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Аннотация 

В статье рассматриваются педагогические принципы Ф. Хемке, как основополож-

ника американской школы игры на саксофоне. Автором проанализовано педагогическое 

наследие музыканта и его влияние на становление академической саксофоновой школы. 

Abstract 

In article are considered pedagogical principles F. Hemke, as one of the founder of the 

American school of the play on saxophone. The Author is done analysis of the creative heritage 

of the musician and his influence upon formation of the academic school of the play on saxo-

phone. 

Ключевые слова: исполнительская школа, исполнительство на саксофоне, испол-

нительская американская саксофоновая школа. 

Keywords: playing school, playing on saxophone, American school of the play on saxo-

phone. 

 

Начиная со второй половины ХХ века в музыкальном искусстве разных стран мо-

жно отметить небывалый подъем исполнительства на саксофоне и в связи с этим бурное 

развитие национальных исполнительских саксофоновых школ1. На сегодняшний день 

можно выделить такие прогрессивные исполнительские саксофоновые школы как фран-

цузская, японская, американская, русская и другие. В рамках этих исполнительских школ 

появилось много талантливых саксофонистов, которым стала присуща индивидуальная 

манера игры, особенная «исполнительская семантика» (Н. Костенко), владение всеми 

выразительными и техническими возможностями инструмента. 

Вместе с другими саксофоновыми школами, американская – занимает чуть ли не 

самое важное место в развитии саксофонового исполнительского искусства и уже дово-

льно давно является предметом всевозможных разговоров в музыкальных кругах. К этой 

исполнительской школе относится много талантливых саксофонистов2, творческие 

принципы которых отразили ее главные исполнительские принципы. Однако одним из 

                                                 
1 Определение термина «исполнительская школа» сложное и многогранное. Оно охватывает большой круг 

вопросов и проблем как исполнительских, так и методико-педагогических. Главным критерием термина 

«исполнительская школа» является исторический генезис исполнительского мастерства в рамках какого-

нибудь географического пространства, где возникла преемственность «учитель – ученик», то есть была 

создана среда профессионального музыкального образования. 
2 Ф. Хемке (F. Hemke), Д. Лейбман (D. Lieвman), Р. Караван (R. Caravan), С. Рашер (S. Rascher) и 

другие. 
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самых ярких представителей американской саксофоновой школы, которого мы по праву 

можем считать ее основателем, является Фредерик Хемке (Frederick Hemke). 

Исполнительское творчество Ф. Хемке является довольно интересным с точки зре-

ния выявления характерных национальных черт присущих американской саксофоновой 

школе, так как она вобрала в себя исполнительские и педагогические принципы, харак-

терные для двух исполнительских школ – французской и американской. Эти особенно-

сти наложили свой отпечаток на исполнительский стиль и педагогические наработки са-

ксофониста. Однако, не педагогическая, не исполнительская деятельность маэстро еще 

не получали серьезного освещения в научных трудах исследователей. 

Опираясь на собственный богатый педагогический опыт, Ф. Хемке разработал тре-

бования для подготовки саксофониста. Исходя из них, подготовка студента должна про-

водиться по таким направлениям: 

 работа над техническим материалом: 

 изучение и освоение «Школ игры на саксофоне» и «Методик игры на саксо-

фоне»; 

 изучение разнообразных видов гамм, арпеджио и секвенций; 

 изучение этюдов и упражнений. 

 изучение художественного материала: 

 саксофон в сопровождении фортепиано (Концерты и Сонаты – переложения 

произведений предыдущих эпох и оригинальные произведения для саксофона); 

 саксофон без сопровождения фортепиано (переложения произведений предыду-

щих эпох и оригинальные произведения для саксофона). 

 ансамблевая игра: 

 саксофон в камерном ансамбле (имеются в виду камерные Сонаты, то есть анса-

мбль саксофон и фортепиано); 

 квартет саксофонов; 

 саксофон в ансамбле с другими инструментами. 

По окончанию каждого учебного года студент должен представить необходимый 

минимум для получения зачета и перехода на следующий курс. Студент-саксофонист, 

по требованиям профессора Ф. Хемке, должен уметь: 

1. Исполнять технический материал (гаммы, арпеджио, секвенции, этюды) в нео-

бходимом темповом уровне, определенным для каждого отдельного курса. Гаммы, ар-

педжио, секвенции исполняются во всех тональностях. Этюды в количестве приблизи-

тельно около 80 штук в год. 

2. Исполнять художественный материал на необходимом уровне. За учебный год 

студент должен выучить не менее 10 произведений крупной формы из представленного 

списка. Произведения, написанные для саксофона и фортепиано, следует исполнять на 

экзамене наизусть3 в сопровождении фортепиано4. Программа, как правило, должна 

включать композиции разных стилей, жанров, направлений; обязательно переложение 

произведений для саксофона в стилях барокко и венского классицизма. Оригинальные 

произведения для саксофона исполняются в авторской редакции. 

3. Исполнять произведения камерной, ансамблевой и квартетной литературы для 

саксофона. 

Кроме педагогической деятельности, следует отметить научные труды Ф. Хемке. 

Он является автором многих учебных пособий и статей, редактором значительного ко-

личества музыки для саксофона (как для саксофона-соло так и ансамблей саксофонов). 

Его докторская диссертация на тему «Ранняя история саксофона» («The Early History of 

                                                 
3 В практике игры на саксофоне в Америке распространено исполнение по нотам. 

4 В практике игры на саксофоне в Америке распространено исполнение под «минус», то есть под элект-

ронный вариант аккомпанемента или запись аккомпанемента. 
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the Saxophone») является одной из первых попыток обобщить проблемы саксофонового 

исполнительства. Историю развития игры на саксофоне автор рассматривает в книге 

«Ранняя история обучения игре на саксофоне: путеводитель саксофониста» («The early 

history of the saxophone teachers guide to the saxophone»). 

Одним из наиболее известных учебных пособий Ф. Хемке является «Teachers 

guide5», главные положения которого, мы приведем ниже. 

Особенности звукоизвлечения, постановка амбушюра. Рекомендованная в пособии 

постановка амбушюра является принадлежащей к французской исполнительской школе. 

«Я, Ф. Хемке, рекомендую этот тип постановки из-за его успешных и ошеломительных 

результатов. Однако другие постановки, которые используются саксофонистами, также 

имеют успех, и поэтому мои рекомендации могут быть использованы не больше, чем как 

рекомендации» [5, с. 4]. Накройте нижние зубы нижней губой. Не используйте большое 

количество губы. Нижняя губа должна использоваться как подушка, на которой лежит и 

вибрирует трость. Нижняя губа не должна туго обтягивать и надавливать на нижние 

зубы. Верхние зубы плотно стоят на мундштуке. Давление губ вокруг мундштука силь-

ное настолько, чтобы не давать выходить воздуху мимо мундштука. 

Язык должен оставаться в обычном положении и держаться за зубами. Позиция 

подбородка остается естественной без зажатости и давления. Челюсть должна иметь те-

нденцию к ослаблению. Мундштук должен заходить в рот не очень далеко. Во время 

первых уроков начинающему нужно подобрать средний мундштук и легкую трость. 

Следует объяснить, что звук должен извлекаться без резкого выдоха. В инструмент дол-

жно идти много воздуха и на первых уроках ученик должен играть на форте. Не тре-

буйте от ученика игры на пиано, так как это способствует зажатости звука и вызывает 

скованность. Скованность – это антитезис французской школы. 

Первое правило французской школы – тон саксофона должен быть богатым и пол-

ным и не должен быть похожим на кларнет или фагот. Щеки не должны быть вялыми и 

тугими (имеется в виду наличие «вакуумной подушки»6), однако в это же время они не 

должны раздуваться. Гортань должна быть всегда открытой. Для правильного положе-

ния гортани во время игры предложите ученику пропеть на слог «хо» гамму во всем 

диапазоне. При игре на инструменте ощущение должно быть точно таким же, как и при 

пении. Для крайних регистров (нижнего и верхнего) – необходимо много воздуха. Все 

выше перечисленные пункты являются неизменными для всего диапазона инструмента. 

Использование языка. Среди разнообразных методов, которые используются для 

успешной игры на саксофоне, имеет право на существование метод французской школы, 

когда язык применяется недалеко от кончика. Язык должен двигаться вперед и не дол-

жен быть выгнутым к верху. При игре, кончик языка касается обратной стороны нижней 

губы или нижних зубов, в зависимости от длины языка. Язык не должен применяться с 

первого урока. Выбор первых слогов, которые применяются при игре на саксофоне, за-

висит от желаемой резкости атаки. Когда язык используется правильно, он не закрывает 

вход воздуха в мундштук. Движения языка должны координироваться с движениями па-

льцев. Начальные упражнения следует исполнять медленно и в дальнейшем ускорять 

темп. Нужно изучать гаммы и этюды разными видами атаки (различными штрихами): 

это ускорит процесс изучения штрихов и координации движений языка и пальцев. 

Позиция инструмента и рук, действие пальцев, развитие техники. На начальном 

этапе обучения ученик должен научиться правильно держать инструмент. Правильное 

положение инструмента при игре способствует правильной (чистой) интонации. Ну-

жно держать инструмент перед собой, не прижимая к туловищу. Он должен быть чуть 

наклоненным в правый бок и упираться в переднюю часть бедра. Не следует держать 

                                                 
5 Перевод учебника мой. – А. П. 
6 Разрядка моя – А. П. 
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инструмент близко к частям тела, так как это способствует погашению обертонов и уху-

дшению тембра звука. Руки располагаются с двух сторон корпуса и держат инструмент 

без напряжения. Пальцы обеих рук размещаются на клапанах естественным способом. 

Большой палец левой руки используется как центр равновесия, опираясь на плато 

(имеется в виду упор для большого пальца левой руки7) и перекатываясь с него на окта-

вный клапан. Большой палец правой руки поддерживает инструмент под крючком. Па-

лец не следует заводить далеко под крючок. Пальцам обеих рук следует придавать окру-

глую форму. Они должны быть свободными, но не слабыми и не должны высоко подни-

маться над клапанами. Ладонь правой руки не следует опирать на боковые клапана, а 

ладонь правой руки не следует заводить под боковые клапана. Ладони следует держать 

над боковыми клапанами, создавая форму арки.  

Аппликатура саксофона довольно легкая. Однако для одной ноты можно выбрать 

несколько вариантов. Ее выбор зависит от чистоты интонации и удобства смены аппли-

катурных комбинаций. Студент должен быть подготовлен для свободного выбора аппли-

катуры, которая более удобна для каждого отдельного случая. Практику освоения аппли-

катурных комбинаций и развития пальцевой техники следует проводить по методике от 

простого – к сложному, от медленного – к быстрому. Следует изучать гаммы таким об-

разом, чтобы они охватывали весь диапазон инструмента. Нужно играть гаммы от самого 

низкого до самого высокого звука инструмента. Это позволит развить не только свободу 

применения разнообразной аппликатуры, а и поможет развить регистровую однород-

ность и артикуляционные приемы во всем диапазоне инструмента. 

Таким образом, рассмотрев деятельность профессора Ф. Хемке, следует сделать та-

кие выводы: исполнительская деятельность саксофониста повлекла за собой бурное ком-

позиторское творчество для этого инструмента, что в полной мере способствовало не 

только популяризации инструмента и повсеместное открытие классов саксофона, а и 

выходу на новый качественный уровень исполнительства и педагогики. 

Список использованной литературы: 

1. Понькина А. Саксофон в музыкальной культуре ХХ века (на материале 

сонатного творчества зарубежных и украинских композиторов): дис. … канд. 

искусствоведения: спец. 17.00.03 — Музыкальное искусство / Понькина Антонина 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

КУЛЬТУРНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 1960-1980 ГГ. НА ПРИМЕРЕ 

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Селиванова Анастасия Алексеевна 

КГБОУ СПО «Енисейский  

педагогисеский колледж», 

преподователь кафедры 

 социально – гуманитарных и 

 экономических дисциплин 

Аннотация  

Статья раскрывает особенности, сложившихся условий развития самодеятельного 

искусства в Красноярском крае. Автор дает характеристику уровня обеспеченности 

культурными учреждениями, материально-технической базе, кадровому потенциалу, со-

циокультурной политике, роли общественных движений и организаций. Цель исследо-

вания – выявить условия способствующие росту самодеятельного творчества. Автор 

концентрирует внимание, на условия развитие самодеятельного искусства опираясь на 

архивные документы.  

Ключевые слова: Красноярский край, самодеятельное искусство, клубы, - мате-

риально-техническая база, кадры, культурно-массовая работа. 

 

Самодеятельное искусство - необходимая составная часть культуры социалисти-

ческого общества ХХ века, раскрывающая духовное богатство народных масс, способ-

ствующая подъёму его творческого сознания, культурного уровня оно многогранно и 

неповторимо. Развитие самодеятельного искусства в советский период имело большое 

значение в организации отдыха и культурного досуга населения.  

Основная тенденция культурного развития гласила: всех привести к одному циви-

лизованному уровню, не смотря на отдаленность в каждом районе края необходимо со-

здать условия для развития высокого культурного уровня трудящихся. Художественная 

самодеятельность играло не мало важную роль в ращении организации культурного до-

суга населения особенно в отдаленных от центра районах, она отличалась глубоким по-

литическим содержанием, разнообразием жанров, а также большей устремленностью 

народных масс к активному участию в творчестве. По этому создание условий для раз-

вития самодеятельного искусства были просто необходимостью продиктованные вре-

менем.  

Под культурно-организационными условиями понималось: строительство или при 

необходимости ремонт культурных учреждений края, обеспеченность материально- 

технической базой, методическим ресурсом, кадровым потенциалом, способствование 

развитию самодеятельного искусства на высоком уровне, к этому рекомендовалось 

привлечь общественность, профсоюзы, органы управления, создать условия для окуль-

туривания коренного населения, приобщения их к ценностям социалистической куль-

туры.  

В первую очередь необходимо было обеспечить все населенные пункты края куль-

турными учреждениями, актуальность этого вопроса прозвучала на мартовском пленуме 

ЦК КПСС (1965г), который поставил задачу иметь клуб и библиотеку в каждом колхозе 

и совхозе. [17, с.25] 

На 1966 г. культурные учреждения края были представлены районными, город-

скими и сельскими Домами культуры и клубами, колхозными клубами, учреждениями 

профсоюзных организаций, которые создавались на базе предприятий и государствен-

ных учреждений, Красными чумами.  
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В северных районах края ситуация по уровню обеспеченности культурными учре-

ждениями выглядела таким образом: в городах уже с конца 50-ых г. были открыты и 

пущены в эксплуатацию дома культуры, в крупных районных центрах совхозов и колхо-

зов дома культуры и клубы стали появятся с начала 60 - х г. , среди них Богучанский 

РДК, Казачинский РДК, Пировский РДК, Енисейский РДК. Появлялись культурные 

учреждения к середине 60-х. и в небольших поселках. Например, в с. Городище Енисей-

ского района был построен клуб на 200 мест, а в п. Кривляк на 125 мест, «…к 45-летию 

Октября жители п. Кривляк получили подарок – новый вместительный клуб». [4, с.177] 

В крупных селах Ворогово, Ярцево, в клубах были обновлены зрительные залы, увели-

чено количество посадочных мест со 120 до 250. [4, с.178]  

В 1967 г. начинается строительство современных, отвечающих требованиям, 

предъявляемым к культурно-массовой работе, сельских клубов в населенных пунктах 

Плотбище, Абалаково, Подгорная. [23,с.288] В поселке Курейка, находящимся в двух 

километрах от полярного круга, был построен Норильским комбинатом дом культуры. 

«Ни один из близлежащих поселков не мог похвастаться таким зданием. Построено из 

кирпича, большой зрительный зал, с хорошо оборудованной сценой, огромное фойе, где 

располагалась бильярдная, три репетиционных помещения, на втором этаже библио-

тека».[13] Темпы роста культурных учреждений севера набирали обороты вплоть до 

конца 70-х. г. Так к 1972г. в Енисейском районе работало 54 учреждения культуры, в том 

числе 26 сельских клубов и 3 дома культуры. [22,с.268] В городах работало несколько 

профсоюзных клубов, например, « в г. Игарке, за полярным кругом, работает 8 клубов в 

том числе клуб «Речник», «Водник», клуб лесокомбината». [24]  

В большинстве сел и поселков севера клубные учреждения служили как для показа 

кинофильмов, так и для выступления художественной самодеятельности. В целях улуч-

шения культурного обслуживания коренного населения в районах крайнего севера мно-

жилась сеть учреждений культуры разных ведомств. С 1966 году сокращается количе-

ство РДК и красных чумов, появляется 7 сельских клубов. [7, Д. 426, Л. 9, Л. 10] К этому 

времени в работе передвижных Красных чумов наблюдались кризисные симптомы: они 

не отвечали требованиям культурного обслуживания населения, которые были продик-

тованы социальной политикой, а именно завершением перевода кочевого населения на 

оседлость. «Красные чумы», как культурно-просветительские учреждения, были реорга-

низованы к 1975 г. Работу Красных чумов стали выполнять районные агитбригады, В 

последствии открылись дома национального творчества, которые строились только в 

крупных населенных пунктах. Был построен кирпичный киноклуб в Дудинке на 400 

мест, Краевое управление культуры на него отпустило 800 тыс. рублей [2] и деревянный 

клуб в Карауле, одном из самых северных поселений по низовью Енисея, на 120 мест. 

Таким образом, в районах крайнего севера культурные учреждения стали доступны насе-

лению, постоянно проживающему в городах и поселках. Однако тенденции роста куль-

турных учреждений в исследуемый период были не стабильны. Рост культурных учре-

ждений края с 1966 по 1971 гг.. составил всего 2% (52 учреждения). [21] Из-за нехватки 

средств за период 1971-1976 гг. в крае наметилась тенденция к еще большему сокраще-

нию объемов строительства культпросветучреждений. Рост культурных учреждений се-

вера на 1976 г составил всего 8%, а на 1984 г. 0, 7 %. [11, Д 3998 Л. 37-40] В Эвенкии и 

Таймыре рост объектов культуры на 1981г. составил 3%. [8, Д. 3809, Л 25] 

  Внимание руководства сосредоточилось на форсированном развитии тяжелой 

промышленности, культурные учреждения финансировались по остаточному принципу. 

Надо отметить, что материальная база культурных учреждений севера развивалась 

медленно. Как показал анализ справок представленных в управления культуры Эвенкий-

ского национального округа культурные учреждения испытывали недостаток в количе-

стве культинвентаря. [9, Д. 3809, Л 26] Самым обеспеченным можно было считать Бай-

китский РДК, Учамский красный чум, Ванаварский РДК. Значительно хуже были обес-
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печены, Муторайский и Стрелковский красные чумы. Комплекты музыкальных инстру-

ментов, что получали клубы через систему снабжения, лишь на треть удовлетворяют 

спрос. Баяны могли позволить приобрести только богатые организации. [10, Д. 3960 

Л.8.10] О кризисном состоянии материальной базы сообщалось и в докладе секретаря 

крайкома Силковой Н. П.(1985г) В нем говорилось, что «более 40 % клубных учрежде-

ний края размещаются в нетиповых помещениях, не имеют музыкальных инструментов 

для кружковой работы». [12,Д. 4480. Л.38] Понижалась активность населения в участии 

в художественной самодеятельности. Формы работы устаревают. В северных террито-

риях недостатки в работе по обслуживанию трудового населения также имели место 

быть. Из справки общественного инспектора представленной на совете депутатов райис-

полкома Енисейского района: «Сельские клубы с. Назимово, Усть - Пит, Прутовая, 

Ялань, Абалаковский дом культуры работают слабо, нет оборудования, не налажена 

кружковая работа, не получают развитие новые формы культурного обслуживания тру-

дящихся. [15, Д. 88 Л.25] 

 Слабая материально-техническая база не способствовала качественной организа-

ции отдыха трудящихся. 

Одним из условий культурной политики края было формирование кадрового по-

тенциала для обеспечения развития профессионального и самодеятельного искусства 

края. Руководящие работники края обращали свое внимание на проблему кадров для 

культпросветучреждений, но не решали ее. Постоянно требовались высококвалифици-

рованные специалисты. Одна из основных причин нехватки кадров культурных учре-

ждений состояла в том, что заработная плата работников культуры традиционно была 

низкой. На севере с учетом роста надбавки директор ДК получал 92-100 рублей, худо-

жественный руководитель с высшим образованием 80-70 рублей, методист со средним 

образованием 65-75 рублей, без образования 62-70 рублей, зав. районной библиотекой - 

72 рубля 10 копеек, зав. сельской библиотекой - 52 рубля 90 копеек, это было всего на 

20% больше, чем в центральных и южных регионах края. [14, 1Д. 29. Л. 78] 

 Кадры для работы в культурных учреждениях в исследуемый период готовили: 

Красноярская краевая культурно-просветительная школа в г. Минусинске, Абаканское 

и Норильское музыкальное училище культуры, Красноярское хореографическое учи-

лище, Красноярский государственный институт искусств.  

Готовили специалистов для сельских клубов, кружков, студий, надо отметить, что 

выпускников по данным специальностям было очень мало, 10-14 человек на весь край. 

[25, Оп.1.Д.1. Л.2.] В крае выпускали и специалистов широкого профиля: организаторов 

клубного дела и руководителей русских народных хоров и ансамблей, музыкальных ра-

ботников для учреждений культуры, готовили культпросветработников – руководителей 

самодеятельного хора, ансамбля, оркестра народных инструментов, хореографического 

коллектива, режиссера массовых мероприятий. [26, Оп.1.Д.1. Л.1.] 

Надо отметить, что для Норильского музыкального училища, выпускающего спе-

циалистов игры на музыкальных инструментах, была характерна большая текучка кад-

ров. Неустойчивость работы отделения была связана с договорной системой приглаше-

ния специалистов. В связи с этим до выпуска из 22 учащихся доходили единицы.[1,c.192] 

Выпускники предпочитали работать в городах Сибири: Абакане, Иркутске, Чите, Крас-

ноярске, Братске. Специалистов на севере с его доминирующей сельской сетью культур-

ных учреждений катастрофически не хватало. Во всех отчетах культурных учреждений 

Енисейского района, Эвенкии и Таймыра за 1970-1975гг. сообщалось о нехватке кадров. 

[3] Дефициты ликвидировали самоучки, которых приглашали работать на общественных 

началах в клубы, и педагоги детских музыкальных школ, которые совмещали руковод-

ство народными коллективами с педагогической деятельностью. [18,с.175] «Так, из 59 

работников культуры -15 имеют среднее образование, а 28 не имеют образование во-

обще».[16, Д. 962. Л.75] Особенно острой оставалась нехватка кадров по творческим спе-

циализациям: хорового, хореографического, оркестрово-народного, эстрадно-духового и 
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театрального искусства. Из справки о работе культурно просветительских учреждений 

Енисейского района и рабочих поселков: «Танцевальный репертуар выбрали сами, нет 

руководителя, репетируют без музыки, движения разучивают под счет». [27, Д. 358. 

Л.57.]  

Попытки решить проблему нехватки культурно-просветительных кадров в стране 

предпринимались со стороны партийно-государственного руководства. Так, в 1970 году 

по решению исполкома крайсовета на работу в учреждения культуры Эвенкии были 

направлены 9 выпускников Минусинского КПУ, 25 — Абаканского музыкального учи-

лища.[20, Д. 88 Л.25] Тем не менее к 1978 г. вакантные должности работников культуры 

на Таймыре и в Эвенкии составляли 58%. [6, Д 451. Л 75] 

Надо отметить, что отсутствие нормальных жилищных условий было не редкой 

причиной нехватки кадров. Для обучения представителей малых народностей севера 

были открыты дороги в любое учебное заведение, действовали специальные квоты. Но 

мало кто, отучившись возвращался на малую родину. Надежда оставалась только на ма-

стеров –профессионалов, которые продолжали работать до глубокой старости. Слабо ре-

шался вопрос о переподготовке кадров руководителей художественной самодеятельно-

сти. Однако ежегодно проводились съезды работников культуры, конференции по 

народному творчеству трудящихся. [3]. Например, 7 января 1967 г. - в Туре состоялся 1-

й съезд работников культуры Эвенкии, где были обозначены перспективы работы по 

культурному обслуживанию населения. [5, Д 451. Л 103] Проводятся квалифицирован-

ные окружные семинары культпросветработников так созданный в 1974г. методический 

зональный центр (МЗЦ) музыкальных учебных заведений крайнего севера проводил се-

минары для специалистов – клубных работников. [ 1, с.118]  

Тем не менее, кадровая политика края не удовлетворяла запросы клубной системы 

и самодеятельного искусства, что очень влияло на качество обслуживание населения.  

Самодеятельное искусство было призвано служить идеологическим, политическим 

и воспитательным инструментом власти. Оно выполняло функции пропаганды решений 

партийных съездов, пленумов, конференций, обслуживания выборов в органы Совет-

ской власти различного уровня, проведения мероприятий, концертов, фестивалей к круп-

ным юбилейным датам, таких как 50-летие Советской власти, 100-летие со дня рождения 

В. И. Ленина. 60-летие ВЛКСМ, 60-летию СССР. Местные органы власти, отделы куль-

туры, профсоюзы, комсомольские и общественные организации - все выполняли поста-

новления партии и правительства о подготовке и праздновании торжественных меропри-

ятий с массовым привлечением участников художественной самодеятельности 

Поэтому социокультурная политика края предусматривала создание разветвлен-

ной сети партийно-государственных органов, контролирующих и регулирующих куль-

турную сферу. В основу управления был положен принцип триединого руководства 

культурно-просветительной деятельностью - государственного, партийного и обще-

ственного. Репертуар самодеятельных коллективов являлся предметом постоянного се-

рьезного внимания со стороны органов культуры на местах.  

В репертуаре самодеятельных коллективов основное место отводилось таким акту-

альным темам, как Великая Победа советских людей над фашизмом, подвиг солдата-ге-

роя, борьба за мир и социальный прогресс, солидарность с народами, борющимися за 

свое освобождение, трудовые свершения советских людей. Северные районы края сле-

довали этой же тенденции. Весь репертуар выступления самодеятельных коллективов 

обсуждался с представителями местной власти, которые в свою очередь рекомендовали 

разработать мероприятия по улучшению культурного обслуживания населения.[19,с. 

186] Надо отметить, что на протяжении всего исследуемого периода репертуарный идео-

логический прессинг существовал до конца 80-х г.  

Таким образам можно сделать вывод, что на развитие самодеятельности повлияли 

кадровые проблемы, слабая материально-техническая база, идеологический прессинг со 
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стороны руководства, однообразии форм клубной работы. Качественный уровень массо-

вых жанров самодеятельности оставался низким; развитие самодеятельности значи-

тельно отставало от темпов развития духовных потребностей жителей. На фоне высокого 

уровня образованности и культуры общества тех лет, массовые формы самодеятельности 

с ограниченными возможностями для самовыражения перестали удовлетворять возрос-

шим художественным вкусам населения.  
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В настоящее время в научной литературе существует множество взглядов и подхо-

дов к пониманию политической коммуникации. Наряду с этим, возникают вопросы: ка-

кое место политической коммуникации в политической науке? Что такое политическая 

коммуникация? Что включает в себя политическая коммуникация? Все эти вопросы тре-

буют разъяснения и уточнения.  

Вначале необходимо раскрыть сущностную характеристику такого явления как по-

литическая коммуникация, чтобы можно было ответить на интересующие нас вопросы. 

Итак, политическая коммуникация – процесс передачи политической информации, 

посредством, которого информация циркулирует между различными элементами поли-

тической системы, а также между политической и социальной системами. Непрерывный 

процесс обмена информацией осуществляется как между индивидами, так и между 

управляющими и управляемыми с целью достижения согласия [4, с. 174].  

Согласно следующему определению, политическая коммуникация подразумевать 

не только одностороннюю направленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон не-

формальных коммуникационных процессов в обществе, которые оказывают самое раз-

ное влияние на политику. Политическая жизнь в любом обществе невозможна без усто-

явшихся методов политической коммуникации [5, с. 442]. Приведем еще одно определе-

ние, которое характеризует политическую коммуникацию как определенный поток ин-

формации в политической деятельности. Политическая коммуникация – это циркуляция 
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информации в сфере политической деятельности, т.е. любые сообщения, тексты, оказы-

вающие воздействие на отношения между классами, нациями и государствами [1, с. 55].  

Вместе с тем существует и другой подход к пониманию исследуемого явления. По-

литическую коммуникацию рассматривают как обмен информации между субъектами 

политической жизни, а также между государством и гражданами» [3, с. 172]. Следующее 

определение более четко подчеркивает информационное взаимодействие между различ-

ными субъектами политики. Политическая коммуникация – особый случай социальной 

коммуникации, который представляет собой информационное воздействие политиче-

ских акторов друг на друга и окружающую социальную среду (общество) по поводу вла-

сти, властно-управленческих отношений в обществе, является атрибутом, неотъемле-

мым свойством политической деятельности, без которого последняя не может ни суще-

ствовать, ни мыслиться [2, с. 63-64].  

Таким образом, политическая коммуникация раскрывается как специфический вид 

политических отношений, посредством которого доминирующие в политике субъекты 

регулируют производство, и распространение общественно-политических идей своего 

времени.  

Приведенные выше определения позволяют дать ответ на вопрос: что включает в 

себя политическая коммуникация. Итак, политическая коммуникация включает в себя: 

во-первых, политическую информацию, которая задействует всех политических акто-

ров, участвующих в процессе передачи политической информации; во-вторых, обмен 

информацией, который позволяет формировать отношения между классами, нациями и 

государствами; в-третьих, информационное противостояние акторов по поводу власти.  

Отсюда следует, что политическая коммуникация затрагивает фундаментальные 

стороны политической науки. Без информации не сможет существовать политика и об-

щество. Это подтверждает следующий тезис «кто владеет информацией, тот владеет ми-

ром». Политическая коммуникация является основной составляющей функционирова-

ния политических акторов, взаимодействием различных политических интересов, напол-

няя смыслом политический процесс.  

