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ПОЛУЗАБЫТЫЙ ИСТОЧНИК  
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 Поэма Саши Черного «Кому в эмиграции жить хорошо» относится к числу литературных 

памятников, которые имеют непреходящее значение как ценные источники по истории и культуре 

России. Навеянное классическим произведением Н.А.Некрасова («Кому на Руси жить хорошо») это 

сочинение тем не менее вполне оригинально и самостоятельно и чутко отражает тревожную 

атмосферу эпохи и превалирующие настроения, и идеи в среде Русского зарубежья 1920—х – 1930-х годов. 

 Антропоцентрическое мировоззрение автора проявляется в мастерских портретах-зарисовках 

разных, но объединенных общей участью утративших родину людей. Патриотизм Саши Черного – 

высочайшее нравственное понятие, неотделимое от человеколюбия. Россия – это не только святая земля 

предков, но и люди, ее сыновья и дочери, кровно с ней связанные. Та их часть, которая оказалась на 

чужбине, продолжала чувствовать и считать ее своей родиной. Нередко Западная Европа, давшая после 

октябрьского переворота приют изгнанникам из России, представляется неким заповедником русской 

культуры, гостеприимным домом творчества, где нашли покой и прибежище наши замечательные 

соотечественники. Литературное и эпистолярное наследие А.М.Гликберга с близкой к документальной 

точности свидетельствует, что это лишь отчасти так, и большинству писателей, художников и 

музыкантов на горьком опыте пришлось убедиться в том, что вне родины они перестали быть 

любимцами муз и потому ради элементарного выживания вынуждены были браться за любую, в том 

числе поденную работу.  В статье раскрывается, с какой добротой, сердечностью, юмором и без всякого 

пафоса большой поэт Серебряного века сумел показать, как силу стойкости, высокий потенциал 

сопротивления роковым вызовам истории, в одночасье лишившим миллионы россиян любимой отчизны, 

так и бесприютность, бытовую неустроенность, отчужденность, невероятную сложность 

обстановки, в которой оказались эти люди. Саша Черный и сам такой же. Он один из них и занимает 

твердую и последовательную позицию, настаивая на том, что и в таких невыносимых условиях человек 

имеет право на счастье.  

 

Ключевые слова: Русское зарубежье, история и культура, культурология, философия культуры, 

литературоведение, интеграция гуманитарных наук, междисциплинарное поле исследования, 

антропоцентризм, гуманизм, патриотизм, эмиграция. 

 

 

Обстоятельства и перипетии эмиграции 

из России и процесс складывания Русского 

зарубежья вниманием не обделены, тем более 

что сейчас история раскручивает новые витки 

оттока наших соотечественников за границу, чем 

обеспечивается устойчивый интерес к этой остро 

актуальной проблеме. 

Во всех однопорядковых явлениях есть 

нечто схожее, и потому для уточнения того, что 

представляла русская эмиграция сто лет тому 

назад и чем она отличается от сегодняшней, 

обращение к оригинальному, но не попавшему в 

поле зрения исследователей источнику 

представляется научно значимым и 

своевременным. 

Антиреволюционно настроенный 

литератор Саша Черный (Александр 

Михайлович Гликберг) (1880 - 1932) не пожелал 

остаться в советской России. В 1918 г. началась 

его предэмиграция. Вместе с женой он выезжает 

в Литву, которая вот-вот должна была обрести 

независимость. Упоение покоем приятного 

уединения отложилось в лирических строках: 

 

Уходит в даль грядой литовский лес. 

Внизу полотна розовой гречихи. 

Сквозь клочья сосен мреет глубь небес, 

А в бурой чаще бродит ветер тихий. 

 

Больше года он живет на хуторе в 

предместье Вильно (Вильнюса), а затем 

перебирается в Ковно (Каунас), где в 1920 г. 

получает визу в Германию – первый университет 

эмиграции, через который проходит Саша 

Черный.  

Богемно-творческая атмосфера 

«золотых двадцатых» пришлась по вкусу 

популярнейшему поэту Серебряного века, и 

почти три года в Берлине, проведенные в тесном 

кругу общих знакомых, смягчили боль утраты по 

родине. С блаженством праздного созерцателя 

он пишет: 

На берлинском балконе 

Солнце греет ладони,  

А усатый и дикий густой виноград – 

Мой вишневый сегодняшний сад. 
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Но из-за дикой инфляции и прочих 

издержек прогрессирующего экономического 

кризиса чета Гликбергов вынуждена покинуть 

Германию и переместиться в Италию [2, с. 43 - 

51].  

Однако радостям солнечного Рима семья 

русских эмигрантов предается 

непродолжительно, и сдержанный отзыв Саши 

Черного «Живем… пока сносно» с мрачной 

концовкой: «Вообще, как в погребе» [3, с. 219 -

220] - красноречивое свидетельство 

испытываемого душевного дискомфорта, 

природа которого хорошо понятна. В Италии на 

глазах поэта зарождался фашизм, и после 

накрывшего Россию ненавистного поэту 

большевизма выносить установление режима 

Муссолини было нестерпимо.  

Гликберги следуют во Францию и здесь 

с 1924 по 1932 г. сравнительно спокойно и 

благополучно протекает последний отрезок 

жизни Саши Черного. Финансовые 

обстоятельства даже позволяют ему приобрести 

в 1929 г. участок земли на юге страны, в 

живописном местечке Ла Фавьер, и обзавестись 

там домом, гостеприимно открыв его на манер 

волошинского в Коктебеле приезжим русским 

писателям, художникам, музыкантам. 

 В Ла Фавьере Саше Черный 

плодотворно работает, и как раз в это время в 

подражание Н.А.Некрасову пишет поэму «Кому 

в эмиграции жить хорошо» (1930 – 1931) [8. С. 

393 -442], которая, собственно говоря, и является 

предметом исследования как исторический, 

социологический, философский, 

культурологический источник, которому 

посвящена настоящая статья.  

 Указанный источник находится в 

междисциплинарном поле исследования, что 

предполагает опору при его изучении на 

соответствующий ресурс гуманитарных наук с 

задействованием философии культуры, 

антропоцентрического, предельно 

сконцентрированного на человеке как 

средоточии исторических событий и 

общественных явлений и вместе с тем сугубо 

гуманистического миропонимания. Т.е. здесь 

просматриваются на перспективу активный 

интеграционный подход, стимулирующий 

оперирование обширным инструментарием, 

которым располагают современные 

гуманитарные науки. 

 Поскольку подступы к теме 

основательно подготовлены филологами, 

проложившими достойную 

литературоведческую колею [1; 7; 6, с. 497 - 500] 

более чем уместно, с благодарностью 

сославшись на их труды, направить вектор 

исследования в интересующее автора русло. 

Поэма довольно объемна. Она состоит 

из 25-ти частей и стилизована под классическое 

некрасовское произведение: выдержаны тот же 

стихотворный размер (большей частью 

трехстопный ямб) и слог, отличающийся 

богатством созвучий и ритмов. Во избежание 

диссонанса с Некрасовым Саша Черный даже 

отказывается от рифм, хотя всегда был великим 

мастером с явным удовольствием их подбирать и 

закруглять ими каждый абзац.  

Поэма была закончена незадолго до 

скоропостижной (сердечный приступ) смерти 

автора и впервые в несколько сокращенном виде 

опубликована в парижской газете «Последние 

новости».  

Если стихи Некрасова повествуют о 

путешествии семерых мужиков-крестьян, 

удумавших отыскать в России счастливого 

человека, то Саша Черный озабочен 

некрасовским вопросом, построенным на новый 

лад: 

Кому-де в эмиграции, 

В цыганской пестрой нации 

Живется хорошо? 
 

Некрасовские ходоки отродясь мыкают 

горе, тогда как трое газетчиков - героев поэмы 

Саши Черного, как, впрочем, и остальные 

действующие лица, знавали лучшие времена и 

оказались на дне чужого социума вследствие 

исторических пертурбаций в родной стране.  

«Сошлись за круглым столиком 

чернильные закройщики, три журналиста старые 

– Козлов, Попов и Львов» и, как водится, «после 

пятой рюмочки» решили докопаться, ужели они, 

дошлые, бывалые, тертые жизнью акулы пера, не 

смогут найти в эмиграции «не то чтобы 

счастливого, но бодрого и цепкого живого 

земляка?» 

Развернутая поэтом картина 

эмигрантской жизни вслед за заданной 

Некрасовым сюжетно-композиционной 

структурой воспроизводит мотивы пути и поиска 

с целью ответить на вопрос, кому из 

соотечественников хорошо жить на чужбине, и 

целый калейдоскоп эпизодов высвечивает 

одного за другим кандидатов на роль такого 

счастливца, но все они поочередно отпадают.  

Поэма – художественное обобщение 

опыта эмиграции многих десятков лиц из 

окружения Гликберга и, конечно, его самого. 

Это, во-первых, общая обрисовка положения 

русских эмигрантов преимущественно в 

европейских и в меньшей степени в других 

странах; во-вторых, насыщенный информацией 

свод данных, представляющий собой результат 

дотошного журналистского расследования с 

элементами оперативного соцопроса и 

позволяющий проследить судьбы конкретных 

людей. Инициаторы не скрывают, а, напротив, по 

ходу даже охотно поясняют опрашиваемым 

участникам, какие задачи перед собой ставят, и, 

в частности, уточняют: 

 

Решили мы с коллегами 

Обследовать по малости  

Наш эмигрантский быт. 
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Кстати, атрибутирование дорогих 

русскому сердцу примет и предметов обиходной 

повседневности труда не составляет. Это 

неизменные пузатые самовары, кустарный ковш 

с павлинами, вязаный капор, рушники, глиняные 

миски, плетеная люлька с рюшами, чай с 

кренделем и яблочным вареньем, борщ, вобла, 

водка-матушка, кильки рижские, грампластинки 

со «Свадьбой» («Из-за острова на стрежень»), 

кулебяка в русской харчевне, где заправляет 

повар Тит Панкратеьевич, и др.  

