phone, laptop or tablet computer. Only 10% now get ‘almost all’ their TV programmes through a 

TV screen” [5]. Упомянутые неологизмы являются примерами признака производности, в рамках которого развивается 

неологическая коннотация. Также отмечены следующие неологизмы-синонимы, имеющие коннотативное значение: 

Multi-modals, Global Gen. Представители нового поколения отличаются более ранней физиологической зрелостью, что 

объясняет появление неологизма Upagers («взрослеющие»). В данном случае с помощью коннотации дополняется 

основной смысл значения неологизма. Несмотря на высокий уровень социальных, психологических, образовательных 

и коммерческих способностей нового поколения, негативная сторона этого явления может быть выражена в более 

длительном этапе подростковой жизни. Гипотетически предположим, что если следовать логической 

последовательности буквенного наполнения, то для обозначения последующего поколения (рождённых после 2025 г.) 

будут использованы неологизмы Generation Beta, а в последующем – Generation Gamma и Generation Delta. Однако 

предсказать развитие словообразовательной системы не представляется возможным.  

Рассмотрим далее ряд неологизмов, которые содержат коннотацию, иными словами, дополнены ассоциативными 

значениями, отражающими характерные черты нового поколения. Примечательно, что новые лексические единицы 

построены либо на нейтрально-окрашенных, либо на отрицательно-окрашенных ассоциативных образах. Эпоха 

самого технологически подкованного поколения отличается сокращением масштабов внимания и развитием 

геймификации образования, повышением цифровой грамотности и нарушением социального становления и т.д. 

Особый интерес представляет неологизм pancake people, в котором ассоциативно-образная коннотация построена на 

периферийном значении мотивирующего компонента. Метафорический образ основан на переносном значении 

производящего слова pancake, однако прослеживается косвенная связь формы неодушевлённого предмета (тонкий 

блин большого диаметра) и плоского мышления пользователей инфокоммуникационными технологиями. К такой 

категории относят молодое поколение, обладающее поверхностными знаниями об окружающей действительности по 

причине сверхмерного пользования цифровыми технологиями и интернет-пространством, и у которого наблюдается 

отсутствие навыков глубокого познания, что затрудняет развитие аналитического склада ума. “Pancake people – able to 

cover and have access to enormous ranges of information yet having minimal depth of knowledge within” [6]. 

Схожая коннотация отмечается в неологизме goldfish generation – «поколение золотой рыбки», обозначение 

новейшего поколения, которое формируется в окружении смартфонов и других цифровых устройств, оказывающих 

существенное негативное влияние на память и объем внимания личности. “Modern technology including smartphones 

with their capacity for storing our memories will shape our brains. However, in terms of fears about the emergence of a 

‘goldfish generation’, while there is ‘observational knowledge’ of decline in attention spans, definitive scientific evidence 

underpinning this theory it is not there” [8]. Как и в случае с неологизмом pancake people, прослеживается 

эмоционально-оценочный экспрессивный коннотативный признак неологизма goldfish generation.  

В ходе лингвистического анализа была отмечена неолексика, обозначающая группы или отдельных 

представителей цифрового населения (digital population). Для обозначения групп лиц, объединённых совместной 

деятельностью в виртуальном коммуникационном пространстве, применяют неологизм digital campfire (campfire – 

походный, лагерный костёр). Новое слово используется в отношении небольшого коллектива, который объединяется 

по интересам и поддерживает онлайн общение в доступных сервисах. “If social media can feel like a crowded airport 

terminal where everyone is allowed, but no one feels particularly excited to be there, digital campfires offer a more intimate 

oasis where smaller groups of people are excited to gather around shared interests. I’ve identified three categories of digital 

campfires: private messaging, micro-communities, and shared experiences. Some digital campfires are a combination of all 

three” [12].  

В обновлённых социально-экономических условиях отмечается образование нового класса свободных работников 

– цифровые кочевники (digital nomads). Коннотативное значение нового слова сопутствует основному денотативному 

значению. Цифровые кочевники выполняют работу дистанционно, вне зависимости от их местоположения. 