В целом, политическая коммуникация является многомерным и сложным явле-

нием. Можно рассматривать политическую коммуникацию как доминирующую состав-

ляющую политических акторов, а также можно взглянуть на нее как на форму диалога 

между государством и обществом. Поэтому появление проблемных вопросов: выяснение 

предмета и объекта, исследовательского поля политической коммуникации, уточнение 

роли и места политической коммуникации в общественно-политической мысли. Следо-

вательно, все эти вопросы приводят к тому, что политическая коммуникация выступает 

как конкретное пространство, которое входит в политическую систему и где происходит 

процесс обмена информацией между политическими акторами. Также можно вообра-

зить, что политическая коммуникация как определенная среда разнообразных сигналов, 

смыслов, посылов между различными субъектами, которые формируют информацион-

ное пространство.  
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Вопрос о поощрении студенческой и кадровой мобильности на политическом 

уровне в Африке в основном широко поставлен после принятия Аккрской декларации в 

2004 г. Аккрская Декларация стала итогом конференции профессионалов высшего обра-

зования политиков высокого уровня [13], которая была организована Ассоциацией аф-

риканских университетов (ААУ) в партнерстве с ЮНЕСКО и южноафриканским Сове-

том по высшему образованию. На заседании участники четко подтвердили, что африкан-

ское высшее образование менее интернационализировано и характеризуется плохой ака-

демической мобильностью среди африканских институтов. Таким образом, в заключи-

тельной декларации, которая была принята единогласно после конференции, участники 

признали свои обязательства по обеспечению студенческой мобильности. «Мы вновь 

подтверждаем нашу приверженность снижению препятствий для международного со-

трудничества в отношении создания, обмена и применения знаний, расширения доступа 

к высшему образованию и повышению академической мобильности внутри самой Аф-

рики [1, с.4]. В рамках Аккрской декларации, одна из региональных схем мобильности, 

mailto:ekundayo_abolanle@yahoo.com
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разработанная Африканским Союзом (АС), является программа мобильности Мвалиму 

Ньерере. Эта программа является программой внутриафриканской мобильности, которая 

была разработана в 2007 году и названа в честь одного из образов панафриканизма и 

первого лидера Танзании Джулиуса Ньерере.  

В программе мобильности Мвалиму Ньерере были заложены основы «для развития 

и сохранения высокого качества человеческих ресурсов в интересах развития Африки и 

в то же время повышения интра-Африканских институциональных сетей, академический 

мобильности и качества» [10]. Она была разработана, чтобы позволить африканским сту-

дентам пройти ступени программ (бакалавриата, магистратуры и аспирантуры) в веду-

щих африканских университетах, в области науки и техники, с обязывающей договорен-

ностью, что бенефициары будут работать в Африке от двух до пяти лет после окончания 

вуза. Как программа мобильности, она была предназначена для продвижения понятия 

внутрирегиональной мобильности студентов среди африканских высших учебных заве-

дений.  

Региональная программа студенческая мобильности, в общем, однако, очень доро-

гая, и нужны сильные организационные рамки. Программа европейской студенческой 

мобильности Эразмус, например, стоит около 230 млн. евро, чтобы один раз в четыре 

года около 6000 студентов могли перемещаться в пределах Европейских университетов 

[8]. Программа мобильности в Африканском Союзе (АС) в связи с этим недополучила 

около 45 млн. евро; в результате АС сумел облегчить мобильность только для несколь-

ких африканских студентов. В 2008 г., например, только 19 африканских студентов 

участвовали в программе мобильности Ньерере и спустя два года в 2010 г. их число было 

только 24 [4]. 

Основной причиной ограниченного влияния программы в плане продвижения сту-

денческой мобильности была нехватка финансовых ресурсов, согласно данным специа-

листов в области образования АС. Как выход из этих проблем АС созданы обоюдоострые 

стратегии минимизации затрат и мобилизации ресурсов. Одним из решений минимизи-

ровать затраты на мобильность стала дифференциация платы за обучение для участни-

ков программы мобильности Ньерере в принимающем вузе. Соответственно, АС на чет-

вертой очередной сессии Конференции Министров образования Африканского Союза 

(COMEDAF IV), который состоялся в Момбасе, Кения с 23-26 ноября 2009 г., принял 

решение, требующее, чтобы государства-участники предусматривали стипендиальные 

гранты Ньерере. «Призываем государства-члены Африканского Союза рассмотреть воз-

можность для программы Мвалиму Ньерере присуждать стипендии, чтобы студенты 

могли обучаться, как дома, оплачивая их решимость, и призвал ВСЦ завершить заплани-

рованные мероприятия, необходимые для обеспечения своевременного расширения про-

граммы (АС/мин/Н И я/РПТ(IV), в 2009г. [6, с.9] Оплата согласования структур на кон-

тинентальном уровне была также принята в качестве долгосрочной политики в направ-

лении поощрения студенческой мобильности, но в качестве краткосрочного решения АС 

призвал государства-члены поднять стипендии для обучения по программе Мвалиму 

Ньерере для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на программу и предоставить 

больше стипендий для студентов. Для решения финансовых и технических проблем с 

программой АС также принял решение призвать Европейскую комиссию оказать под-

держку программе Ньерере в рамках африканско-европейского партнерства. 

Вопрос о схеме включения программы Ньерере в партнерство «Африка – ЕС» об-

суждался на 3-м Саммите «Африка – ЕС» под девизом «Ньерере: Поддержка академиче-

ской мобильности и активизации высшего образования в Африке», который проходил в 

Кейптауне, Южная Африка, 23-24 ноября 2010. На конференции ЕС обязался поддержи-

вать и финансировать африканские стипендии Мвалиму Ньерере, с тем чтобы повысить 

мобильность студентов и преподавателей. С тех пор стипендиальная программа Ньерере 

финансируется через Европейский Фонд развития (ЭСО) и при технической поддержке 
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Европейской Комиссии. Компании EDF, например, предоставил 46,5 млн $ в 2010 и до-

полнительные 30 млн € в период между 2011 и 2013 гг. [11]. Вовлечение ЕС в программу 

Мвалиму Ньерере еще больше расширило задачи Программы, добавив в том числе мо-

бильность африканских студентов за пределы Африки в рамках африканско-европей-

ского партнерства. В «Африка – ЕС» партнерство охватывает разные тематические об-

ласти, одна из которых «миграция, мобильность и занятость», включает в себя высшее 

образование партнерства. Таким образом, ЕС разработал партнерскую программу, 

названную программой мобильности «Интра-акт Университет», которая содействует 

развитию сотрудничества между высшими учебными заведениями и поддерживает мо-

бильность в странах Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (акт). Как 

было заявлено исполнительным агентством Европейской Комиссии по образованию, 

аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) в документе: «Эта программа основана 

на программе Африканского Союза Мвалиму Ньерере для Африки в целях предоставле-

ния дополнительного финансирования и создания подобной схемы для Карибского бас-

сейна и Тихоокеанского регионов. Она финансируется за счет Европейского Фонда раз-

вития (ЕФР)» [7]. Программа была разработана как пятилетний проект (2010-2014) с об-

щим бюджетом 45 млн евро и годовым бюджет в размере 9 миллионов евро.  

Программа уже была реализована после трех обсуждений, опубликованных в 2010, 

2011 и 2012 гг., соответственно, и более пяти последовательных раундов отбора. Соот-

ветственно, с 2010 г., около 250 аспирантов приняли участие в программе [5]. Но все 

равно, Мвалиму Ньерере удалось облегчить мобильность только для незначительного 

числа студентов, и проект должен быть пересмотрен, чтобы иметь более широкое воз-

действие. Кроме того, устойчивость программы мобильность Ньерере сама стоит под во-

просом, поскольку она находится на иждивении Европейского Союза. Хотя он выделил 

около 45 млн евро от ЕС в течение пяти лет (2011-2015), нет жизнеспособного финансо-

вого плана на ближайшие годы, так как проект находится уже на заключительном этапе. 

 Другая важная программа региональной мобильности в сфере высшего образова-

ния – проект Панафриканской сети университетов (ПАУ). В Панафриканской сети уни-

верситетов было инициировано в АС в 2007 году учредить пост-магистратуры, в основ-

ном в науке и технологии, путем координации до 55 вузов из всех регионов Африки. 

Цель состоит в подготовке и удержании лучших умов в Африке в области науки и тех-

ники. Это было частью инициативы по содействию центрам передового опыта в Африке, 

которые был созданы после принятия плана действий на второе десятилетие образования 

в интересах Африки и консолидации плана действий в области науки и технологий 2006 

–2011 гг.  

COMEDAF (Конференция министров образования Африканского Союза) неодно-

кратно подчеркивает незначительную роль африканских высших учебных заведений в 

области науки и техники в мировом производстве знаний. Этот факт также подтвержда-

ется тем, что в среднем, в Африке на миллион человек приходится 35 ученых и инжене-

ров, по сравнению с 168 в Бразилии, 2 457 в Европе и в 4 103 в США [2]. Точно так же 

последние исследования показывают, что хотя на Африку приходится 13,4% населения 

мира, ее производство знаний – это только 1% [12, с.17] . Кроме того, данные Института 

статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) указывают на то, что, помимо Южной Африки, которая 

инвестирует только меньше чем 1% ВВП в исследования и развитие, большинство афри-

канских стран инвестируют только между нулем и 0,5% от их ВВП, что делает в среднем 

инвестиции в научные исследования и разработки в области только 0,4% [3]. АС видит, 

таким образом, развитие естественных наук и техники и создание центров передового 

опыта в качестве главного пути к решению этих проблем в регионе. 

 Создание ПАУ также расширяет данный план, как он был предложен в АС в 2008 

году, как создание сети высококлассных университетов, обучающих лучших африкан-

ских студентов, в основном в области естественных наук и техники, в рамках магистра-

туры и аспирантуры. До сих пор Панафриканского Университет принял 193 аспиранта 
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из Африки по различным направлениям. В целом, хотя создание программы содействия 

внутрирегиональной мобильности Мвалиму Ньерере является перспективным, ее влия-

ние как инструмента студенческой мобильности крайне ограничена, поскольку програм-

мой охвачено в настоящее время меньше, чем 200 студентов. В программу, однако, как 

ожидается, должна включить в себя до 1500 человек к концу 2015 г., что выглядит амби-

циозным, судя по нынешним темпам. 

Таким образом, африканская мобильность студентов, как внутри, так и вне конти-

нента, показала резкий рост начиная с 1990-х гг. Появление новых стипендий и схем мо-

бильности, возрастающих с севера на юг, партнерство инициатив в сфере высшего обра-

зования региональных высших учебных заведений, гармонизация политических иници-

атив, способствующих мобильности студентов из африканских стран в Африке и за ее 

пределами. Программа Эразмус Мундус, которая инициирована ЕС для студентов не из 

ЕС, например, недавно охватила огромное количество африканских студентов, прибыв-

ших на обучение в различные европейские университеты [9].  

Кроме того, разработка европейскими вузами схем сотрудничества с африкан-

скими учреждениями, чтобы создать расширенные программы аспирантуры, особенно 

для получения докторской степени, не только повышает мобильность, но и приобщает к 

исследовательской деятельности. Эти схемы партнерских отношений есть перспективы 

расширения академической мобильности для исследований, консультаций и учебных це-

лей между африканскими учреждениями и учреждениями с севера. Стратегия гармони-

зации высшего образования, которая была принята АС в 2007 г., например, добилась по-

вышения мобильности, качества передачи, сопоставимости и актуальности научных ис-

следований в Африке в качестве своих основных целей. Таким образом, тот факт, что 

мобильность студентов были уже в приоритетных основах политики АС в сфере выс-

шего образования открывает хорошую перспективу поддержки студенческой мобильно-

сти. В дополнение к инициативе АС, Ассоциация африканских университетов (ААУ) 

также играет важнейшую роль в содействии высшему образованию, партнерским отно-

шениям между африканскими и североамериканскими вузами. Однако существования 

социального партнерства и стратегий мобильности самого по себе не достаточно, чтобы 

поощрять мобильность студентов в Африке. Стимулирующие факторы, такие как жиз-

неспособная система перезачета академических результатов, региональные гарантии ка-

чества и аккредитация базы, гармонизированная структура степеней, согласованная по-

литика преподавания, интернационализации процессов и гибкие визовые процедуры 

также должны иметь место. 
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Аннотация: В данной статье выявлены и рассмотрены потребительские предпоч-

тения на рынке кондитерской продукции, выявлены проблемы данного рынка. На основе 

проведенного исследования предложено несколько путей решения установленных про-

блем. 

Summary: In this article consumer preferences in the market of confectionery production 

are revealed and considered, problems of this market are revealed. On the basis of the conducted 

research some solutions of the established problems are offered. 
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В современном мире для успешного продвижения своей продукции производители 

должны хорошо знать всю ситуацию, происходящую на рынке, а именно они должны 

обладать знаниями о предпочтениях потребителей при выборе и совершении покупки, 

мотивах побуждающих их на приобретение данного товара, и также их нужды и потреб-

ности. Помимо этого особое внимание должно уделяться конкурентоспособности про-

дукции на рынке. По этой причине производителю нужно постоянно улучшать продук-

цию, совершенствовать сервис предоставляемых услуг, ориентируясь на потребителей, 

именно поэтому необходимо проводить маркетинговые исследования, изучающие кон-

кретный рынок, в этом и заключается актуальность данной темы. 
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Российскому рынку кондитеских изделий присущи следующие тенденции 

развития. Происходит постепенное насыщение рынка кондитерских изделий, происхо-

дит увеличение объема рынка. Потребители стремятся питаться правильно, употребляя 

диететические галеты, низкокалорийные вафли, печенье со злаками, поэтому в линейках 

большинства производителей появились подобные продукты. Объемы производства 

удерживаются в основном за счет расширения ассортимента, переоснащения отдельных 

видов производства и технологических потоков высокоэффективным оборудованием [1].  

В начале маркетингового исследование были поставлены следующие цели: выяв-

ление предпочтений потребителей, выявление удовлетворенности потребителей, выяв-

ление стимулов, для потребления кондитерской продукции, формулировка рекоменда-

ций на основе проведенного исследования. Таким образом, для детального изучения 

предпочтений потребителей рынка кондитерских изделий города Великий Новгород, 

нами был использован широко известный метод – анкетирование.  

В ходе анализа полученных данных было выявлено, что 100 опрошенных человек 

составляют 55 женщин и 45 мужчин.  

Так как исследование проводилось среди нескольких возрастных групп можно вы-

явить среди опрошенных наиболее многочисленную группу. Так из 82 человек, боль-

шинство входит в возрастные рамки от 18 до 24 лет, а именно 31 человек. 

Несмотря на популярность кондитерских изделий, на все респонденты их приобре-

тают, а именно из 100% респондентов 82% приобретают конфеты (32% - мужчины и 50% 

- женщины) и, следовательно, 18% не приобретают (13% - мужчины, 18% - женщины 

18%).  

Регулярность потребления конфет можно отразить следующими данными: боль-

шинство опрошенных, а именно 39% (18% - мужчины, 21% - женщины) употребляют 

конфеты несколько раз в неделю, 22% опрошенных (7% - мужчины, 15% - женщины) - 

каждый день и 21% опрошенных (7% - мужчины, 14% - женщины) - несколько раз в 

месяц, при этом ни один из респондентов не выбрал вариант ответа «по праздникам». 

Принимаем во внимание, что 18% респондентов не отвечали на данный вопрос.  

Исходя из полученных данных 74% респондентов (29% - мужчины, 45% - жен-

щины) из 82% удовлетворены качеством конфет, и 8% респондентов (3% - мужчины, 5% 

- женщины) не удовлетворены. Принимаем во внимание, что 18% опрошенных не отве-

чали на данный вопрос. 

Большинство опрошенных предпочитают покупать конфеты на развес, что состав-

ляет 47% (мужчины – 17%, женщины – 30%), фасованные конфеты покупают 35% ре-

спондентов (15% - мужчины, женщины – 20%). Принимаем во внимание, что 18% опро-

шенных не отвечали на данный вопрос.  

Большей популярностью среди респондентов пользуются шоколадные конфеты - 

40%, карамель – 14%, вафельные – 10%, ирис – 9%, трюфеля – 9%. Принимаем во вни-

мание, что 18% опрошенных не отвечали на данный вопрос. При этом шоколадные кон-

феты и трюфеля больше нравятся женщинам, чем мужчинам, с ирисом обстоит противо-

положная ситуация, в то время как карамель и вафельные конфеты одинаково предпочи-

тают как одни, так и другие. 

Из 82% опрошенных 63% не обращают внимания на фирму изготовителя, 19% 

опрошенных же респондентов обращают, большинство из которых женщины. Прини-

маем во внимание, что 18% опрошенных не отвечали на данный вопрос. 

Первое место среди производителей занимает «А. Коркунов» - 9%, второе место 

«Красный Октябрь» - 7%, третье место разделили «Кондитерский концерн Бабаевский», 

«Рот Фронт» и «Славянка» - 6%, «Сладко» занимает последнее место – 3%. При этом 

один человек выразил свое предпочтение компании «Ferrero», которой не было в изна-

чально предложенном нами списке. 
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Большинство опрошенных сошлось на мнение, а именно 64% (30% - мужчины, 34% 

- женщины), что наиболее значимым стимулом для увеличения потребления конфет бу-

дет снижение цены, далее повышение качества – 20% (12% - мужчины, 8% - женщины) 

и рекламные акции – 13% (3% - мужчины, 10 женщины). При этом 3 человека дали свои 

собственные ответы, такие как, снижение калорийности – 2 человека и разнообразие ас-

сортимента – 1 человек.  

В целом на рынке сложилась благоприятная обстановка. При анкетировании из 100 

респондентов 82 приобретают конфеты, что является довольно не плохим результатом. 

Но при этом, однако, все же существует неудовлетворённость качеством и стоимостью 

продукции.  

Предложим некоторые рекомендации по решению данных проблем. Первая про-

блема – высокая стоимость продукции. Для того чтобы снизить цену на продукцию необ-

ходимо предпринять следующие действия:  

1) постоянно сокращать издержки, в следствии которых цены будут держаться на 

приемлемом уровне; 

2) внедрять новую технику, совершенствовать технологии; 

3) обеспечивать поступления материалов от таких поставщиков, которые нахо-

дятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозку грузов наиболее де-

шевым видом транспорта; 

4) сокращать потери от брака и других непроизводительных расходов, путем изу-

чения причин брака и выявления его виновника; 

5) изучать и внедрять опыт, имеющийся на других предприятиях. 

Вторая проблема - среднее качество производимой продукции. Для решения 

данной проблемы можно предложить следующие рекомендации: 

1) осуществлять более тщательный контроль за процессом производства 

продукции; 

2) повышать культуру производства и дальнейшее развитие форм и методов тех-

нического контроля качества продукции; 

3) более тщательно подходить к выбору поставщиков, предоставляющих сырье; 

4)  улучшать качество исходного сырья и материалов; 

5) способствовать повышению квалификации кадров; 

6) использовать сильнодействующие мотивации труда, для добросовестного вы-

полнения служащими своей работы. 

Следование данным рекомендациям позволит предприятиям решить выше упомя-

нутые проблемы и, следовательно, увеличить количество покупателей, что приведет к 

повышению прибыли. 
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Аннотация. Аксиомы в науке и в философии. Научная терминология в создании 

иллюзии обоснования религии наукой и философией. Две религиозных аксиомы: «чув-

ственная» и «духовная». Двойственное понимание аксиомы в религии. Аксиомы в чув-

ственной и в духовной религии. Субъективизм, агностицизм и солипсизм чувственного 

религиозного опыта. Иллюзорность, мистицизм духовного религиозного опыта. Возрож-

дение религии и духовная религия – объекты религиозной веры.  

 Ключевые слова: аксиома в науке; религиозная аксиома; чувственная и духовная 

религии; религиозная вера, религиозная философия. 

 Abstract. The axioms of science. The decline of religion in the modern era. Axiom as 

way of revival of religion. Understanding the axiom in the sensual and spiritual religion. Sub-

jectivism, agnosticism and solipsism sensory religious experience. Illusory, mysticism spiritual 

religions experience. The revival of religion and spiritualreligion – objects religious faith. 

 Keywords: axioma an science, religion axiom, sensual and spiritual religions, religious 

faith, religious philosophy. 

 

 Для философского обоснования научного знания необходимо выяснить, что такое 

«аксиома», Также важно определить, каким образом в религии понимают «аксиомы». 

Среди религиозных мыслителей существуют попытки отождествить научно-философ-

ское понимание «аксиомы» с религиозным пониманием «аксиомы». Тем самым, такие 

мыслители пытаются придать научную обоснованность своим религиозным взглядам и 

чувствам. Однако, насколько обоснованы такие попытки со стороны религиозных мыс-

лителей? Предлагаю последить ход рассуждений русского мыслителя 1-й половины ХХ 

века Ильина И.А. 

 Главный философский труд Аристотеля «Метафизика» начинается со слов: «Все 

люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому — влечение к чувственным 

восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них 

самих, и больше всех зрительные восприятия, … зрение больше всех других чувств со-

действует нашему познанию и обнаруживает много различий в вещах» [1, с. 65]. Можно 

уже здесь выделить две аксиомы: «стремление людей к знаниям» и «зрительное воспри-

ятие … содействует нашему знанию». Уже Аристотель здесь отметил, что главная черта 

знания – это опора на чувства (зрение), которые позволяют знания от фантазий. В ходе 

дальнейшего развития науки выяснилось, что одних чувств недостаточно, а необходим 

ещё опыт, эксперимент, практика. И лишь как результат – мы получаем знание.  

 По мнению автора статьи «аксиома» в «Философской энциклопедии» А. Кузне-

цова ««аксиома» - (греч. ἀξίωμα – удостоенное, принятое положение, от ἀξιόω – считаю 

достойным) – это положение некоторой данной теории, которое при дедуктивном по-

строении этой теории не доказывается в ней, а принимается за исходное, отправное, ле-

жащее в основе доказательств других предложений этой теории" [3, с. 31] Ленин В.И 

писал в «Философских тетрадях»: "практическая деятельность человека миллиарды раз 

должна была приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, д а 

б ы эти фигуры м о г л и получить значение а к с и о м".[4, с. 164]. Логическими аксио-

мами являются: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, 

закон достаточного основания. Есть аксиомы в математике и в других науках. Однако, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1118
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/401
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2292/закон
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каждая наука предполагает, в конечном счёте, материальную реальность, которая явля-

ется её объектом. 

 Свой труд «Аксиомы религиозного опыта» Ильин И.А.писал в течении всей своей 

жизни – с 1919 по 1951 год. Остальные его произведения поясняют и дополняют это со-

чинение. В частности: «Путь духовного обновления» (1935), «Путь к очевидности» 

(1954). Работы Ильина И.А., и в первую очередь «Аксиомы религиозного опыта» обра-

щены к интеллигенции и в том числе и к неверующей интеллигенции, равнодушной к 

религии. В тексте даже можно своего рода комплименты в адрес «неверов». Русский 

мыслитель выбрал форму научного философского трактата, использует научные поня-

тия: лексика: «аксиомы», «опыт», пытается логически рассуждать. Само название книги 

- «Аксиомы религиозного опыта», должно уже заинтриговать: «Какие аксиомы? Что за 

религиозный опыт?». Однако, Ильин И.А. явно переоценил свои силы. Для людей науки, 

равнодушных к религии, пыткой станет даже чтение одной страницы. Понятия, взятые 

из науки, наделяются смыслом, который им не свойственен. Ильин И.А. формулирует 

две основные «аксиомы религиозного опыта». Первая аксиома – это собственно религи-

озное чувство или религиозная вера, а точнее, наличие её у человека. Вторая аксиома – 

это «духовная религия», особый «духовный опыт». Первая аксиома слаба и поэтому ей 

должна помочь вторая аксиома. Если первая аксиома, пусть даже тавтологична, основана 

на религиозных чувствах реальных верующих людей, то вторая аксиома существует 

только в сознании верующего мистика, а может быть, её нет и в сознании, поскольку 

неизвестно, что это такое. Можно сказать иначе, первая аксиома связана с реальной ре-

лигией и церковью, а вторая аксиома – это религиозная философия, скорее, правда, это 

мистическое состояние, которое воспринимается верующим как единство с Богом. 

 Надо сказать, что сам русский философ понимал трудность создания русской ре-

лигиозной православной философии, которая традиционно отсутствовала в русском пра-

вославии. И не только православной, но и любой другой религиозной философии. Это 

понимание присутствовало у него уже в начале работы в 1919 году. Так Ильин И.А. пи-

шет в «Предисловии» к 1-му тому: «Религиозному человеку необходимо одухотворять, 

очищать, укреплять, растить, углублять и образовывать свой духовный опыт, иначе сила 

естественных потребностей, компромиссов, личная подслеповатость и власть всё вывет-

ривающего времени – ослабят, исказят и выродят этот драгоценный опыт и незаметно, 

из поколения в поколение, приведут его к немощи и разложению» [2, с. 7]. Заканчивая 

свою мысль о кризисе религии в современном обществе, философ приходит к выводу: 

«эта своеобразная безрелигиозность религиозно-сопричисленных людей всё меньше тре-

вожит нас. А это свидетельствует о глубине переживаемого нами духовного и религиоз-

ного кризиса».[2, с. 7]. Таким образом, Ильин А. И. честно признаётся, что религиоз-

ность, не говоря уж о религиозной философии, в современном обществе никого не инте-

ресует, включая и самих верующих. 

 На наш взгляд, в своих сочинениях Ильин И.А. обращается к верующим интелли-

гентам, а точнее к сомневающимся в вере, к тем, кто стал от религии отходить. Он пишет: 

«И вот тем из наших современников, в коих религиозная вера ещё жива или уже превоз-

могла все соблазны и искушения духовного «сквозняка», надо понять совершающееся и 

поставить перед собой вопрос о сущности и природе подлинного религиозного опыта»[2, 

с. 7-8]. Таким образом, под влиянием «остатков» религиозной веры сознание сомневаю-

щихся должно понять, что религиозная вера слабеет и для того, чтобы её (веру) укрепить 

надо обратиться к подлинному религиозному опыту. Но прежде необходимо выяснить – 

«Что такое подлинный религиозный опыт?». Ильин И.А. ставит перед собой задачу - 

вернуть человеку религиозную веру. Для этого надо человеку вернуть или, если его не 

было, привить религиозное чувство. Неверующему, то есть, нерелигиозному человеку 

трудно понять, зачем это нужно.  

 Оказывается, что стать верующим или как минимум укрепить свою веру, доста-

точно просто. Религиозный мыслитель считает: «Надо вернуться сначала умственным 
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взором, а потом (непременно!) цельной душой к живым пламенникам сущей религиоз-

ности и пережить, в меру своих сил, вместе с ними их опыт, чтобы затем сравнить его со 

скудным опытом наших дней и сделать надлежащие выводы. ... Кто вчувствуется и вду-

мается в это, тот поймет, что цельность веры есть аксиома подлинного религиозного 

опыта; и, раз постигнув эту аксиому, он поставит перед собой вопрос: нет ли еще и дру-

гих аксиом религиозного опыта и в чем они состоят?»[2, с. 8]. У читателя этих строк 

возникает масса вопросов: Кто такие «пламенники»? Первые христиане? Отправиться к 

ним на «машине времени»? Что значит «вчувствоваться», «вдуматься»?  

 Нам интересна конкретно сама технология приобщения человека к религии, фор-

мирования у него религиозной веры. Ильин И.А. в описании данной технологии исполь-

зует: во-первых, научную терминологию: «аксиомы», «опыт», то есть, внешне, фор-

мально дело выглядит так, как будто мы имеем дело с научно апробированным приёмом. 

Делай именно так и обретёшь подлинную религиозную веру. Правда, во что конкретно 

верить, в какого конкретно Бога, не ясно, поскольку создать в научных понятиях «порт-

рет» Бога невозможно, так как нет Бога как объекта исследования. Во-вторых, религиоз-

ный философ не может обойтись без бытовых, житейских слов, которыми пользуются 

верующие и без которых религиозное сознание невозможно. Эти бытовые слова приоб-

ретают образное поэтическое значение и в результате, как и научные понятия, приобре-

тают особый мистический, потусторонний, то есть, религиозный смысл. Речь идёт о та-

ких выражениях, как «умственный взор», «цельная душа», «живые пламенники сущей 

религиозности», «пережить» и так далее. Это приём присущ всем религиям, когда ука-

зывают, говорят о том, чего нет. Мистический, то есть, таинственный смысл у бытовых 

понятий возникает в ходе создания у этих понятий иллюзорного, фиктивного значения 

для верующих людей. 

 Научная терминология: «опыт», «сравнить» создает внешне иллюзию научного 

подхода. Однако анализ этих понятий показывает, что содержание их не имеет отноше-

ние к науке. Так «опыт» - это опыт переживания «сущей религиозности» первых хри-

стиан самим верующим ХХ века. Как это возможно? Ведь даже пережить, то есть, полу-

чить опыт религиозности другого человека, сделать этот опыт своим невозможно. Через 

несколько страниц это был вынужден признать сам автор. Такой субъективный, фанта-

стический опыт по сути фиктивен. Далее человек ХХ века должен после переживания 

религиозного опыта первых христиан осуществить две логические операции. Первая – 

сравнить опыт первых христиан со своим «скудным» опытом. Вторая логическая опера-

ция – сделать вывод. Вывод грустный – «живые пламенники сущей религиозности» об-

ладали «цельной душой», а потому и верование их было «цельно». Что такое «цельная 

душа» и «цельное верование» неясно. Однако человек ХХ века, по мнению Ильина И.А., 

несмотря ни на что, должен «вчувствоваться и вдуматься» и обрести «цельность веры». 