Как тесно и странно выросшему на 

российских просторах, считающему размах 

нормой человеку очутиться в европейской 

тесноте, фиксирует выразительный монолог 

оборотистой русской владелицы 

«скромненького, персон на двадцать, дешевого 

пансиона под Каннами. Женщина с 

возмущением рассказывает приятельнице, как 

шокировало ее увиденное: 

 

Приехала и ахнула: 

Каморки кособокие, 

Как ящики яичные, 

Взамен комодов — полочки, 

Взамен кроватей, милая, 

Гнилые топчаны! 

На них блины ночлежные, — 

Соломка да брезент... 

А умывальник, на-ко-ся, 

Рушник повесив на ухо, 

Плещись-ка у сарайчика 

У старого ведра... 

 

И вообще, негодует дама, западная 

цивилизация хороша лишь на рекламных 

плакатах, а так пыль в глаза и одна видимость: 

 

Собачья будка старая 

Имеет вид шато...  

 

Оторванность от родной почвы передана 

подчас через мимолетную досаду, всего-навсего 

невозможностью машинально, по давней 

привычке заесть зубровку рыжиком. 

Знаковое место принадлежит книгам. 

Томики Гоголя, Достоевского, Помяловского, 

романы Боборыкина, старый «Сонник», наборы 

открыток с боярынями в кокошничках, 

полтавскими красавицами и лихими 

московскими тройками воспринимаются как 

приветы из России.  

Легко распознаваемые русские 

картинки, милые пустяки, детали, мелочи щедро 

орнаментируют поэму и вычленяются, и 

идентифицируются наряду с французскими 

штучками типа блеманже, «сплошного фрикасэ», 

парижского сизого супа и заморского питья: 

грога, пунша, рома. 

Очевидна перекличка с поэмой «Дом на 

Великой»: 

 

Любой пустяк из прежних дней 

Так ненасытно мил и чуден.  

 

Интерпретация Сашей Черным 

психологического состояния эмигрантов 

напоминает описание то затухающего, то 

возобновляющегося воспалительного процесса, 

когда нарывы проявляются не наружно, а 

внутренне и постоянно дают о себе знать в виде 

стрессов и психоэмоциональных нарушений. 

Лишь неизменно проступающее едва ли не в 

каждой строке чувство юмора спасает от 

погружения в тотальную тоску-печаль. Добрую 

улыбку автора как бы подхватывают все или 

почти все, кто так или иначе фигурирует в поэме. 

Трагедия персонажей произведения – 

блокирующая возвращение прежнего и 

утраченного статуса необратимость 

происшедших в России событий. На родине у 

них были профессия и репутация. В зарубежной 

Европе им пришлось переквалифицироваться и 

заниматься не своим делом. В прошлом 

уважаемые граждане, специалисты – адвокаты, 

приват-доценты, агрономы, учителя гимназий, 

преуспевающие дельцы, военные и т.п. теперь 

они подвизались в качестве разнорабочих, 

шоферов, маляров, штукаторов, грузчиков, 

сторожей, гадалок, костюмных статистов в 

цирке, массажисток, поденщиков, приживалок… 

Причем сытость и постоянный заработок для них 

не главное.  

Из далекой Австралии до всерьез 

втянувшихся в свою полушуточную 

импровизацию журналистов доносится крик 

души корабельного повара, в прошлом 

пензенского псаломщика:  

 

У берегов Австралии 

Уж третьи сутки треплется 

Наш старый пароход... 

Компания голландская, 

Матросы африканские, 

А я, псаломщик пензенский, 

Здесь поваром служу... 

Ох, надоело, миленький! 

Хоть сыт, хоть койка мягкая, — 

Но стражду, как Иона, я 

Во чреве у кита... 

Нет ли в Париже, батюшка, 

Какой-нибудь работишки? 

Я в русской типографии 

Готов хоть пол мести, 

Лишь бы из брюха тесного, 

Железно-иноземного, 

К своим опять попасть...» 

 

Журналисты и сами чувствуют себя в 

Париже шатко и неуверенно как люди второго 

сорта. Имея дело с товарищами по несчастью 

(ибо, по их разумению, как и по мнению самого 

Саши Черного, эмиграция – это великое 
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несчастье), журналистское трио постепенно 

приходит к выводу, что они затеяли 

сомнительный и безнадежный и бессмысленный 

по определению эксперимент. Человек, который 

жил у себя на родине полноценной жизнью, 

лишь с ничтожной долей вероятности может 

рассчитывать, что не попадет за рубежом в 

разряд маргиналов. И, по существу, все, с кем 

общаются Козлов, Попов и Львов, в той или иной 

мере люмпены, деклассированные элементы, не 

скрывающие своего глубокого разочарования 

заграничной действительностью. Характерно 

признание искусного портного из Житомира, 

который «вдруг… починщиком из первых 

скрипок стал». 

Запоздало прозревшие журналисты 

вынуждены констатировать, что они по доброй 

воле загнали себя в тупик и блуждания «в 

лабиринте по линии некрасовской» никуда и ни 

к чему не приведут: 

 

 Искать Жар-Птицу в погребе 

 Занятие бесплодное. 

 

По мнению Виктории Миленко, 

опубликовавшей в популярной серии ЖЗЛ книгу 

о Саше Черном, у ряда персонажей поэмы есть 

реальные прототипы [4, с. 338]. И это 

действительно так. Опрошенные Козловым, 

Поповым и Львовым – реальные знакомые 

А.М.Гликберга, с которыми он в разное время 

пересекался. К примеру, в их числе доктор 

Владимир Унковский, вернувшийся из Африки, 

где он несколько лет практиковал.  

 По первому впечатлению 

именно врач-эмигрант живет даже в дикой 

стране припеваючи и в ус не дуя. Вот как 

расписывает в поэме свое житье-бытье в Гвинее 

российский эскулап:  

 

В просторах вольной Африки 

Врач — первый человек... 

Как шаха, на носилочках 

Внесут в село гвинейское, 

Навстречу население 

Гремит в жестянки ржавые, 

Трясет задами в ракушках, 

риветствует врача... 

 

Вождь лучшую мне хижину 

Отводит средь селения, 

Подносит в дар мне идола 

С огромнейшим пупком, 

«Бой» тащит фрукты, курочку 

И столик раскладной... 

Поешь, покуришь вволюшку — 

Страж в очередь покорную 

ля оспопрививания 

Сгоняет весь народ. 

Мой фельдшер — вакса черная, 

Как колдуну заправскому, 

Подносит мне почтительно 

Всю огненную снасть... 

Объедешь всю епархию, 

В поселок свой воротишься, — 

Ложись в гамак под пальмою 

И виски дуй со льдом. 

«Не служба, а варение, 

«Так, стало быть, вы счастливы?», - 

следует резонный вопрос. 

И тут оказывается, что врач жестоко 

страдал от хандры и тоски. Он сравнивает себя с 

былинным Садко, попавшим в сказочное 

подводное царство: 

Был счастлив ли Садко? 

Без русского без берега 

Какое, к черту, счастие! 

Все дальше он, все мглистее, — 

О чем тут говорить... 

Как сыч в лесу таинственном 

Один я там торчу, — 

За два-три года в Африке 

Лишь раз от попугая я 

Добился русских слов...» 

Врач посмотрел на чашечку 

И, морщась, выдул ром. 

 

Временами пытливые журналисты 

настолько отчаивались добиться в своих поисках 

положительных результатов, что были близки 

исключить людей и довольствоваться беззаботно 

живущими на всем готовом животными.  

В одном случае счастливцами названы 

обильно накормленные и ухоженные куры. 

Хозяйка птицефермы доверительно делиться со 

своими неожиданными интервьюерами, какой 

тяжкий труд выпадает на ее долю. Она чуть ли не 

завидует своим подопечным, считая, что по 

сравнению с ней, бедной, они находятся прямо-

таки в привилегированном положении:  

 

 «Да куры, куры, батюшка! 

Живут в тепле и сытости, 

Без горя и забот... 

Не я ль при них поденщица? 

Не я ль при них уборщица? 

А им, вальяжным барыням, 

Всего лишь и хлопот — 

Знай с петухом амурничай 

Да яйца от безделия 

По всем углам неси...» 

 

В другом случае на лавры победителя 

претендует маленький найденыш – котенок 

Васька, которого на радость и в подарочек жене 

подобрал, накормил и отправил за пазуху 

русский шофер Павел Спиридонович. 

В третьем случае счастливцами названы 

римские воробьи, вольготно чувствующие себя в 

Вечном городе. 

И, наконец, на первом плане оказывается 

курчаво-вислоухая, поджаро-колченогая собачка 

Бардадым. У последней ни забот, ни хлопот, 
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почему ее чуть не избирают победительницей 

устроенного «конкурса»:  

 

«А что ж... Сказать по совести, 

Пожалуй, этой бестии, 

Воспитаннику вашему 

В злосчастной эмиграции 

Живется лучше всех... 

Сыта, в тепле, под крышею, 

В углу уютный ящичек 

С подстилкой шерстяной, 

Хозяин добродушнейший, — 

Хоть влезь ему на голову — 

Слегка потреплет за ухо 

И, вместо назидания, 

Достанет из-за пазухи 

Кусочек сахарку... 

Мы с вами бьемся-мечемся, 

А Бардадым Обломовым 

Зевает на диванчике, — 

Пускай хоть двадцать кризисов: 

У шкафа в миске глиняной 

Суп с вкусными обрезками, 

По щучьему велению, 

По вашему радению, 

Появится в свой час...» 