Передовые технологии позволяют сотрудникам путешествовать и, тем самым, вести кочевой образ жизни. Таким 

образом, неологизм демонстрирует признак вторичной коннотации. Представляет интерес коннотация неологизма 

half-tourist. Новое слово описывает сотрудника, который совмещает путешествие и удалённую работу. “The rise of the 

‘half-tourist’ who combines work with a change of scene. Covid-19 has accelerated the decline of the office, but not everyone 

wants to work from home. We look at travel firms catering to the growing number of nomadic workers” [10]. Синонимичный 

ряд продолжит неологизм human cloud, которым обозначают внештатных работников, принятых на работу для 

удалённого выполнения конкретных заданий при помощи компьютера. “The software tools that allow the gig economy to 

run are called ‘human cloud platforms’. Employers are beginning to see the human cloud as a new way to get work done. Jobs 

are divided into projects or tasks within a virtual cloud of willing workers all over the world” [9]. 
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Заключение  

Коннотативно-прагматический механизм неономинации информационно-коммуникационного пространства 

обусловлен языковыми интенциями. Результаты исследования позволяют выделить признаки коннотации новых слов: 

признак производности, вторичность коннотации и эмоционально-оценочный экспрессивный коннотативный 

компонент. Прагматический компонент актуализирован в неологизмах с дополнительным смыслом к когнитивному 

содержанию. Перспективы исследования видятся в изучении дополнительных коннотативных компонентов значения 

неолексики виртуального сообщества. 
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ДЖ. РОДАРИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 
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Аннотация 

Дается краткая история создания сказки Дж. Родари «Приключения Чиполлино», выделены основные черты 

поэтики произведения, осмыслены особенности ее переводческой рецепции в русской литературе XX века. Цель — 

охарактеризовать стратегии перевода сказки Дж. Родари «Приключения Чиполлино», выполненного З. М. Потаповой 

под редакцией С. Я. Маршака. Сказка «Приключения Чиполлино» выдержала в нашей стране полтора десятка 

изданий. С момента появления русского перевода началась мировая известность Дж. Родари. 

Ключевые слова: детская литература, литературная сказка, Дж. Родари, Маршак, Потапова, перевод, рецепция, 

русско-итальянский диалог.  

ON THE FEATURES OF THE TRANSLATION RECEPTION  

G. RODARI'S "THE ADVENTURES OF CIPOLLINO" IN THE RUSSIAN LITERATURE OF THE 20th CENTURY 
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Abstract 
The article provides a brief history of the creation of G. Rodari's "The Adventures of Cipollino", highlights the main 

features of the poetics of the study, and discusses the features of its translation reception in the Russian literature of the 20th 

century. The purpose of the research is to characterize the strategies used in the translation of the work by Z. M. Potapova 

edited by S. Ya. Marshak. In Russia, the fairy tale "The Adventures of Cipollino" has survived a dozen and a half editions. The 

release of the Russian translation has brought G. Rodari worldwide recognition. 

Keywords: children's literature, literary fairy tale, G. Rodari, Marshak, Potapova, translation, reception, Russian-Italian 

dialogue.  

Детская литература представляет собой одну из ярчайших страниц в истории итальянской литературы. Особая 

роль в ней отводится творчеству Джанни Родари. Джанни Родари, полное имя Джованни Франческо Родари (1920—

1980) — известный итальянский журналист, писатель и сказочник. С 1948 г. Родари работал журналистом в 

коммунистической газете «Единство» («L`Unità»), он вел рубрику «Детский уголок», где публиковал свои первые 

стихи и сказки. «Детский уголок» имел большой успех. Восторженные читатели буквально засыпали газету письмами. 

В 1950 г. Родари предложили создать приложение к газете «Единство» — еженедельный детский журнал «Пионер» 

(«Il pioniere»). В 1951 г. на его страницах был опубликован «Роман о Чиполлино» («Il romanzo di Cipollino»), с 1957 г. 

выходивший под названием «Приключения Чиполлино» («Le avventure di Cipollino») [1, С. 69]. Главный герой сказки 

— жизнерадостный мальчик-луковица, борющийся с всесильным государством ради спасения своего отца. В конце 

повести Чиполлино и его друзья свергают принца Лимона и устанавливают в стране демократическую республику. 