На самом деле, аксиома «цельность веры» является аксиомой только для верующего и 

притом верующего, который не испытывает сомнений, когда верит. Также и для того, 

чтобы «вчувствоваться» и «вдуматься» надо уже обладать «цельной верой». Современ-

ный человек, как бы он не хотел стать верующим, стать верующим не в состоянии, по-

скольку получить или пережить «религиозный опыт» он не в состоянии, так как нет у 

него «цельной души» и «цельного верования», «цельности веры». Некоторые верующие 

в результате приходят к выводу, что они на самом деле неверующие. В целом к этому 

они относятся спокойно, то есть вера в Бога осталась в детстве как вера в Деда Мороза и 

в Снегурочку. К тому же, в современном обществе, по большому счёту, никого не инте-

ресует личная вера человека. Вместо «аксиомы религиозного опыта» мы получаем «ак-

сиому атеистического опыта». Происходит своего рода, «доказательство от противного»: 

хотели обосновать религию, доказать существование веры в Бога на основе аксиомы 

«цельного верования», а обосновали атеизм, поскольку аксиома атеизма «нет цельной 

веры, нет цельного верования» оказывается соответствующей действительности. Факт 
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отсутствия религиозного чувства обладает большей очевидностью, чем очевидность ре-

лигиозного чувства. Можно даже сказать больше, очевидностью обладает только отсут-

ствие религиозного чувства, а вот у религиозного чувства очевидности нет. Дословно, 

нашими очами ничего не видно. Например, для учёного-религиоведа (философа, социо-

лога, психолога, политолога, правоведа, этнографа, лингвиста, историка, экономиста) 

очевидно только то, что существует реально: верующие люди, их взгляды, чувства, об-

ряды, их организация. Сами же боги не очевидны, их никто не изучает, с ними нельзя 

вступить в эмпирические отношения, то есть, при всём желании учёные не могут полу-

чить «религиозный опыт» вступив в контакт с богом или с другими сверхъестествен-

ными объектами, поскольку их нет объективно помимо сознания и чувств верующих. 

 Аксиома, которую попытался Ильин И.А. вывести из религиозного опыта, строго 

говоря, нельзя считать аксиомой, тем более научной аксиомой. Перед нами тавталогия, 

когда одна и та же мысль выражена разными словами, а порой одними и те ми же: «масло 

масленое». У Ильина И.А.: «цельность веры есть аксиома подлинного религиозного 

опыта». Слово «цельность веры» следует понимать, на мой взгляд, как вера стопроцент-

ная, без тени сомнения, без скепсиса. «Религиозный опыт» - это «опыт» общения, кон-

такта верующего с предметом своей веры, например, в ходе молитвы. Если сказать 

проще, без «научного» слова «опыт», то «религиозный опыт» - это состояние веры веру-

ющего человека. Тавталогия может выражена по разному: «вера делает человека верую-

щим», «у верующего человека есть религиозная вера». Конечно, психологическое состо-

яние, «вера», может быть у человека в самых различных сферах жизни: в политике, в 

нравственных отношениях, где она приобретает порой форму осознанных убеждений. 

Но только в сфере религии «вера» предполагает отсутствие реального объекта веры. Для 

религии актуальна только та вера, которая постоянно создаёт свой объект в акте веры. 

 Ильин И.А. столкнулся с этим процессом, когда попытался проанализировать «це-

льность веры», то есть, сущность религиозной веры. Сразу на этой же странице рели-

гиозный мыслитель отказывается от своей аксиомы о «цельности веры» как чувства. На 

первый взгляд это не логично, поскольку «религиозная вера» остаётся «религиозной» и 

остаётся «верой» пока она остаётся в рамках чувства. Две опасности существуют у рели-

гии: первая – религиозное чувство, как любое чувство, пропадает под влиянием жизнен-

ных обстоятельств: например по мере взросления человека. Второе – религиозное чув-

ство «переводят» на уровень слов, понятий, умозаключений, теорий. На этом уровне нет 

чувства, однако, нет и религиозной веры. Это уровень науки – религиоведения, филосо-

фии религии, психологии религии, социологии религии. Ильин И.А. хочет на этом уро-

вне создать религиозную философии. То, что это принципиально невозможно он поймёт 

через тридцать лет, когда закончит этот труд. 

 Уровень только религиозного чувства не удовлетворяет религиозного философа. 

В этом случае ему придётся смириться с тем, что религия пройденный этап человечества, 

его детство. Это также детство отдельного человека. Но детство проходит, как бы не хо-

тели его сохранить. Ильин И.А. делает попытку придать сознанию качество религиоз-

ного чувства, «создать духовную религию» или как минимум «религиозное сознание». 

Он пишет следующее: «Обретая и выговаривая аксиомы религиозного опыта, я с самого 

начала убедился в том, что я не могу и не должен идти индуктивным путем, ... Я убедился 

в том, что мне пришлось бы считаться с длинным рядом человеческих предрассудков, 

суеверий, страхов, блужданий и заблуждений, с явлениями страстной, слепоты, неисто-

вости и противорелигиозной магии, …, т. е. с такими явлениями, где аксиомы духовно-

здорового, сущего и подлинного религиозного опыта утрачены; или прямо_отвергнуты 

и попраны»[2, с. 8]. Здесь мы видим, как аксиома «цельности веры» заменяется у Ильина 

И.А. аксиомой «духовно-здорового, сущего и подлинного религиозного опыта». Первая 

аксиома основана на реальной религиозной вере верующих людей. Даже то, что аксиома 

тавтологична и имеет ненаучный характер, она основана на реальности. То есть, метод 
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индукции рассматривает реально существующие религии, реально существующие рели-

гиозные чувства людей. Притом неважно даже, насколько фантастичен и иллюзорен 

объект веры. Дедуктивный метод создаёт «духовную религию», но такая «истинная» ре-

лигия существует не в чувствах людей, а только в их сознании. Эта абстракция является 

своего рода «двойной фикцией» или «двойной иллюзией», где первой иллюзией является 

«чувственная религия», а второй иллюзией - «духовной религией». Происходит своего 

«двойное отрицание». Это означает, что вторая иллюзия отрицает первую иллюзию и 

утверждает реальность того, на основе чего возникла первая иллюзия. Происходит рели-

гиозное и одновременно философское самоубийство: в философию вносятся элементы 

религиозного чувства, а в религию принципы научного мышления. Происходит отри-

цание и религии и философии одновременно. Однако, видно это только с позиции неве-

рующего исследователя. С позиции верующего всё достаточно просто: он верит в то, что 

есть такое «духовное познание», «духовная религия», «духовный опыт». Само определе-

ние второй аксиомы как «духовного опыта» не является научным. В науке нет такого 

понятия – «дух» и производных от него. Дедуктивным путём философ создаёт «духов-

ную религию», а точнее, пытается её создать и обосновать на протяжении не только этого 

своего труда, но и на страницах других своих работ. 

 В начале своих «Аксиом религиозного опыта» он ещё пытается, на словах, по край-

ней мере, уйти от обвинения в построении религии методом дедукции, то есть, построе-

ния теоретической конструкции «духовной религии», исходя из абстрактных принципов 

«духовности», «истинности», «сущности». Ильин И.А. пишет: « … я не отказался от ин-

дукции совсем, но ограничил ее объем и поставил ей духовно-интуитивное, т.е. фило-

софское, задание. … Не все так называемые «религиозные» состояния человеческой 

души имеют духовный вес и смысл; но аксиомы религиозного опыта могут быть соблю-

дены только в духовных религиях» [2, с. 8-9]. Религиозный мыслитель не даёт определе-

ние «духовности», поэтому можно предположить, что это то, что исключает чувство. 

Так, оказывается, что аксиома религиозного опыта связана только с духовностью. Ильин 

И.А. пишет: «недуховность или даже противодуховность угашала аксиоматические ос-

новы религиозного опыта» [2, с. 9]. И.А.Ильин оказался в ситуации, в которой он 

оказывался не раз, создавая религиозную философию. Он не может применить ни инду-

ктивный метод, ни дедуктивный метод. В первом случае он должен принять все реально 

существующие религии как истинные, а во втором сконструировать «духовную рели-

гию», которой реально не существует. Выходит он из тупиковой ситуации следующим 

образом: придумывает новое понятие – «поставил (индукции) духовно-интуитивное, фи-

лософское задание». Что это за понятие, не понятно. Как в религии, в это понятие надо 

просто поверить. В итоге, мы получаем «духовную религию». 

 Итак, есть две аксиомы: первая аксиома («цельная вера») в чувственной религии, 

которую мы изучаем индуктивным методом; вторая аксиома – аксиома религиозного 

опыта в «духовной религии». Однако, для того, чтобы понять сущность второй «духов-

ной» аксиомы Ильин И.А. опять предлагает, как и при первой аксиоме, «вчувствоваться 

в религиозные акты основоположников и попытаться формулировать их аксиоматиче-

ские основы» Таким образом, мы видим, что оторвать духовное от чувственного рели-

гиозный философ не в состоянии. На словах он говорит о духовном опыте, а на самом 

деле речь у него идёт о чувствах верующего. Так далее, поясняя свою мысль, он пишет: 

« … задача моего исследования: оно не касается проблем догматики и литургики, …, но 

сосредотачивается на личном, духовном состоянии верующего (пневматическая актоло-

гия)»[2, с. 9]. Понятие «Дух» не имеет у него чёткого значения: то это душа у человека, 

а то вообще что-то объективное – не то Дух Божий, не то просто – Дух. Так Ильин И.А. 

пишет: «Тот, кто умеет вчувствоваться в изучаемый им духовный акт другого человека, 

наверное, давно почувствовал, а может быть и постиг, что Дух веет и созерцает у Апос-

тола Иоанна Богослова иначе, чем у Апостола Павла …»[2, с. 10]. 
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Получается, что вторая аксиома («духовная религия»)– это просто заявление о 

намерении, это некая мечта, утопия. Ведь когда вместо слов «душа», «чувство» ставится 

слово «дух», то возникает просто, с точки зрения логики, бессмыслица, мы теряем преж-

ний смысл, но не приобретаем новый. Нам надо верить в то, что не имеет смысла. Рели-

гиозная философия отличается от научной философии тем, что в религиозную филосо-

фию из религии переносится чувство веры. В первую очередь чувство веры необходимо, 

чтобы обосновать саму религиозную веру. Русский мыслитель пишет, обосновывая свои 

цели и задачи, следующее: «Я искал тех аксиоматических «форм», или «законов», или 

«основ» их религиозности, которые предполагались их верой и которые сообщали ей ее 

величие. Иногда эти основы прямо выговаривались ими; иногда они подразумевались 

молча; иногда они осуществлялись как самоочевидные. Устанавливая их, я убеждался в 

том, что эти аксиомы должны светить не только нам, православным христианам, как сво-

его рода неумирающие пневматические заповеди, но и христианам всех других испове-

даний. … Чем вернее и полнее соблюдались эти аксиомы в других религиях (например, 

аксиомы духовности, самодеятельности, сердечного созерцания, катарсиса, цельности, 

искренности, смирения и трезвения), тем совершеннее оказывалась человеческая рели-

гиозность …»[2, с. 10]. Фактически, тем самым, он сделал то, что делали все религиозные 

мыслители, а именно, вышел за пределы религии в другие сферы: политику, нравствен-

ность, искусство. Если в «чувственной религии» мы ещё можем встретить различные 

продукты религиозной фантазии, то в «духовной религии» нет ничего конкретного. Ко-

нечно, то, что назвал Ильин И.А. религиозными аксиомами, аксиомами не являются. Это 

принципы, которые характерны в целом для культуры, в том числе и для светской куль-

туры. Например, «аксиома искренности». Косвенно это признаёт и сам мыслитель. Он 

пишет: «Дух Божий на протяжении истории не покидал так называемые «языческие» 

народы, которые до Христа составляли почти все человечество, а ныне исчисляются при-

близительно в две трети всех живущих на земле людей»[2, с. 11]. И далее; «Языческие 

народы совсем не были богоотверженным, духовно-мертвенным и обреченным на ги-

бель множеством, но имели свою меру откровения, свою вдохновленную мудрость, свою 

живую религиозность и добродетель»[2, с. 11-12]. Здесь существует другая опасность 

для верующих – уйти из религии в светскую культуру и не вернуться. Кстати, этот про-

цесс секуляризации, или проще, «обмирщения» идёт на протяжении всей истории чело-

веческой культуры. 

 На самом деле. Ильин И.А. хочет остаться в рамках религии, а светские ценности 

сделать религиозными ценностями. Для этого он использует метод мистики: это когда 

естественным предметам приписывают сверхъестественные свойства. Например: «акси-

ома сердечного созерцания». Это возможно, по его мнению, в рамках субъективной ре-

лигиозной философии. Он пишет: «Основанием всякой религиозной веры является лич-

ный религиозный опыт человека, а источником — пережитое в этом опыте Открове-

ние»[2, с. 12]. Продолжая попытку «научно» обосновать религию религиозный мысли-

тель вслед за выявлением «аксиом религиозного опыта» пытается сформулировать «за-

кон религиозного опыта». Он пишет: ««Субъективность» земного человека, и, соответ-

ственно этому, субъективность его существования, его телесных, душевных и духовных 

состояний — есть первый аксиоматический закон религиозного опыта»[2, с. 30]. Это 

своеобразный религиозный солипсизм, когда для религии достаточно одного человека. 

Для такого человека и религия, и наука, и философия – это одно целое, это его индиви-

дуальное и сознание, и душа, и тело. Ильин И.А. считает такую «духовную религию» 

единственно подлинной в отличие от «религии чувства». Он пишет: «Нередко бывает 

так, что люди ищут в храме не молитвы, а лишь забвения о своем неумении молиться и 

находят не подлинный религиозный опыт, а лишь его иллюзию. … Ибо на самом деле 

множество религиозных «мертвецов» имеет Бога не более, а менее чем один хотя бы и 

скудно, но самостоятельно верующий человек. Согласно этомy в жизни возможно такое 

жалкое_явление: в храме все воображают, будто все остальные молятся; на самом же 
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деле — не молится никто; все только притворяются, будто молятся и принимают других, 

немолящихся, за молящихся. Возникает всеобщий самообман, и в то же время — сов-

местный, совокупный обман; и в лучшем случае — некий дурман от этого обмана. По 

сравнению с этим одинокая молитва самостоятельно верующего отшельника может быть 

великим огнилищем Божиим на земле»[2, с. 30]. Это одно из горьких выводов И.А.Иль-

ина о современной ему религиозности. Если религиозности, то нет и Бога. Если даже по 

внешним формам «чувственной религии» мы можем сделать вывод, что люди притворя-

ются верующими, то что мы можем сказать о «духовной религии», которая внешне никак 

не проявляется? Ведь единственный критерий «духовной религии» это субъективное 

чувство единения с Богом. 

 Казалось бы, найдено идеальное решение, найдена подлинная религия. Для неё 

Ильин И.А. даже подобрал особое название – «автономная религия», для которой не 

нужна никакая церковь. Да, всегда были, есть и будут, вероятно, «религиозные солипси-

сты», мистики. Для них «сущность религии, - по словам философа К.Манхейма, - обна-

руживается в личном общении с Богом» [5, с. 526]. В последней главе «Трагические про-

блемы религиозного опыта» Ильин И.А. пишет: «Духовно-религиозный опыт требует 

совершенства и не обещает его»[2, с. 563]. Перед нами разновидность логической апо-

рии, только на религиозном материале. Такие апории решить невозможно, поскольку 

или неправильно поставлен вопрос или вопрос бессмысленен. Косвенно, как «доказа-

тельство от противного», это тоже подтверждает правоту атеизма. В теории на логиче-

ском уровне невозможно обосновать духовный религиозный опыт, духовную религию. 

И как вывод ждать «помощи» «чувственной религии от «духовной религии» бесполезно. 

В реальности любая религия основана на чувстве, а мистики, сторонники «духовного 

опыта» - это всё религиозные маргиналы. В этом отношении следует отметить верное 

замечание К.Манхейма: «При анализе условий возрождения религиозного опыта необ-

ходимо упомянуть и наиболее радикальную точку зрения. Можно предположить, что 

возрождение религиозности будет обязано людям, которых не коснулось наше интеллек-

туальное развитие, поскольку суть религиозного переживания есть нечто исконное и в 

этом смысле более примитивное и несовместимое с аналитическими достижениями со-

временного мышления»[5, с. 531]. Все попытки И.А.Ильина обосновать возможность 

особой «духовной религии», особого «духовного религиозного опыта» свелись к тому, 

что «аксиома цельной веры» «чувственной религии» принимает форму второй аксиомы 

– «духовной религии», пусть даже в сознании самого верующего. Главное здесь - сам 

верующий верит в то, что у него есть «духовный религиозный опыт с Богом». Вера, осо-

бенно религиозная вера, оказывается очень удобным средством иллюзорного решения 

всех проблем. Кстати, можно верить и в возрождение религии. Конечно, как считает ре-

лигиозный мыслитель, при этом надо сохранять «цельность веры», то есть, чтобы не 

было никаких сомнений в то, во что веришь. 
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 Рассмотрено влияние размеров технологического отверстия в крышке бронека-

меры на продолжительность безаварийной работы. Полученные результаты позволяют 

также осуществить технико-экономические расчеты при принятии решения о целесооб-

разности изготовления в крышке бронекамеры технологического отверстия. 

  

 Ключевые слова: бронекамера, крышка бронекамеры, технологическое отвер-

стие, продолжительность безаварийной работы.  

  

 The influence of the size of the technological holes in the cover armored chamber for the 

duration of trouble-free operation. The results also allow us to carry out technical and economic 

calculations when deciding whether to manufacture the cover armored chamber technological 

holes. 

  

 Keywords: armored chamber, the cover armored chamber, the process opening, the 

length of trouble-free operation. 

  

 Производство ультрадисперсных алмазов при взрыве зарядов ВВ осуществляется 

в бронекамерах [1]. Бронекамеры локализуют действие взрыва и сохраняют образующи-

еся при технологических взрывах ультрадисперсные алмазы. Бронекамеры, как правило, 

представляют собой цилиндрическую или сферическую стальную толстостенную по-

лость с двумя отверстиями, которые закрываются массивными стальными крышками. 

При производстве работ одна из крышек при каждом технологическом взрыве открыва-

ется и закрывается для размещения в бронекамере заряда ВВ. Данный процесс трудоемок 

и сопряжен с повышенной опасностью, обусловленной необходимостью закрытия бро-

некамеры тяжелой стальной крышкой (несколько сот килограммов), когда в ней нахо-

дится заряд ВВ с инициирующим капсюлем. Кроме этого, при открытии крышки проис-

ходит выход значительного количества взрывных газов от предыдущего взрыва (диаметр 

перекрываемого крышкой отверстия, как правило, составляет 0,5-0,8 м). Это повышает 

содержание вредных и ядовитых газов в помещении, где размещается бронекамера, а 

также снижает выход полезного продукта (ультрадисперсных алмазов) вследствие попа-

дания атмосферного кислорода в бронекамеру (происходит выгорание ультрадисперс-

ных алмазов).  

 Для снижения опасности работ при одновременном повышении выхода полезного 

продукта предлагается в крышке бронекамеры сделать небольшое технологическое от-

верстии (90-95мм), через которое можно подавать заряд ВВ в бронекамеру. При этом 

небольшие размеры данного отверстия приведут к существенному снижению выхода 

вредных и ядовитых газов в помещение, а также к уменьшению попадания атмосферного 

кислорода в бронекамеру. Операция «закрытие-открытие» технологического отверстия 

не связана с подъемом тяжелой крышки, поэтому является значительно безопаснее. 

 Однако изготовление в крышке отверстия ведет к снижению ее прочности и дол-

говечности, что требует дополнительных расчетов. 
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 В настоящей работе выполнена оценка снижения сроков службы крышки в зави-

симости от размеров технологического отверстия, что является необходимым, как с 

точки зрения обеспечения безопасности работ, так и для осуществления технико-эконо-

мических расчетов при принятии решения изготовления в крышке бронекамеры техно-

логического отверстия. 

 Введем обозначения: a – радиус технологического отверстия; b – радиус крышки 

по внешнему защемлению /эффективный радиус/. 

 Принимаем следующие граничные условия: х = b, w = 0; х = b,   = 0;  

 х = a, Mr = 0, где х – текущий радиус, w – вертикальное перемещение,   - угол , 

составляемый касательной к изогнутой срединной поверхности с осью х, Mr – погонный 

радиальный изгибающий момент.  

 Дифференциальное уравнение равновесия изогнутой срединной поверхности 

круглой пластины, выраженное через угол  , запишется в виде 

 

 , (1) 

 где Q  - погонная поперечная сила в круговом сечении радиусом х ;  

 
 2

3

-112

Eh
D




 - цилиндрическая жесткость крышки ( E ,   - модуль Юнга и коэф-

фициент Пуассона материала крышки, соответственно; h - текущая толщина крышки).  

 Величина Q  в рассматриваемом случае равна 2

qx
Q 

, (2) 

где q  - величина давления на стенки бронекамеры при взрыве заряда.  

 Учитывая (2), интегрируем дифференциальное уравнение (1). Получаем следую-

щее уравнение углов  : 

 x

CxC 21
3

216D

qx


, (3) 

где 1C , 2C  - константы интегрирования. 

 В рамках принятой расчетной схемы dx

dw


 , (4) 

где w  - вертикальное перемещение точек средней линии в круговом сечении ради-

усом х. 

 На основании (3), (4) находим:  
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где 3C
 - константа интегрирования. 

 Значения констант интегрирования определяется на основании (5) и граничных 

условий. Имеем: 
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 Значения погонных изгибающих моментов радиального Мr и тангенциального МT 

определяются по формулам: 
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 Наибольшие по абсолютной величине значения главных напряжений в любом се-

чении достигается на наружной и внутренней поверхностях крышки и вычисляются по 

формулам: 
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Третье главное напряжение (по площадке, параллельной срединной плоскости) 

принимается равным нулю. 

На основании (5)-(10) определяем значения главных напряжений (радиального - r  

и тангенциального - T ) в сечении x : 
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(12)  

 При расчете наибольших по абсолютной величине значений главных напряжений 

по уравнениям (11), (12) учитываем, что толщина крышки вблизи отверстия вдвое 

больше, чем в области заделки крышки. Тогда наибольшие напряжения будут соответ-

ствовать величине  br .  

 При отсутствии отверстия в крышке наибольшие напряжения  b0

r  также наблю-

даются в области заделки и равны [2]  
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 Для оценки уменьшения срока службы крышки после производства в ней отвер-

стия воспользуемся эмпирическим правилом Стромейера для срока службы стволов ар-

тиллерийских орудий [3]: 

 constN  4

1

 , (14) 
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где 
  - максимальное напряжение в рассматриваемом теле; N  - количество нагру-

жений без разрушения.  

 При равномерном по времени распределении технологических взрывов в бронека-

мере в процессе ее эксплуатации на основании (11), (13), и (16) определяем величину 

относительного уменьшения срока службы крышки бронекамеры s : 
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 Анализ выражения (15) показывает, что при 

2

1

3

1

b

a














 величина s  становится 

больше 1. Это свидетельствует, что при большом отверстии максимальные напряжения 

в крышке будут ниже, чем в неповрежденной крышке. Однако запирание такого отвер-

стия вызовет значительные сложности и материалоемко.  

 На рис. 1 представлена зависимость относительного уменьшения срока службы 

крышки бронекамеры от отношения радиуса отверстия к эффективному радиусу 

крышки, позволяющая оценить влияние размеров отверстия на продолжительность без-

аварийной работы бронекамеры.  
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Рис. 1. Зависимость относительного уменьшения срока службы крышки от отноше-

ния радиуса отверстия к эффективному радиусу крышки бронекамеры (  = 0,33). 
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 Полученное выражение для определения относительного уменьшения срока 

службы крышки бронекамеры в зависимости от размеров технологического отверстия 

позволяет осуществлять технико-экономические расчеты при сравнении различных ва-

риантов крышки. 

Выводы. 

 Произведена оценка влияния размеров технологического отверстия на продолжи-

тельность безаварийной работы бронекамеры. Это позволяет в случае изготовления ука-

занного отверстия обеспечить необходимый контроль над безопасностью работ, а также 

дает возможность осуществить необходимые технико-экономические расчетов при при-

нятии решения о целесообразности изготовления в крышке бронекамеры технологиче-

ского отверстия. 
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ресоциализации в деятельности ФКУ ВК (ВЦ) УФСИН России Минюста РФ для всесто-

роннего гармоничного развития индивида- воспитанников, включающего интеллекту-

альный, физический, духовный, нравственный, психологический компоненты, и реаби-

литацию несовершеннолетних-осуждённых на основе гуманистического подхода обес-

печит эффективную реализацию в постпенитенциарный адаптационный период. Автор 

вводит в научный оборот такое понятие, как «Пенитенциарной ресоциализации». 

Abstract: author of the article analyzes the adaptation of the juvenile prison, convicted 

in the Russian Federal Penitentiary Service of the Justice Ministry of the Russian Federation. 

To implement the goals and objectives are all optimal conditions for prison adaptation and sub-

sequent re-socialization activities in PKU VC (VC) FPS Russian Justice Ministry for the com-

prehensive harmonious development individa- pupils, including intellectual, physical, spiritual, 

moral and psychological components, and the rehabilitation of juvenile convicts, based on hu-

manistic approach will ensure the effective implementation of the adaptation period in the post-

penitentiary. The author introduces the scientific revolution is such a thing as a "re-socialization 

of the Penitentiary". 

Ключевые слова: пенитенциарная адаптация, постпенитенциарная адаптация, пе-

нитенциарная система, ресоциализация, несовершеннолетние-осуждённые, воспитатель-

ная колония, воспитательный центр, СИЗО, несовершеннолетний правонарушитель.  

Keywords: Prison adaptation, post-penitentiary adaptation, the penitentiary system, re-

socialization, minors, convicted, Educational colony, educational center, jail, juvenile offend-

ers. 

 

Необходимость исследования особенностей воспитательной работы в ФКУ ВК 

(ВЦ) УФСИН России Минюста РФ с несовершеннолетними-осуждёнными определяется 

тем, что за последние годы подростковая преступность у нас в стране существенно воз-

росла. К числу наиболее распространённых преступлений, совершённых подростками, 

на протяжении длительного периода относятся преступления корыстно-насильственной 

направленности: кражи, грабежи, разбои. 

Социальная адаптация несовершеннолетних-осуждённых в местах лишения сво-

боды является производным от общественных условий функционирования общества, его 

уровня свободы, отношения к закону, человеку и его правам. Необходимо поэтому на 

глубоком научном уровне пересмотреть основы функционирования уголовно-исправи-

тельной системы российского государства и прежде всего, обратить внимание на меха-

низм и характер протекания процесса ресоциализации несовершеннолетних-осуждён-

ных в местах лишения свободы в рамках исследования особенностей социальной адап-

тации заключённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и выявить основ-

ные факторы, влияющие на данный процесс.  

Представляется, что интенсивный поиск и разработка оптимальных средств, форм 

и методов воспитания (ресоциализации) и исправления несовершеннолетних-осуждён-

ных на сегодняшний день являются задачами первостепенной государственной важно-

сти. Необходимо продолжать исследовать и систематизировать данные о психолого-лич-

ностных особенностях несовершеннолетних-осуждённых и сущности психолого-воспи-

тательного воздействия на них. 

Изучение данной проблематики потребовало, обращения к источникам, раскрыва-

ющим различные стороны теории и практики пенитенциарной адаптации заключённых 

(в т.ч., и несовершеннолетних-осуждённых). Анализ научной литературы, выявил то, что 

в области социологического и криминологического знания накоплен достаточно богатый 

опыт исследования преступности как социального явления, а также ее причин и методов 

борьбы с ней. Классическими для исследователей в области социологии преступности 

стали работы таких известных ученых, как: Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Р. Мертон, Т. Пар-

сонс и др., которые на глубоком теоретическом уровне пытались проникнуть в сущность 

преступности как социального явления, выявить основные источники ее возникновения 
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и воспроизводства в социальной среде. Необходимо отметить, что научные разработки 

и подходы классиков социологи: Э. Дюркгейма8, Т. Парсонса9, П. Сорокина10 для совре-

менных исследователей являются методологической основой для изучения преступно-

сти. Взгляды и труды этих ученых никогда не потеряют своей актуальности, чем и объ-

ясняется их активное использование современными учеными. Высказывание Э. Дюрк-

гейма о том, что «преступление нормально, так как общество, лишенное его, было бы 

совершенно невозможно»11, опариваться не будет никем, и история человечества дока-

зывает его истинность и объективность. Историческую обусловленность и необходи-

мость преступлений отмечает также П. Сорокин, обращая внимание на то, что «нужны 

были убийства, чтобы понять их недопустимость, нужны были зверства и жестокости, 

чтобы сделаться гуманными и воспитать в себе сострадание и любовь…»12. 

 Дальнейшее развитие соответствующих представлений об адаптации нашло свое 

отражение в трудах ряда психоаналитиков, включая Х. Хартманна (1894–1970), Э. 

Фромма (1900–1980) и других. Так, в работе австро-американского психоаналитика Х. 

Хартманна «Психология Я и проблема адаптации» (1939) «…данная проблематика рас-

сматривалась не только в плане изменений, производящих человеком или в окружающей 

его среде (аллопластический способ адаптации), или в собственной психической системе 

(аутопластический способ адаптации), но и с точки зрения возможности поиска и выбора 

им новой психосоциальной реальности, в которой адаптация индивида осуществляется 

путем как внешних, так и внутренних изменений»13. 

В книге американского психоаналитика Э. Фромма «Бегство от свободы» (1941) 

ставился вопрос о необходимости различать адаптацию статическую и динамическую. 

Статическая адаптация – это приспособление, при котором «характер человека остается 

неизменным и постоянным и возможно появление только каких-либо новых привычек». 

Динамическая адаптация – приспособление к внешним условиям, стимулирующее «про-

цесс изменения характера человека, в котором проявляются новые стремления, новые 

тревоги». 

С точки зрения Э. Фромма, «любой невроз представляет собой не что иное, как 

пример динамической адаптации к таким условиям, которые являются для индивидуума 

иррациональными (особенно в раннем детстве) и, несомненно, неблагоприятными для 

психического и физического развития ребенка». Социально-психологические явления, в 

частности, наличие явно выраженных разрушительных или садистских импульсов, 

также демонстрируют динамическую адаптацию к социальным условиям14. 