Однако вскоре выясняется, как 

призрачно собачье счастье. Исчерпывающие 

объяснения дает хозяин пса: 

«Ох нет, — ответил сумрачно 

Хозяин бардадымовский. — 

Какое, к бесу, счастие... 

Теперь, когда по городу 

ришлось в тройной пропорции 

Весь день с утра гонять, — 

В такую мерихлюндию  

Впал пес от одиночества, 

Что воет, словно каторжный, 

У двери по часам... 

Консьержка — баба добрая, 

И глуховата, к счастию, 

Но вот жильцы ругаются, 

Грозятся, чертыхаются, — 

Ведь стены-то картонные, — 

Собачью эту музыку 

елят искоренить... 

Я граммофоны-радио 

С душевным содроганием 

Ведь слушаю, не жалуюсь, — 

Но что ж, в чужом отечестве 

Не будешь рассуждать... 

На полчаса воротишься 

В жилье свое пустынное, — 

Мой Бардадым, как бешеный, 

Танцует вкруг меня... 

Визжит, скулит и тявкает, 

Оближет руки, бороду, 

В глазах немая жалоба, — 

Почти что говорит: 

«Хозяин! Ангел! Золото! 

Зачем, как пес, ты носишься 

Теперь по целым дням?! 

Я к чашке не притронулся, 

Выл три часа с отчаянья, 

Уйдешь, — опять до вечера 

У двери буду выть...» 

Хозяин крякнул горестно 

И посмотрел в окно: 

«Придется, — что поделаешь? — 

В Нормандское именьице 

К консьержкиному дядюшке 

На этих днях свезти...» 

 Последующий авторский текст  - 

убедительный комментарий абсолютной 

правоты хозяина Бардадыма: 

Со старого диванчика 

Внимательно-внимательно 

На хмурого хозяина 

осился Бардадым. 

Ах, если бы ужасное 

озяйское решение 

Несчастный мог понять... 

У двери в одиночестве 

Сидел бы он, как каменный, 

Беззвучно б только всхлипывал, — 

Покорно б ждал хозяина 

И никогда б не выл! 

 

Был момент, когда на эмигрантском 

горизонте мелькнул проблеск надежды. Судьба 

свела журналистов с деятельным русским 

изобретателем. Но потом оказалось, что «сей 

Эдисон стремительный», «пожалуй, не того-

с…», а сконструированный им полезный аппарат 

– машинка для доения мышей и комаров. 

Правда, поэт не мог позволить себе не 

уравновесить свое же печальное заключение, что 

«счастье, слово русское, спит много лет без 

просыпу у Даля в словаре». И потому Саша 

Черный завершает свой литературный опус в 

духе Некрасова на оптимистической ноте. И 

действительно концовка произведения не 

слишком, но обнадеживает. Искомый в 

эмиграции счастливый земляк находится. Это 

младенец Мишка. Строго говоря, он не совсем 

земляк, так как родился уже во Франции. И тем 

не менее общее экспертное решение, которое 

выносится почти под занавес поэмы, 

однозначно: счастливец найден! Недавно 

ставшая мамой племянница Козлова Наденька 

позвала дядюшку вместе с двумя его 

товарищами Поповым и Львовым на свои 

именины. Во время застолья, заметив, как они 

горюют из-за тщетности предпринятых ими 

энергичных поисков, молодая женщина 

пригласила их пройти в соседнюю комнату:  

 

Хозяйка-именинница…  

…Из-за портьеры пестренькой 

С лукавою улыбкою 

Зовет Козлова-дядюшку 

И двух его коллег. 

В плетеной люльке с рюшами, 

Прочь одеяло сбросивши, 
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Лежал, гребя ручонками, 

Румяный отпрыск Наденькин, 

Беззубый колобок... 

В улыбке морща рожицу, 

На лампочку поглядывал, — 

На вспыхнувший в тюльпанчике 

Лучистый пузырек... 

То вдруг с серьезной миною, 

Глазами удивленными 

Осматривал внимательно 

Карниз вдоль потолка, — 

Как будто с напряжением 

За белой чистой линией 

Он будущее смутное 

Пытался разгадать... 

То снова вскинув плечики, 

С блаженною улыбкою 

Пуская пузыри, 

Малыш под «Стеньку Разина» 

Коленки задирал... 

«Вот, дядя, — тихо молвила, 

Склонясь над люлькой, Наденька, — 

Немало дней вы мыкались, 

Искали все втроем: 

Кому средь эмиграции 

Живется хорошо... 

Взгляните в люльку, дядюшка, — 

Не Мишка ли мой тепленький, 

Курносое сокровище, 

Единственный, без примеси, 

Счастливый эмигрант?» 

 «А ведь права племянница», — 

Сказал Козлов взволнованный. 

«Права», — шепнул, насупившись, 

Задумчивый Попов. 

«Права», — как эхо тихое, 

Удостоверил Львов. 

  

Эмигрантский цикл произведений Саши 

Черного - поистине неисчерпаемая 

энциклопедия с необъятным материалом по 

истории и культуре Русского зарубежья. Нередко 

Западная Европа, давшая после октябрьского 

переворота приют изгнанникам из России, 

представляется неким заповедником русской 

культуры, гостеприимным домом творчества, где 

нашли покой и прибежище наши замечательные 

соотечественники. Литературное и эпистолярное 

наследие А.М.Гликберга с близкой к 

документальной точностью свидетельствует, что 

это лишь отчасти так, и большинству писателей, 

художников и музыкантов на горьком опыте 

пришлось убедиться в том, что вне родины они 

перестали быть любимцами муз и потому ради 

элементарного выживания вынуждены были 

браться за любую, в том числе поденную работу 

[5, с. 48].  

 Хочется надеяться, что стихотворения и 

поэмы Саши Черного из подборки 

«Эмигрантский уезд» (1917 – 1932 гг.) 

неоднократно привлекут исследователей, но 

было бы еще лучше, если бы замечательного, 

ярко талантливого, славящегося искрометным 

остроумием поэта Серебряного века открыл для 

себя сегодняшний читатель.  
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HALF-FORGOTTEN SOURCE OF RUSSIAN EMIGRATION HISTORY 

 

Sasha Chorny’s poem “Who is happy in emigration” (“Komu v Emigratsii zhit khorosho”) is among 

literature masterpieces which have imperishable meaning as valuable sources of Russian history and culture. 

Inspired by N.A. Nekrasov’s classical work “Who is happy in Russia” (“Komu na Rusi zhit khorosho”), 

this work, nonetheless, is quite unique and independent, and clearly expresses tense atmosphere of the age and 

prevailing mindset among Russian Émigrés in 1920 — 1930-s. 
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The author’s anthropocentric outlook is shown in skillful portraits-sketches of people, different, but united 

by common destiny – loss of their home country.  

 Sasha Chorny’s patriotism is the highest moral concept, inseparable from philanthropy. Russia is not 

only a holy land of the ancestry – it is also people, its sons and daughters vitally attached to it. Those of them who 

found themselves in a foreign country, continued to feel and consider it their motherland.  

 Western Europe, which gave a shelter to exiles from Russia after the October revolution, is often 

presented as a sort of Russian culture reserve, a hospitable home to creativity, where our great fellow countrymen 

found peace and refuge. A.M. Glikberg’s literature and epistolary heritage witnesses, with almost documentary 

precision, that it is true only partially; and most writers, painters and musicians had to make certain, from their 

own bitter experience, that outside their motherland they stopped being muses’ favorites, and so, for the sake of 

mere survival, they had to apply to any job, including hourly paid. 

 The paper describes how, with kindness, warmth, humor and simplicity, the great poet of the Silver Age 

could show both endurance, high potential of resistance to fatal historical challenges – millions of Russians, all of 

a sudden, deprived of their home country – and homelessness, household misery and detachment, extreme 

predicament in which these people found themselves. Sasha Chorny himself was one of them. He is one of them 

and takes firm and consistent position, insisting that, even under such intolerable conditions, a person is entitled 

to be happy.  

 

Keywords: the Russian Emigre, history and culture, culturology, philosophy of culture, study of 

literature, integration of humanities, interdisciplinary field of research, anthropocentrism, humanism, patriotism, 

emigration. 
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Эмиграция сегодня – многослойное демографическое явление из неопределенного числа 

взаимосвязанных и перетекающих из одну в другую составляющих. Здесь тесно переплетены история и 

география, философия и этнология, политика и право, геополитика и экономика, социология и психология, 

религия и национальный фактор. Человек постоянно ищет свое место в сложном, многомерном мире, как 

бы сам себя атрибутируя и идентифицируя и сознательно или подсознательно замыкаясь на целом 

спектре актуальных гуманитарных проблем, в том числе и тех, которые пока не попали в поле зрения 

науки, но которые, конечно, требуют изучения. Ведь эмиграция так или иначе – вызов статике, рутине, 

включение резервов на преодоление рисков, трудностей, конфликтов, проверка мобильности, испытание 

на прочность, искушение попробовать себя на новых жизненных скоростях и поворотах. 

Эмиграционные процессы отличаются высокой динамикой, характеризуются постоянными 

внутренними противоречиями, впрямую и косвенно влияющими на общественную, хозяйственную, 

культурную жизнь почти всех стран мира. Соотношение между мобильностью и стабильностью 

народонаселения – величина переменчивая, подвижная, не всегда поддающаяся регулированию сверху и в 

значительной мере зависящая от того, как внешний человекопоток вписывается в традиционный уклад 

и быт принимающего государства (реципиента).  