Сразу же после выхода сказки Чиполлино стал одним из любимых героев юных итальянских читателей.  

Советский союз был первой страной, в которой перевели сказку о странствиях мальчика-луковки. В 1953 г. 

«Приключения Чиполлино» увидели свет в переводе З. М. Потаповой, осуществленном под редакцией С. Я. Маршака. 

Продолжив традицию русской литературной сказки первой половины XX века, сложившейся во многом благодаря 

«Золотому ключику» А. Н. Толстого и «Трем толстякам» Ю. К. Олеши, итальянская сказка стала популярной среди 

советского читателя [2, С. 345]. 

Важно отметить, что в России Родари прославился раньше, чем в Италии, и связано это с именем Маршака. Еще в 

начале 1950-х гг. Маршак начал переводить стихи итальянского поэта на русский язык. Сам же Родари пять раз 

приезжал в Советский Союз. Его первый приезд состоялся в 1952 г., затем писатель посещал нашу страну в 1963, 

1967, 1973 и 1979 гг.  

Сказка «Приключения Чиполлино» затрагивает проблемы «я и социальное устройство мира», «я и вещный мир», 

«я и другие». Она несет в себе черты социальной сатиры и представляет в доступной для детей форме идею 

социальной революции. В ней, как известно, бедняки-овощи ведут борьбу с богачами-фруктами и побеждают их.  

В этой борьбе непосредственно участвуют мальчик-луковка и его друзья. Герои сказки разделены по социальному 

признаку: богачи — графини Вишни, барон Апельсин, герцог Мандарин, синьор Помидор, сыщик мистер Моркоу и 

др. К обездоленным относятся семья Чиполлино, кум Тыква, мастер Виноградинка, служанка Земляничка и др.  

В конце сказки отважный и неунывающий Чиполлино освобождает своих друзей из тюрьмы, и вместе они водружают 

на башне замка знамя победы. Счастливое будущее, завоеванное в борьбе, — лейтмотив многих произведений Родари. 

Родари строил сказочное повествование, опираясь на национальную и мировую литературную традицию: на 

приключения деревянного человечка Пиноккио, на историю Золушки с ее потерянным башмачком, на немецкое 

сказание о Гаммелине, который, играя на волшебной дудочке, в отместку неблагодарным горожанам увел из города 

всех детей, на легенды античной Греции [1, С. 63]. Источниками сказок для писателя также становились как 
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известные сюжеты мирового фольклора, так и отечественные литературные произведения, например, сборник 

«Приятные ночи» Дж. Ф. Страпароллы и др. Важно отметить, что Родари обогатил итальянскую литературу новыми 

жанрами. Среди них, в частности, были лимерики, которые он сочинял, основываясь на опыте английского поэта  

Э. Лира [3, С. 1225]. 

Основное внимание при изучении русской переводческой культуры XX века традиционно уделялось тому, как 

творчество зарубежных авторов переосмыслялось и адаптировалась к эстетическим и идеологическим запросам 

воспринимающей литературы. Творчество итальянских писателей не стало исключением. Предметом изучения в 

нашей статье становится осмысление особенностей переводческой рецепции сказки Родари «Приключения 

Чиполлино» в русской детской литературе 1950-х гг. 

Популяризатором творчества Родари в России стал Маршак. Он познакомил наших маленьких соотечественников 

со многими произведениями итальянского писателя. Среди них «Чем пахнут ремесла?», «Книга городов», «Поезд 

стихов» и др. Первые переводы стихов Родари на русский язык, выполненные Маршаком, появились в ноябре 1952 г. 

в «Литературной газете» (№ 141). Они сопровождались заметкой: «Почему я перевел стихи Джанни Родари?» 