Проблема социальной адаптации осужденных не является столь исследованной в 

отечественной криминологии и социологии, хотя отдельные аспекты поведения и адап-

тации осужденных рассматриваются в работах: Ю.А. Алферова, Ю.М. Антоняна, В.Г., 

                                                 
8 См.:  Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 
9 См.: Парсонс Т. Функциональная теория изменения // Американская социологическая мысль. М., 

1994. 
10 См.: Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных 

формах общественного поведения и морали / П.А. Сорокин; вступ. статья, сост. и примеч. В.В. Сапова. М.: 

Астрель, 2006. 
11 См.: Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 87. 
12 См.: Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных 

формах общественного поведения и морали / П.А. Сорокин; вступ. статья, сост. и примеч. В.В. Сапова. М.: 

Астрель, 2006. С. 300-301. 
13 См.: Hartmann H. "Psychology I and problems of adaptation" (Hartmann 1939).  
14 См. Фромм Э. Бегство от свободы. Die Furcht vor der Freiheit (1941)  / Перевод Г.Ф. Швейника. – 

Москва: Аст, 2011. — 288 с.  
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Деева, В.Г. Козюля, В.Н. Кудрявцева, Д.А. Ли15, А.С. Михлин, А.Н.Олейника, А.И. Уша-

тиков, В.Е. Эминова16, посвященных проблемам преступности, борьбы с ней и пенитен-

циарной системе в целом. 

Так, Ю.А. Алферов пришел к выводу, «…что для основной массы заключенных 

характерно чувство обреченности и безнадежности, что и вызывает впоследствии раз-

личные психические расстройства и, как результат этого, неадекватное поведение»17.  

Процесс социальной адаптации в местах лишения свободы, как хорошо известно, 

имеет свою гендерную специфику, на что обращают в своих исследованиях такие ав-

торы, как: Ю.М. Антонян18, В.Н. Кудрявцев19, Л.М. Щербакова20. 

Специфика адаптационного процесса в местах лишения свободы связана с тюрем-

ной субкультурой, в рамках которой и приходится адаптироваться заключенным. Иссле-

дованию ценностей, норм и правил тюремной субкультуры посвящено исследование 

А.Н. Олейника21.  

По мнению В.Н. Кудрявцева «…сущность тюремной субкультуры заключается в 

том, что она основана на стратификации сообщества заключенных, в котором имеются 

различные статусные позиции и положение, права и обязанности в сфере неформального 

общения. Свобода выбора заключенного, как правило, ограничена сводом тюремных 

правил, нарушение которых является наказуемым самим сообществом заключенных22. 

Личность несовершеннолетнего-преступника – это совокупность социально-демо-

графических, нравственных и правых свойств, признаков связей, отношений, характери-

зующих лицо, совершившее преступление. Личность несовершеннолетнего-преступ-

ника ещё не сформирована и находится в процессе своего дальнейшего развития. 

В подростковом (юном) возрасте (от 10 до 15 лет) происходит перестройка всего 

организма в связи с процессом биологического созревания, идёт активное формирование 

личности, закладываются основы мировоззрения, растёт самосознание и качественно из-

меняется вся психическая деятельность. К этому времени при нормальном развитии за-

вершается формирование абстрактного мышления, появляется способность к проведе-

нию формальных логических операций, к осознанию и объективной оценке своих по-

ступков и поведения окружающих, к сознательной регуляции поведения сообразно со-

циальным и правовым нормам, интеллект переходит на новый уровень отражения объ-

ективных связей внешнего мира. 

В этом возрасте качественно и резко изменяется содержание мотивационной 

сферы, появляется ориентация на участие в социально значимых областях деятельности, 

                                                 
15 См. Ли Д.А. Преступность в России: системный анализ. М., 1997. С. 19. 
16 См. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб, 2004; Алферов 

Ю.А. Пенитенциарная социология. Домодедово: РНПК МВО России, 1995; Алферов Ю.А., Козюля В.Г. 

Дезадаптация и стрессоустойчивость человека в преступной среде. Домодедово, РИПК МВД России. 1996; 

Деев В.Г., Ушатиков А.И. Психодиагностика осужденных. Рязань, 2000; Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы 

с преступностью. М.: Юристъ, 2003; Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: Кри-

минологический анализ. М.: Норма, 2006; Михлин А.С. Характеристика осужденных к лишению свободы. 

Т. 2. М., 2001; Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной 

власти. М., 2001. 
17 См. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология. Домодедово: РНПК МВО России, 1995. С.37-38. 
18 См. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992; Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эми-

нов В.Е. Личность преступника. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 
19 См. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарики, 2002; Кудряв-

цев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России. //Вестник Российской академии наук. 

Т.69. 1999. № 9. 
20 См. Щербакова Л.М. Гендерный анализ действующего уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства // Гендер. Миротворчество. Современность: Материалы гендерных и миротворческих 

чтений. Ставрополь; Ростов-на-Дону: Изд-во СГУ, 2003. 
21 См. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной 

власти. М., 2001. 55-66. 
22 См. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристъ, 2003. С. 22-24. 
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осуществляется планирование долгосрочных программ на будущую жизнь. Всё это поз-

воляет сделать вывод о том, что в подростковом возрасте происходит подлинное станов-

ление личности. Проявление у подростков-юношей 10-15 лет черт, характерных для бо-

лее ранних возрастных периодов, свидетельствует о задержке психического развития. К 

концу подросткового периода у нормально развивающегося подростка окончательно 

дифференцируются понятия и нравственные чувства долга, ответственности, стыда. В 

зависимости от того насколько развиты эти чувства, зависит способность человека, осо-

знавать, оценивать и контролировать свои поступки. Сформированность морального и 

правового сознания подростка является критерием успешности его социализации в со-

циуме (ресоциализации в местах лишения свободы), достаточной развитости внутрен-

него и внешнего контроля, что создаёт личностные предпосылки ответственности за своё 

поведение, в том числе и правоправное. 

Так, В.И. Игнатенко, обобщив данные о системе потребностей, интересов и нрав-

ственных ценностей, несовершеннолетних-правонарушителей определяет следующее: 

«…программы поведения непоследовательны внутренне, неустойчивы и резко измен-

чивы в зависимости от сложившейся ситуации; поступки и действия – выражение и реа-

лизация двойственности морали и дисгармонии нравственных и правовых представле-

ний, взглядов, чувств; результаты поступков и действий - грубые нарушения нравствен-

ных, правовых и иных социальных норм, как проявление конфликта между обществом и 

личностью»23. 

По-прежнему большинство несовершеннолетних-осужденных жалуется на непра-

вомерность (не справедливость) приговора (решение, определение суда). Мы же в своей 

публикации, остановимся на тех письмах, в которых речь идет о проблемах ФКУ ВК 

(ВЦ) ФСИН России. Проблемы эти чрезвычайно важны, именно от атмосферы, в которой 

несовершеннолетний-осужденный проведёт срок своего наказания в виде лишения сво-

боды, в значительной мере зависит, каким он выйдет на свободу? И, какой станет постпе-

нитенциарный адаптационный период? К сожалению, жизнь доказывает, что «неволя» 

тем более длительная, никогда не оказывала на индивида благотворного влияния. Зача-

стую, она портит личность, делает её (подростка, отбывающего наказание в местах ли-

шения свободы - более жестким, наглым, самоуверенным в своих противоправных по-

ступках по отношению субъекта и объекта права). Поэтому, система исполнения наказа-

ний должна быть устроена так, что бы, оказавшийся в ней индивид (несовершеннолет-

ний-осужденный) и сотрудник ФКУ ВК (ВЦ) ФСИН России) не искалечили в первую 

очередь психику несовершеннолетнего-осуждённого, не нанесли вред здоровье, а самое 

главное - сохранили человеческое достоинство. Только, в таком случае его постпенитен-

циарная адаптация после освобождения пройдет менее болезненно, и он, почувствует 

себя не изгоем социума, а полноценным индивидом современного российского обще-

ства. 

Поступая несовершеннолетние-осуждённые в пенитенциарную систему в силу не-

зрелости психики, отсутствия устойчивых морально-этических установок и иных сдер-

живающих механизмов легко приобретают новые антиобщественные привычки и идео-

логию. Нередко после периода адаптации к новым условиям криминальная система цен-

ностных ориентаций становится для подростка более привлекательной и кажется более 

справедливой, чем нормы, с которыми они сталкивались на свободе. Другие, не привык-

шие к жизненным трудностям, к самостоятельному решению личностных проблем, по-

теряв реальные жизненные перспективы и поддержку семьи, легко ломаются под прес-

сингом жестоких взаимоотношений и после периода безнадежности и отчаяния также 

                                                 
23 См.: Игнатенко В.И. Появление и развитие воспитательно-исправительных учреждений для несо-

вершеннолетних осуждённых в России. [Текст] / И.В. Игнатенко. // Человек и преступление № 3 (82). – 

М., 2013. С. 94-95.  
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начинают приспосабливаться к неформальным требованиям тюремной этики. Наиболь-

шая опасность солидаризации с неформальной нормативно-ценностной системой кри-

минальной субкультуры наблюдается у несовершеннолетних осужденных уже в силу 

естественных психофизиологических и психологических причин, особенно при недоста-

точно продуманных и адекватных мерах индивидуально-воспитательного воздействия24. 

Несовершеннолетние-осуждённые, испытывающие трудности в адаптации к усло-

виям лишения свободы, проявляют высокую чувствительность по отношению к действи-

тельной или ложно понимаемой несправедливости, отличаются неуверенностью в себе, 

тревожностью, нерешительностью. У них легко формируется враждебность, обусловли-

вающая злопамятность и скрытую агрессивность. Они предпочитают ориентироваться 

на мнение «референтной» или «значимой неформальной» группы, избегают конфликтов, 

стремятся к одобрению со стороны окружающих. Кроме того, для них характерны про-

явления агрессивного и «аутоагрессивного поведения», направленного на других и на 

себя, возникающие в ситуациях эмоционального отвержения со стороны значимых лиц, 

отсутствие близких родственников, рассогласования привычных образцов поведения, 

противоречащих текущему психоэмоциональному состоянию неожиданных поручений, 

при предъявлении необоснованных претензий, притеснении со стороны окружающих, 

при собственных неудачах. Для некоторых же подростков агрессивность, бравада, непо-

виновение выступают средством поднятия своего личного положения в ближайшем со-

циальном окружении, демонстрацией уверенности25. 

Лишение подростка-правонарушителя свободы и социальная изоляция в значи-

тельной степени трансформируют его поведение, происходит изменение привычного 

уклада жизни (в пенитенциарном учреждении «Камера предварительного заключения 

(КПЗ) – СИЗО -Пересыльная тюрьма - ВК(ВЦ) - Пересыльная тюрьма -ИК» УФСИН Рос-

сии), отрыв от родных и близких людей; он попадает в атмосферу частых межличност-

ных конфликтов, недоброжелательности окружающих, грубости обращения, в скудные 

бытовые условия, криминальную субкультуру, что приводит к проявлению дефектов 

личности. Ситуация сенсорной и эмоциональной депривации, ограниченные возможно-

сти удовлетворения базовых потребностей, регламентация режима, однообразие обста-

новки формируют устойчивые негативные черты личности. В этой связи курс на гума-

низацию пенитенциарной системы рассматривает вопросы оказания социально-психоло-

гической помощи несовершеннолетним-осуждённым, что позволит более полно реали-

зовывать основную цель пребывания несовершеннолетних в ФКУ ВК (ВЦ) УФСИН Рос-

сии Минюста РФ – не только отбывание наказания за совершенное преступление, но и 

ресоциализация личности путем преодоления негативных асоциальных установок и со-

здание позитивных26. 

Для подростков и юношей характерны стремление к независимости от взрослых, 

повышенная эмоциональность, стремление к объединению в группы сверстников, юно-

шеский максимализм и т.п., которые присущи как несовершеннолетним вообще, так и 

осуждённым, отбывающим уголовные наказания в ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Миню-

ста РФ. Противоречия этого возраста в основном обусловлены расхождением между са-

мооценкой окружающих, уровнем притязаний, индивидуальными возможностями, соб-

ственным поведением и общественными требованиями, между воображаемым и дей-

ствительностью. Последние в сочетании с неблагоприятным воспитанием способствуют 

формированию у несовершеннолетних-осуждённых отрицательных качеств характера, 

мотивов поведения, обусловливают вступление подростка или юноши на асоциальный 

                                                 
24 См.: Леус А.В., Соловьев А.Г. Адаптационные технологии ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных. [Текст] / А.В.. Леус,  А.Г. Соловьев // Психология и право №3.2012.   
25 См.: Восстановительная модель социально-психологической помощи подросткам: Методическое 

пособие./ Под ред. В.А. Тихомировой. – М., 2007. С. 77-83. 
26 См.: Там же. С. 44-46. 
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путь. Это проявляется в деформации нравственных, эмоциональных и волевых качеств, 

асоциальных установках, гипертрофированных потребностях, отрицательных привыч-

ках, чертах характера, узкогрупповой направленности личности осужденных подростко-

вого и юношеского возраста. Например, большинство несовершеннолетних совершают 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, как правило, в неформальной 

группе. Они часто носят "немотивированный" характер, когда правонарушитель не в со-

стоянии объяснить мотивов собственного поведения («за компанию», «как все» и т.п.). 

Совершенное преступление влечет за собой лишение свободы, в результате чего 

несовершеннолетние-правонарушители, включаются в новую жизненную ситуацию, в 

которой они вынуждены оценивать себя и свое преступление (раскаиваться или не рас-

каиваться; считать справедливым или несправедливым уголовное наказание и т.д.); всту-

пая в непривычные для них уголовно-исполнительные отношения и отношения неофи-

циальной, "пенитенциарной" жизни. 

Характеризуя, осуждённых подросткового возраста, необходимо отметить, что они 

часто извращают понятие нравственных, эмоциональных и волевых качеств. Отрица-

тельные, с общественной точки зрения, качества приобретают для них положительное 

значение. К примеру, упрямство, наглость, "бездумная" решительность, готовность 

пойти на преступление, изворотливость, беспринципность, подчинение друзьям-пре-

ступникам, понимается ими как "сила воли", смелость, развитость интеллекта, честность. 

Неспособность адекватно оценить себя, своё место в обществе заключенных, со-

вершенное преступление, назначенное наказание, жизнь и отношения людей проявля-

ется в безответственности, равнодушии, беспечности, беззаботности, социальном ин-

фантилизме. 

По отношению к другим людям и коллективу для осужденных-подростков типично 

иждивенчество, которое сопровождается проявлениями «грубости», «скрытности», «за-

знайства», «лживости», «нечестности» и многое другое. В пенитенциарных учреждениях 

может происходить дальнейшее искажение нравственных представлений и закрепление 

их в поведении и сознании. 

Общение несовершеннолетних-осуждённых имеет узкогрупповой «неофициаль-

ный» характер, что не способствует процессу исправления, позитивному социальному 

развитию личности несовершеннолетних-осужденных. Тем более, что в среде осуждён-

ных подросткового возраста доминирующую роль играет фактическое общение «обще-

ние ради общения», которое чаще всего представляет собой пересказ различных жизнен-

ных событий, в которых фигурируют драки, "разгульная" жизнь, связи с женщинами и 

т.д. 

Следует подчеркнуть, что отношение осуждённых подросткового возраста к дру-

зьям, «малой группе» является доминирующим. Именно друзья являются той «малой 

группой», на нормы, правила и ценности которой в условиях изоляции ориентируется 

несовершеннолетний-осужденный. 

В такой группе подросток-осуждённый, находит защиту и психологическую под-

держку, в то же время он обязан соблюдать групповой «кодекс» поведения. Малая отри-

цательная группа жестко ограничивает самостоятельность и инициативу их членов. По-

этому большинство осужденных подросткового возраста испытывают боязнь от того, 

"как посмотрят на его поступок другие…". 

Наряду с отношением к группе особое место занимает отношение к родителям. От-

ношение несовершеннолетних-осуждённых к своим родителям неоднозначное. Одни 

осуждённые проявляют «доброжелательность», «чуткость», «сердечность», другие, 

наоборот, «черствость», «враждебность» и другое. Перестройка системы отношений 

подростка-осуждённого имеет трудности, как внешнего, так и внутреннего порядка и во 

многом зависит от поддержки их родственниками. 
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При негативном отношении к родителям процесс исправления личности под-

ростка-осуждённого во многом, зависит от наличия таких качеств, как смелость, вы-

держка, самостоятельность, настойчивость, решительность, которые необходимо разви-

вать в процессе ресоциализации в ФКУ ВК (ВЦ) УФСИН России Минюста РФ, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свободы. 

Отношение к совершенному преступлению и наказанию осуждённых подростко-

вого возраста чаще всего связано с проявлением таких качеств, как «беспринципность», 

«индивидуализм», «безответственность» (таких подростков-осуждённых с девиантное 

отклонении в поведении, выявлено 88,4 %, поступивших в ФКУ ВК (ВЦ) УФСИН Рос-

сии) по отношению к другим осуждённым, что подтверждается психологическим иссле-

дованиям в период пребывания двух недельного срока в карантине ФКУ ВК (ВЦ) 

УФСИН России Минюста России. В день прибытия ФКУ ВК (ВЦ) УФСИН России Ми-

нюста РФ после полного обыска несовершеннолетние-осужденные проходят комплекс-

ную санитарную обработку и размещаются в карантинном отделении, где за ними уста-

навливается медицинское и психологическое наблюдение продолжительностью до 15 

суток. При выявлении в этот период инфекционных больных они немедленно изолиру-

ются в медицинскую часть, больницу, и в пенитенциарном учреждении проводится ком-

плекс противоэпидемических мероприятий27. 

По нашему мнению отсутствие вины у несовершеннолетних-осуждённых связано 

с тем, что они часто извращенно понимают свое преступление, пытаются смягчить свой 

проступок, ссылаясь на стечение обстоятельств, перекладывая ответственность на дру-

гих. 

Такие доводы, разделяются и поддерживаются средой несовершеннолетних-осуж-

дённых, и поэтому блокируют проявление самокритики, волевые усилия личности, 

направленные на перестройку сложившейся мотивации. Реализация этого отношения за-

висит от качеств, которые у осуждённых-подростков не развиты. Они не в полной мере 

способны контролировать свое поведение и подчинять его установленным нормам и пра-

вилам ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Минюста РФ, отказаться от подчинения негативной 

воле других людей, тормозить импульсы, мешающие осуществлению цели, что является 

предпосылкой для формирования установки на исправление. 

Отношение подростков-осуждённых к исправлению проявляется в таких каче-

ствах, как «пассивность», «лень», «недобросовестность», «безответственность», «легко-

мысленность», «пессимизм», «равнодушие» и др. Одна из причин наличия этих качеств, 

в характере несовершеннолетних-осуждённых, кроется в отсутствии положительных ин-

тересов, трудовых навыков, что делает их малоспособными к активной социальной жиз-

недеятельности. 

В отношении к труду и конкретному заданию проявляются «целеустремленность», 

«самостоятельность», «организованность», «настойчивость». Эти качества у подрост-

ков-осуждённых не выражены (78,9 %). Они не могут длительно удерживать в своем со-

знании поставленную цель. Вопросы дальнейшей жизни откладываются ("потом", "все 

само собой образуется" и т.д.). 

У несовершеннолетних-осуждённых, преобладает пассивная установка на отбытие 

наказания без изменения своей личности. Осужденные подростки редко планируют свои 

действия и поступки, исходя из дальних жизненных целей, теряются при изменении об-

становки, проявляя нерешительность и не настойчивость. Поэтому их деятельность и по-

ведение носят чаще всего неустойчивый, импульсивный характер. При выполнении раз-

личных видов работ осужденные подросткового возраста нуждаются в помощи, под-

держке и совете. 

                                                 
27 См.: Приказ Минюста РФ N 311 от 06 октября 2006 г. «Об утверждении правил внутреннего рас-

порядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»  (в ред. Приказов Минюста РФ от 

09.11.2009 N 388, от 15.12.2010 N 393) // п. 7  II. Прием осужденных в воспитательную колонию. 
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Активность подростка-осуждённого основывается в большей мере на чувственном 

влечении, эмоциях. Как только выполняемая деятельность теряет свою эмоциональную 

привлекательность, наступает апатия и спад волевой энергии. Поэтому выполнение раз-

личных заданий осужденными требует контроля воспитателя, напоминаний, требований, 

приказов и т.д. 

Несовершеннолетним-осуждённым, присущи повышенная восприимчивость и впе-

чатлительность, подражательность, при этом отсутствуют прочные убеждения и критич-

ность ума. Поэтому в характере нередко соединяются положительные и отрицательные 

нравственные, волевые, интеллектуальные качества, которые обусловливают противоре-

чивые поступки и действия. Такое положение усугубляется разнородными по своей 

направленности воздействиями на подростка-осужденного со стороны микросреды 

осуждённых, актива, сотрудников ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Минюста РФ, родите-

лей (родственников), друзей в исправительном учреждении и на свободе. Это создает 

трудности в перестройке противоречивых отношений осужденных. 

По нашему мнению требования, предъявляемые воспитателями отделений ФКУ 

ВК УФСИН России Минюста РФ к осуждённому-подростку, нацелены на ресоциализа-

цию воспитанника, а именно на коррекцию его эмоционально-волевой сферы и форми-

рование умения реализовать социально позитивные отношения в жизни. 

Для несовершеннолетних-осуждённых типична завышенная самооценка. Для них 

характерны юношеский максимализм (нетерпимость к чужому мнению, особенно взрос-

лых, категоричность, индивидуализм, отсутствие самокритичности), бравирование сво-

ими отрицательными личностными качествами, недостатками. В стремлении подтвер-

дить свою самооценку осужденные нарушают режим в ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России 

Минюста России, проявляют такие качества, как агрессивность, наглость. 

Наряду с этим у несовершеннолетних-осуждённых более развитое, по сравнению с 

подростками, самосознание, склонность к анализу своих качеств и поведения, что явля-

ется благоприятным условием для перестройки стереотипа сложившихся отношений. В 

то же время у осужденных юношеского возраста наблюдается искаженное понимание 

нравственных качеств. Важнейшей сферой деятельности для осужденных юношеского 

возраста остается общение в группе. Дружба в юношеском возрасте выполняет функцию 

поддержки, при которой уважение товарищей остается главным мотивационным факто-

ром общения. Достигается это "уважение" чаще аморальными способами и средствами 

(демонстрацией физической силы, грубости, унижением более слабых, наглостью, игрой 

в карты, опытностью и т.д.). Результатом утверждения является более высокое положе-

ние осужденного юношеского возраста в стратификационной "лестнице" ФКУ ВК(ВЦ) 

УФСИН России Минюста РФ. 

В то же время среди несовершеннолетних-осуждённых в большей степени (94,5 %), 

чем у подростков, выражена тревожность, связанная с неуверенностью в себе, страхом 

перед более сильными и агрессивными юношами, неустойчивостью своего положения. 

Поэтому осуждённым этой возрастной категории свойственны вспыльчивость, агрессив-

ность, фрустрационные и стрессовые состояния. На этой основе возникает стремление 

освободиться от давления малой группы и ее лидеров, приобрести относительную неза-

висимость от группы, что в меньшей степени свойственно подросткам. 

Отход от группы нередко перерастает в замкнутую и болезненную самоизоляцию. 

Изменение отношения к другим людям зависит от направленности малой группы (поло-

жительной, отрицательной, в которую входит осужденный). Принадлежность к малой 

группе, как правило, определяет отношение к активу, коллективу осуждённых, сотруд-

никам пенитенциарного учреждения. 

Отношение к родителям чаще всего идентифицируется с тем, насколько они "ви-

новны", по мнению осуждённых, в факте лишения свободы. Отношение большинства 

осуждённых к родителям характеризуется как индивидуализм, недоброжелательность, 

равнодушие и черствость. 
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У несовершеннолетних-осуждённых в отношениях с другими воспитанниками 

ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Минюста РФ грубость (нецензурная брань, оскорбления, 

угрозы) проявляется реже, чем у подростков, причем при желании они в состоянии кон-

тролировать эти негативные явления. 

Отношения к преступлению и наказанию у несовершеннолетних-осуждённых ха-

рактеризуются типичной рассогласованностью между знанием норм права и их реализа-

цией, между словом и делом, что объясняется деформацией жизненной позиции. В их 

поведении и деятельности проявляются безответственность, беспринципность, индиви-

дуализм, нечестность, несправедливость, не критичность и легкомыслие, равнодушие и 

недоброжелательность. 

Наряду с перечисленными имеют место и положительные нравственные, интеллек-

туальные и эмоциональные свойства, а именно: признание своих недостатков как причин 

совершения преступления, осознание необходимости изменения своего отношения к 

наказанию и преступлению. Эти положительные проявления требуют поддержки в виде 

актуализации самостоятельности, настойчивости и целеустремленности несовершенно-

летних-осуждённых. 

Если у несовершеннолетних-осуждённых в лучшем случае развиты близкие жиз-

ненные перспективы, то у осуждённых наряду с близкими целями отмечается наличие 

далеких жизненных планов (стать предпринимателем, водителем и т.д.). У них наблюда-

ется меньшая рассогласованность между целями и доминирующей мотивацией. Несо-

вершеннолетние-осуждённые чаще способны отсрочить непосредственное удовлетворе-

ние каких-то потребностей, а нередко - скрывать свои истинные мотивы ради, например, 

условно-досрочного освобождения. 

Больше выражено у них, по сравнению с подростками, и стремление проявить себя 

в различных видах деятельности. Отчетливо прослеживается направленность на кон-

кретную деятельность (теоретическую или практическую). Чаще, чем у осужденных под-

росткового возраста, отмечаются инициатива, добросовестность, ответственность за по-

рученное дело. 

Успешность деятельности (труд, учеба, общественная работа) у несовершеннолет-

них-осуждённых связана с целеустремленностью, настойчивостью в преодолении труд-

ностей, но наряду с ними имеет место неорганизованность, упрямство, пассивность, ко-

торые проявляются как юношеский протест. Расхождения между требованиями педаго-

гического коллектива ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Минюста РФ и требованиями не-

официальной малой группы - одна из наиболее частых причин внутренних личностных 

конфликтов, психологических срывов осуждённых, что приводит их к приспособленче-

ству, открытому проявлению негативного отношения к администрации. Наличие у несо-

вершеннолетних-осуждённых противоречивого и чисто отрицательного отношения к ис-

правлению, как правило, связано с неумением преодолевать жизненные трудности, что 

является характерным показателем неустойчивости поведения. 

По мнению Л.М. Карнозовой «Восстановительный подход» – «…это системный 

подход к решению конфликтных ситуаций, который предусматривает восстановление, 

нарушенного вследствие конфликта, социально-психологического состояния, связей и 

отношений в жизни его участников и их социального окружения; исправление причи-

ненного конфликтом вреда»28. 

                                                 
28 См.: Карнозова Л.М. Включение программ восстановительной ювенальной юстиции в работу 

суда: Методическое пособие. — М.: ООО «Информполиграф», 2009. — 108 с. — (Серия «Методы работы 

с несовершеннолетними правонарушителями» /Институт права и публичной политики. Проект «Повыше-

ние доступности правосудия  для малоимущих групп населения Российской Федерации»). 
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Восстановительные технологии в разрешении конфликтных ситуаций являются со-

временной и достаточно эффективной альтернативной формой существующей в прак-

тике работы и соответствуют требованиям Федерального закона № 120 «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»29. 

Базовые положения восстановительного подхода к разрешению конфликтов нашли 

свое отражение в работах X. Зера, Г. Бэйзмора, Л.М. Карнозовой, P.P. Максудова, Э.Б. 

Мельниковой, М.Г. Флямера, Н.Л. Хананашвилли др. 

С 2002 года на базе общественного центра «Судебно-правовая реформа» (СПР) (г. 

Москва) осуществляется обучение специалистов восстановительным технологиям пре-

дупреждения и разрешения конфликтов. 

Работа с несовершеннолетними по предупреждению и разрешению конфликтов в 

рамках восстановительного подхода должна осуществляться на трех уровнях: 

 
Работа с несовершеннолетними-осуждёнными на 1 уровне - заключается пре-

имущественно в том, чтобы осуществлять ценностно-ориентированное обучение под-

ростков навыкам конструктивного взаимодействия (социально приемлемого, законопо-

слушного поведения) и предупреждения конфликтов. Профилактическую деятельность 

должны осуществлять учителя-педагоги (не аттестованные в УФСИН России Минюсте 

РФ) вечерней (сменной) общеобразовательной школы при ФКУ ВК (ВЦ) УФСИН Рос-

сии Минюста РФ, конфликтологи, ровесники. 

Профилактика на 2 уровне - необходима тогда, когда регистрируется админи-

стративное правонарушение или другое проявление девиантного поведения подростка-

осуждённого, для оказания помощи в предупреждении и разрешении конфликтов в 

классе, группе, отряде ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Минюста РФ. Профилактическую 

деятельность должны осуществлять преподаватели профессиональных училищ и вечер-

них (сменных) общеобразовательных школ при ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Минюста 

РФ, «актив отряда, группы», деятельность координируют практический психолог, соци-

альный педагог, конфликтолог. 

Профилактика на 3 уровне - касается несовершеннолетних-осуждённых, которые 

совершили преступления и, отбывают наказание в виде лишения свободы в ВКУ ВК(ВЦ) 

УФСИН России Минюста РФ. Профилактическая работа на этом уровне должна осу-

ществляться тренерами-медиаторами из числа сотрудников пенитенциарных учрежде-

ний, осуждённых, конфликтологов с привлечением секретарей комиссий по делам несо-

вершеннолетних правонарушителей (детских комнат полиции), социальных работников-

педагогов. 

Информационная часть работы с несовершеннолетними-осуждёнными может ре-

ализовываться в виде обучающих лекций, бесед, классных часов. Цель такой работы – 

обучение основам коммуникативной и психологической грамотности, необходимым для 

предотвращения конфликтов и эффективного реагирования на конфликты, овладение 

восстановительным способом разрешения конфликтов в отряда, отделение ФКУ ВК 

УФСИН России Минюста РФ. 

                                                 
29 См.: Максудов Р.Р. Проведение программ восстановительного правосудия для несовершеннолет-

них: Методическое пособие. — М.: ООО «Информ-полиграф», 2009. — 92 с. 
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ФКУ ВК УФСИН России Минюста РФ – это пенитенциарное (воспитательное) 

учреждение закрытого типа для несовершеннолетних-осуждённых к лишению свободы, 

с усиленным режимом и условиями отбывания наказания, учитывающими их психоло-

гические, физиологические и морально-нравственные особенности.  