Дифференциация и дифференцированность эмигрантнского контингента привносит в 

содержание и структуру этого малого социума, встроенного в большой, свою специфику и, безусловно, 

создает дискриминацию и определенное напряжение в этой среде. Поскольку эмиграция разнородна, 

пестра по составу и сочетает в себе как единичные демографические факты, так и перемещения 

больших групп людей, это может быть достаточно консолидированная общность и, напротив, крайне 

рыхлое и дискретное образованием. И точно так же представители бизнес-эмиграции – элитарной 

части из коммерсантов, предпринимателей, деловых людей, мотивированных на приумножение 

капитала, несравнимы с рядовой массой прибывшего в поисках работы трудового десанта.  

Чем современная эмиграция из России отличается от предшествующей? Как за столетие 

изменились состав, цели, мотивы покидающих родину людей? Каковы особенности сегодняшней 

эмиграции из РФ? – этим и ряду других вопросов посвящена настоящая статья, заостряющая внимание 

на основных проблемах, которые сегодня активно исследуются учеными и составляют один из важных 

аспектов национальной безопасности страны. 

 

 

Ключевые слова: Русское зарубежье, эмиграция, история и культура, культурология, философия 

культуры, психология, демография, патриотизм, национальная безопасность, культурный шок, 

эмигрантоведение, латентная и «хтоническая» эмиграция, когнитивные установки, эмоциональные и 

поведенческие реакции. 

 

 

Не всякое пересаженное на новую почву 

дерево приживается. Иное чахнет, хиреет, 

усыхает и в конце концов гибнет. Случается, 

порой такое и с людьми вне родины. Внешне 

вроде бы все нормально: устроены, втянулись, 

приспособились, но на деле эта адаптация - 

видимость, потому что внутри человека крутит, 

ломает, рвет на части, выворачивает наизнанку. 

Это пальто или платье можно перелицевать. 

Цельная личность перекройке не поддается. 

Есть в зарубежье некая магия, 

притягательный эффект Зазеркалья, манящая 

таинственность неведомого пространства. Кто-

то после пересечения границы надеется 

оказаться в сказочной стране, увидеть своими 

глазами сбывшееся чудо. И таким приходится 

хуже всего, потому что пережить разочарование 

и крушение мечты гораздо тяжелее, чем вынести 

самые суровые испытания. Следует 

возвращение, но полученный урок уже не 

забывается: осколки Зазеркалья навсегда и 

больно засели в памяти, предостерегая от новых 

ошибок. Твердо усвоено, что точно так же, как 

своя рубашка ближе к телу, свой абсурд, с 

которым пообвыкся, притерся к нему, 

привычнее, чем чужие «заморочки».  
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Но в большинстве своем «уезжанты» 

преодолевают кризис внутри себя и не дают 

своей нервной системе и эмоциям одержать верх 

над рассудком. Им хватает воли не 

рефлексировать, а подчиниться рациональной 

необходимости принять не только новую 

реальность, но главное - себя в ней. Обычно 

человек умеет по-спортивному сгруппироваться, 

найти силы выдержать и превозмочь 

многочисленные трудности и постепенно встать 

на ноги, пробиться, преуспеть и иногда даже 

разбогатеть.  

Расслоение и дифференциация в 

зависимости от достатка и доходов 

сопровождается дифференцированностью, т.е. 

расхождениями иного порядка – 

неоднородностью индивидуальных ценностей, 

когнитивных установок, эмоциональных и 

поведенческих реакций с коррекцией на возраст, 

жизненный опыт, образовательный и 

профессиональный ценз и т.д. Нервно-

психические расстройства, депрессивные 

состояния, пароксизмы прежних фобий в 

незнакомой обстановке требуют оперативного 

медицинского вмешательства, но редко когда 

вовремя и должным образом купируются – зато 

зачастую обостряются.  

Эмиграция как общественное явление, 

возникшее с момента формирования института 

государства, имеет длинную историю и во 

многом определяет развитие отдельных стран и 

целых регионов, оказывая значительное влияние 

на все сферы жизни общества, как государств-

реципиентов, так и государств-доноров. Ее 

последствия исследователи оценивают как 

сложные и противоречивые, чем обусловлен 

неослабевающий интерес ученых к проблемам 

эмиграции [1, с. 54 - 58].  

Эмиграция по-прежнему остается 

барометром благополучия государства, 

показателем соотношения запросов и интересов 

личности, направленных на улучшение качества 

жизни, и степенью предоставления страной 

проживания желаемых социально-

экономических условий для реализации этих 

естественных ожиданий. Дисбаланс между 

спросом и предложением активизирует 

эмиграционный процесс. Мотивационные 

вариации приблизительно одни и те же и 

сводятся к тому, что человеку свойственно 

искать соответствующие своему статусу 

(квалификация, опыт, интеллект, кругозор) 

ресурсы. 

С конца ХХ века, когда произошло 

открытие границ, и появилась возможность 

свободного выезда из страны, главными 

направлениями эмиграции из России были 

Германия, Израиль, США и Финляндия. В 

настоящее время, по данным Росстата, на 

лидирующие позиции среди стран-реципиентов 

по числу приезжающих из России с 2016 года 

выдвинулись Китай, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Вьетнам, Турция, 

Индия. На эту пятерку приходится более 40% от 

общего оттока населения из России в страны 

дальнего зарубежья) [7; 11].  

Сегодня эмиграция не проблема. Если 

человек твердо надумал уехать, он уедет — 

препятствий для этого нет. Где ему лучше жить, 

каждый решает сам [13. С. 158].  

Люди постепенно отходят от установок 

и стереотипов советского времени, когда было 

нормой ставить общественное, государственное, 

коллективное выше личного, индивидуального, 

своего; считалось в порядке вещей и очень 

приветствовалось, если при пожаре в колхозном 

амбаре ради спасения десяти пудов пшеницы 

человек самоотверженно лез в огонь, жертвовал 

своим здоровьем, а то и жизнью.  

В наше время как-то все больше и чаще 

на первом месте вовсе не интересы государства 

или народа, а собственное благополучие, свои 

денежно-имущественные и прочие выгоды и 

преференции.  

Да и в СССР по моральному кодексу 

строителя коммунизма жили главным образом 

литературные и киногерои. Чего же ожидать от 

народившихся в эпоху первоначального 

накопления капитала поколений?  

Очень по-разному живется нашему 

человеку среди чужих. Возможно, решившимся 

на отъезд не раз приходило в голову, насколько 

будет тяжело оторваться от своей почвы, от 

родного языка, привычного окружения, тех 

простых этических ценностей, которые дома 

даже не замечаешь, не придаешь им значения. Но 

по-настоящему, лишь всерьез и надолго 

оказавшись за границей и оправившись от 

первого культурного шока, вдруг понимаешь, 

как отчаянно насущно тебе их не хватает.  

В родной России ворох проблем и 

отрицательных эмоций, в отличие от 

положительных, избыточно много. Негатив 

исподволь копится и вдруг складывается у 

некоторых в такой сгусток недовольства, что 

человек решает: «Всё, хватит. Сколько можно 

выносить сплошную дурь, неразбериху, засилье 

бездарей и ждать, когда найдется управа на 

произвол, беззаконие, нарушение твоих кровных 

прав, интересов, фундаментальных 

общечеловеческих ценностей, справедливых 

гражданских требований. Кредит доверия 

властям и официальным СМИ сильно подорван. 

Люди знают истинную цену пустым 

демагогическим заявлениям и дежурным фразам 

в медийном пространстве, прикрывающим 

бездействие и казенное равнодушие. 

И вот когда количество претензий, обид, 

унижений, острое осознание своей 

незащищенности ни правоохранительными 

органами, ни системой правосудия, ни другими 

госструктурами переходят в критическую массу 

- созревает решение собираться на ПМЖ в 

другую страну.  
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Сейчас многие молодые люди едут за 

рубеж, заранее предвидя, что в лучшем случае 

найдут работу лишь в нижнем звене сервиса в 

качестве обслуги, мальчиков и девочек на 

подхвате и побегушках.  

Интересно, проводят ли они параллель 

между собой и теми гастарбайтерами, с 

которыми ежедневно сталкиваются у нас, в 

современной России? И если подобная аналогия 

приходит им в голову, спрашивают ли они себя: 

«А ты сам готов выступать на таких ролях?  

Теперь чужой опыт не в чести. 

Молодежь скептически относится к советам 

старших и предпочитает сама всё испытать и 

испробовать. В авторитете сейчас, как известно, 

не родители и тем более не бабушки с 

дедушками, а «всезнающие» блогеры, 

фактически выполняющие функции личных 

психоаналитиков. Ясное дело, мало кто из 

юношей и девушек согласны прислушаться к 

старинной народной мудрости, гласящей «Где 

родился, там и пригодился», и строить жизнь у 

себя дома. 

Между тем реальность эмиграции по-

прежнему сурова. Находясь в плену иллюзий и 

радужных ожиданий, люди, попав на чужбину, 

почти сразу снимают розовые очки и рано или 

поздно с неохотой признают, что заблуждались, 

идеализируя заграничную жизнь. Ведь бегство в 

страны изобилия, процветания, стабильности 

зачастую погружение в мираж, ибо ведет в 

тупик, а поиски свободы и сытого 

благосостояния для многих оборачиваются 

дорогой в никуда.  

Однако фантом ускользающего счастья, 

которое хочется не упустить и поймать за хвост, 

продолжает завлекать и манить, покуда на 

собственном опыте не убедишься, как обманчиво 

гламурное великолепие иноземного 

преуспеяния. У А. Н. Вертинского была 

коронная песня «Чужие города», которую он с 

неизменным успехом исполнял в эмигрантской 

среде европейских стран, Америки, Китая. И 

особенную реакцию слушателей вызывала 

строчка: «Мы для них чужие навсегда…». 

Понимание того, что так оно и есть, рано или 

поздно приходит даже к тем, кто прижился на 

новой родине.  

Сегодняшние эмигранты не такие, как 

вчера: захотели — уехали, расхотели — 

вернулись. Если прежние по-настоящему 

страдали и чахли без родины, то, как шутят 

нынешние, они тоскуют не по России, а по 

ностальгии.  