[4, С. 332]. В ней переводчик отмечает близость стихотворений Родари к народной поэзии, к ритму народной детской 

песни. Также Маршак говорит о сочетании в них «серьезных и значительных тем», к которым относятся «честный 

труд», «свобода», «мир», с «живым и своеобразным юмором», со словесной игрой как характерной особенностью 

поэтического творчества итальянского поэта. В заключении Маршак рассуждает о важнейших чертах своей 

переводческой стратегии применительно к творчеству Родари. Он пишет: «В некоторых из своих переводов <…> я 

стремился передать самую сущность свежих и непосредственных стихов итальянского поэта <…> иначе нельзя 

переводить свободные и причудливые стихи для детей» [4, С. 333]. Стремление уловить внутренний смысл оригинала 

и передать его в переводе сближает переводческие принципы Маршака с традициями Пушкина-переводчика. Об этом, 

в частности, говорит и А. Т. Твардовский, отмечая, что переводы Маршака выполнены в том поэтическом ключе, 

который мог быть угадан им только в пушкинском строе стиха, чуждом каких бы то ни было излишеств, строгом и 

верном законам живой речи <…> живописной, меткой и выразительной [5, С. 786]. 

Сравнительный анализ сказки Родари «Приключения Чиполлино», с одной стороны, и перевод-редактирование 

Потаповой и Маршака — с другой, позволил поставить ряд ключевых вопросов, касающихся особенностей 

переводческой стратегии итальянской сказки. Сравнение перевода с оригиналом дает основание говорить о том, что 

перед нами полноценный художественный перевод. 

В нашей работе мы, во-первых, для установления их близости или расхождения сопоставим перевод с оригиналом 

и постараемся выявить средства, которыми пользуются переводчик и редактор для передачи особенностей 

переводимого текста. Во-вторых, рассмотрим цели, которые они ставили перед собой. Обратимся непосредственно к 

сравнению оригинального текста «Приключений Чиполлино» и переводного.  

В итальянском языке «Cipollino» — имя нарицательное, образованное от слова «la cipolla» (лук), в русском же языке 

это имя собственное, раскрывающее связь героя с «Лучком». Обратим внимание на то, что имя главного персонажа 

«Cipollino» в русском переводе сохраняется, как и в оригинале. В других языках оно воспринимается как нарицательное 

и этимологически сохраняет связь с луком, например, нем. Zwiebelchen, англ. Little Onion, чеш. Cibulka и т.д. 

В «Приключениях Чиполлино» можно выявить и традиции «commedia dell’arte», и черты авантюрной сказки. 

Неслучайно название этой книги вызывает ассоциации с авантюрно-фантастической сказкой итальянского писателя 

К. Коллоди «Приключения Пиноккио». В сказке Родари встречается отсылка к этому произведению Коллоди. Ср.: 

«Замок уже больше не замок, а Дворец детей. Там есть и комната для рисования, и театр кукол с Буратино, и кино, 

и пинг-понг, и множество всяких игр» [6, С. 154].  

Сюжет этой книги восходит к сюжету волшебной сказки и включает в себя основные функции действующих лиц, 

представленные в классификации В. Я. Проппа: герой покидает дом — герой испытывается — герой побеждает зло с 

помощью волшебных помощников и т.д. Новизна и оригинальность итальянской сказки во многом связаны с 

особенностями ее поэтики. Образы и реалии, представленные в ней, раскрываются перед читателем одновременно с 

двух сторон. С одной стороны, перед нами в аллегорической форме изображается итальянское княжество как модель 

несправедливого социального устройства. С другой стороны, Чиполлино воспринимается как противник сложившейся 

социальной системы, который вступает в борьбу с ней. При этом он произносит такую фразу: «Я тоже хочу быть 

честным гражданином, — заявил Чиполлино, — но только в тюрьму попадать не желаю» [6, С. 164]. 

Окружающий мир в сказке персонифицирован, персонажи же раскрываются через сравнение их с природными 

явлениями и неодушевленными предметами. Выражение авторской позиции по отношению к описываемому в 

произведении событию, приписывание персонажам свойств неодушевленных предметов и «оживление» природы, 

расширение семантики слов путем метафорической антропоморфизации и антропоморфных сравнений — усиливают 

эмоциональность, порождают обобщение как основу создания художественной образности в сказке Родари [7, С. 45]. 

Как и в широко известной истории Пиноккио — Буратино, в образах Чиполлино, его друзей и врагов, во 

взаимоотношениях фруктовых и овощных персонажей явственно проглядывают черты подлинной социальной 

действительности. В сказке этот мир не заслоняется фантазией, а, наоборот, подчеркивается пылкая и действенная 

мечта автора о борьбе со злом и победе справедливости во имя счастья детей [3, С. 27]. И не случайно фантастические 

приключения Чиполлино совершаются на фоне ярко выписанных картин быта современной автору Италии. 