По нашему мнению основная цель ФКУ ВК УФСИН России Минюста РФ - исправ-

ление несовершеннолетних-осуждённых, предупреждение совершения новых преступ-

лений (профилактика), возвращение в современное российское общество законопослуш-

ными гражданами, способных беспрепятственно адаптироваться в сложных жизненных 

ситуациях (в постпенитенциарный период).  

Основные задачи ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Минюста РФ – во-первых, органи-

зация деятельности по исправлению и перевоспитанию несовершеннолетних-осуждён-

ных, находящихся в ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России Минюста РФ; во-вторых, обеспечение 

исполнения наказания в соответствии с законом и приговором (решения) суда; в-третьих, 

превенция и предотвращение рецидивной преступности воспитанников ФКУ ВК(ВЦ) 

УФСИН России Минюста РФ .  

Для реализации целей и задач необходимо создать в ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН России 

Минюста РФ оптимальные условия для всестороннего гармоничного развития личности 

воспитанников, включающего интеллектуальный, физический, духовный, нравствен-

ный, психологический компоненты, при этом включая пенитенциарную адаптацию 

осуждённого, и последующею ресоциализацию и реабилитацию несовершеннолетних-

осуждённых на основе гуманистического подхода обеспечит эффективную реализацию 

в постпенитенциарный адаптационный период. Деятельность ФКУ ВК(ВЦ) УФСИН 

России Минюста РФ, регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ и пред-

полагает обеспечение исправительного и корректирующего воздействия на личность 

подростков со сформированными устойчивыми негативными деформациями, провоци-

рующими противоправный характер и высокую общественную опасность поведения. 

ФКУ ВК УФСИН России Минюста РФ для несовершеннолетних правонарушителей со-

здана государством специально для осуществления исправительного, корректирующего 

воздействия на личность подростков, отличающихся стойкими негативными деформа-

циями, во многом определяющими противоправный характер и повышенную обще-

ственную опасность их поведения. 

Исправление несовершеннолетних-осуждённых, совершается посредством таких 

мер (ресоциализации), как: 1). Психолого-педагогического воздействия на воспитанника, 

также учебно-воспитательного, культурно-массового, профессионально-технического 

обучения, труда, соблюдения требований режима на основе принципов дифференциации 

и индивидуализации исполнения наказания; 2). Целесообразного использования прину-

дительных мер, способов исправления и стимулирования правопослушного поведения; 

3). Объединение карающих и воспитывающих воздействий.  

Восстановление нарушенной справедливости, предотвращение новых преступле-

ний, исправление выступают в качестве социальных целей наказания и лишения свободы 

и достигаются путём преодоления антиобщественных взглядов, восстановления дефор-

мированной социально-нравственной структуры личности несовершеннолетнего-осуж-

денного через формирование устойчивой привычки к труду и обучению, воспитание 

прочных убеждений в необходимости следования «букве закона». А также, выполнения 

обязанностей гражданина, умение критически анализировать и оценивать собственное 

поведение, выработку практических навыков правильной организации взаимоотноше-

ний с окружающими и самоконтроля поведения. 

Так, например, актуальным является определение этапов в отношении несовершен-

нолетних правонарушителей с учетом ведущей роли основных социальных институтов: 

1). Период начальной ресоциализации предполагает ломку стереотипа «правонаруши-

тель», «трудный подросток», в собственных глазах подростка должна быть развенчана 
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вся атрибутика той уличной субкультуры, которая до сих пор имела для него исключи-

тельную значимость; 2). Реализуется целеполагающая функция ресоциализации, в ре-

зультате чего появляется возможность изменить вектор поведения личности несовер-

шеннолетнего правонарушителя с преступного на социально одобряемый. 

 Период частичной (неустойчивой) ресоциализации допускает возможность реци-

дивов асоциальных отклонений, которые чаще всего провоцируются инерционностью 

прежних социальных экспектаций, стереотипных оценок, инерцией общественного мне-

ния, которое сложилось о несовершеннолетнем у ближайшего окружения; на данном 

этапе реализуются адаптивная и интегративная функции ресоциализации. 

Приоритетными задачами ресоциализации несовершеннолетних-осуждённых яв-

ляются: 1). Адаптация к условиям отбывания наказания; 2). Формирование среды несо-

вершеннолетних-осуждённых на основе нравственных отношений; 3). Привлечение 

несовершеннолетних-осуждённых к работе в самодеятельных организациях; 4). Форми-

рование правильного отношения к обучению и труду; 5). Восстановление, поддержание 

и развитие социально полезных связей несовершеннолетних-осуждённых с родственни-

ками, учебными и трудовыми коллективами; 6). Формирование интереса к законопо-

слушной жизни в постпенитенциарный адаптационный период и последующей самосто-

ятельной жизни как полноценного индивида социума. 

Процесс ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей включает в себя 

реорганизацию деятельности социальных институтов, которая предполагает: 1). Суще-

ственное сужение сферы деятельности специальных органов ранней профилактики – ин-

спекций и комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов; 2). 

Разработку и внедрение в широкую практику институтов образования и здравоохранения 

коррекционно-реабилитационных программ для несовершеннолетних правонарушите-

лей; 3). Специализированную работу с семьей, воспитывающей подростка-правонару-

шителя. 

Несовершеннолетние попадают в ФКУ ВК УФСИН России Минюста РФ в период 

активной социализации, что существенно затрудняет социальное созревание личности, 

в связи с этим период отбывания наказания должен подготовить их к жизни после осво-

бождения и выполнению принятых в обществе социальных ролей.  

По нашему мнению процесс «пенитенциарной ресоциализации» - несовершенно-

летних-осуждённых предполагает переориентацию их асоциальной направленности, 

формирование ценностно-нормативных представлений и соответствующих этим пред-

ставлениям навыков социального поведения, формирование социального статуса быв-

шего правонарушителя и способности саморегуляции своего поведения с позиции обще-

человеческих этических норм и ценностей.  

Особое внимание надо обратить на повышение образовательного уровня, освоение 

трудовых профессий, выработку навыков правопослушного поведения и общения с 

людьми, занятие общественно полезным трудом, поддержание здорового образа жизни. 

Это возможно, только опираясь на принцип сотрудничества и совместной однонаправ-

ленной деятельности самого подростка-правонарушителя и сопровождающих его специ-

алистов – учителей общеобразовательной школы ФКУ ВК (ВЦ) УФСИН России, масте-

ров профессионального училища, воспитателей отделений и социальных психологов. 

В основе ресоциализации несовершеннолетних-осуждённых лежат такие свойства 

личности, как способность к саморегуляции в системе значимых межличностных отно-

шений, устойчивость к фрустрации, социальный интеллект, а также определенные пси-

холого-педагогические условия – информированность о социально одобряемых формах 

поведения в различных социальных ситуациях. Включение в совместную деятельность 

по моделированию социально желаемого поведения в системе межличностных отноше-

ний, формирование способности к саморегуляции в ситуации фрустрации, апробация со-

циально одобряемого поведения в условиях группового психокоррекционного процесса, 

выработка стратегий совладеющего поведения. 
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Несовершеннолетние-осуждённые, попадая в пенитенциарное учреждение для ис-

полнения наказания, подвергаются психической и пенитенциарной адаптации на всех 

этапах исполнения наказания в виде лишения свободы: изменению динамического сте-

реотипа личности в контексте требований при взаимодействии личности с новой окру-

жающей средой и усвоению её норм и ценностей в процессе ресоциализации индивида-

осуждённого. 

Пенитенциарная адаптация характеризуется как процесс, способствующий инте-

грации личности в систему существующей социальной взаимосвязи и целостных обще-

ственных (межличностных) отношений.  

Процесс пенитенциарной адаптации несовершеннолетнего-осуждённого в усло-

виях пенитенциарного (воспитательного, закрытого) учреждения усложнен рядом фак-

торов: 1). Повышенная регламентация поведения несовершеннолетнего-осуждённого, 

определяющаяся устойчивой тюремной системой традиций и ритуалов (социального 

расслоения, социальной стратификацией) на определенный «масти», «актив», «чёрные», 

«стукачи», «шестёрки» и многое другое; 2). Чёткое иерархическое местоположение каж-

дого члена сообщества в пенитенциарной системе; 3). Трансформированная в обще-

ственно-порицаемую пенитенциарную систему личностных симпатий и стереотипов по-

ведения (межличностных отношений).  

Пенитенциарная адаптация, рассматривается на всех этапах отбывания наказания: 

при поступлении в «СИЗО - пересыльные тюрьма - ВК (ВЦ) – ИК – колонии поселения» 

УФСИН России Минюста РФ – усвоение норм и правил, на основном этапе – к длитель-

ному пребыванию в изменившейся социальной ситуации, на этапе, предшествующем 

освобождению, – к новым условиям жизни на свободе. Технология представляется через 

комплексные знания о средствах/способах осуществления социальных процессов и са-

мих процессах изменения индивида-осуждённого, систематизируя пенитенциарную ре-

социализирующую деятельность, позволяя выполнять её относительно разных лиц, в 

разное время, внося необходимые коррективы, но являясь канвой, алгоритмом, логич-

ным и рациональным механизмом реализации аналогичных задач, не «изобретая велоси-

педа» каждый раз заново. 

Таким образом, под пенитенциарными адаптационными технологиями понимается 

алгоритмическая организация процессов включения личности в группу и в новые усло-

вия социальной среды, деятельности, отношений. Это активный целенаправленный ор-

ганизационный процесс согласования целей и желаний субъекта с его возможностями, 

реальностью социальной среды и тенденциями её развития, который содержит предмет, 

время, показатели, условия пенитенциарной адаптации несовершеннолетних-осуждён-

ных, и критерии её эффективности, особенности взаимодействия участников процесса, 

специфику и уровень управления адаптационными технологиями на основе определения 

целей совместной деятельности участников процесса и его организации, разработки про-

граммы совместных действий, определения её результативности и внесения необходи-

мых корректив, подведения итогов осуществляемой деятельности30. 

Пенитенциарные адаптационные технологии обеспечивают воспроизводство про-

цессов включения личности несовершеннолетнего-осуждённого в группы, коллективы и 

новые условия социальной среды, деятельности, отношений (в т.ч., межличностные), в 

которые он попадает в условиях воспитательного учреждения. Они характеризуются со-

гласованием потребностей субъекта с его возможностями и с реальностью социальной 

среды, тенденциями их развития. 

В процессе разработки пенитенциарных адаптационных технологий специали-

стами ФСИН России Минюста РФ, на которых возложена эта обязанность – чаще это 

                                                 
30 См.: Наймушин А.И. Адаптационные технологии ресоциализации несовершеннолетних осужден-

ных. [Текст] / А.И. Наймушин. // Психология и право - 2012. № 3.  
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бывают именно психологи: 1). Необходимо изначально проанализировать специфику и 

проблемы конкретного пенитенциарного (закрытого) учреждения, возможно проведение 

мониторинга или пилотажного исследования, анализ статистики или данных психологи-

ческих обследований за последние годы, чтобы выявить наиболее важные направления 

в планируемой деятельности; 2). Определить особенности контингента несовершенно-

летних-осуждённых, в отношении которых разрабатывается конкретная программа; 3). 

Познакомиться с имеющимся опытом аналогичных пенитенциарных учреждений за ру-

бежом, методическими рекомендациями профильных за рубежных специалистов, осу-

ществить теоретический обзор по проблеме с целью выявления наиболее эффективных 

моделей и способов воздействия на несовершеннолетних-осуждённых, взятых за основу 

при составлении своей программы. 

Каждая программа должна грамотно сочетать теоретические и практические под-

ходы, не допуская перекоса; иметь четкое и конкретное обоснование актуальности, по-

ставленные цели и задачи, реализация которых позволит достичь успеха в воспитатель-

ной деятельности в отношении несовершеннолетних-осуждённых с учетом националь-

ного и международного права. 

Важно оценить возможные влияния имеющихся в обществе и у специального кон-

тингента социальных норм, ценностей, установок на эффективность применения кон-

кретных пенитенциарных адаптационных технологий. Кроме того, психологу необхо-

димо из огромного многообразия психологического инструментария выбрать именно те 

методы, средства, приемы, способы получения, обработки, анализа, интерпретации по-

лучаемой информации, которые позволят трансформировать её в конкретные объектив-

ные, статистически достоверные выводы и рекомендации, используемые как на протя-

жении оказываемых воздействий, так и для осуществления последующего постпенитен-

циарного адаптационного периода (сопровождения). Все эти необходимые аспекты 

должны быть учтены в процессе организации практической деятельности по разработке 

программ сопровождения и пенитенциарных адаптационных технологий. 
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Известно, что при создании определённого произведения, только при условии удо-

влетворения им этико-эстетических требований социальной жизни, строя, общества, в 

которых оно появилось, это произведение будет существовать. Также и басни созданы 

вследствие определённых художественно-эстетических потребностей. Басня является 

очень древним литературным жанром, корни появления которого уходят к начальным 

этапам литературного мышления человека. В Древней Греции своими прозаическими 

баснями был известен Эзоп (VI-V в. до н.э.). Хотя принято считать, что первая басня 

создана Эзопом, однако существуют гипотезы, что до него писали басни Гесиод и Сте-

хисор. Появление произведений, похожих на басни и басенного типа, своими корнями 

уходит к древним шумер-аккадским источникам.  

 Филологи XIX века долго спорили над вопросом первичности греческой или ин-

дийской басни. В настоящее время несомненным является тот факт, что источником, да-

ющим общий материал для греческих и индийских басен, является шумер-вавилонская 

басня. Басня до того, как стала самостоятельным литературным жанром, на этапе своего 

формирования проявила себя в качестве поучительного повествования, затем привилось 

к фольклору.  

Басни появились в древней Греции и стали популярными. Впервые басня появилась 

в VIII-VI вв. до н.э. В городах Греции религиозное предание характеризуется в качестве 

способа борьбы и оружия массы. В Ближнем Востоке притча (символический рассказ) 

считалась средством наставления, поучения и продолжения традиций. Басня оставалась 

устным жанром, использовалась для приведения доводов и разъяснений. Басня подоб-

ным образом перешла в письменную литературу (поэмы Гесиода, стихотворения-ямбы 

Архилоха). Именно с этого времени басня признаётся как самостоятельный жанр. Пер-

вым баснописцем принято считать Эзопа, о нём впервые дал сведения Геродот. Он при-

водит легенду, в которой народ видит в Эзопе героя. Образ Эзопа связывают с борьбой 

между сословиями в VIII-VI вв. до н.э. После окончания этой борьбы победой народа 

исчез взгляд на басню в качестве борьбы, а также интерес к ней. В результате перемен в 

обществе басне перестало придаваться отдельное и серьёзное значение. Она нашла своих 

новых слушателей – детей вместо взрослых. Именно в школе басня стала проявляться в 

отдельном, независимом виде. Сборник Дмитрия Фалерского начал считаться сборни-

ком Эзопа. Этот сборник состоял из басен, его можно было разделить на тематические 

группы (по морали) следующим образом: 1. Глупый не станет умным, так как в мире 

торжествует зло, однако хороший человек иногда превращается в плохого. 2. Всё прохо-

дит, и ничто не зависит от человека. 3. Умей увидеть плохое за хорошим, которое с внеш-

ней стороны кажется хорошим, так как внешность обманчива. 4. Страсть губительна, по-

тому что она ослепляет человека и лишает его способности отличить сущность. 5. Будь 

благодарен тому, что имеешь, и не стремись к большему. В основе концепции эзопов-

ской басни стоят четыре положения: 1. В мире господствует зло; 2. Судьба изменчива, 

внешность обманчива; 3. Каждый должен довольствоваться имеющимся и не стремиться 

к большему; 4. Каждый должен защищать себя и бороться за себя. В европейской лите-

ратуре впервые у Гесиода встречается выражение идеологии по отношению к басне. 

mailto:dildora.abd@mail.ru
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Большинство эзоповских басен написано по следующей схеме: « Некто нарушил отдель-

ные условия во благо себе, в результате ему стало плохо». Например: Гусь для людей 

нёс золотые яйца; но хозяин, считая, что этого мало, зарезал гуся, затем вместо золота он 

получил кишки. Бедняк, увидев змею, пожалел её, пригрел в руках, а змея ужалила его.  

В мировой литературе большое место занимают восточные басни, сборник «Пан-

чатантра» («Пять книг»), созданный на санскритском языке в Индии в 3-4-веках. Обычно 

автору этого сборника приписывается имя мыслителя Вишнушармана. Этот сборник 

написан в целях воспитания сыновей правителей. Посредством образов животных в 

«Панчатантре» оживляются человеческие черты. Такими примерами Вишнушарман по-

ставил цель познакомить принцев с жизнью людей различных сословий и реальными 

событиями, которые происходят в их жизни. Текст на греческом языке был известен че-

рез Византию странам восточной Европы, в частности, древней Руси. В XVII веке про-

изведение «Калила и Димна» было переведено на испанский и древнееврейский языки, 

впоследствии на латинский и немецкий, в XVI веке – на английский и французский 

языки. После того, как сюжет индийских басен стал известен европейцам, он несколько 

раз перерабатывался баснописцами новой эпохи. 

Родиной жанра басни является Восток, сюжеты басен трансформировались из Во-

стока на Запад и спустя время снова переселились с Запада на Восток. Баснописец любой 

эпохи имел своей целью отразить жизнь в иносказательном смысле и критически разоб-

лачить пороки и недостатки жизни. Басня имела практический характер, ею пользова-

лись на практике. Басня считается международным жанром, она встречается в фольклоре 

каждого народа, однако первый вид был создан в греческой литературе.  

По утверждению Мартина Лютера, автор басен Эзопа – это не одна личность, а 

сборник басен древней и новой эпохи, и традиционный образ Эзопа является плодом ху-

дожественного вымысла. Все более двухсот басен первого сборника являются однотип-

ными и построены на основе традиционных басенных сюжетов. Басни написаны в про-

стой и краткой форме, основные события изложены без лишнего выражения описания и 

мотивов, близки к сюжетным эпизодам традиционного образца. Отдельные сборники ба-

сен в корне отличаются строением и редактированием. В школах ораторства басня за-

няла прочное место в составе «прогимнасма», то есть первых подготовительных упраж-

нений, используемых при обучении ораторов.   

Кроме того, что басня является литературным жанром, существуют произведения, 

близкие к ней. Рассказы, анекдоты в пословицах, поговорках, преданиях, повествованиях 

можно назвать произведениями басенного характера.  

Почему мы называем произведениями басенного характера? Слово басня в араб-

ском языке означает «пример», «образец», «похожесть». Басня в качестве жанра приме-

няется в узком значении и имеет специфические особенности. Понятие притчевости (ба-

сенности), подразумеваемое нами, имеет широкое значение и под произведениями ба-

сенного характера понимается взаимная схожесть в отношении применения их в жизни 

в готовом виде, предназначения их для использования на практике, обретения ими уни-

версальности, краткости объёма и ведущей роли дидактического содержания. 

В баснях и произведениях басенного характера доминирующую роль играют 

наставление и обучение, изложение поучительной истории, вынесение приговора. Если 

по особенностям изложения басня стоит наряду со сказками, в частности, аллегориче-

скими сказками о животных, рассказами и анекдотами, то заключительная часть соот-

ветствует пословице и сентенции. Сентенция является видом афоризма, который отра-

жает в себе краткое изречение, воспитательно-образовательное содержание. Функцио-

нальная сторона произведений басенного характера – предназначение для использования 

на практике для различных жизненных ситуаций и событий и применение их для обра-

зовательно-дидактической цели. В этих произведениях первое место занимают обобще-

ние и краткость. К примеру, пословица, поговорка, хрия, гнома, сентенция, апоф(т)егма, 
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афоризм аналогичны по формальным особенностям с побасенкой, прибауткой, присказ-

кой, притчей, алогизмом и любыми другими подобными формами в русской литературе, 

какая-то сторона выражения жизненных событий в них занимает основное место. 

Если пронаблюдать корни исторического формирования некоторых пословиц, при-

меняемых в настоящее время, можно стать свидетелями того, что они построены на ре-

альной основе. Например, семь раз отмерь, один раз отрежь.  

Подобные пословицы приобретают универсальность практического характера. Со 

временем они подверглись трансформации, приняли сжатую, краткую форму. Можно 

сказать, что в заключительной части басни остаётся лишь фраза, содержание которой 

выражает поучение, наставление, пример. Следовательно, корни пословицы и басни 

имеют одну основу. При изучении генезиса древних жанров выявляются случаи пере-

хода их друг в друга. А это свидетельствует о наличии особенности синкретичности на 

первых этапах развития литературы. Существование части приговора-вывода в отдель-

ной форме и её отрыв от основного источника рождает пословицу. 

Пословицы – это применяемые в речи ритмично собранные, основанные на образ-

ности мудрые народные поучения и наставления, имеющие сжатую форму. Они счита-

ются совокупностью весьма кратких, сжатых мудрых обобщающих мыслей, которые по-

явились на жизненном опыте народа, применяются в переносном смысле. В пословицах 

всем известная правда даётся в обобщённом виде. Например, Что посеешь, то и по-

жнёшь. Эта пословица появилась в результате определённого жизненного события. Впо-

следствии она стала применяться в переносном смысле и можно сказать, что приобрела 

обобщающее значение. Можно вспомнить легенду об Эзопе (Лукмон) и его хозяине: хо-

зяин приказывает Эзопу (Лукмон) посеять пшеницу, он сеет ячмень. Во время сбора уро-

жая хозяин с удивлением спрашивает о причине этого. Эзоп (Лукмон) на этом примере 

разъясняет хозяину, что взамен жестокости, которую он применил к народу, он тоже не 

получит добра. Иными словами, он хотел сказать: не думай получить пшеницу, если ты 

посеял ячмень. Значит, в этой легенде дан поучительный пример, и основной целью яв-

ляется наставление, обучение. 

В пословицах, преданиях, рассказах и других маленьких жанрах часто фигурируют 

образы известных людей. Такой жанровый вид в ораторстве литературы античной эпохи 

назывался хрия. Афоризм, похожий на анекдот, или имеющий воспитательно-образова-

тельное содержание, или же действия великих людей, их жизненный путь назывался 

этим термином. Например, Диоген, увидев мальчика с плохим поведением, высек палкой 

его воспитателя. В школах ораторского искусства хрию использовали в качестве одного 

из прогимнасмов – учебных занятий. В античную эпоху подобные произведения басен-

ного характера имели общее название – хрия. Одна из форм произведений, входящих в 

состав хрии, называется гнома.  

Гнома означает мысль, идею, точку зрения. Жанр афористики. Имеет образова-

тельно-философское содержание, обычно поучительное произведение в стихотворной 

форме. Хотя в европейской литературе нового времени существуют похожие произведе-

ния, она не превратилась в жанр. К примеру, у Гёте встречается образец гномы. Анало-

гичные формы встречаются в индийской, арабской, персидской поэзии31. 

Апоф(т)егма также является кратким наставлением, поучением, стоит близко к сен-

тенции (мудрому изречению), однако обычно относится к определённой ситуации. Сбор-

ник древних апоф(т)егм и короткие рассказы о поучительных историях из жизни великих 

людей назывались апоф(т)егмой. Польские апоф(т)егмы, созданные во II половине XVI 

века и XVII веке в подражание Западной Европе, распространились на Руси. Составил 

сборник и перевёл Беняш Будный-Вильно (1599). В России апоф(т)егмы вышли из изда-

тельства в печатном виде в 1711 году. Исходя из анализа М.Л.Гаспарова и З.К.Тарланова, 

                                                 
31Литературный энциклопедический словарь. – Москва, 1987. С. 78. 
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афоризмы можно классифицировать по видам следующим образом: 1. Афоризмы, отно-

сящиеся к фольклору. 2. Гномы и сентенции (Афоризмы без авторов). 3. Апоф(т)егмы 

(афоризмы с известными авторами). 4. Хрии (афоризмы с изображением определённой 

личности в определённой ситуации).Афоризм в большинстве случаев дошёл через худо-

жественно-литературные произведения. Например, афоризмы в произведениях Алишера 

Навои и Абдуллы Каххара относятся к их числу. 

Басня в самостоятельном виде приводится в сравнении с различными жизненными 

ситуациями, имеет круг своих традиционных образов и мотивов. Можно следующим об-

разом показать общие стороны произведений басенного характера: 1. Функциональная 

сторона. 2. Универсальность.3. Ведущая роль обобщающего содержания. 4. Краткость 

объёма. 

Изучение басен и произведений басенного характера восточной и западной лите-

ратуры показывает, что некоторые басни трансформировались с востока на запад. Если 

считается, что отдельные басни в западной литературе появились в результате литера-

турного влияния и литературных связей, то с другой стороны, есть основания утвер-

ждать, что в отношении гармоничности в определённой точке соприкосновения этиче-

ских норм и гуманности, понятия добра у всех народов они создавались в неведении друг 

друга. 

Специфические свойства басен и общие и отличительные стороны произведений 

басенного характера показывают, что необходимо исследовать в сравнительно-типоло-

гическом отношении существующие произведения басенного типа народов мира. А это 

играет роль в выполнении задач, существующих в литературоведении, в укреплении вза-

имоотношений различных народов в сфере мирового литературоведения и культуры.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАКТОВКИ ОБРАЗА ГОРЫ АСКАР (АСКАРТОГ) 
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Аннотация.В статье рассматривается трактовка мифологического образа горы Ас-

картог, упоминающейся в народных эпосах. Художественные трактовки образа горы в 

узбекском фольклоре приведены на примере «Рождение Гор-оглы», «Алпамиш», «Зул-

физар» и др.  

Ключевые слова: образ горы, мифологическая трактовка, мифологическое место, 

эпос, эпическое место, эпическая формула. 

Гора считается традиционным образом художественного творчества многих наро-

дов мира. Во всех жанрах узбекского фольклора также образ горы выполняет важную 

художественно-эстетическую функцию. В настоящей статье мы выявим особенности 

лишь одного конкретного образа – образа горы Аскар (Аскартог) в народных дастанах. 

Если мы обратим внимание на эпические наименования, связанные в дастанах с горами, 

то сможем отметить, что известная их часть используется в определённом дастане или 

цикле. К примеру, если горы Балотог, Полопонтог, Сулдуз упоминаются в цикле даста-

нов о Гёр-оглы, то Боботог, гора Корача, Мурод тепа являются эпическими наименова-

ниями, относящимися к дастану «Алпамыш». Если же затрагивать все дастаны, их непо-

средственный эпический текст, то среди произведений данного круга своей частотно-

стью упоминания выделяется Аскартог. Данное наименование встречается не только в 

цикле про Гёр-оглы, «Алпамыше» и других дастанах, но и широко применяется в эпосе 

братского казахского народа. Это наряду с широтой применения образа горы Аскар до-

казывает, что данный традиционный образ имеет древние корни. 
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Можно выделить три фактора особенностей применения образа горы Аскар в уз-

бекских народных дастанах: 

1. Аскартог как мифологическое место в дастанах.  

2. Известная часть территории, где живёт герой; его страна, край, родина.  

3. Место, определяющее границу между ролиной героя – Чамбиль, Байсун-Кунги-

рот – и соседними странами.  

1.Аскартог как мифологическое место. В дастанах цикла о Гёр-оглы имеются 

различные эпизоды, где встречаются мифологические трактовки образа горы Аскар. В 

варианте дастана «Рождение Гёр-оглы», представленном поэтом Пулканом, Гёр-оглы 

ищет пропавшего жеребёнка. В дастане путь героя описан подробно. Поэт Пулкан про-

вожает Гёр-оглы вначале в сёла и города, известные слушателям, затем направляет его в 

дальние мифологические страны. Напр., Туркманни оралаб кетди. Тухуми қозоқни 

сўратди,Тополмади азиз отини, Жарчилар қўйиб кичқиртди [Рождение Гёр-оглы 

1967:114]. 

После чего сказитель переносит героя в местности Нурота. Мангит, Кенакас, Бо-

киргон, Самарканд, Кирк, Китай, Кипчак, Муйтан, Сентоп, Джизак, Заамин, Уратепа, 

Хавас, Сырдарья, Ташкент, на гору Заркат, в Тукмокли, Коканд, Маргилан, Андижан, 

Ош, страну киргизов Алая, Кашкар, Китай-Кутан, Чин-Мочин, город афганцев, Багдад, 

Шом, Индию и Египет. «Гёр-оглы восходит на гору. Это была гора Афсар. Осмотрев-

шись, он видит, что вдалеке что-то переливается то синим, то белым, то красным, то 

зелёным, то фисташковым цветом. С быстротой молнии Гёр-оглы направляется туда. Пе-

реливающееся место оказывается постоялым двором» [Рождение Гёр-оглы 1967:114]. 

Это двор пери Мискол. Страна пери Мискол в дастанах имеет название сада Ирам. Гёр-

оглы, пройдя сад Ирам, направляется на гору Афсар. После чего Гёр-оглы в пещере 

встречает сорок духов-чилтанов. В пещере Хизр и чилтаны посвящают его в богатыри. 

По трактовке дастана, страна духов – Хизра и чилтанов – находилась на довольно боль-

шом расстоянии от места проживания Гёр-оглы. В эти края простому человеку добраться 

затруднительно. Следовательно, гора Афсар (Аскар), по представлениям предков, нахо-

дилась там, где не ступала нога человека. В то же время имеется мнение, трактующее 

расположение горы Аскар около местности Чамбил. Здесь необходимо прояснить данное 

обстоятельство. Какая связь имеется между горой Аскар (в переложении Пулкана – 

Афсар), на которую взошёл Гёр-оглы в поисках Гирота, и горой Аскар около Чамбила? 

Ответ на данный вопрос мы находим в дастане «Поражение Нурали». Здесь по разным 

причинам упоминается Аскартог и находящийся на этой горе ельник Зарчашма. В то же 

время Гёр-оглы, предупреждая Авазхона, отправляющегося на поиски Нурали. 

Следовательно, по представлениям сказителей, наряду с горой Аскартог, располо-

женной около Чамбиля, «между семью окружающими её реками» находилась ещё одна 

гора Аскартог. Оба представления ни в коем случае не противоречат эпической логике. 