Насильно привязать к родине нельзя. 

Если же человеку все мило, близко и дорого в 

родном отечестве, он как бы туго ему ни 

пришлось, и сам не уедет, а уехав, вскоре 

одумается, поймет, что зря это сделал, и 

возвратится.  

Статистика отъезжающих и уже 

покинувших родину, вероятно, ведется, но 

официально не обнародуется, и эта 

засекреченность дает повод предполагать, что 

суммарно число наших соотечественников, 

долгосрочно пребывающих в разных странах 

мира, весьма велико, и массовость явления, 

аккумулированного в несколько размытом и 

расплывчатом сегодня понятии «эмиграциия», 

не идет на убыль.  

Впечатляет игра цифр, которая 

наблюдается в интернет-ресурсах. Так поэт, 

эссеист, прозаик, переводчик, историк А.В. 

Полонский вопрос, сколько этнических русских 

живёт за пределами России, оставляет открытым, 

объясняя это тем, что есть очень разные 

подсчёты - от нескольких сот тысяч человек до 

50 млн и допускает, что на самом деле их число 

может варьироваться от 25 до 40 млн человек, 

т.е. это не демографическая малость, а население 

целой страны [10].  

Блогер, публикующийся в сети под 

ником вarbara, свободно, уверенно и с легкостью 

необычайной оперирует мега-цифрами, которые, 

будь они подкреплены отсылками на 

вызывающие доверие источники, могут 

привести в шок и вызвать оторопь. «Русских в 

рассеянии уже сейчас живет на четверть больше, 

- пишет она, - чем в самой России - 150 млн 

русского зарубежья против 120 млн., 

остающихся (пока) на родине предков» [16].  

Разгулу цифровой вольницы имеет 

смысл противопоставить апробированные, не с 

потолка взятые данные, согласно которым 

человекопоток за рубеж действительно велик, но 

не достиг тех масштабов, которыми оперируют 

упомянутые и им подобные блогеры, в 

интерпретации которых эмиграция уже 

переросла в проблему, угрожающую 

национальной безопасности. Вместе с тем 

наряду с тенденцией преувеличивать и раздувать 

числовые сведения есть и другая: преуменьшать 

и занижать их. В ряде исследований количество 

проживающих в тех или иных странах россиян 

указано не в полной мере. Так, к примеру, во 

Франции в 2015 г. их - более 60 тыс. человек; в 

ФРГ с 2001 по 2016 выехало свыше 600 тыс. (со 

ссылкой на Росстат – 260 тыс.); в 

Великобритании в 2016 г. – более 30 тыс.; приток 

из России в США за 17 лет (1999 – 2016) составил 

около 230 тыс. человек [2, с. 44 – 53; 8; 6, с. 33 – 

35; 15; 5]. Разнобой со статистической 

информацией из других публикаций слишком 

очевиден,, и этот «пляшущий» порядок цифр 

говорит сам за себя: недоучет – явление столь 

распространенное, что и перехлёст и 

астрономические выкладки Барбары. 

Барбара явно кошмарит общественность 

гипертрофированным преувеличением, но это не 

только медийная провокация, призванная 

посеять растерянность, обеспокоенность, 

взбудоражить людей и тем самым обратить на 

себя внимание как на автора громкой сенсации, 

но и обозначение болевой точки, публичное 
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нажатие на тревожную кнопку, потому что отток 

из страны и в самом деле очень большой, и это 

сигнал, что у нас не все в порядке. 

Едва ли не у половины молодого 

населения РФ возникают неудобные для 

старшего поколения вопросы: что я тут делаю и 

не пора ли мне сменить место жительство, 

потому что проблемы достали? Это наиболее 

мягкая редакция форм выражения гражданского 

недовольства. Есть куда более грубые, и 

любителей клясть на все корки Рашу-парашу 

гораздо больше, чем реальных «уезжантов». 

Т.е. так называемый индекс попытки к 

бегству в стране высок, причем по всем 

возрастным категориям.  

В СССР ряды эмиграции пополнялись за 

счет экспатов – лиц, подвергнувшихся 

экспатриации – временному или постоянному 

выдворению за пределы страны, обычно 

сопряженному с лишением гражданства. В 

настоящее время в соответствии с прямым 

смыслом сокращенного английского термина 

expatriate экспаты - те, кто по каким-то причинам 

находятся вне родины. Это могут быть студенты, 

политические беженцы, контрактники, 

пустившиеся на заработки за рубеж из-за 

критических материальных обстоятельств или 

безвыходной личной ситуации.  

В лексику эмигрантоведения и 

смысловое поле словаря новейшего Русского 

зарубежья, вероятно, войдет определение 

«хтоническая» эмиграция. Авторы сетевых 

дневников и блогеры употребляют его как 

эпитет, подчеркивающий кровную связь со своей 

землей, с почвой. В отличие от латентных 

эмигрантов – открыто не заявляющих о 

намерении эмигрировать, но внутреннее готовых 

это сделать людей, «хтонисты, хоть и по всем 

предпосылкам первые кандидаты 

самодепартироваться на ПМЖ куда-нибудь в 

Америку или Западную Европу, даже при 

хорошем владении иностранными языками и 

других плюсах и активах (образование, 

профессия, молодость, мобильность) не спешат, 

тянут до последнего, потому что твердо, по 

убеждению, не хотят стать изгоями на чужбине и 

стойко мирятся со сложными, подчас 

депрессивными условиями жизни на родине, 

терпят неудобства, но с оптимистическим 

оцепенением ждут благотворных перемен. Как 

правило, этот тип эмигрантов за рубежом не 

задерживается и возвращается, тогда как 

«латентники» обычно не афишируют далеко 

идущие цели и последствия своего отъезда, 

обозначая и обставляя его как временное 

отсутствие под прикрытием стажировки, отдыха, 

лечения, помощи престарелым родственникам и 

т.п. 

Прослеживаются разные, как известные, 

так и новые, формы эмиграции из России: 

коммерческая, религиозная, этническая, женская 

и др. [14, с. 47 61; 3, с. 203 - 206; 4; 12].  

При всей семантической емкости и 

подвижности понятия «эмиграция» оно сегодня 

не всегда прикладывается к масштабному 

движению из страны в страну, поскольку в 

большинстве случае не предполагает 

традиционное «сжигание мостов» и гражданское 

врастание, укоренение на территории другого 

государства  

Постиндустриальная эпоха превращает 

планету в мега-площадку, где постоянно 

происходит соревнование инновационных 

приоритетов и моделей развития, и 

массированно культивируемый сейчас в РФ 

лозунг «Вперед в прошлое» не работает ввиду 

своей анахроничной обращенности вспять и 

нацеленности не в будущее, а в прошлое. Пока 

что и неопределенно долго курс придерживаться 

лекал предыдущих веков в России XXI столетии 

- не рекомендация сверху, а директива, 

руководство к действию, и нельзя сказать, что 

оно проигнорировано и не подхвачено снизу. 

В связи с пандемической ситуацией 

процедура выезда за рубеж значительно 

усложнена, и поправки в закон «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» в популярных блогах 

комментируют как отгораживание от мира 

очередным железным занавесом. 

Однако современный мир так устроен, 

что стимулирует беспрепятственное 

перемещение свободных потоков людей в 

разных направлениях и с разными целями. 

Природа этой циркуляции объясняется в том 

числе беспрецедентными условиями для 

конкуренции культур, цивилизаций, образов, 

уровней, качества жизни, идей, ценностей. Сюда 

входят политическая инфраструктура, 

экономика, образование, здравоохранение, 

система социальной защиты – всё, что 

определяет сейчас комфортность среды 

обитания.  

В этом отношении поучительны и 

показательны сезонные перелеты птиц или 

обусловленные биологическими нуждами 

постоянные миграции животных. Наши предки 

мудро сформулировали право на поиск 

соответствующего (удовлетворяющего в данный 

момент) жизненного пространства пословицей 

«Рыба ищет где глубже, человек – где лучше». 

Исходя из своих запросов и потребностей, 

человек стремится быть там, где найдет 

оптимальное сочетание всех привлекающих его 

слагаемых, и привязать его к месту паспортной 

регистрации сегодня можно только насильно, 

против воли, административно-директивно 

обязав быть гражданином лишь своей страны и 

никакой больше.  

Изоляционизм, замыкание 

искусственное отгораживание от того, что лежит 

извне, онтологически бесперспективны. Это 

даже не плюсквамперфект, т.е. давнопрошедшее 

(в одном слово) время, а безнадежно 
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неактуальная старина, историческая патология, в 

известным смысле сравнимая в своей 

неимоверной в сущностном смысле архаике с 

каким-нибудь палеолитическим объектом. 

Неомедиевализм – рутинная механика, 

приводящая в движение беззастенчиво 

выставленные наружу, а прежде стыдливо 

припрятанные скелеты в шкафу, ведет не к 

возврату к средневековью, а к выпадению из 

колеи культуры и цивилизации, и поводы 

почувствовать себя присутствующими на 

описанных в футуристическом сценарии 

оксфордского профессора Джона Грея поминках 

по Просвещению есть уже сейчас.  

 Не менее тупикова широко и 

недальновидно практикующаяся сейчас 

политика «открытых дверей», сводящаяся к 

выталкиванию всех, кого что-то не устраивает, 

на все четыре стороны. Если страна не в 

состоянии предоставить гражданам искомые 

условия и ничего не предпринимает для того, 

чтобы они были обеспечены внутри собственных 

границ, создается прямой риск невосполнимых 

демографических потерь, которые не 

компенсируют ни прогрессирующее 

материальное поощрение рождаемости, ни 

поставленный на поток заезд дешевой наемной 

рабочей силы из сопредельных государств.  