Иронические замечания, мастерство портретной характеристики позволяют Родари создать выразительные образы 

многочисленных фруктов и овощей, принадлежащих разным социальным слоям общества. Он уделяет особое 

внимание бытовым деталям, вносит свои психологические нюансы в описание картин природы, занимающих 

существенное место в итальянской сказке. Ср., например, следующий фрагмент: «Жители деревни смотрели на 

ливень за окном, как на сущее бедствие, а молнии словно попадали им в самое сердце» [6, С. 1]. 

В рамках данной работы мы рассмотрим важнейшие особенности перевода-редактирования итальянской сказки в 

единстве эстетического, лингвистического и культурологического подходов. 
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Сравним отдельные фрагменты итальянской сказки с переводом, выполненным Потаповой и отредактированным 

Маршаком. Выборочный сравнительный анализ эпизодов оригинала и их русских аналогов дает нам основание 

утверждать, что русские переводчики часто прибегают к опущению, дополнению или замене отдельных элементов 

текста на равноценный оригиналу эквивалент. Ср. названия отдельных глав в оригинальном и переводном текстах: 

 

Таблица 1 – Сравнение названия отдельных глав в оригинальном и переводном текстах 

G. Rodari «Le avventure di Cipollino» 
З. М. Потапова, С. Я. Маршак «Приключения 

Чиполлино» 

2 глава. Come fu che il sor Zucchina fabbricò la sua casina? 

Перевод: Как получилось так, что синьор Тыква 

построил свой домик? 

2 глава. Как в первый раз Чиполлино заставил 

кавалера Помидора заплакать. 

3 глава. Un Millepiedi pensa: che guaio portare i figli dal 

calzolaio! 

Перевод: Многоножка «Тысяченожка» думает: что за 

хлопоты водить детей к сапожнику! 

3 глава. В которой рассказывается о 

профессоре Груше, о Луке Порее и о 

Тысяченожках. 

4 глава. Il terribile cane Mastino è preso per sete da 

Cipollino. 

Перевод: Как Чиполлино провел ужасного пса Мастино, 

который хотел пить. 

4 глава. Чиполлино одурачил пса Мастино, 

которому очень хотелось пить. 

5 глава. Signori ladri, prima di entrare il campanello 

vogliate suonare. 

Перевод: Господа воры, прежде чем войти «в дверь», 

позвоните, пожалуйста. 

5 глава. Кум Черника над дверью вешает 

колокольчик для воров. 

6 глава. II barone Melarancia, con Fagiolone porta-pancia. 

Перевод: Барон Апельсин с фасолинкой, носильщиком 

живота. 

6 глава. <…> как много хлопот графиням 

доставили их родственники — герцог 

Мандарин и барон Апельсин. 

 

Сопоставление названий выделенных нами глав говорит об относительной самостоятельности отечественных 

переводчиков, выразившейся в корректировке, опущении или добавлении соответствующих предикативных единиц. 

Это используется для того, чтобы в переводе придать названиям глав как паратекстовым элементам более 

обобщенный смысл. В то же время переводчики прибегают к функциональным аналогам, понимая необходимость 

дифференциации между близкими по значению лексемами. Так, например, нейтральное в итальянской культуре 

обращение «синьор» заменяется в русском переводе указанием на социально-родовой статус героя («кум Черника, кум 

Тыква»), тогда как в оригинале указано «sor Zucchina» — сокращенное от слова «signore» (господин). Или, желая 

акцентировать комическое начало в номинации глав, русские авторы используют сниженную лексику как 

выразительное стилистическое средство (в главе 4 вместо «провел» — «одурачил»). Раскрытие в оригинале 

этимологии имен героев, обращение к словесной игре, остроумным каламбурам, основанным на двойной семантике: 

природной и социальной. Так, например, имена главных действующих сказки, встречающиеся в названиях отдельных 

глав, («Un Millepiedi» — «Тысяченожка», «Il Cavalier Pomodoro» — «Кавалер Помидор», «Il barone Melarancia» — 

«Барон Апельсин» и др.), оказываются в переводе в большей степени соотносимыми с сюжетным развитием сказки и 

с ситуацией рассказывания. Ср.: Глава 3. «Многоножка» — «Тысяченожка» думает: что за хлопоты водить детей к 

сапожнику». — «Глава 3, в которой рассказывается о профессоре Груше, о Луке Порее и о Тысяченожках». Глава 6. 