Ибо по народным преданиям, духовные покровителы (гайб эранлар) в любое время по 

своему желанию могли оказаться возле людей, и в то же время проживать от них далеко, 

в центре мира или на краю света. По этой причине реально существующие местности, 

соответствующие модели центра мира, расположенные под одинокими вершинами гор 

и располагающие родниками и отдельно растущими деревьями, стали священными и 

превратились в места паломничества. На пригорке Сулдуз горы Аскартог, расположен-

ной вблизи Чамбила, тоже есть подобная местность, а именно так называемая пещера 

чилтанов, где есть родник и одинокая арча. 

Во вступлении к дастану «Рыжий торговец» непосредственно имеется в виду гора 

Аскартог, расположенная вблизи Чамбила. В то же время предусматривается энергети-

ческая связь данной местности с далёкой горой Аскартаг. В свою очередь данные 

взгляды соответствуют представлениям о горах, широко распространённым среди наро-

дов мира: «В большинстве случаев горы принимаются в качестве модели мира, вобрав-

шей в себя все элементы и соединения космического состава. Гора рассматривается как 
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центр, через который проходит ось земли. Если верх данной оси связан с Полярной звез-

дой, то низ - с потусторонним, подземным миром. Место, где проходит ось планеты, счи-

тается «пупом земли». Характерно, что по большинству мифологических представлений, 

образ горы мира (или космоса) ассоциируется с образом дерева мира, в ряде случаев об-

раз дерева уходит на задний план либо предаётся забвению, однако в основном гора и 

дерево воспринимаются воедино.… Гора мира делится на три части. В её верхней сто-

роне проживают божества, в нижней - злые духи, в середине – род человеческий» [Мифы 

народов мира 1991: 311]. Следовательно, образ горы Аскартог в дастанах «Гёр-оглы» и 

«Алпамыш» связан с древним поклонением горам и общим мировоззрением народов 

мира.  

В узбекской фольклористике непосредственно образу горы Аскартог внимание не 

уделялось. Лишь Ш.Турдимов, размышляя о генезисе и трактовках образа эпического 

покровителя в дастане «Гёр-оглы», сравнивал Аскартог с горой Олимп в греческой ми-

фологии и сделал вывод о том, что по своей этимологии наименование «Аскар» делится 

на два слова» «ас (аз)» - огонь и «кар (кир)» - гора, то есть буквально «гора огня», в 

широком смысле – гора солнца, страна солнца, то есть страна божеств, духов предков. 

Автор, подтверждая систему представлений о горе Аскартог на примере казахского да-

стана «Алпамыс батыр», проанализировал тот факт, что обряд инициации героя в бога-

тыри в дастане «Гёр-оглы» в переложении поэта Пулкана проходил на горе «Афсар». По 

мнению Ш.Турдимова, на самом деле гора именовалась не Афсар, а Аскар (так как в 

других дастанах цикла упоминается именно гора Аскар) и по народным представлениям 

и трактовке цикла Аскартог является центром земли, где имеются древо мира и родник 

жизни, и считается местом обиталища Хизра и его помощников – духов-чилтанов. Учё-

ный отметил, что в дастане «Алпамыс батыр» имеется гора, озеро (родник с живой во-

дой), дерево (карагач), элемент пещеры же не упомянут. Сопоставляя все версии и вари-

анты дастана «Гёр-оглы», восстанавливая представление о стране духов-покровителей, 

он пришёл к общему мнению, что у древних тюркских племён Аскартог представлялся 

пупом земли, центром мира, и в соответствии с данными представлении здесь обитали 

покровители героя [Ш.Турдимов 2011: 46-47].  

Образ горы Аскартог в ещё одном классическом героическом эпосе нашего народа 

– дастане «Алпамыш» - имеет ту же основу. Как известно, в дастане Хакимбек в семи-

летнем возрасте выстрелил из лука стрелу весом в четырнадцать батманов, оставшуюся 

ему в наследство от деда Алпинбия: «Как молния, взлетела стрела. Она сорвала вер-

хушки горы Аскартаг, её звук разнёсся по всему миру» [Алпамыш 1998: 18]. Хакимбек 

стал называться богатырём и получил прозвище Алпамыш. Здесь также Аскартог высту-

пает как мифологическая местность, где обитают духи-покровители. Ибо стрела героя, 

которому суждено стать богатырём, может сорвать верхушки только гор, относящихся к 

духам-покровителям. Несмотря на то, что данный мотив в дастане не комментируется, 

тем не менее его можно вывести логическим путём. В дастане «Алпамыш» образ горы 

Аскартог широко не используется, но она упоминается как важнейшая местность, отно-

сящаяся к Бойсун-Кунгироту. В «Гёр-огли» и «Алпамыш» нашли своё художественное 

выражение древние мифологические представления о горе Аскартог. 

2.Известная часть территории, где живёт герой; его страна, край, родина. В 

дастанах о Гёр-оглы Аскартог регулярно упоминается как неотъемлемая часть страны 

Чамбил. Город Чамбил строится именно возле горы Аскартог. Согласно трактовке да-

стана, Чамбил считается городом, построенным дивами. Однако в его строительстве име-

ется и большая заслуга людей. При описании Чамбила постоянно перед нашими взорами 

встают Аскартог и озеро Ховдак, даётся точное представление о местности, где располо-

жен Чамбил. В дастанах сказано, что Аскартог и озеро Ховдак существовали и до стро-

ительства Чамбила. Когда Гёр-оглы озорничал в Шохдохоне и искал Така Ёвмита, в от-

вете на его вопрос также имелась данная мысль:Бу ёғи Асқарнинг бели, Паст ёғи 

Хуросон кўли. Қайдан келдинг, етим бачча? [Рождение Гёр-оглы 1967:74]. 
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В цикле дастанов о Гёр-оглы Аскартог согласно логике событий упоминается по 

разным причинам в качестве места проживания героя и его граждан. В дастане «Пора-

жение Нурали» Аваз окажется покупателем коня Сулувхона, приехавшего в Чамбил, бу-

дет условлено устроить состязание между конём гостя и Гиркуком: «Гость и Авазхон 

подготовились к скачкам. Местом десятидневных скачек был назначен Аскартаг» 

[Поражение Нурали 1989: 231]. Или в другом фрагменте дастана, где Гёроглы должен 

предупредить Авазхона об опасности: Чамбилдан чиқиб кетган сўнг, Ўн кеча йўл тортган 

сўнг, Кўп нарса сенга дуч бўлар, Фақат ўзинга куч келар. Асқартовга ўтган сўнг... 

[Поражение Нурали 1989: 256]  

В данных словах вновь упоминает десятидневное расстояние. Из данных слов ста-

новится известным, что расстояние между горой Аскартог и Чамбилем составляют де-

сять дней пути. В дастане «Бутакуз» также подтверждается данный факт. Как описыва-

ется в дастане «Гёр-оглы», Аскартог занимал довольно большую и широкую террито-

рию, перед ним лежала также степь Аскар:Кезар эрди кўҳи Асқар дашида, Минг йигит 

ҳамроҳи бордир қошида, Нишонаси – ўн тўрт ҳайдар бошида, Ани истаб келдим бўйла 

жойлара[Юность Нурали 1989: 20]. В то же время в окрестностях горы Аскар также было 

расположено множество гор, которые также часто упоминаются и служат созданию кон-

кретного представления о географии цикла. Упомянутые наряду с горой Аскартог назва-

ния гор Олкар, Салкар, Хулкар, Болкар встречаются лишь в отдельных дастанах и при-

меняются только в того или иного дастана либо в произведениях той или иной школы 

народных сказителей. Аскартог упоминается не только в качестве эпической страны, но 

и как символ родины. Алпамыш, видя диких уток, летящих с горы Аскартог, вспоминает 

Бойсун-Кунгирот, своих близких, дни свободы. 

3.Место, определяющее границу между родиной героя – Чамбиль, Байсун-Кун-

гирот – и соседними странами. Аскартог в цикле о Гёр-оглы изображается также в ка-

честве реальной границы между Така-Ёвмитом – Чамбилем и другими странами и ми-

рами. Выезжающие из Така-Ёвмита – Чамбила и въезжающие в него восходят на Аскар-

тог и продолжают свой путь. В дастане «Рождение Гёр-оглы» так изображается состоя-

ние Равшана и Гаждумбека, сбежавших от гнёта Шохдорхона. Противники Гёр-огли, 

мстящие ему, также восходят на гору Аскар. В дастанах цикла о Гёр-оглы население 

Чамбила, ожидающее уехавших героев, ждёт вестей также со стороны горы Аскартаг. 

Пришедшие вести доказывают, что Аскартог трактуется как реальная граница между 

Чамбилем и другими странами и мирами. Важное место в дастанах занимают регулярные 

эпические формулы, связанные с образом горы Аскартог. С данным опорным образом – 

«Туман, окутывающий вершину горы Аскар», связаны регулярные эпические формулы 

и их варианты, часто встречающиеся в тексте.  

Заключение следует сказать, что основой поэтических трактовок образа горы Ас-

катог, присутствующего в народных эпосах, стали древние религиозные преставления, 

связанные в нашем народе с образом горы.  
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Человек всегда борёлся чтобы улучшить свою жизнь. Связи с этим он находил 

меры борьбы против природных сил и явлений, а так же предпринимал различные спо-

собы против отрицательных человеческих влияний. 

Заговоры и заклинания из давних времён существовал в каждом народе. Народ вы-

думал заговоры и заклинания как средство борьбы против ударам живой и неживой при-

роды. В разных временах отношения к народным заговорам и заклинаниям были по раз-

ному. Как народная мудрость заговоры и заклинания является продуктом целого ряда 

эпох, а также исполняла функцию духовной терапии. В советские времена по отношении 

заговоры и заклинания были негативными. Но творения народа вечно живёт. В настоя-

щее время переменилась эпоха, отношения к народному наследию стало положитель-

ным. В результате наших научных поисках накоплены пятнадцати видов узбекских за-

говоров и заклинания, которые считались забытыми. Ныне вопросами заговоров и закли-

нания, их воздействия человеку, занимается народная медицина, биология, биохимия, 

биофизика, психотерапия. Заговоры и заклинания, прежде всего продукт словесного ис-

кусство. Следовательно, заговоры и заклинаниями должна заниматься фольклористика.  

Народный фольклор считается основой исскуства слова. В литературах отмечается 

что «фольклор – совокупность различных видов и форм массового словесно-художе-

ственного творчества, вошедших в бытовую традицию того или иного народа»[5].  

Заговоры и заклинания, как и другие фольклорные жанры, считаются богатым 

наследием народа. Фольклористы разных народов исследовали особенности этих жан-

ров. На пример, в 2005 году в Санкт-Петербурге опубликована книга «По заветам ста-

рины: Мифологические сказания, заговоры, поверья, бытовая магия старообрядцев 

Литвы» [6]. Автор этой статьи анализировала появление и исполнение узбекских загово-

ров и заклинаний в устной форме, вариативность, массовость, традиционность этих жан-

ров, отражение ими мировосприятия и художественно мифологическое мышление 

наших древних предков [4]. Надо отметить, что «главная особенность фольклора заклю-

чается в том, что он являет собой искусство устного слова. Отсюда его традиционность, 

непридуманная народность, вариативность, контактность творца или исполнителя со 

слушателем, коллективность создания и распространения»[5]. 

Заговоры и заклинания представляют собой образы наших древних предков, кото-

рые были бессильны перед разного рода болезнями, стихийными природными явлени-

ями, а также отрицательными человеческими взаимоотношениями. В узбекском устном 

народном творчестве заговоры и заклинания используются с терминами «дуо», «афсун», 

«дам». Народные заговоры и заклинания передавались с древних времен в устной форме. 

Многие из них заимствованы из других народов. В последствие в структуру заговоров и 

заклинаний вошли элементы других языков, так как значение этих слов трудно воспри-

нимаются народом. По нашему мнению, именно эти непонятые слова казались народу 

таинственными и сверхъественными. Вера и признание могущества слова передаются с 

древних времен до наших дней.  
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Исходя из тематических особенностей, заговоры и заклинания классифицируются 

на девять групп:  

1) заговоры и заклинания, используемые при различных болезнях;  

2) заговоры и заклинания, используемые при укусе ядовитых насекомых; 

3) заговоры ворожбы;  

4) заговоры, исполняемые перед и после сна;  

5) заговоры и заклинания, посвященные новолунию;  

6) заговоры и заклинания, исполняемые в обряде «покажи зеркало»; 

7) заговоры и заклинания, исполняемые в обряде «чирок айлантирар»; 

8) заговоры и заклинания, исполняемые против хищных зверей; 

9) колыбельные заговоры и заклинания. Природа заговоров и заклинаний в выде-

ленных группах освещается на основе анализа конкретного материала. 

Особенности заговоров и заклинаний в том, что как самостоятельный жанр они 

имеют вариативность. Например, у узбеков встречаются несколько вариантов заговоров, 

которые сказываются перед сном. В одном варианте этот заговор встречается в форме: 

«Бисмиллоҳир роҳманир раҳим. Ётдим тинч, ёстиғим нотинч, беҳиштда бир туп чинор, 

барглари маржон, мендан салом қурай шоҳли илонга». Пер.: Начинаю именем аллаха 

милосердного. Ложусь спокойно, подушка неспокойна, в раю один чинар (платан), а ли-

стья как бусы, от меня привет рогатому змею. Другой вариант в следующем виде: 

Бисмиллаҳир роҳманир раҳим, Ётдим ё Оллоҳ, тургизгин иншаоллоҳ. Турсам ҳам тур-

масам ҳам Ла илаҳа иллаллоҳ Муҳаммадин расулуллоҳ. Пер.: Начинаю именем аллаха 

милосердного. Ложусь эй Аллаҳ, подними иншааллаҳ. Встану иль не встану, Аллаҳ один, 

его посланник Муҳаммад. 

Одним из особенностей народных заговоров и заклинаний считается их место упо-

требления в жизненном быту. Например, кинна (сглаз) исполняется от сглаза. Проделы-

ватся особые магические приёмы и произносится заклинания от сглаза. Исполняется «бу-

рей бурей» при болезни глаза, «ой кўрдим» (видеть луну) при появлении новой луны. 

Узбекские народные заговоры и заклинания по тематике функциональности можно 

классифицировать на: 

1) религиозные благословения; 

2) народные заклинания и благословения.  

Религиозные благословения взяты из Корана и других священных книг. Эти заго-

воры читались грамотными людьми. Народные заклинания и благословения возникли с 

верой в добрые и злые духи. В научных литературах эти заговоры и заклинания называ-

ются «шаманским фольклором» [3;129-164]. В работе Д.Банзаров о философских осно-

вах шаманства определяет:  

1) человек живёт и движется под влиянием природы;  

2) человек умирает, но его душа не умирает, а живёт вечно [2;142].  

В шаманстве человек считал властелиным над собой солнце, луну, небо и планеты, 

так же преклонялся им. Учитывалось, что это влияние следовало за ним от его рождения 

до последнего дня. Шаман – талантливый чародей, знаток, музыкант, поэт, покровитель, 

знахарь. В тюркских народах слово «шаман» означало «бахши», «қушноч». В деятель-

ности бахши слова, огонь и круг предпринимались как волшебные вещи. Заговоры и за-

клинания, используемые при различных болезнях, имеют разнобразность. Из них неко-

торые (особенно народные заговоры) исполнялись в стихотворной форме лекарем-закли-

нателем. Религиозные благословения были на арабском языке и читались только со сто-

роны образованными мулла (мусульманский свещенник) и отинойи (женщина, читавшая 

молитвы). Эти благословения созданы рифмованной форме, имеется садж (рифмованная 

проза), так как хорошо запоминается. 

Раньше в жарком климате Средней Азии широко распространялась глазная боль. 

Не зная способы лечения люди искали пути избавления и создавали благословления, за-

клинания. Из этих одно благословления связано с ласточкой. Потому что у мусульманах 
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ласточка понималась свещенной. Вот этих благословениях одна заключается в таком 

виде: «Қалдирғоч, эсон омон келдингми, бола чақанг омонми, Гўзал момонинг кўзи яхши 

бўлдими?”  

“Ласточка, как ты жива и здоровы ли ты, как твои дети, выздаровилась ли глаза 

Гузал момо?” 

В узбекских народных преданиях излагается в стране, который прибывает ласточка 

жила старуха Гўзал момо (букв.Красивая женщина). Якобы эта женщина смотря ла-

сточке говорила: “Мени сўраганлар, худоё кўз оғриғига учрамасин”. (“Кто будет спра-

шивать о моем здоровье, господи, пусть у того не болели глаза”). По этой причине чтобы 

не болели глаза люди говорили эти слова только что прилетевшей ласточке. 

Среди узбеков широко распространялись заговоры и заклинания используемые при 

укусе ядовитых насекомых с давних времён. Эти заговоры и заклинания читались закли-

нателем, который имел способность лишать людей от ума-разума – гипнозировал. Этих 

заговоров и заклинания есть два типа. Первое, тексты заговоров и заклинании состоялись 

из сура «Коран»а (глава Корана) перемешанные со старинными словами. Их невозможно 

перевести и интерпретировать в наше время. Второе, заговоры и заклинания на узбек-

ском языке, они стихотворном форме. В окончание заклинатель делает обращение к 

богу, Сулейману и просит помощ о выставление яда паука (қорақурт – ядовитый паук). 

Язык старинных заманивающее заклинания непонятен. Потому что большинство из них 

относящийся древней санскриту, арабскому языку пройдя время в результате неправиль-

ной произношении слова преобразовали свою структуру и потеряли значении. Несмотря 

на это сила влиянии этих непонятных текстов была высоко, чем тексты имеющие значе-

нии. 

У заманивающие заклинания есть такие типы, которые составлены из двух частей: 

завязка и развязка. Заклинатель приходя к больному начинался ритуал заклинания. Он 

сидя рядом больной, сначала читал первую сура «Фотиха» из «Корана». Заклинатель в 

это время, не делая передышку, повторял сура нечётными 3 или 5, 7 или 9 раза. После 

этого это заклинание должен повторит нечётного раза в одним вздохом: “Айран, тайран, 

қирқ бошлик, қирқ кўзлик сариқ илон, бақага туш, бақадан дарёга туш, баҳаққи Сулай-

мон пайғамбар дами билан куф-суф, чиқ”. Пер: Айран, тайран, сорокоголовая, сороко-

глазая жёлтая змея, спускайся лягушке, с лягушки реке, по именем Сулеймана послан-

ника, с выдуванием его, куф-суф, выходи.  

Произнесение слов куф-суф исползуется при лечении больного и других заклина-

ниях знахарскими приёмами, выдувание воздуха на больного.  

Народные заговоры и заклинания, в зависимости от их выполняемой функции, 

можно разделить на три группы. Это:  

1) апотрофические;  

2) катартические;  

3) метереологические заговоры и заклинания. 

В работе автора этой статьи анализируется поэтической структуры народных заго-

воров и заклинаний (зачин, эпическая часть и концовка данного обрядового жанра) вы-

являются своеобразия его прозаической и стихотворной формы. Как отмечает В.П.Ани-

кин о заговорах «перед нами несомненное искусство, страстное, проникновенное. Заго-

вор соединяет магию с поэзией. Практическую цель стремятся достичь с помощью худо-

жественного слова” [1;6].  

При анализе народных заклинаний отмечается место и выполняемая функция ху-

дожественно-выразительных средств, в частности лексических повторов и саджа. Все-

сторонне освящаются особенности аллитераций, параллелизмов, эпитетов, сравнений, 

ритмики, метрики и рифмы. В заключении можно отметить следующее:  

Заговоры и заклинания, характеризуемые устностью создания и функционирова-

ния, коллективностью, вариативностью традиционностью, вполне могут считаться фоль-

клорным жанром.  
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2. Заговоры и заклинания используются во всех сферах бытовой и духовной жизни 

народа и они в прошлом выполняли функцию духовной терапии.  

3. Образная система народных заговоров и заклинаний состоит из двух противопо-

ложных друг другу образов: если одна группа образов всегда помогает людям, то вторая 

группа состоит из образов несущих вечное зло. 
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В статье анализируются лингвистические способы актуализации прагматического 

потенциала англоязычных рекламных сообщений на фонетическом, морфологическом, 

лексическом и лексико-синтаксическом уровнях. В качестве эмпирического материала 

автор привлекает рекламные сообщения из разнообразных печатных изданий, Интернет-

изданий, телевизионных рекламных роликов, извлеченных методом сплошной выборки.  

Ключевые слова: рекламное сообщение, прагматический потенциал, аллитерация, 

ассонанс, метафора, метонимия, эпитет. 

 

The article analyzes linguistic methods of intensifying the pragmatic potential of English 

advertisements on phonetic, morphological, lexical and lexical-syntactic levels. The empirical 

material includes advertisements from a variety of printed publications, Internet resources, TV 

commercials, selected by random sampling method. 

Key words: advertisement, pragmatic potential, alliteration, assonance, metaphor, meton-

ymy, epithet. 

 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес исследователей к различ-

ным аспектам рекламы, что вполне закономерно, принимая во внимание роль и функцию 

рекламного сообщения в информационном пространстве в современном обществе по-

требления.  

С точки зрения лингвистики реклама представляет собой особую сферу речевой 

деятельности, продуктом которой являются речевые произведения 

– рекламные тексты [2, с. 3]. Рекламный текст рассматривается как «письменный 

речевой акт, социально детерминированный, обладающий необходимыми свойствами 

коммуникативного акта (адресант – рекламный текст – адресат)» [1, с.106]. О социальной 

детерминированности рекламы говорит также О.Б. Максимова: «реклама, позиционируя 
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индивида в бесчисленных ситуациях, возможных в условиях свободного выбора товаров 

<…> снабжает нас информацией о принятых в данном обществе правилах поведения, 

моральных нормах, образе жизни» [3, с. 247]. 

Апеллирование к эмоциональной сфере человека, к общефоновым знаниям явля-

ется сущностной характеристикой рекламы. По справедливому замечанию Самигули-

ной, рекламное сообщение, излагающее коммерческое предложение, должно содержать 

в равной мере информацию и эмоции (последних даже больше) [4, с.39]. В связи с этим 

многие рекламодатели стремятся усилить прагматический эффект рекламного сообще-

ния за счет использования разнообразных лингвистических приемов. 

Задача настоящей статьи заключается в описании и классификации способов язы-

ковой манипуляции в англоязычных рекламных сообщениях, извлеченных автором ме-

тодом сплошной выборки из разнообразных печатных изданий, Интернет-изданий, теле-

визионных рекламных роликов.  

Рассмотрим методы интенсификации прагматического потенциала англоязычной 

рекламы с учетом иерархии языковых уровней. Анализируя фонетические приемы, от-

мечаем, прежде всего, многочисленные примеры рифмы: 

Don’t be vague. Ask for Haig. 

A Mars a day helps you work, rest and play.  

Mr Kipling makes exceedingly good cakes.  

It takes a licking and keeps on ticking. 

Благодаря использованию звукового повтора в выделенных словах, симметрично 

расположенных в рекламном тексте, создаются положительные эмоциональные уста-

новки на товар. 

Приведем пример, который состоит исключительно из рифмующихся слов:  

Grace, space, pace. 

Такой фонетический прием способствует лаконичной и доступной репрезентации 

сущностных характеристик рекламируемого товара, в данном случае дорогого скорост-

ного автомобиля марки «ягуар». Кроме того, во всех вышеприведенных примерах, по-

мимо рифмы, используются такие фонетические приемы, как аллитерация и ассонанс. 

Повтор согласных звуков [m], [k], [ks], ударного дифтонга [ei], краткого гласного звука 

[I] определенным образом воздействует на слуховые ощущения потенциального покупа-

теля. Благодаря аллитерации и ассонансу рекламное сообщение акцентирует ключевые 

моменты, что способствует быстрому запоминанию и выделению рекламируемого то-

вара среди конкурентов. 

Далее рассмотрим лингвистические приемы на морфологическом уровне. Здесь от-

мечаем использование следующих деривационных возможностей для актуализации 

прагматического потенциала: 

 превосходных префиксов (super-, mega-, ultra-), отрицательного префикса (un-), 

подчеркивающих неограниченный объем:  

No more compromise! Super 12 hour wear – super soft – super shine.  

Wild mega volume mascara up to 3X volume’ fierce lashes unleashed.  

Lip gloss – ultra shiny. New mouth-watering ultra glossy shades, for plump luscious lips. 

Believe in Beauty; 

 антонимичных префиксов в одном рекламном сообщении: 

Beauty outside. Beast inside (реклама женского нижнего белья). 

 окказиональных единиц различной морфологической структуры: 

A newspaper, not a snoozepaper (реклама британского таблоида The Mail on Sunday) 

Wotalotigot! (What a lot I've got) (реклама горошка с шоколадной начинкой от Smart-

ies). 

Get to know the Uncola a little better. (реклама безалкогольного напитка 7Up). 
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Приведенные примеры демонстрируют использование экспрессивных возможно-

стей морфологии для привлечения внимания покупателей к товарным свойствам рекла-

мируемого продукта.  

Для усиления прагматического воздействия на целевую аудиторию широко ис-

пользуются лексические выразительные средства в сочетании с экспрессивными воз-

можностями других языковых уровней. Приведем пример, который представляет собой 

трансформацию известной цитаты «I think, therefore I am»:  

I think, therefore IBM. 

Данный пример демонстрирует использование такого стилистического приема, как 

«обманутое ожидание»: возникновение контраста между предполагаемым завершением 

высказывания и неожиданным его продолжением. Очевидно, что непредсказуемое за-

вершение сообщения воздействует на эмоциональную сферу человека, привлекает к себе 

внимание и, как следствие, легко запоминается. В подобных случаях сочетаются стан-

дарт и экспрессия, а это многократно усиливает аттрактивную функцию рекламы. 

Далее приведем примеры наиболее часто встречающихся стилистических фигур: 

-метафора:  

De Beers. Because a diamond is forever.  

В приведенном примере, представляющем собой рекламу ювелирных украшений, 

лексема diamond, на наш взгляд, претерпевает определенное метафорическое пере-

осмысление. На буквальное значение «драгоценный камень» наслаиваются дополни-

тельные коннотации позитивной оценочности: «красота», «блеск», «роскошь», «богат-

ство». Аналогичные метафорические трансформации наблюдаем также в следующих 

примерах: 

You’ll be the queen inside the king (реклама автомобиля). 

Beauty inside the Beast (реклама женского платья мини). 

- метонимия: 

Bring the summer home (реклама безалкогольного напитка Britvic). В данном при-

мере в существительном summer наблюдаем окказиональную метонимическую связь 

между временным и предметным значением. Роль данного тропа в рекламном сообще-

нии значительна. Благодаря созданному положительному образу метонимический прием 

лаконично актуализирует товарные свойства продукта.  

Ассоциации по смежности встречаем и в других примерах: 

Where’s the beef? (реклама американской сети ресторанов быстрого питания 

Wendy’s) 

Got milk?(слоган социальной рекламы, призывающий к здоровому образу жизни). 

Помимо лексических выразительных средств, рекламные сообщения продуктивно 

используют лексико-синтаксический троп – эпитет: 

 Incredible creations start with Nespresso (реклама кофе). 

Fly the friendly sky (реклама авиаперевозчика United Airlines) 

Milk from contented cows (реклама молочных продуктов американской торговой 

марки Carnation) 

На синтаксическом уровне основной прием речевого воздействия сводится к лако-

ничности и компрессии, которые достигаются в первую очередь использованием про-

стых предложений: 

We bring innovation. 

We go the extra mile. 

Такие структурно-грамматические конструкции демонстрируют большой номина-

тивный потенциал, совмещая в своей редуцированной внешней форме информацию о 

товаре и имплицитно выраженное побуждение. 

По цели высказывания превалируют императивные конструкции: 

Don’t leave home without it. 

Keep America beautiful. 
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Try something new today. 

Just do it. 

Стремление к экспрессивности приводит к обилию вопросительных предложений, 

в том числе и эллиптизированных: 

Wouldn’t you really rather have a Buick? 

Will you fly or take Amtrak? 

Why go anywhere else? 

Один из самых распространенных манипулятивных приемов в рекламе основан на 

лексико-семантических и синтаксических повторах: 

Expand your mind, сhange your world. 

Outwit. Outplay. Outlast. 

Share moments. Share life. 

Stay late and stay beautiful. 

Your vision. Our Future. 

Повторы передают определенную дополнительную информацию о товаре, увели-

чивают ритмичность сообщения, повышая его экспрессивность и прагматизм. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод. Англо-

язычные рекламные сообщения привлекают экспрессивные возможности различных 

лингвистических уровней для актуализации прагматического эффекта, апеллируя как к 

рациональному мышлению, так и к сенсуально-эмоциональному восприятию потенци-

ального покупателя.  
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Статья посвящена решению вопросов использования языка как средства трансля-

ции культуры для раскрытия этнического характера языковой картины мира немецкого 

и русского языков. Переводческий анализ занимает не основное, а прикладное значение, 

ориентированное на выявление межъязыковых особенностей идиом, передающих этни-

ческие семейные отношения.  

Ключевые слова: национально-культурная специфика, идиомы, лексемы «der Va-
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Article is devoted to the solution of questions of use of language as means of broadcast 

of culture for disclosure of ethnic character of a language picture of the world of the German 

and Russian languages. The translation analysis occupies not the main, and the applied value 
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focused on detection of interlingual features of the idioms transferring the ethnic family rela-

tions. 

Keywords: national and cultural specifics, idioms, lexemes of «der Vater» and «father», 

German and Russian languages. 

 

В современных гуманитарных науках в последнее время все большую актуальность 

приобретает проблема перевода как лингвокультурологического явления. Подчеркива-

ется важность данного подхода и признается, что перевод является важнейшим сред-

ством межкультурных контактов. Указывается, что благодаря переводу одна культура 

как бы проникает в другую, делая ее богаче и универсальнее [4, с. 65]. 

Следует отметить, что в языке национально-культурное своеобразие проявляется 

прежде всего и наиболее заметно во фразеологии. Поэтому перевод фразеологических 

единиц представляет собой одну из самых сложных и интересных задач, решаемых в 

рамках современной теории перевода. Наибольшие трудности при переводе фразеологи-

ческих единиц заключаются в распознавании этих устойчивых сочетаний в тексте под-

линника.  

Обратимся к решению вопросов использования языка как средства трансляции 

культуры для раскрытия этнического характера языковой картины мира немецкого и 

русского языков. 