Итак, заграница больше не на замке, мир 

открыт. Глобализация предоставляет людям 

возможность реализоваться не только на родине. 

У владеющих востребованной специальностью 

профессионалов хорошие перспективы. 

Благодаря новейшим информационным 

технологиям независимо от целей, мотивов, 

обстоятельств удовлетворить свои запросы и 

амбиции есть шанс как на Западе, так и на 

Востоке. К тому же в настоящее время отбытие 

за границу – не маршрут с билетом в один конец, 

а постоянное коловращение. Судя по отметкам 

на пунктах пограничного контроля, граждане 

России находятся за рубежом и долго, и 

краткосрочно, совершая рейсы в одну и другую 

сторону то систематически, то после длительных 

перерывов. Законодательство РФ позволяет не 

сковывать себя и цивилизованно и 

беспрепятственно циркулировать из страны в 

страну в удобном человеку режиме. 

Бюрократическая волокита с кипой справок, 

согласований и других бумажных препон 

сведена к минимуму, и должны быть серьезные 

уважительные причины, чтобы зеленый коридор 

при въезде или выезде был закрыт. 

У эмигрантов XX века не было того 

очевидного преимущества, которым сегодня 

располагают желающие устроить свою жизнь за 

рубежом. Они не могли оперативно 

промониторить интересующий их вопрос и 

выбрать оптимальную из интересующих их 

вакансий. Наведение предварительных справок 

было делом долгим и муторным, почта и вообще 

любая связь были ненадежны, работали с 

перебоями, и зачастую люди ехали вслепую, в 

никуда, полагаясь на волю случая. Ключевые 

пункты последующего контракта оговаривались 

лишь эпизодически и скорее были исключением 

и не служили никакой гарантией. Потом могло 

оказаться, что обещано одно, а в 

действительности получалось совсем другое, 

причем контракт или вовсе не заключался, или 

загнанный в угол человек подписывал его на 

самых невыгодных для себя условиях.  

Разумеется, и теперь никто не 

застрахован от такой ситуации, но сто лет назад 

вероятность стать жертвой хищных ловцов 

нужного человеческого материала была куда 

выше. 

Сейчас человек еще дома наперед знает, 

какой расклад его ждет. И на месте по прибытии 

для него не будет неприятным сюрпризом не 

плохой климат, не скверные жилищные условия, 

не многое другое, что оказывалось порой полной 

неожиданностью для эмигранта прошлого века.  

Что же удивительного в том, что тогда 

лишь единицы (с золотыми мозгами и руками) 

могли рассчитывать на достойный уровень 

приема и высокое качество жизни? А 

абсолютное большинство ставилось перед 

необходимостью начинать всё с нуля, 

самоутверждаться, доказывать свою 

профессиональную состоятельность, да и то если 

очень повезет и тебя подпустят к искомой 

работе, как бы отлично ты ее не знал и умел 

выполнять.  

Столетие назад люди уезжали, потому 

что речь шла о жизни и смерти – нужно было 

спасаться, ибо угроза попасть под каток 

репрессий каждодневно напоминала о себе и 

буквально стучалась в дверь. И, наверно, они бы 

дорого дали, чтобы иметь возможность, как 

сейчас, погуглив разные сайты, войдя в контакт 

через мессенджеры с той или иной фирмой, легко 

подхватиться и отправиться за рубеж не в 

качестве полупризраков – без паспорта и прочих 

документов, а во всеоружии тех активов и 

приоритетов, которыми располагают и которые 

приобрели как граждане России, обучаясь и 

работая в родной стране. 
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RUSSIAN EMIGRATION PHENOMENON 

WITHIN THE CONTEMPORARY FRAMEWORK 

 

Today, emigration is a multilayer demographic phenomenon combined of an indefinite number of 

interdependent and interchangeable elements. History and geography, philosophy and ethnology, politics and law, 

geopolitics and economics, sociology and psychology, religion and the national factor are all closely intertwined 

in it. Humans constantly look for their place in this complex and diverse world as if self-attributing and self-

identifying themselves and, consciously or subconsciously, becoming fixed on a whole range of pressing 

humanitarian problems, including those which have not come to the attention of scientists yet, but surely should 

be properly researched. After all, in some way or another, the emigration challenges stagnation and mundanity, 

utilizes the humans’ potential for overcoming risks, difficulties and conflicts; it is a mobility and strength test, 

temptation to try yourself with new speeds and zigzags in life. 

The emigration process is characterized by dynamism and constant internal contradictions which, directly 

or indirectly, influence almost every country in the world socially, economically and culturally. The ratio between 

population mobility and stability varies and changes, it is not always amenable to regulation from above and, to a 

great extent, dependable on the way an external human flow blends into traditional lifestyle of a hosting (recipient) 

country.  

Differentiation and diversification of the emigrant population – a small community within the large one 

– provide its content and structure with unique features and undoubtedly cause a certain tension. Since emigration 

is diverse, heterogeneous and integrates both isolated migration events and movements of large groups of people, 

it can be a fairly consolidated entity or, conversely, a loosely structured and a discrete one. The same way, business 

emigrants – business elites, entrepreneurs oriented on the capital accumulation – are not to compare with the 

multitude of simple labour migrants who came looking for just a job. 

In what way does the current Russian emigration differ from the previous one? How have the emigration 

composition, objectives and motives changed over the century? What are the features of today’s emigration from 

the Russian Federation? This paper is devoted to these and a number of other issues; it focuses on the pivotal 

concerns which are actively researched these days and are among the key aspects of national security. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
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Магистрант, Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева  

 
 

В статье рассматривается понятие связной речи, особенности ее развития у младших 

школьников с общим недоразвитием речи, анализируются традиционные и нетрадиционные способы ее 

формирования. Успешное обучение детей в школе во многом зависит от уровня развития их связной речи. 

Так как ее сформированность является основой для восприятия и воспроизведения учебного материала 

учащимися, развернутых ответов на вопросы, корректного формулирования своих мыслей. 

 

Ключевые слова: связная речь, развитие, общее недоразвитие речи, младшие школьники с общим 

недоразвитием речи. 

 

 

Вопросом развития связной речи у детей 

занимались Т. А. Власова, Л. С. Выготский, Н. А. 

Головань, Н. И. Жинкин, А. Г. Зикеев, 

С. Л. Рубинштейн, Н. В. Серебрякова, Е. С. 

Слепович и другие. Значимой является эта 

проблема и по отношению к младшим 

школьникам с общим недоразвитием речи 

(ОНР), поскольку становление связной речи у 

них замедленно и имеет определённые 

качественные особенности. 

Связная речь – это полное, развёрнутое, 

оформленное грамматически правильно, 

смысловое и эмоциональное высказывание. Оно 

включает в себя логически связанные фразы и 

помогает людям общаться и понимать друг 

друга. С. Л. Рубинштейн считает, что связность – 

это правильность речевого оформления мысли 

того, кто ее излагает, в аспекте ее понятности для 

того, кому она доносится [6].  

М. М. Алексеева считает, что связной 

является та речь, которая отображает каждую 

значимую сторону своего предметного 

содержания. Она может реализовываться в 

форме диалога и монолога [1]. 

Диалог – это форма связной речи, 

складывающаяся из отдельных высказываний, 

которыми обмениваются собеседники. Монолог 

являет собой развернутое высказывание одного 

лица, не рассчитанное на ответную словесную 

реакцию собеседника. 

Г. Р. Шашкина, занимаясь изучением 

развития связной речи в онтогенезе, пришла к 

выводу, что у нормально развивающихся детей 

этот процесс происходит поэтапно, шаг за 

шагом, одновременно с развитием мышления, 

общения и разных видов деятельности. Уже на 

первом году жизни, в ходе непосредственного 

эмоционального общения со взрослым, у ребенка 

закладывается фундамент связной речи. К 

началу второго года жизни возникают первые 

осмысленные слова, которые он начинает 

связывать в словосочетания и короткие 

предложения. В три года у дошкольников 

интенсивно развиваются импрессивная и 

экспрессивная речь, активно пополняется 

словарь, растет количество сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений в их речи. 

Дети начинают участвовать в диалоге, 

овладевают различными типами связных 

высказываний [5].  

В. П. Глухов, рассматривая теорию 

речевого онтогенеза А. А. Леонтьева, отмечает, 

что в период дошкольного этапа овладения 

речью, который длится с 3 до 7 лет, можно 

заметить, как резко возрастает лексический запас 

детей. В разговоре активно употребляются все 

части речи, параллельно формируются навыки 

изменения и образования слов. Высокая 

динамика овладения языком приводит к тому, 

что младшие дошкольники с нормальным 

речевым развитием правильно строят не только 

простые, но и сложные предложения с союзами 

и союзными словами [2]. 

Вместе с этим они овладевают 

монологической формой речи, что выражается в 

виде рассказа о том, что с ними происходило. В 

4 года дети могут составить рассказ-описание 

либо повествовательный рассказ, а на 7-ом году 

жизни им становятся доступны короткие 

рассуждения. Высказываниям дошкольников на 

данном этапе речевого развития характерна 

распространенность и информативность [2].  

В завершении дошкольного периода 

дети с нормой речевого развития владеют 

развернутой фразовой речью без нарушений в 

фонетике, грамматике и лексике [2].  

Совершенствоваться связная речь 

продолжает и в период школьного детства. 

Являясь учащимися, дети в полной мере 

осваивают звуковой анализ и синтез, научаются 

оформлять свободные высказывания без 

грамматических ошибок. В это же время 

происходит развитие морфологической и 

синтаксической систем языка ребенка.  
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Однако не у всех детей процесс 

овладения речью происходит одинаково. Многие 

из них приходят в школу, имея большие пробелы 

во всех компонентах языка, в том числе и в 

связной речи. К такой категории детей можно 

отнести младших школьников с ОНР. 