«Барон Апельсин с фасолинкой, носильщиком живота». — «Глава 6, в которой рассказывается о хлопотах, которые 

доставили графиням их родственники — герцог Мандарин и барон Апельсин». 

Обратимся к особенностям перевода первой главы. По мнению русских авторов, под адекватным переводом 

понимается текст, содержательно, эстетически и функционально равноценный с оригиналом, то есть текст должен 

восприниматься как оригинальное произведение на «своем» языке и одновременно быть произведением чужим  

[9, С. 40]. Ср.:  
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Таблица 2 – Сравнение текста первой главы в оригинальном и переводном текстах 

G. Rodari З. М. Потапова, С. Я. Маршак 

Cipollino era figlio di Cipollone e aveva sette fratelli: 

<…> tutti nomi adatti ad una famiglia di cipolle. Gente 

per bene, però piuttosto sfortunata [8, C. 2]. 

Перевод: Чиполлино был сыном Чиполлоне и было 

у него семь братьев: <…> все имена подходят для 

семейства луковых. Люди добрые, но весьма 

неудачные. 

Чиполлино был сыном Чиполлоне. И было у него 

семь братьев: <…> подходящие имена для честной 

луковой семьи. Люди они были хорошие, да только 

не везло им в жизни [6, C. 2]. 

Il Principe Limone era tutto vestito di giallo, compreso 

il berretto, e in cima al berretto aveva un campanello 

d'oro A un tratto si udì suonare la tromba e arrivò il 

Governatore in persona <…>. <…> Tutti insieme 

facevano un magnifico concerto e la gente correva a 

vedere gridando: — Arriva la banda! Ma non era la 

banda musicale [8, C. 3]. 

Перевод: Внезапно раздался звук трубы, прибыл 

губернатор Лимон со свитой <…>. Принц Лимон 

был одет во все желтое, включая шапочку, и сверху 

на шапочке у него был золотой колокольчик <…>. 

Все вместе отыграли великолепный концерт, на 

шум которого сбегались люди: — А вот и банда! 

Но это был не оркестр. 

Издали донесся звук трубы. Это на окраину прибыл 

правитель Лимон со свитой, который был одет во 

все желтое с ног до головы, а на желтой шапочке у 

него побрякивал золотой колокольчик <…> Все эти 

колокольчики звенели, не переставая, так что 

получалась великолепная музыка. <…> Народ 

решил, что пришел бродячий оркестр [6, C. 3]. 

 

В работе над переводом Потапова и Маршак подыскивают представления и понятия, соответствующие точному 

смыслу оригинала и позволяющие передать его национально-специфическую окраску. Так, например, в переводе 

сохраняется имя главного героя сказки — Чиполлино, указывается имя его отца и имена его братьев. Благодаря этому, 

переводчикам удается через этимологию имени передать национальные особенности итальянского мира и языка, 

раскрыть представление о культуре и быте итальянской семьи, вызвать сочувствие к ней у читателя. Так же, как и в 

оригинале, переводчики используют игру слов в перечислении имен собственных: Чиполлино, Чиполлоне, 

Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлучча, добавляя еще одно имя, отсутствующее в оригинале: Чиполлочча. Здесь 

языковая игра воспринимается как важнейший прием повествования, используемый и в итальянской сказке, и в её 

русскоязычной версии. Также в переводе обращение к эпитету «честный» в отношении луковой семьи акцентирует 

внимание в большей степени по сравнению с оригиналом на социально-нравственной ее характеристике.  