Рассмотрим специфические возможности передачи базовых лексем семантической 

категории «родственные отношения» – «der Vater» и «отец» с русского языка на немец-

кий язык при их функционировании в художественных текстах ХХ века, которые служат 

опорой для выделения и дальнейшего анализа особенностей идиом, представляющих 

данные категории в русской и немецкой фразеологических картинах мира. 

Выясним проявление национально-культурной специфики идиом, передающих 

лексему «отец» на немецкий язык. В художественных текстах ХХ века она обозначена: 

«Вылитый отец», – подумал Степан Андреянович. – Вишь, идет, как на качелях кача-

ется [1, с. 89]. –Ganz der Vater, denkt Stepan. Sogar der gleiche Schaukelgang [9, S. 113]. 

Проанализируем вначале этимологически и с точки зрения толкования значений 

слова-компоненты « вылитый» и «ganz», входящие в состав идиом.  

Слово «вылитый» является страдательным причастием прошедшего времени и об-

разовано от глагола «лить» при помощи приставки «вы» [7, с. 470], который встречается 

в родственных словах славянских языков, как: украинский лúти, ллю, белорусский лiць, 

старославянский ЛИТИ, ЛѢѬ Ӽείν, болгарский лéя, сербохорватский лȕти, лȕjȇм, 

древнепольский lić, польский lać, верхнелужицкий leć liju, нижнелужицкий laś. Прасла-

вянская *lějǫ, *liti родственно литовскому lieju, латышскому lît, lîstu «изливаться, 

струиться» древнепрусскому pralieiton «пролитое», óslīuns «вылитый», греческому 

äλεισοο «сосуд для вина», готскому leiþu «фруктовое вино», кимрийскому lliant «течение, 

море», а также греческому λειβω «капаю, лью», латинскому lībō, -āre «выливать, прино-

сить жертву, совершать возлияние [8, с. 504]. «Вы» употребляется в качестве приставки. 

Сравните: украинский -ви-, белорусский -вы-, чешский -vy-, польский -wy-, верхнелу-

жицкий -wu-. Родственно готскому префиксу «ut», древнеисландскому «ut» – «из», древ-

неверхненемецкому, средневерхненемецкому «ûз» – «из», древнеиндийскому «ud» – «на, 

вверх, из», udgrīvas «подняв шею», авестийскому «us», «uz», древнеперсидскому «ud», 

греческому ϋστριε, -Ιχοϛ «дикобраз» из ud + τριχεϛ, ирландский «ud», «od» [8, с. 366]. Из 

этого следует, что первоначально доминирующими значениями выступали семы, обо-

значающие «выйти наружу», «изливаться». «струиться», «выливать». 

Обратимся к толковому словарю Д.Н. Ушакова с целью определения значения лек-

семы «вылитый» – «совсем такой как, очень похожий [7, с. 470]. Итак, лексема «выли-

тый» обозначает «схожесть», что ведет к общему значению идиомы «точь-в-точь как 

отец». 



66 

Далее изучим лексему «ganz» с целью выделения специфичного в семном составе 

и определим, почему данная лексема была выбрана для передачи слова «вылитый» в 

немецком языке. 

Первоначально прилагательное «ganz» возникло в верхненемецком языке и имело 

ограниченную область распространения: средневерхненемецкий, древневерхненемец-

кий ganz, нидерландский gans, шведский ganska – «целый», «невредимый», «полный», 

«законченный». В ХVI веке от лексемы «ganz» были образованы производные слова 

ergänzen «дополнять», «добавлять»; Ganzheit «цельность», «сплоченность»; gänzlich 

«полный», «совершенно», «абсолютно» [10, S. 248]. Отсюда мы можем утверждать, что 

ранние значения слова «ganz» указывали на семантику «весь», «цельный». 

В универсальном словаре Дудена слово «ganz» употребляется в следующих значе-

ниях:  

1) как имя существительное в форме единственного числа – «полнота времени, ра-

боты, дома, семьи»;  

2) как имя существительное в форме множественного числа – «все»;  

3) как прилагательное, выражающее завершенность – «законченный», «всеобщий»;  

4) признак прилагательного, проявляющейся в наименьшей степени – «довольно», 

«сравнительно»;  

5) признак прилагательного, проявляющейся в наибольшей степени – «очень», 

«чрезвычайно»,  

6) в разговорной речи – «довольно много»;  

7) в составе количественного числительного – «сколько»;  

8) «целый», «невредимый» [11,S. 663].  

Таким образом, мы можем заключить, что лексема «ganz» иллюстрирует значение 

«целый», «невредимый». Следовательно, национально-культурная специфика идиомы 

«вылитый отец» при переводе утрачивается. Сказанное представим в виде схемы. 

Схема №1. 

 
Выясним национально-культурную семантику идиомы «отец русской демократии» 

при переводе на немецкий язык: – Это, – сказал Остап, – гигант мысли, отец русской 

демократии, особа приближенная к императору [5, с. 144]. «Er ist Gigant des Denkes, der 

Vater der russischen Demokratie, eine Persönlichkeit, die dem Zaren nahegestanden hat», 

belehrte ihn Ostap [13, S. 141]. Данный пример демонстрирует буквальный перевод иди-

омы «отец русской демократии». Однако фразеологизм «отец русской демократии» 

имеет в русском языке шутливо – ироническое значение «человек, мнящий себя борцом 

за демократию» [2, с. 505]. Авторы не случайно используют фразеологическую единицу 
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в тексте. Так в романе «Двенадцать стульев» представил Остап Бендер своего компань-

она Ипполита Матвеевича Воробьянинова, задумав собрать деньги с гостей, сочувство-

вавших прежнему режиму. 

Представляется целесообразным остановиться на культурологическом коммента-

рии ключевой лексемы «der Vater» с целью определения специфики семантического 

наполнения переводного варианта. 

В языческом обществе у немцев Отец уравнивался с Божеством: Отец-Божество 

олицетворялся Мировым разумом и символизировал Вселенную, которая, как известно, 

олицетворялась Горой и Камнем, а также Небом, которое описывалось как Каменный 

свод. Вполне возможно, что перед нами сложение корней: индоевропейский *pei-/ *poi 

– «лить» + корень, представленный древнеанглийским teors «мужской половой член». С 

другой стороны, следует принять во внимание сочетание: индоевропейский *pei- «рисо-

вать, писать» + корень, выраженный армянским tar «буква»: речь идет о первозданных 

Буквах, написанных Богом-Отцом на Небе – символах сверхъестественной силы. Отец – 

символ Божества прародителя мог олицетворяться Земноводными (змеей, лягушкой) – 

символами сверхъестественной Силы. Возможен также композитум: индоевропейский 

*pā «кормить» + иранский *dar – «влага», буквально «кормящий (землю) влагой, опло-

дотворяющий землю». С другой стороны, не исключено, что перед нами образование с 

преформантом р- (Сравните индоевропейский *m-ater- «мать» с преформантом m) от ин-

доевропейского *ater- «огонь»: индоевропейский *ṷater- «вода», «огонь». Понятия Огня 

и Воды непосредственно соотносятся с понятиями плетения, сгибания, кручения. «Пле-

тение» Огня напоминало язычникам плетение Змей, которое символизировало Узлы 

Жизни и Узлы Смерти, то есть Вечность [6, с. 548-549]. Следовательно, лексема «der 

Vater» подчеркивает высший авторитет (творец, создатель) и божественность. 

Таким образом, специфичным моментом при переводческом анализе идиомы «отец 

русской демократии» для русской фразеологической картины мира является значение 

«шутливо-ироническое отношение к человеку, мнящему себя борцом за демократию», в 

немецком языке данный образ выражается как «творец русской демократии». Сказанное 

проиллюстрируем в виде схемы. 

Схема № 2. 

 
Выявим особенности передачи идиомы «отцы и дети» на немецкий язык. Так, в 

исходном тексте: Возможен ли лозунг – Россия, отечество в стране, где непрерывно раз-

вертывается драма отцов и детей? [3, с. 338] отражен конфликт между представителями 

старого и молодого поколения. В переводном тексте образное выражение «отцы и дети» 

эксплицируется как: –Ist die Losung «Russland, Vaterland» in einem Land möglich, in den 

sich ununterbrochen das Drama der Spaltung zwischen Vätern und Söhnen abspielt [12, S. 355]. 
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В представленном примере содержится информация о прекращении отношений между 

отцами и их потомками по мужской линии – сыновьями. При таком переводе утрачива-

ется специфика текста-оригинала, теряется часть информации, заложенной в исходном 

тексте. Вывод сформулируем в виде схемы.  

Схема № 3. 

 
Таким образом, концепция лингвокультурологического подхода к вопросу пере-

дачи идиом предполагает установление своеобразия каждой национальной культуры, 

тех фоновых знаний, которыми обладает этническая общность. Данный подход обеспе-

чивает решение важной филологической проблемы – полного и адекватного понимания 

иноязычного текста, основанного на соотнесенности с культурным наследием языкового 

коллектива. 
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Аннотация: в статье рассмотрены общие представления о развитии материи, вы-

званные взаимодействием её элементов, и, как показал анализ, основанные на принципах 

теории управления, механизмы которой противоречат догмам исторического материа-

лизма. Реальность первичности материи и вторичности сознания, а также признание ре-

гулятивного взаимодействия сознания, как субъекта и бытия, как объекта управления, 

вытекающие из основного вопроса философии, определяет возникновение рациональной 

философии: регулятивно – диалектического материализма, позволяющего понять основ-

ные моменты развития Универсума.  

Annotation: the article considers General ideas about the development of matter, caused 

by the interaction of its elements and, as shown by the analysis based on the principles of control 

theory, the mechanisms of which are contrary to the dogmas of historical materialism. The 

reality of the primacy of matter and secondary consciousness, and the recognition of regulatory 

interactions of consciousness as the subject and existence as the object of control stemming 

from the basic question of philosophy, defines the emergence of rational philosophy: the regu-

latory – dialectical materialism, significantly allowing to understand the main points of devel-

opment of the Universe.  

Ключевые слова: бытие, сознание, материалистическое понимание истории, регу-

лятивный механизм, регулятивно – диалектический материализм. 

Keywords: being, consciousness, materialist understanding of history, regulatory mecha-

nism, regulatory and dialectical materialism. 

 

 Философию советского периода представляли диалектический и исторический ма-

териализм (истмат), являвшиеся развитием марксистско – ленинских концепций эволю-

ции косной и живой материи, и её «венца» - становление человека и социальной материи. 

Истмат, как философия истории, должен был не только объяснять прошедшие события 

в истории человечества, но иметь и некоторые прогностические возможности. Однако 

он не сумел предвидеть развал Советского Союза, вызванный кучкой перерожденцев, 

пробравшихся в руководство страны, а также навязанный ими приход капитализма, ко-

торый следует называть повторным или возвратным, поскольку он, кроме права частной 

собственности, не похож на устройство развитых капиталистических стран. Повторный 

капитализм обрушил экономику РФ, отбросив её с передовых мировых позиций. Мало 

того, он оборвал семейные и научные связи, разрушил духовное единство страны. Всё 

это ставит вопрос о достоверности марксистско-ленинской философии, адекватности 

её теоретических основ реальному развитию человечества, вызывая необходимость 

честного, беспристрастного и открытого анализа её основ. 

Общественное развитие в истмате понимается, следуя воззрениям К. Маркса, в 

виде «естественно исторического» процесса. Он «столь же закономерный, необходимый 

и объективный, как и природные процессы, не только не зависящий от сознания и воли 

людей, но и определяющий их волю и сознание» [4, c.187]. Однако его сущность, механизм 

изменения социума так и остался не раскрытым, по крайней мере, ничего конкретного о 

цели его развития нельзя узнать из страниц учебника истмата, кроме слов о том, что: 

«исторический материализм исходит из положения о первичности общественного бытия 

по отношению к общественному сознанию» [4, c.187]. Анализ показывает, что обозна-
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ченный Марксом процесс исторического развития в действительности означает прояв-

ление социального регулятивного механизма, основанного на субъектном воздействии 

общественного сознания на общественное бытие, в основном, на социально-экономиче-

ские (производственные – по Марксу) отношения [5, c. 11-16].  

Краеугольным камнем в истмате являлось материалистическое понимание истории 

(МПИ), которое представил К. Маркс в предисловии к книге «К критике политической 

экономии», определившее многие положения будущего истмата. Бездоказательное, не 

по-философски лаконичное представление Марксом первой части своей гипотезы «об-

щественное бытие определяет сознание» [1, с. 6] уже при первом знакомстве вызывает 

сомнение. Соглашаясь с важностью отношения сознания и бытия в процессе обществен-

ного развития, необходимо установить убедительные свидетельства тех или иных дей-

ствительно имеющих место закономерных отношений между ними, снимая всякие со-

мнения, существующие в головах многих людей.  

 Философия в настоящее время понимает процесс развития материи на уровне рас-

суждений о всеобщей связи её элементов, их взаимодействии, причинно-следственных 

явлений и диалектических закономерностей, не вникая в глубинную суть этих процес-

сов. Для понимания сущности явлений надо исходить из первичности их естественно - 

научного содержания и вторичности его философского обсуждения. Понятие «разви-

тие» есть всего лишь внешняя оболочка, удобная для поверхностного философского рас-

суждения, скрывающая внутреннее содержание, и поэтому иногда дающая неверное 

суждение. По научному правильным является поиск однозначного понимания процессов 

управления взаимоотношением сознания и бытия, а не исследование этой связи на 

уровне житейского, далёкого от науки слова «определяет». Управляющей может быть 

только та сторона, которая не только принимает информацию извне, но ещё может её 

логически осмыслить, осознать, принять решение и исполнить имеющимися механиче-

скими органами. 

 Анализ показывает, что основным содержанием развития материи являются про-

цессы организации, управления и контроля, исследуемые в естественно - научной дисци-

плине – теории управления. В ней под управлением понимается организация того или 

иного причинно-следственного процесса, в котором обеспечивается достижение опреде-

лённой цели. Так развитие и усложнение косной материи связано с самоуправлением на 

основе фундаментальных физических взаимодействий. В живой материи появляется уже 

два вида управления: первый, связанный с обеспечением текущего существования, и вто-

рой – определяющий биологическое усложнение, появление новых видов животных и 

растений. Жизнедеятельность животных обеспечивается непрерывно действующим за-

мкнутым контуром, соединяющим субъект и объект управления. Развитие видов связано 

с мутациями генетического аппарата.  

Самоорганизация материи, возникшей после Большого Взрыва, обязана действием 

четырёх фундаментальных физических сил - взаимодействий, возникающих между род-

ственными элементарными частицами. Эти взаимодействия приводили к развитию кос-

ной материи, её усложнению. При взаимодействии элементарных частиц можно выде-

лить две фазы: случайное сближение родственных частиц и проявление одинаковых сил 

воздействия каждой взаимодействующей частицы друг на друга, как причины, и появле-

ние более сложной частицы в результате «слияния» нескольких, вступивших во взаимо-

действие частиц, как следствие произошедшего процесса. Фундаментальные взаимодей-

ствия являются однократными видами самоуправления в эволюции материи, можно ска-

зать первичными квантами управленческой деятельности. Причинно-следственные вза-

имодействия родственных частиц косной материи обеспечивали вероятностно - управ-

ляемую необходимость усложнения материи, которая привела к созданию во Вселенной 

атомарного водорода и небольшого количества гелия. Дальнейшая наработка более 
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сложных химических элементов Периодической системы происходили в недрах звёзд-

ных объектов и при взрывах Сверхновых под управлением известных диалектических 

закономерностей.  

Процессы самоуправления развитием Солнечной системы через многие миллиарды 

лет «справились» со своей задачей – производства необходимых химических элементов 

и созданием планеты – Земля, с подходящими условиями, на которой, в результате фи-

зико-химического синтеза, появилась и развилась живая материя. Произошло великое 

разделение материи на косную, не ощущающую, развитие которой подчинялось слепым 

фундаментальным взаимодействиям, происходившим в вероятностном режиме, и на жи-

вую, чьё существование обеспечивалось «осознаванием», ощущением своего положения 

и активной борьбой за свою жизнь.  

В живой материи, особенно в животном мире, произошёл переход к более слож-

ному процессу инстинктивно - рефлекторной управляемой необходимости существова-

ния в окружающем бытие. Самоуправление животного обеспечивали сенсорные органы, 

связанные с функционированием появившегося, ещё достаточно примитивного голов-

ного мозга, имеющего возможность принимать решения о своих действиях относительно 

окружения, а также исполнительные органы, производящие перемещение, выполняя ре-

шения головного мозга, обеспечивая активность живого организма. Наличие обратных 

информационных связей с окружающим бытием привело к образованию непрерывного 

процесса управления животным своим поведением, ведущим к сохранению своего суще-

ствования. Оно обеспечивалось регулятивным механизмом взаимодействия животного и 

окружающей действительности в виде замкнутого контура. Субъектом управления яв-

лялся головной мозг, объектом – в основном своё поведение, а частично, и окружающее 

бытие во время добычи пищи или сооружения мест обитания, соединённые прямыми 

механическими и обратными информационными связями.  

Функционирование головного мозга основывалось, в основном, на зрительной ин-

формации получаемой им от окружающего бытия, обеспечивая субъектное управление 

поведением животного. В мозгу происходили непрерывно действующие процессы срав-

нения получаемой информации о состоянии бытия с возникающими внутренними пред-

ставлениями о желаемой ситуации относительно своего окружения. Этот разбаланс яв-

лялся причиной, а действие животного по устранению замеченной разницы – след-

ствием, составляя вместе непрерывно действующий регулятивный процесс управления 

поведением. Животное исполняло сразу три функции: сбора информации, её логическую 

обработку и действий по изменению своего поведения относительно бытия. Физиологи-

ческие особенности и зрительное восприятие, как основная связь головного мозга жи-

вотного с внешним миром обеспечивали ограниченные возможности существования. 

Они давали возможность функционировать в режиме реального времени, исключая тру-

довую деятельность и планирование будущих операций.  

Развитие видов живой материи шло по пути увеличения разнообразия генома, свя-

занного с генетическими мутациями и действиями дарвиновских принципов: изменчи-

вости, наследственности и естественного отбора. В развитии гоминид этот процесс про-

исходил, в основном, по пути увеличения объёма и усложнения структур головного 

мозга, связанные с расширением информационных обратных связей и появлением рече-

вой коммуникации. Становление речи было связано с мутацией голосового аппарата и 

его связей с головным мозгом, что вызвало появление управляемого членораздельного го-

лосообразования. К пониманию изображения окружающего мира, свойственного живот-

ным, постепенно добавилось его словесное оформление – речь, ставшая также основой 

внутреннего словесного мышления. В головном мозгу произошёл переход количествен-

ных изменений в качественные, создавший новое идеальное свойство человека - разум-

ный комплекс: его внешнюю оболочку – зрительное и речевое сознание; управляющий, 

словесно мыслящий отдел; оперативную и долговременную память; подсознание. Со-
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единение материальной – биологической с идеальной – ментальной, духовной составля-

ющей, создало новый, небывалый доселе, осознающий окружающее бытие организм - 

человека. Он вышел из царства животных и стал хозяином планеты.  

Идеальный разумный комплекс становится регулятором поведения с эгоистически 

настроенной управляющей системой, имеющей цель минимизировать, как внешнее не-

благоприятное состояние бытия, информация о котором поступала по каналам обрат-

ной связи, так и свои действия по их устранению. Информация, активно получаемая 

человеком о состоянии окружающего бытия, а также функционирование эгоцентриче-

ского разумного комплекса, имеющего материальный и прочие интересы, определяло ре-

гулятивное поведение человека и его логический выбор целесообразного управляющего 

воздействия, как на бытие, так и на своё поведение [5, с. 11-16].  

Бытие служило информационным фоном, пассивным источником для работы го-

ловного мозга в поиске необходимой деятельности. Создался замкнутый асимметрич-

ный контур управления, в котором разумный комплекс человека играл роль субъекта 

управления, а внешнее окружение, бытие являлось объектом управления. Асимметрич-

ность управления проявлялась в том, что воздействие субъекта управления на бытие 

представляло реальное физическое действие, а обратная связь объекта с субъектом 

управления происходила, в основном, при помощи зрительной и звуковой информации, 

позволяя контролировать результат оказанного воздействия.  

Безопасная жизнь человека основывалась на причинно-следственном сопоставле-

нии существующей действительности с представлениями мышления о желательном со-

стоянии окружающего бытия. Идеальные противоречия существующего и желаемого, 

возникающие в разумном комплексе приводили к выбору своего поведения, а также не-

обходимого физического управляющего воздействия на бытие. Осуществлялось выпол-

нение мысленного решения разумного комплекса механическими исполнительными ор-

ганами человека. Свое поведение, из множества возможных, человек выбирал сам, ис-

пользуя мышление разумного комплекса, на основе своих материальных и духовных по-

требностей, жажды познания, опираясь на отбор информации о состоянии бытия, ре-

ализуя регулятивный принцип управления. При этом в его поведении всё же некоторую 

долю играл известный автоматизм – атавизм инстинктивно - рефлекторной деятельно-

сти животного мира. 

Совокупность людей, способных мыслить и принимать осознанные действия, 

названная социальной материей, вырвалась из плена вероятностной и инстинктивно - 

рефлекторной необходимости косной и живой материи и вступила в период осознанно - 

управляемой необходимости существования с возможностью управления своего теку-

щего и предвидение будущего поведения. В появившемся обществе началось словесное 

общение, понятийное взаимодействие людей, получившее название коммуникации. Про-

изошло становление регулятивного механизма взаимодействия человека и общества, че-

ловека и общественного бытия. 

Общественное бытие устанавливало определённые ограничения в возможности са-

мовыражения человека, в его свободе действий, приручая с детства к существующим в 

обществе правилам поведения, задавая его «осознанную необходимость». К самоуправ-

лению человека добавилось ещё принудительное управление, идущее от общественного 

бытия, а точнее говоря, от власть имущего меньшинства. Если существующий техноло-

гический уровень производительных сил воспринимался человеком как должное, не 

ограничивая его изобретательских способностей, не вызывая никаких отрицательных 

эмоций, то ощущение несправедливости в распределении общественных материальных 

благ вызывало особую ненависть, подсознательно зовя на борьбу. Их определяли соци-

ально - экономические отношения, являющиеся частью общественного бытия, связан-

ные с отношением к собственности – к земле, рабам и крепостным, к средствам произ-

водства, информационной и банковской деятельности. Юридически они были представ-
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лены властными органами, которые устанавливали правила и законы, защищавшие соб-

ственность власть имущих, уменьшая свободу действий и поведения низших слоёв насе-

ления. 

Эти ограничения ущемляли права самоуправления трудящегося человека в дости-

жении свободы, справедливости и равноправия. Он не мог нарушить правовые границы, 

указанные властью собственников, открыто выразить своё несогласие с существующими 

порядками, призвать к свержению власти эксплуататоров, участвовать в восстании или, 

упаси боже, в революционном движении без опасения за свою жизнь. Человек, ощущая 

воздействие существующего общественного бытия, а точнее сказать, социально - эконо-

мических отношений, осознавал их несправедливость, но выразить действием своё несо-

гласие не мог из-за законодательных преследований. Власти устанавливали предел сво-

боды действий человека проявляемого в обществе. На воспитание смирения и покорно-

сти трудящихся масс существующим обстоятельствам дополнительно действовали ре-

лигиозные проповеди церковнослужителей. 

Сопоставляя представленный анализ развития социальной материи с фразой К. 

Маркса, высказанной в предисловии к работе «К критике политической экономии», став-

шей одной из основ исторического материализма: «Не сознание людей определяет их 

бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [1, с. 6], следует 

констатировать её ошибочность. Не «общественное бытие», а только его часть - соци-

ально-экономические (производственные – по Марксу) отношения, и не «определяли со-

знание», а лишь устанавливали границы допустимой деятельности человека, защищая 

собственность имущих слоёв населения. Афористичность суждения, при отсутствии 

сколь-нибудь серьёзного обоснования не позволили известному политэконому пре-

дельно откровенно раскрыть тему управления имущим классом поведением и свободой 

трудящихся масс. Однако, если законы, охранявшие собственность, так сурово ограни-

чивали свободу человека, то, как же происходило изменение общественно-экономиче-

ских формаций, реально имевшее место в истории развития человечества и для которого 

было необходимо разрушать старые социально-экономические отношения? Об этом го-

ворится во второй части предисловия. 

 В ней Маркс высказал соображение по поводу взаимоотношения производитель-

ных сил и социально-экономических отношений, открывающего дорогу «социальной ре-

волюции», то есть формационным общественным изменениям. В начале он пишет о 

«производственных отношениях, которые соответствуют определённой ступени раз-

вития их материальных производительных сил» [1, с. 6], хотя из неопределённого поня-

тия «соответствие» вовсе не следует зависимость социально-экономических отношений 

от производительных сил. Можно говорить и об обратном «соответствии». Далее утвер-

ждает, что: «Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, по-

литический и духовный процессы жизни вообще». А затем косвенным образом опреде-

ляет его состав в виде производительных сил и производственных отношений, связанных 

противоречием, продолжая: «Из форм развития производительных сил эти отношения 

(производственные – В. Ч.) превращаются в их оковы. Тогда наступает социальная рево-

люция». Из этой фразы чётко просматривается определённая зависимость производи-

тельных сил от социально-экономических отношений, на которую не обратили внимание 

не только его последователи, но, похоже и сам автор МПИ. 

Текст предисловия носит двойственный, неопределённый характер, вместе с тем 

поражая категоричностью суждений автора, которая, видимо, не раз ставила его иссле-

дователей в тупик. Последователи Маркса, создавая истмат, взяли в расчёт только поло-

жение о «соответствии», доведя его до значения, отвечающего первому тезису МПИ – 

«общественное бытие определяет сознание». В истмате второе положение МПИ стало 

фигурировать в виде «социологического закона соответствия производственных отно-

шений характеру и уровню развития производительных сил», делая их главным, «опре-
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деляющим» элементом развития общества. Объясняя далее смысл этого закона, состави-

тели истмата своевольно усилили межэлементную связь, введя в неё понятие «зависимо-

сти»: «этот закон выражает объективно существующую зависимость производственных 

отношений от развития производительных сил» [4, с. 217], наделяя характер взаимосвязи 

социально - экономических элементов смыслом материалистического решения первой 

стороны основного вопроса философии [7, с. 283].  

Истмат всё же нашёл некоторое оправдание зависимости социально-экономиче-

ских отношений от уровня развития производительных сил. Говоря о единстве этих со-

ставляющих, учебник отмечает: «они неотделимы друг от друга, как неотделимы содер-

жание и форма, если понимать под содержанием производительные силы, а под социаль-

ной формой – производственные отношения» [4, с. 216]. Понятие категории формы за 

производственными отношениями установил ещё К. Маркс в своём предисловии [1, с. 

6]. За производительными силами в истмате закрепилось понятие категории содержания. 

Известное из диалектического материализма соотношение о том, что форма является за-

висимой от содержания, составители истмата приняли за доказательство социологиче-

ского закона о соответствии, и даже о зависимости социально-экономических отноше-

ний от производительных сил.  

Однако ещё в советское время в книге «Материалистическая диалектика как науч-

ная система» первой в восьми томном издании МГУ «Марксистско-ленинская диалек-

тика» было показано, что в содержание способа производства, являющегося основой об-

щественного бытия, должны входить как производительные силы, так и социально-эко-

номические отношения [2, с. 197], тем самым нарушая условия придуманного истматом 

«закона». Сделав один шаг вперёд, авторы, к сожалению, не сделали второй, оставаясь в 

крепких «объятьях» истмата. Они продолжали утверждать, что формой способа произ-

водства выступает «связь между элементами способа производства, конкретно выража-

ющаяся в законе соответствия производственных отношений характеру и уровню разви-

тия производительные сил» [2, с. 197].  

Понадобилось почти полтора столетия, чтобы раскрылась действительная струк-

тура способа производства, состоящая не только из производительных сил и социально-

экономических отношений, входящих в содержание, но и из его формы - совокупного 

общественного сознания, части ментальной составляющей общества, открытой авто-

ром [6, c. 78-90]. Там же была обоснована зависимость категории содержания произ-

вольного социального образования от его формы в результате регулятивного меха-

низма, в частности, воздействия общественного сознания, как формы способа производ-

ства на категорию его содержания, в основном, на социально-экономические отношения. 

Состав способа производства и взаимоотношение содержания и формы социального об-

разования оказались иными и содержательно богаче того представления, которое имел 

Маркс, а вслед за ним и истмат всё это время. 

Развитие суммарного общественного сознания имущих и неимущих классов, как 

формы способа производства, в результате информации общественного бытия, подчиня-

ется диалектической закономерности накопления – перехода количественных изменений 

в качественные. Когда народному терпению приходит конец, наступает осознание сво-

его униженного положения, вызывая количественный и качественный скачок в обще-

ственном сознании трудящихся. Это изменение посредством закономерности единства 

и борьбы противоположностей, существующей всегда между общественными созна-

ниями класса собственников и эксплуатируемого класса, определяет начало активного 

периода классовой борьбы трудящегося большинства и возможное качественное изме-

нение формационной составляющей общества [6, c. 78-90].  

 При благоприятном стечении субъективных и объективных обстоятельств, проти-

востояние антагонистических общественных сознаний в нестационарных условиях пе-

реходит в фазу острого революционного воздействия совокупного общественного созна-
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ния, т.е. формы на содержание способа производства, в основном на социально-эконо-

мические отношения, путём активизации классовой борьбы, которая может привести к 

смене общественно-экономической формации. Анализ развития человечества показы-

вает, что производительные силы, не только соответствуют имеющимся социально-

экономическим отношениям, но в большинстве случаев просто зависимы от них, опре-

деляются ими. Поступательное изменение социально-экономических отношений, свя-

занное с прогрессивным изменением формации, начинает подтягивать и производитель-

ные силы – его технологический уровень и производительность труда. Ленинская кон-

цепция революционной ситуации «верхи не могут, низы не хотят» как раз отражает диа-

лектическую борьбу общественных сознаний антагонистических классов, подготавлива-

ющих революцию. 