ОНР – это речевое нарушение, присущее 

детям без нарушений слуха и интеллекта и 

затрагивающее все составляющие звуковой и 

смысловой сторон речевой системы. Данному 

речевому дефекту характерны возникновение 

речи на поздних сроках, скудность лексики, 

фонетические нарушения и др. У одних детей 

речь может полностью отсутствовать, у других – 

быть развернутой фразой, сочетающей в себе 

нарушения лексики, грамматики, фонетики, 

фонематики. 

Опыт речевого общения детей с ОНР 

крайне ограничен, языковые средства, 

используемые ими, несовершенны и не могут 

удовлетворить необходимость устного общения. 

Из этого следует, что разговорная речь у 

указанной категории детей малословна, бедна и 

непосредственно сопряжена с определенной 

ситуацией. Монологическая речь, помогающая 

им полноценно усвоить полученные знания, 

отсутствует либо развивается медленными 

темпами. 

Составление рассказов по сюжетным 

картинам выступает сложной задачей для 

младших школьников с ОНР в силу тесной связи 

речи с особой деятельностью восприятия при 

таком словесном описании. Выразить 

зрительные впечатления в словесной форме 

детям достаточно трудно, поэтому их рассказам 

по сюжетным картинам присущи отличительные 

особенности.  

Так, В. П. Глухов отмечает, что 

характерными для высказываний (пересказа, 

различных видов рассказа) таких детей 

являются: смысловые пропуски, нарушение 

связности и последовательности изложения, 

многочисленные ошибки при построении 

предложений, низкий уровень используемой 

фразовой речи [3]. 

Согласно теории Т. А. Ткаченко, 

развернутые смысловые высказывания младших 

школьников с ОНР обладают нарушенным 

порядком изложения неточностью, 

фрагментарностью. Они уделяют внимание 

внешним, поверхностным впечатлениям и не 

могут установить причинно-следственные связи 

в взаимоотношении действующих лиц. 

Творческое рассказывание или рассказ по памяти 

школьникам дается с трудом. Отставание от 

сверстников, речь которых развивается 

нормально, заметно и при воспроизведении 

текста по образцу [7]. 

В устном речевом общении младшие 

школьники с ОНР избегают слов и выражений, 

которые для них трудны. Но, если они окажутся 

в условиях, когда использование таких слов и 

грамматических категорий станет необходимым, 

пробелы в речевом развитии будут всем 

очевидны. Инициаторами общения дети 

выступают очень редко, они не сопровождают 

игру рассказом, редко обращаются с вопросами к 

взрослым. Составляя самостоятельно 

предложения, младшие школьники с ОНР 

затрудняются это делать, в отличие от их 

нормально говорящих сверстников, даже если 

сами пользуются развернутой фразовой речью. 

Недостаточная речевая активность 

младших школьников с ОНР негативно 

отражается на всей познавательной деятельности 

и эмоционально-личностной сфере. В связи с 

этим, чтобы младшие школьники, имеющие 

ОНР, овладели связностью своего высказывания, 

необходимо начинать коррекционную работу 

как можно раньше.  

Существует множество приемов 

развития связной речи у младших школьников с 

ОНР: показ картин, заучивание стихотворений, 

проведение сюжетно-ролевых игр, игр-

инсценировок и другие. Но из-за их 

недостаточной эффективности в настоящее 

время предпочтение и выбор отдается 

нетрадиционным средствам коррекции данного 

компонента речевой системы. Одним из таких 

средств выступает мультипликационная 

терапия. 

Мультипликационная терапия – часть 

арт-терапии, подразумевающая под собой 

создание мультфильма путем покадровой съёмки 

следующих друг за другом фаз движения 

объёмных или рисованных объектов, а также 

просмотр анимационных фильмов с целью 

решения каких-либо коррекционных задач. Эта 

технология дает ребенку возможность 

преодолеть сложности с помощью интересных 

ему вещей, а значит, делает процесс коррекции 

какого-либо нарушения гармоничным и 

естественным. Это особенно важно для младших 

школьников с ОНР, которым традиционные 

способы восполнения пробелов в речевом 

развитии не помогают. Как правило, у таких 

детей снижена учебная мотивация в силу их 

речевого дефекта, нарушена концентрация 

внимания, отмечается повышенная 

отвлекаемость и быстрая утомляемость. Именно 

поэтому традиционные средства обучения 

оказываются малоэффективными. 

А. А. Гуськова считает, что 

использование мультипликационных средств в 

работе учителя-логопеда улучшает процесс 

коррекции речевых нарушений. Это происходит 

за счет того, что наглядность усиливается, и 

материал воспринимается ребенком более 

осознанно. Яркость, красочность, динамичность 

мультфильмов оказывают благотворное влияние 

на познавательно-речевую деятельность и 

чувственную основу детей с ОНР [4]. 

В этом случае мультипликационная 

терапия имеет ряд преимуществ, так как для 
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ребенка мультфильм – это сказочный мир, 

который помогает ему развиваться, 

фантазировать, учиться сопереживать героям, 

дружить, усваивать правила поведения. 

Проблема мотивации здесь решается сама собой 

и, помимо этого, мультфильмы могут стать 

отличным способом развития связной речи. 

Чаще всего мультипликационная 

терапия как средство развития какого-либо 

процесса, в том числе и связной речи, 

осуществляется в виде создания детьми своего 

мультфильма из какого-либо материала 

(пластилин, бумага, песок и др. В процессе 

создания героев и декораций, обыгрывания 

сюжета ведется непрерывный разговор с детьми, 

описание главных героев, пополнение 

словарного запаса. Подобная организация 

младших школьников активизирует их речевую 

деятельность, побуждает к речевому 

подражанию, дает начало реальному диалогу со 

взрослыми. 

Мы же предлагаем развивать связную 

речь детей младшего школьного возраста с ОНР 

через просмотр мультфильмов и их анализ. 

Зачастую после просмотра 

мультипликационного фильма дети желают 

поделиться с кем-либо своими впечатлениями, 

обсудить поступки героев, их характеры. Это 

можно объяснить тем, что мультипликационные 

произведения вызывают у детей положительные 

эмоции, неподдельный интерес, формируют 

впечатления, которыми им хочется поделиться. 

В связи с этим важно проводить беседы после 

просмотра мультфильма, выяснять какой урок 

дети извлекли из поступков героев. Описание 

произошедших в мультфильме событий, оценка 

поступков героев, высказывание своего 

отношения к ним, поиск решений проблем, с 

которыми столкнулись персонажи 

мультфильмов, все это будет способствовать 

развитию связной речи младших школьников. 

В заключении следует подчеркнуть, что 

связная речь младших школьников с ОНР 

находится на низком уровне, что проявляется в 

бедности средств общения, привязанности их 

разговора к определенной ситуации, трудностях 

пересказа, сложностях их общения со 

сверстниками и взрослыми, трудностях 

обучения. Данное обстоятельство обуславливает 

необходимость в специально организованной 

коррекционно-педагогической работе по 

развитию связной речи, с применением не только 

традиционных, но и нетрадиционных средств. 
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schoolchildren with general speech underdevelopment, analyzes traditional and non-traditional ways of its 

formation. The successful education of children at school largely depends on the level of development of their 

coherent speech. Since its formation is the basis for the perception and reproduction of educational material by 

students, detailed answers to questions, correct formulation of their thoughts. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ПОДРОСТКОВ 
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Магистрантка, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина  

 

В статье дается определение этнокультурному языковому лагерю российских немцев, 

организуемый при поддержке МСНК российских немцев. Рассматриваются особенности 

этнокультурных языковых лагерей в Российской Федерации. Были определены критерии для отбора 

упражнений для развития навыков ведения диалога в подростковом возрасте. Были разработаны 

упражнения для обучения диалогу с использованием диалог-опор, с помощью пошагового составления 

диалога, посредством создания ситуации общения.  

  

Ключевые слова: этнокультурный языковой лагерь, диалогическая речь, подростковый возраст, 

обучение диалогу, этнокультурный компонент, этнокультурное образование. 

 

 

На территории Российской Федерации 

проживает более 160 национальностей, которые 

на протяжении многих лет сохраняют свои 

традиции, обычаи, национальный язык, чтят 

историю и культуру. Среди этих 

национальностей выделяется национальное 

меньшинство российских немцев, родной язык 

которых начали активно изучать в российских 

школах.  

В 1991 году был создан международный 

союз немецкой культуры (сокращенно МСНК), 

являющийся на сегодняшний день старейшим 

действующим общественных объединением 

немцев России федерального уровня. Благодаря 

поддержке МСНК в регионах России 

организуются научно-практические 

конференции, концерты, семинары для 

руководителей и активистов общественных 

организаций российских немцев, а также 

этнокультурные языковые лагеря как для детей, 

так и для молодежи с немецкими корнями.  

На основе предложенной в 2019 году 

разработчиками программы повышения 

квалификации института этнокультурного 

образования в г. Москва, Д. В. Цыкалова и М. В. 

Санниковой [3], мы решили дополнить 

определение «этнокультурного языкового 

лагеря», который выступает как одна из форм 

организации дополнительного образования, 

способствующая не только совершенствованию 

знаний, умений и навыков подрастающего 

поколения на иностранном языке в течение 

определенного времени, но и сохранению и 

развитию культурно-национальной 

идентичности. При реализации программы 

лагеря происходит погружение в языковую и 

культурную среду позволяющую сформирать у 

молодого поколения российских немцев 

этническую идентичность и почуствовать себя 

единым целым со своим народом. 

Основной целью этнокультурного 

языкового лагеря является всесторонее и 

гармоничное развитие современного гражданина 

России, осознающего свою этнокультурную 

идентичность, знающего язык, историю и 

культуру своего этноса.  