В передаче места действия во втором отрывке русские переводчики используют топографическое уточнение 

«издали», «на окраине», отсутствующее в подлиннике. Пространственная конкретизация перевода позволяет сделать 

вывод о том, что в этом случае он несколько удаляется от оригинала и меняет эстетическую тональность 

произведения. В нем высокое и смешное, трагическое и комическое сплетаются и раскрывают разные стороны 

действительности. Также важно отметить наличие в этом отрывке визуальной и акустической образности («одет во 

все желтое», «желтая шапочка», «побрякивал золотой колокольчик», «колокольчики звенели»). Все это позволяет 

говорить о том, что и в подлиннике, и в оригинале формируется универсальный вербально-визуально-акустический 

образный мир сказки, обладающий высокой степенью эстетического обобщения и эмоциональной выразительности.  

В обоих произведениях важная роль отводится пронизывающей сказку антитезе — противопоставлению людей 

труда и хозяев жизни, несчастных тружеников и угнетающих их правителей, как, например, в следующем фрагменте. 

 

Таблица 3 – Сравнение текста в оригинальном и переводном текстах 

G. Rodari З. М. Потапова, С. Я. Маршак 

Ho lavorato tutta la vita: adesso ne ho migliaia e 

migliaia e bisogna pure che li adoperi Zucchina seguì i 

Limoncini sospirando secondo il suo solito. — Perché 

sospirate tanto? <…> [8, C. 9]. 

Перевод: Тыква последовал за Лимончиками, 

вздыхая по своей привычке. Почему так вздыхаете? 

<…> Я работал всю жизнь и каждый день 

откладывал в сторону дюжину вздохов: теперь у 

меня их несколько тысяч, и есть потребность их 

использовать. 

Кум Тыква по своему обыкновению, глубоко 

вздыхая, шел за Лимончиками. <…> Я работал весь 

свой век и копил только вздохи. <…> [6, C. 13]. 

 

Здесь внутреннее состояние обездоленного героя передается особыми акустическими образами –— вздохами, 

которые в русском переводе соединяются с устойчивым выражением «весь свой век», означающим «всю жизнь», что 

сообщает данному отрывку большую степень обобщения по сравнению с оригиналом и вносит элемент 

разговорности. В целом же русские переводчики следуют оригиналу, акцентируя внимание на социальной 

проблематике произведения, на противопоставлении честного труженика и несовершенного социального устройства 

общества.  

Родари, воспроизводя в своем творчестве каноны итальянской литературной сказки, много внимания уделяет 

сатирическому изображению персонажей, принадлежащих к правящему классу. Ср.:  
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Таблица 4 – Сравнение текста в оригинальном и переводном текстах 

G. Rodari З. М. Потапова, С. Я. Маршак 

Pomodoro guardò con curiosità nello specchio. <…> 

Naturalmente, invece, ci vide la sua faccia, rossa di 

fuoco, con gli occhietti piccoli, con la bocca cattiva  

[8, C. 18]. 

Перевод: Помидор с любопытством посмотрел в 

зеркало. <…> он увидел собственное лицо, красное 

от гнева, с маленькими глазками и злым ртом. 

Кавалер Помидор не удержался от искушения и 

посмотрел в зеркальце одним глазом <…> увидел 

красную, как огонь, физиономию <…> c широким 

ртом, похожим на прорезь копилки [6, C. 21]. 

Il barone Melarancia era davvero visibile a grande 

distanza <…> Si dovette subito provvedere per un 

aiutante che lo aiutasse a portare la pancia, perché da 

solo non ce la faceva più [8, C. 3]. 

Перевод: Барон Апельсин был заметен <…> на 

расстоянии одного километра его можно было 

спутать с холмом. Пришлось помощника нанять, 

который нес бы его живот, так как сам он этого 

делать не мог. 

<…> барон Апельсин был очень видной особой — 

целой горой за версту казался. Пришлось нанять 

слугу для него, который возил бы его живот, — сам 

барон уже не в состоянии был таскать свое 

внушительное брюхо [6, C. 3]. 