Необходимо отметить и тот «инструмент», с помощью которого происходили со-

циальные революции – классовую борьбу, и как его трактует истмат. «Классовая борьба 

… порождается противоречием интересов различных классов… Иногда утверждается, 

что классовые интересы определяются сознанием членов данного класса. Но такое утвер-

ждение неправильное… классовый интерес определяется не сознанием класса, а поло-

жением и ролью данного класса в системе общественного производства» [4, c. 252]. Вот 

так, в крайне алогичном оформлении, ради утверждения «всеобъемлющей» материаль-

ности, бытие (положение) ставится в основу классовой борьбы. Реально «положение и 

роль класса», как было показано выше, сначала осознаётся его составляющей обществен-

ного сознания, противоборствует с сознанием антагонистического класса и, став доми-

нирующей, реализует свой «классовый интерес», приступая к регулятивным социальным 

действиям в ходе естественно исторического процесса. 

Проведённый анализ показал главенствующую роль в существовании живой и со-

циальной материи процессов непрерывного управления. Неоднозначное понятие «опре-

деление» в контексте взаимодействия сознания и бытия носит некорректный и, можно 

сказать, не научный характер. Переведя понимание этих процессов в научные рамки тео-

рии управления, получаем однозначное решение: контролировать, управлять и даже 

«определять» связь сознание – бытие возможно только идеальному разумному ком-

плексу человека, обладающему для этого всеми необходимыми возможностями. Теория 

управления опровергает возможность «определения сознания общественным» бытием. 

Более точной и по научному достоверной была бы в устах Маркса фраза о существую-

щем управлении поведением трудящихся масс классом собственников, властью имущего 

меньшинства. Гипотезу МПИ, просуществовавшую около 150 лет, следует считать науч-

ным курьёзом и убрать её из социальной философии, как пример массового человече-

ского заблуждения, а также отсутствия представлений об основах управления в XIX веке. 

В качестве логического казуса можно привести смерть Буриданова осла, произошедшая 

из-за его слепой веры в тезис «бытие определяет сознание», который не позволил ему 

выбрать конкретную вязанку сена из двух одинаковых. Не подозревая о регулятивном 

механизме выбора варианта поведения, он скончался от голодной смерти, вместе с собой 

похоронив и веру в МПИ. 

Некоторым отстранённым свидетелем выступает третий пункт МПИ, ставящий под 

сомнение первые его тезисы. Он включает попытку установления норматива временных 

пределов существования общественно-экономической формации и условий самопроиз-

вольного перехода её к более прогрессивному социальному устройству: «Ни одна обще-

ственная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для 

которых она даёт достаточного простора, и новые более высокие производственные от-

ношения никогда не появятся раньше, чем созреют материальные условия их существо-

вания в недрах самого старого общества» [1, с. 6]. В нём Маркс предельно сжато и не 

совсем определённо обозначил временные границы существования любых – «ни одна», 

формаций, связывая их – границы, с полной выработкой ресурса формации, фактически 

закрывая дорогу им же самим обоснованным «социальным революциям».  
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Практика революционного движения в России опровергла это соображение. Взятие 

власти большевиками в октябре 1917 года не было подготовлено какими-либо «матери-

альными условиями» существования в царском государстве «более высоких производ-

ственных отношений». Об окончании развития «всех производительных сил» капита-

лизма в России, «для которых он даёт достаточного простора» не было убедительных 

свидетельств. Судя по работе В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» его разви-

тие находилось на стадии подъёма, и если бы не война страна могла стать ведущей ка-

питалистической державой мира. Революции 1917 года были подготовлены и осуществ-

лены исключительно благодаря регулятивному механизму воздействия общественного 

сознания на феодально-капиталистическое бытие. Об этом говорится, например, в об-

ширном труде Санкт-Петербургского историка Миронова Б. Н. [3, с. 563-659]. Этот же 

механизм сказался позднее и на развале социалистического государства, вызванном куч-

кой высокопоставленных предателей.  

«Естественно исторический» процесс развития общества также оказался в сфере 

действия законов управления эволюцией человечества. Основанный на индивидуальном 

эгоизме, он выполнял в каждый период времени утилитарную задачу – рост материаль-

ного богатства человека, который, в совокупности, выводил социум на всё более высо-

кий уровень жизни. Подобное «естественно историческое» движение необходимым об-

разом должно будет создать свободное, равноправное и счастливое будущее. Главным 

препятствием на этом пути оказываются разногласия духовного, религиозного и даже 

националистического свойства живущих народов. 

Перед нами две различные проблемы. Первая состоит в фундаментальном пони-

мании мироустройства, - что являлось основой, первоначалом нашего мира, Вселенной: 

материя или некое духовное, идеальное начало. Долгое время эта, по словам Ф. Энгельса, 

первая сторона основного вопроса философии [7, с. 283], решалась на уровне веры, ин-

туиции, здравого смысла или мировоззрения человека. Однако к концу ХХ века этот во-

прос был доказательно решён наукой в пользу материализма, т. е. первичности материи, 

косной материи, продуктом которой, вторичным элементом через миллиарды лет стала 

идеальная составляющая социальной материи.  

Вторая проблема связана с пониманием практического взаимоотношения идеаль-

ного разумного комплекса человека и его внешней оболочки – сознания с материальным 

бытием. Маркс заблуждался, когда эту отдельную проблему, видимо, из-за борьбы с 

идеализмом, также свёл к первой, решив её в материалистическом духе: «бытие опреде-

ляет сознание». В реальности, как уже говорилось, существование человека происходит 

в результате логического осмысления разумным комплексом текущего состояния бытия 

и выработки решения по его изменению путём физического воздействия в регулятивном 

контуре субъект – объектного управления, а также необходимого изменения своего по-

ведения. Этот процесс решает вопросы практического взаимоотношения сознания и бы-

тия, которые принципиально отличны от фундаментальных проблем первой стороны ос-

новного вопроса философии. Они входят во вторую сторону основного вопроса фило-

софии, касающуюся возможности практического познания окружающего мира или, как 

это указано у Ф. Энгельса: «На философском языке этот вопрос называется вопросом о 

тождестве мышления и бытия» [7, с. 283], обозначающего высокую познавательную и 

деятельную способность человека, реально выражаемую ассиметричным взаимодей-

ствием сознания и бытия, создающим, как новые элементы бытия, так и его всё более 

полное познание.  

Регулятивные взаимоотношения разумного комплекса человека с бытием являются 

принципиально отличными от его идеалистического понимания, как объективными, так 

и субъективными идеалистами. Но регулятивный механизм отличен и от представлений 

МПИ, в котором общественное бытие «определяло» развитие общества, а функциониро-

вание разумного комплекса человека и общественное сознание было зависимым от него. 

Регулятивное понимание истории (РПИ) диалектически соединяет управляющее 
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субъектное общественное сознание с объектным общественным бытием в едином кон-

туре управления, обеспечивая развитие социума. Вместе с тем РПИ остаётся в зоне ма-

териалистического решения первой стороны основного вопроса философии, признавая 

объективность и независимость материи, её первичность по отношению к сознанию [7, 

с. 283].  

Анализ материалистического понимания истории позволяет констатировать его 

ошибочность, а правильным и научным считать непрерывно действующий процесс осо-

знанно – управляемой необходимости, заключающийся в том, что бытие информирует 

разумный комплекс, а он, выбрав вариант воздействия, необходимым образом изменяет 

бытие, осуществляя регулятивный принцип существования социальной материи. При 

этом необходимо иметь в виду определённую инерционность бытия, которая служит 

естественным ограничителем деятельности человека. Только эта инерционность может, 

в некоторой степени, «определять» возможности его разумного комплекса. Суммарное 

понимание обеих сторон основного вопроса философии объективно определяет главные 

положения рациональной философии - регулятивно – диалектического материа-

лизма (РДМ). Ввиду своей универсальности, связанной с направленным и управляемым 

взаимодействием материи на всех этапах её развития, РДМ следует рассматривать как 

единое описание общемирового процесса, как единую философию развития Универ-

сума. Главным в парадигме РДМ является признание материальности мира и обоснова-

ние регулятивных свойств высокоорганизованной материи – головного мозга в управле-

нии окружающим бытием. Регулятивно – диалектический материализм устраняет одно-

сторонность, как идеалистических, так и материалистических представлений о разви-

тии материи и становится основой научного мировоззрения современного человека. 

Теоретическое обоснование процессов регулятивного развития подтверждается 

многочисленными историческими примерами. Оно распространяется как на отношения 

общественного сознания и общественного бытия, приводящие к формационному разви-

тию, так и на регулятивное взаимодействие держав, регулирование внутри государствен-

ных и межведомственных отношений, отношений семейных и межчеловеческих, имея 

нижний предел в регулировании воздействия индивидуального сознания на бытие. Регу-

лятивное взаимодействие ментальной составляющей с формационной и цивилизацион-

ной составляющими общества заметно на каждом этапе человеческой истории. Смена 

рабовладения феодализмом, возникновение капитализма, а позднее и проведение социа-

листического эксперимента явилось следствием воздействия раздвоенного обществен-

ного сознания, как формы способа производства, на его содержание, можно сказать на 

общественное бытие. Регулятивность мирового общественного развития проявляется на 

всём историческом пути развития человечества и, в частности, на судьбе Российской им-

перии, Советского Союза и, наконец, существующей РФ.  

 Реальное развитие общества ничего общего не имело с идеалистическим понима-

нием его эволюции, оно не было отражением какой-то божественной идеи, а опиралось 

на реальную информацию общественного бытия, и регулятивно-диалектический меха-

низм воздействия разумного комплекса человека на бытие. Регулятивный механизм, сов-

местно с диалектическими закономерностями, обеспечивал направленность развития 

общества, снижая классовые и сословные различия, вплоть до их полного уничтожения 

в будущем, что можно считать целью развития человечества. 

Приведённые рассуждения показывают, что истмат, как философия истории, раз-

работанная в советском периоде, не может, в целом, выражать объективную закономер-

ность общественного развития. Исправлять его не имеет смысла, как и невозможно со-

хранение привычного названия за новой парадигмой философии. Ложность представле-

ний МПИ и объективное осмысление проблем, связанных с взаимодействием субъекта и 

объекта управления в масштабах всего Универсума, позволяет выдвинуть новый взгляд 

на философию развития, основанный на едином понимании процессов управляемой эво-

люции в косной, живой и социальной материи. В ней сохранятся достоверные черты и 
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устранятся ошибочные элементы и заблуждения своей предшественницы – марксистско 

- ленинской философии, укрепляя материалистическое мировоззрение. Подобное пред-

ставление о развитии материи следует называть материалистической, регулятивно - 

диалектической философией (МРДФ) или регулятивно - диалектическим материализ-

мом. РДМ может стать основой научной позиции современного человека. 
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В статье излагается история создания формальной и диалектической логики. Об-

суждается проблема диалектического противоречия. Утверждается, что логика может 

быть только одна. 
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The article describes the history of the creation of formal and dialectical logic. Discusses 

the problem of the dialectical contradiction. It is argued that logic can be only one.  

Keywords: formal logic, dialectical logic. 

 

 

Логика есть теоретическая наука о правильных формах мышления. Существует 

ошибочное мнение, будто логика есть наука о должном, о том, какие должны быть нормы 

нашего мышления (нормативизм). Как грамматика выявляет существующие законы 

речи, языка, а не создает их, так и логика выявляет, в каких формах осуществляется пра-

вильное мышление. 

Центральной аксиомой науки логики можно считать тот факт, что она обнаружи-

вает свои законы на основе опытных знаний человечества. Она не имеет опоры для своих 

понятий внутри себя и может опираться только на опытные знания частных наук. По-

этому ошибочно представлять логику как науку о чисто теоретическом мышлении и по-

знании. Законы и формы мышления, составляющие предмет логики, являются отраже-

нием свойств и отношений объектов окружающего материального мира. 

Существует только одна наука логики, одна для всех наук, как бы они не отлича-

лись своим содержанием. Мышление, посредством которого эти науки решают каждая 

свои особые задачи, должно подчиняться единым общим правилам. 

Основы логического мышления были заложены Аристотелем. Так как он изучал 

формы мышления, то эта наука получила название «формальная логика». Стагирит раз-

работал и основные законы формальной логики, важнейшим из которых он считал закон 

логического противоречия (точнее, закон запрещения противоречия), который он назы-

вал самым достоверным из всех начал: «невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же 

время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении».  

Метафизика Аристотеля просуществовала незыблемо около двух тысячелетий, 

пока Гегель не сделал грандиозную попытку заменить ее новой философской системой 

– диалектикой. Она явилась в определенном смысле прогрессивным шагом в движении 

философской мысли. Ее главной заслугой явилось представление об окружающем мире 

как о непрерывно изменяющемся и развивающемся процессе. А так как мир развивается, 

то должен быть источник развития. И здесь диалектика выдвинула проблему, которая 

является дискуссионной до настоящего времени. Гегель положил диалектическое проти-

воречие в основу развития как его источник. При этом он отбросил формальную логику 

Аристотеля как устаревшую и требующую пересмотра. Он примирил противоречия. Ге-

гель утверждал, что единство и борьба внутренних противоречий является источником 

саморазвития всех процессов в природе, обществе и мышлении. Но для этого ему необ-

ходимо было отказаться от формальной логики Аристотеля, признать ее устаревшей и 

исчерпавшей себя философской доктриной. Гегель объявил о создании новой философ-

ской системы, отрицающей все предыдущие достижения философской мысли. 
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Диалектическое противоречие – главный парадокс диалектической философии. 

Действительно, противоречие существует в человеческом сознании, мышлении, в позна-

нии, особенно в научном познании. Более того, выявление и разрешение противоречий 

является основой, движущей силой научно-исследовательского процесса, важнейшей за-

дачей любой науки. Противоречия реально существуют в обществознании, в развитии 

социальных систем. 

Но существуют ли противоречия в явлениях природы? Противоречия, между кото-

рыми идет постоянная борьба как источник развития материальных объектов, которые 

должны постоянно присутствовать в этих объектах, иначе развитие сразу прекратится? 

Мы всегда найдем противоположные понятия и процессы в явлениях окружающей 

природы, но имеет ли место перманентная борьба между ними? 

Примеры противоположных явлений: 

1) электричество – положительные и отрицательные электрические заряды; 

2) магнетизм – северный и южный полюса магнита; 

3) притяжение и отталкивание материальных тел; 

4) нагревание и охлаждение; 

5) процессы ассимиляции и диссимиляции в живых телах; 

6) возбуждение и торможение нервных импульсов и т.д. 

Между этими противоположными явлениями, безусловно, есть определенная вза-

имосвязь (и это положение отстаивает диалектика), но какая между ними существует 

борьба и каким образом их взаимосвязь осуществляет развитие?  

Феномен противоположных явлений больше соответствует понятию «полярность». 

Этот феномен принимает определенное участие в процессах движения и изменения ма-

териальных тел, но механизмом здесь является не борьба, а взаимодействие полярных 

явлений. В то же время этот механизм не может явиться причиной необратимого разви-

тия, эволюции, появления нового. 

Таким образом, в окружающем материальном мире действуют законы формальной 

логики Аристотеля. И другой логики в природе быть не может! Появление диалектиче-

ской логики – это путь ложной истины. Именно идеализация диалектических догм завела 

марксизм в тупик. 

Дальнейшее развитие философской мысли привело к идее глобального эволюцио-

низма. Но проблема источника развития, источника эволюционных процессов остава-

лась нерешенной. Непрекращающиеся попытки ее разрешения привели к появлению сле-

дующей философской системы – философии нестабильности. В стабильных процессах 

нет развития. В недрах стабильных процессов никогда не появится новое. Нестабиль-

ность есть источник развития.  

Философия нестабильности легла в основание теории самоорганизации и появле-

ния новой, третьей общенаучной картины мира – синергетической парадигмы. 
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Аннотация: показывается взаимообусловленность философского предвидения и 

методологии форсайта. Предполагается, что философское предвидение обеспечивает 

форсайт этико-аксиологической компонентой, а также когнитивной базой. Форсайт 

выводит философское предвидение на практически значимый уровень.  
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Как соотносятся философское предвидение и методология форсайта? Ответ на этот 

вопрос призван прояснить эпистемологическую ситуацию в рамках взаимоотношения 

философского предвидения, как методологии философской рефлексии и методологии 

форсайта, как профессиональной прогностической методологии. Если философия, фило-

софская рефлексия формулирует онтологические и ценностно-смысловые ориентиры, то 

профессиональная методология связана с технологическими дискурсами, прогнозом их 

изменения и ответами на цивилизационные вызовы и требования. Исследователи отме-

чают, что в первой четверти ХХI столетия «существуют методологические представле-

ния и концепции разной степени разработанности и конструктивности, различного 

уровня и широты охвата …разрабатываются методологические концепции, связанные с 

отдельными видами деятельности» [5, с. 553]. Зарождение и развитие идеи о методе как 

верного и определяющего пути познания связано с появлением философии как рацио-

нально-теоретической формы мировоззрения, мировоззрения, которое заявило о себе в 

Античной философии, и первоначально было выражено в учении Сократа и сократиче-

ских диалогах Платона. Сократическая «майевтика» была первой исторической формой 

методологии. Однако о сущности и своеобразии методологии можно говорить, уже ос-

новываясь на работах Ф. Бэкона [1], Р. Декарта [2], в которых развивалась мысль о том, 

что главной задачей философии является изучение ума, разума, мышления, изучение ко-

торое позволит сконструировать правильные методы мышления и познания в условиях 

общественной деятельности и практики. Нельзя не отметить определенный вклад в по-

нимание мышления К. Марксом. В работе «Тезисы о Л. Фейербахе», он писал, что вопрос 

о том «обладает ли человеческое мышление предметной истинностью,— вовсе не вопрос 

теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. 

действительность и мощь, посюсторонность своего мышления» [3]. На основе всех этих 

работ и стало возможным формирование «методологического подхода». Благодаря тру-

дам П.В. Копнина, В.А. Лекторского, В.И. Садовского, В.С. Швырева, Г.П. Щедровиц-

кого, Э.Г. Юдина и других авторов методология стала развиваться в России. Но, в то же 

время, они поделили методологию (рассматривая только лишь методологию науки) на 

четыре уровня – философский; общенаучный; конкретно-научный; технологический 

(конкретные методики и техники исследования). 

 Сегодня наблюдается существенный отход от понимания методологии в старом 

ключе, поскольку мы живем в технологически перспективном мире потребления, в мире, 

в котором осуществляется трансформация отношений науки, общества и государства. 

Развивается технонаука, как «новое лицо науки», научные и философские знания взаи-

модействуют в лоне междисциплинарности и трансдисциплинарности. Создается свое-

образное коммуникативно-информационное пространство, в рамках которого регулиру-

ются отношения между бизнесом, государством и университетами. Тенденция взаимо-

связи и развития бизнеса, науки и государства ставит перед обществом новые проблемы 

и задачи. Мир усложняется, предлагая целый спектр возможностей, оценивая и выбирая 

которые, мы ориентируемся на то обстоятельство, что представленные возможности яв-

ляются «фактом культуры», а человек в процессе коммуникативных практик конструи-

рует и переосмысливает сами практики на основе междисциплинарного знания. У ряда 

наук возникает потребность в самостоятельной методологической деятельности. Нако-

нец, существенное влияние на развитие методологии оказывает современное технологи-

ческое мировоззрение, создаются дисциплины, в которых технологии осознаются и 

осмысливаются (философия техники, праксеология, собственно методология), формиру-

ются специалисты, практикующие в новой области интеллектуальной практики (техно-

лога, системотехники, методолога), создаются специальные технологические теории и 

программы. Так методология ориентируется на реализацию проектно-конструктивной 

деятельности. По выражению В.М. Розина, «в рамках этих социокультурных условий и 
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складывается профессиональная методология, как одна из областей современной техно-

логии – технологии мыслительной работы (деятельности)» [6, с. 554], направленной на 

реализацию проектно-конструктивной ориентации. Однако профессиональная методо-

логия более ориентирована на развитие деятельности в технологическом ракурсе, цен-

ностным смыслом которого выступают опять же развитие технологии, а не человек с его 

«предельными» жизненными проблемами. Решение таких проблем требует дополнения 

проектно-конструктивной методологии философией, назначение которой в решении ба-

зовых потребностей человека, что необходимо для того, что бы человек, несомненно, 

меняющийся под воздействием современных технологий и появляющимися в связи с 

этим проблемами, смог быть адекватно вписан в новую картину мира. Методология и 

философия сегодня необходимы друг другу, ибо только их синтез способен обеспечить 

полноценную реализацию их обеих в культуре.  

На наш взгляд, именно философия, а конкретно, философское предвидение и его 

конструктивное воздействие на жизненный мир человека обладает в данной ситуации 

конкретной практической значимостью. Под философским предвидением мы понимаем 

особую форму духовно-творческой активности человека по преображению нематериаль-

ного, духовного среза человеческого существования, являющегося базисом для дальней-

ших изменений в материально-бытовой сфере человеческой жизни. 

Философия в конструктивном ключе всегда направлена на выработку новых смыс-

лов и ценностей, что способствуют трансформации культуры, ее развитию. Критическая 

рефлексия, осуществляемая философией над основаниями культуры, служит всесторон-

нему конструированию реальности, от которого зависит любая человеческая активность, 

в том числе, научная.  

Философское предвидение, с одной стороны, есть рефлексия по поводу прошлого 

и настоящего, с другой стороны, оно закладывает основы для будущих трансформаций. 

Нечто в культуре философия легитимирует, обеспечивая его трансляцию в культуре, 

другое подвергает остракизму, предлагает свое видение решения проблемы. Комплекс-

ная разработка проблемы предвидения начала осуществляться только в ХХ веке, именно 

тогда человечество, столкнувшись лицом к лицу с результатами собственной завоева-

тельной политики по приручению природы, смогло переключить свое внимания с во-

проса «как достичь господства над природой?» на вопрос «к чему это приведет?». ХХ 

век стал своеобразной точкой перехода для мыслящих людей, которые, увидев резуль-

таты научного прогресса, смогли осознать губительность его целей и результатов для 

всего живого. 

Как осуществляется предвидение-конструирование будущего? Исследуя проблему 

предвидения, К. Поппер, говорил о том, что любое знание обладает предсказательной 

силой, ибо проектирует его на все состояния объекта, как прошлые, так настоящие и бу-

дущие. Философ ввел понятие «горизонт ожидания». «Под этим термином, – пишет он, 

– я понимаю совокупность всех наших ожиданий – как бессознательных, так и созна-

тельных и даже, возможно, явно высказанных на каком-то языке» [4, с. 323]. «Горизонт 

ожидания» – это все накопленные нами знания, которые влияют на получение новых, 

отсюда становится понятным, что объективное знание невозможно, оно всегда будет за-

висеть от уже полученного опыта. «Горизонт ожиданий», содержащийся внутри уже по-

лученного знания, предстает как матрица, сквозь которую мы смотрим на исследуемый 

объект. Смена «горизонта ожидания» возможна в связи с накоплением противоречий в 

рамках одной теории. Философское предвидение по сути и предстает как такая матрица, 

сквозь которую ученый смотрит на мир, и любой познавательный акт будет осуществлен 

в зоне существующего «горизонта ожиданий». 

Такое понимание предвидения соответствует сути деятельностной методологии, к 

которой относится и конструктивизм, гласящей, что любое наше знание об объекте, даже 

ложное, меняет как сам объект, так и его исследователей. Это значит, что знание об объ-

екте не просто само по себе проникает в наш разум, но приобретается в результате нашей 
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деятельности, которая является посредником между миром и человеком. Таким образом, 

совершается попытка снятия классической оппозиции между миром внешним и внутрен-

ним, между объектом и субъектом. Деятельностная методология всегда связана с вопро-

сом о том, как сама вещь отвечает на попытку её изучения, т.е. стоит на тех основаниях, 

что мир не дан нам окончательно, но пребывает в становлении. По мнению Г.П. Щедро-

вицкого, деятельностный подход не замыкается на исследовании мира, но фокусируется 

на самом себе, исследует и совершенствует собственные средства и методы с целью 

дальнейшего развития науки. Фактически происходит поворот исследования от внеш-

него объекта на анализ собственной работы по его изучению [8]. 

«Горизонт ожидания», который стоит за любым познавательным актом, возможен 

благодаря накопленным знаниям, которые, в свою очередь, в некотором смысле тоже 

есть конструкции, ибо объективное знание человеку недоступно. Соответственно, зна-

ние о будущем, выстраиваемое благодаря определенному «горизонту ожидания» есть 

конструкция в квадрате. Отсюда мы заключаем, что любое предвидение есть конструи-

рование, способное повлиять на наше будущее. 

Все выше сказанное относительно сущности предвидения отражает его специфику 

как деятельности по конструктивному познанию будущего. Как уже было сказано выше, 

деятельность всегда исходит от человека, совершается исходя из его целей, способно-

стей, имеющихся инструментов, значит, результаты этой деятельности будут связаны не 

столько с получением объективного знания об объекте, сколько с конструированием та-

кого знания. 

Раскрыв суть предвидения как конструктивного познания будущего, обратимся к 

его философской разновидности. Философия, давая оценку современным ей тенденциям, 

влияет на приближающееся будущее. Философия занимается проблематизацией совре-

менных ситуаций, осуществляет их критическую оценку, показывает слабые места раз-

личных концепций. Таким образом, философия дает первоначальное видение ситуации, 

предлагает варианты дальнейшего развития. В результате можно не только с точки зре-

ния технологической полезности оценить предлагаемые сегодня во многих сферах по-

знания инновации, но и с точки зрения приумножения и сохранения человеческой куль-

туры. Однако стоит понимать, что у самой философии нет инструментов по воплощению 

в жизнь тех или иных проектов, она лишь может предлагать альтернативы, осуществле-

нием которых занимается наука в самых разнообразных своих вариациях. 

 Философское предвидение-конструирование будущего осуществляется в рамках, 

высказываемых философами, новых идей, которые зачастую оказываются совершенно 

не актуальны тому опыту, с которым философия или наука имеют дело в современной 

им эпохе, и которые актуализируются лишь со временем, когда для них будут созданы 

подходящие условия, когда мир подойдет к тому, чтобы ими воспользоваться. 

Исследование сущности философского предвидения в реалиях ХХI века ставит он-

тологический вопрос о специфике современной социокультурной ситуации функциони-

рования и применения знания. Современная социокультурная ситуации познания тре-

бует также обращения к эпистемологии, ввиду того, что познавательные процессы осу-

ществляются посредством использования категориального аппарата, в котором реализу-

ются новые смыслы культуры. И, наконец, разработка темы философского прогнозиро-

вания, предвидения выводит нас на решение прикладных социальных задач, на конкрет-

ные принципы, методы и методики проектирования будущего. Для решения прикладных 

социокультурных задач мы и обращаемся к столь актуальным сегодня эпистемологиче-

ским дискурсам, появление и развитие которых продиктовано и обусловлено специфи-

кой технологического мировоззрения, принятием ценностей, направленных на техноло-

гии и воспроизводство социальности. Содержанием таких дискурсов и выступает фор-

сайт (foresight), как профессиональная методология. Сущность методологии форсайта и 

его методы изложил главный редактор журнала «Foresight» [8], научный сотрудник Уни-
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верситета Манчестера (Великобритания) доктор Озчан Саритас. Основными составляю-

щими методологии форсайта, по его мнению, являются экологическое сканирование и 

мониторинг, системная динамика, структурный анализ, SWOT-анализ, игры, творческие 

методы (мозговой штурм), группы экспертов, Дельфи-опросы, ретрополяции, разработка 

сценариев, многокритериальный анализ (например, MULTIPOL) и т.д. [7].  

Как видим, в содержательном и ценностном отношении философия и профессио-

нальная методология форсайта существенно различаются. Но что стоит за этим разли-

чием, как выстраивается их взаимодействие, нужны ли они друг другу? В основе их не-

обходимого взаимодействия стоит человек с его экзистенциальными проблемами – жиз-

нью и смертью, любовью и страданиями, поисками и стремлениями. Самостоятельное 

развитие профессиональной методологии сегодня исчерпает себя, если она не задастся 

вопросами – каковы ее ценности и кому она служит. Именно это и должна показать фи-

лософия. Вместе с тем, философское предвидение обеспечивает нам когнитивную базу 

для дальнейших трансформаций, ибо никакое проектирование невозможно без знания 

того, на основе чего мы это будем делать. Кроме того, и философия, и методология 

имеют общие проблемы, которые их объединяют и направляют – это единая реальность 

бытия, которая представляется как множество разных ипостасей и аккумулируется в лич-

ностных, научных, художественных, религиозных и т.д. реальностях. Наконец, это ис-

следование антропологических и психологических горизонтов. Результат же объедине-

ния философии и профессиональной методологии предполагает, что профессиональная 

методология обретет этические ориентиры, совершенствование и использование кото-

рых так необходимо сегодня для нашего общества, а философия – проектно-конструк-

тивную ориентацию, которая поможет философскому знанию креативно вписаться в со-

временное мышление. 

Список литературы: 

1. Бэкон Ф. Новый органон. – Л.: Соцэкгиз, 1935. – 383 с. 

2. Декарт Р. Рассуждения о методе. – М.: АН СССР, 1953. – 273 с.  

3. Маркс К. Тезисы о Л. Фейербахе [Электронный ресурс] / URL: http://lugovoy-

k.narod.ru/marx/03/01.htm (дата обращения: 28.01.16). 

4. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход / отв. ред. В.Н. Садов-

ский; пер. с англ. Д.Г. Лахути. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с. 

5. Розин В.М. Методология // Новая философская энциклопедия: в 4х т. Т.2. – М.: 

Мысль, 2010. – С. 555-556. 

6. Розин В.М. Переход от методологии науки к методологии деятельности // Новая 

философская энциклопедия: в 4х т. Т.2. – М.: Мысль, 2010. – С. 554-555. 

7. Саритас О. Международный журнал Foresight // Форсайт. – 2012. – Том 1, №6. – 

С. 6-10. 

8. Щедровицкий Г.П. Категориальный аппарат и теоретические схемы. Исходные 

представления и категориальные средства теории деятельности [Электронный ресурс]: 

центр гуманитарных технологий. – URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3961/3973 

(дата обращения: 15.11.15). 

9. Foresight [Электронный ресурс]: The journal of future studies, strategic thinking and 

policy. / URL: www.emeraldinsight.com/fs.htm (дата обращения: 15.01.16). 

 