 

Как известно, образ в художественном тексте представляет сложное единство изображения и выражения, в 

котором изображение определяет предметную структуру образа, т.е. конкретное, эксплицитно выраженное описание, 

а выражение — его эмоциональную составляющую. То же самое касается и имени героя. Благодаря своей 

неотделимости от действующего лица, имя воспринимается в ассоциативном комплексе с ним и не только указывает 

на обозначаемый объект, но и служит его характерологическим представителем [10, C. 327]. В этом смысле имена 

кавалера Помидора и барона Апельсина получают отрицательную коннотацию. В данном фрагменте действующие 

лица раскрываются посредством сравнения их с природными явлениями или с неодушевленными предметами: так, в 

русском переводе барон Апельсин сравнивается с горой, а рот Помидора — с прорезью копилки. Использование в 

этом отрывке двойной цветовой характеристики героя («красную, как огонь, физиономию») позволяет говорить о том, 

что цветовая гамма образов овощей и фруктов в этом произведении включает в себя и их естественный цвет, и 

соответствующие им цветовые эпитеты, что приводит к характерной мультипликации цветосемантики и в 

оригинальном, и в переводном тексте, сообщая им акцентированную визуальность. Ср.: «Его красные <…> щеки, 

казалось, вот-вот лопнут, как перезрелый помидор»; «Он развернул свой огромный платок с красными и синими 

клетками»; «Он опять почернел, посинел, позеленел, покраснел, пожелтел…»; «У всех остальных бутылок были 

красные ярлыки, а у этой – желтый»; «Скоро белый флаг взовьется там, внизу, между двумя красноватыми столбами 

ворот». Выделенные курсивом в данном отрывке виды лексических, грамматических и стилистических 

трансформаций («кавалер», «искушение»), использование в одном предложении нейтральной и сниженной 

разговорной лексики («возил бы его живот», «таскать свое внушительное брюхо») воспринимаются как выражение 

переводческих принципов Потаповой-Маршака, направленных на адаптацию оригинала через создание 

эквивалентного перевода и его некоторую русификацию.  

Отметим еще одну важную особенность, которая сохранилась в переводе «Приключений Чиполлино». Это 

вкрапления итальянских слов, передающих реалии итальянской действительности: барон, кавалер, сольдо, синьор, 

лира и т.д. Сохранение иноязычных слов в переводе позволяет читателю не только познакомиться с новым для него 

миром, но и в значительной степени расширить свой кругозор. Ср.: «Только у кума Тыквы заводилось несколько 

сольдо; за консультацию графиням Вишням <…> по делу о вторжении — десять тысяч лир и т.д.» [6, C. 9].  

Итак, сравнив отдельные фрагменты из сказки Родари с переводом Потаповой под редакцией Маршака, можно 

утверждать, что перевод «Приключений Чиполлино» не следует рабски за оригиналом, наоборот, русские авторы 

делают попытку творчески переосмыслить оригинал, не нарушая при этом исходный текст. Перевод доносит до своих 

маленьких читателей содержание итальянской сказки, знакомит с развитием сюжета, характерами главных героев, 

основной проблематикой произведения. Перевод-редактирование Потаповой-Маршака вполне соответствовал 

оригиналу и по точности понимания авторского замысла, и по своим художественным достоинствам.  

Небывалый размах народного движения в защиту мира и демократии в Италии во многом стал идейным и 

эстетическим стимулом для развития ее национальной культуры и литературы. Как отмечает Потапова, 

демократические устремления, живой интерес к судьбам народа, желание своим творчеством помочь разрешению 

социальных проблем — вот что движет вперед прогрессивную итальянскую литературу, подсказывает ей правильную 

оценку действительности и верную перспективу будущего [11, C. 373]. «Приключения Чиполлино» — произведение, 

в аллегорической форме описывающее острые социальные конфликты современного мира, нашедшие отражение в 

жанре итальянской литературной сказки и в ее русском переводе. 

Книгу «Приключения Чиполлино» можно считать важным вкладом в развитие детской литературы в Италии и в 

России, послужившей во многом основой для культурного сближения двух стран. Перевод-редактирование 

Потаповой-Маршака знаменовал собою новую ступень в развитии русского переводческого искусства. Он в полной 

мере соответствовал требованиям, которые предъявлялись к детским переводным произведениям. Полноценная 

передача содержания «Приключений Чиполлино», языковое мастерство и переводческое искусство двух авторов 

позволили сказке Родари стать значимым фактом в истории отечественной детской литературы 1950—1980-х гг. 
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