Главной особенностью при составлении 

программы для этнокультурного лагеря является 

максимальное использование немецкого языка 

во всех мероприятиях этнокультурного 

языкового лагеря. К таким мероприятиям 

относятся: подъем, утренняя гимнастика, сбор 

всех учстиков лагеря для освящения темы дня, 

занятия немецким языком, этнопаузы, занятия по 

истории и культуре российсикх немцев, 

творческие студии, отрядные мероприятия, 

дискотеки и тематические огоньки. Целью 

этнопауз, включающих в себя песни на немецком 

языке или традиционные танцы российских 

немцев, является смена деятельности после 

учебных занятий. Творческие студии, целью 

которых является развитие талантов и интересов 

учатсников лагеря, по своему содержанию также 

наделены этнокультурным компонентом и 

должны проводиться на немецком языке. Все 

вышеперечисленное является неотъемлемой 

частью, способствующей погружению 

участников лагеря для детей российских немцев 

и мотиваиции к обучению немецкому языку в 

разных формах.  

В нашей работе уделяется особое 

внимание организации учебной деятельности 

участников лагеря на занятиях немецким 

языком. Прежде чем приступить к проведению 

занятий, преподаватели проводят входное 

тестирование в форме беседы и теста для 

определения уровня владения языком 

участников лагеря и для дальнейшего их 

определения в подходящую группу. В конце 

смены проводится входное тестирование в виде 
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теста по пройденным в течение лагерной смены 

тем. Тематическое содержание занятий по 

немецкому языку прописывается заранее в 

программе лагеря и зависит от тематики смены.  

Каждый преподаватель сам выбирает 

методы, материал и формы преподавания, 

которые определяются по следующим 

критериям: соответвие материала возрастным 

особенностям участников группы. Мы 

рассмартиваем участников подросткового 

возраста, ведущим видом деятельности которых 

, по мнению Л. C. Выготсокого [2], выступает 

общение со сверстниками. Этот факт обусловил 

выбор обучению диалогической речи и 

разработку упражнений в соответствии с 

уровнем владения иностаранным языком, 

включающих в себя этнокультурный компонент.  

Проблемой развития навыков 

диалогического общения в разное время 

занимались О. С. Ахманова [1], Л. В. Щерба [5], 

Л. П. Якубинский [6] и другие. Проанализировав 

имеющиеся определения диалог определяется 

как «процесс и вид устной речи, который 

характеризуется поочередно сменяющимися 

репликами двух и более лиц».  

Дилаог существенно отличается от 

монолога, что создает некоторые трудности при 

обучении. Диалогическую речь нельзя 

спланировать, так как речевое поведение 

собеседников взаимозависимо. Диалогическая 

речь ситуативно обусловлена и ей свойственна 

большая эмоциональность и экспрессивность, 

проявляющаяся в использовании невербальных 

средств (жесты, мимика). Кроме того, для 

диалогической речи свойственна эллиптичность 

(сокращение языковых средств, использование 

намеков и т. д.). Эти особенности необходимо 

учитывать при формировании и развитии 

диалогических умений на разных этапах 

обучения.  

Обучение диалогической речи 

осуществляется тремя способами: с 

использованием диалога-образца, на основе 

пошагового составления диалога и посредством 

создания ситуаций общения [4]. Рассмотрим 

каждый способ в практической части нашей 

работы. 

Упражнения для обучения 

диалогической речи с помощью диалог-опор 

ориентирована на овладение обучаемыми 

образцовым высказываниями на иностранном 

языке, тренировку коммуникативного 

взаимодействия обучающихся, оперирование 

языковым материалом в диалогической речи, 

выполнение различных трансформаций с 

текстом диалога, а также на формирование 

навыков и умений составления диалога по 

образцу.  

1. Проговорите диалоги в парах: 

A. Hallo! Wie geht es dir? 

B. Guten Tag! Es geht mir gut. Und dir? 

A. Ganz gut. Bis Montag! 

B. Bis gleich! 

2. Заполните пропуски в репликах 

диалоге: 

A. Hallo! Wie geht es ___? 

B. Guten Tag! Es geht mir ____. Und dir? 

A. Ganz gut. Bis _______! 

B. _____ gleich! 

3. Воспроизведите диалог с 

карточки с частичным переводом на немецкий 

язык: 

A. Hallo! Wie geht es dir? 

B. Guten Tag! У меня хорошо. А у тебя? 

A. Ganz gut. До понедельника! 

B. Bis gleich! 

Пошаговое обучение составлению 

диалога предполагает овладение обучаемыми 

тактикой построения диалога в соответствии с 

речевыми намерениями обучающихся и с учетом 

складывающегося и развивающегося между 

ними взаимодействия, взаимосвязи и характера 

реплик побуждения и реплик реагирования. 

Пошаговое обучение ориентировано также на 

формирование навыков и умений 

конструирования диалога в разных ситуациях с 

учетом характера коммуникативных партнеров и 

их межролевого взаимодействия.  

1. Составьте несколько 

микродиалогов и объедините их в большой 

используя следующие реплики:  

Wie heißt du? Woher kommst du? Wie alt 

bist du? Wie ist Ihre/deine Adresse? Guten Tag! Sehr 

angenehm. Ich bin…  

2. Расширьте реплики 

реагирования: 

A. Hallo! Ich heiße Swen Koch. Bist du 

Katja? 

B. Hallo, nein. Ich bin_____ 

A. ______kommst du aus Frankreich? 

B. Nein, ___________. Und du? 

A. Ich komme aus Deutschland. Dann bis 

bald! 

B. Tschüss, __________! 

3. Расширьте уже имеющийся 

диалог двумя – тремя репликами: 

1. 

А. Hallo! Ich heiße Katja. Und wie heißt 

du? 

В. Guten Tag! Mein Name ist Tomas. 

Woher kommst du? 

А. Aus Russland. Und du? 

В. Aus Deutschland. Wie alt bist du? 

А. __________ 

В. __________ 

A. __________ 

B. Bis bald! 

Обучение диалогической речи с 

помощью серии упражнений предполагает 

овладение навыками и умениями, нужными для 

реализации ситуации общения в соответствии с 

коммуникативными задачами обучающихся, с 

учетом конкретных условий общения, а также с 

опорой на разные типы межличностного и 
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межролевого взаимодействия. В подобных 

упражнениях предусматривается также 

тренировка ситуативного употребления как 

разнообразного языкового материала, так и 

разных функциональных типов речевых 

высказываний и типов коммуникативного 

взаимодействия обучающихся. 

1. Составьте диалог по 

прочитанным текстам:  

Ich heiße Alisa Freundlich. Ich komme aus 

Russland. Ich bin 86 Jahre alt. Ich bin 

Russlanddeutsche. Ich bin Schauspielerin von Beruf.  

Mein Name ist Otto Schmidt. Ich komme 

aus Russland. Ich bin 64 Jahre alt. Ich bin auch 

Russlanddeutsche. Ich arbeite als Mathematiker an 

der Uni in Moskau.  

Ich bin Gustav Spät. Ich komme aus der 

Ukraine. Ich bin 80 Jahre alt. Ich bin 

russlanddeutscher Philosoph, Lehrer und 

Kunsttheoretiker von Beruf.  

2. Составьте диалог на основе 

имеющихся данных: 

1 

Name: Ferdinand von Wrangel 

Alter: 73 

Geburtsort: Russland 

Arbeit: Sibirienreisender, Geograph, 

deutschbaltischer Offizier  

2 

Name: Peter Struwe 

Alter: 74 

Geburtsort: Russland, Perm 

Arbeit: Politiker, Historiker, Philosoph 

 Таким образом, благодаря 

разработанному нами комплексу упражнений 

для развития диалогической речи при помощи 

диалог-опор, на основе пошагового создания 

диалога и посредством создания ситуации 

общения на занятии по немецкому языку 

участники этнокультурного языкового лагеря в 

группе А2 овладели навыком подготовленной 

диалогической речи. После усвоения данных 

упражнений обучающимся может быть 

предложен комплекс упражнений для развития 

неподготовленной речи, что является целью 

обучения иностранному языку и предметом 

наших дальнейших исследований.  
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СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ МЯСА ЖИВОТНЫХ  

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

(на примере свиней и их мяса) 

 
Иванова Наталья Кирилловна 

Зав. кафедрой иностранных языков и лингвистики, ФГБОУ ВО  

«Ивановский государственный химико-технологический университет» 

 

В статье на материале одноязычных и двуязычных лексикографических источников в русле 

формирующейся междисциплинарной науки о еде анализируются семантические особенности английских 

наименований свиней и их мяса, а также способы кулинарной обработки, составляющие важную часть 

британской пищевой культуры. Подробно анализируется существующий синонимический ряд, 

этимология его лексических единиц, их функционирование в британском и американском вариантах 

английского языка. Делается вывод о наличии семантических трансформаций рассматриваемой группы 

лексем. Подчеркивается важность знания анализируемых наименований на английском языке и их 

эквивалентов на русском языке для эффективной межкультурной коммуникации и понимания при 

изучении англоязычных фразеологизмов и идиом, в состав которых они входят.  

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, гастрософия, семантика наименования 

животных, синонимы, этимология, пищевая культура. 

 

Изучение различных граней 

материальной и духовной культуры, связанных с 

потреблением пищи, вкусовыми преференциями 

или запретами на некоторые продукты, 

национальными гастрономическими 

традициями, формами организации трапез, 

социальными ритуалами и т. д. представляет 

большой исторический, культурный и 

лингвистический интерес. Отвечая на вопрос, 

нужна ли нам наука о еде, А.В.Павловская 

отмечает, что, являясь основным компонентом 

идентичности, «пища практически «выпала» из 

тех гуманитарных наук, которые должны были 

бы включить её в свою научную орбиту» [1, с. 

10], в то время как научные исследования в этой 

области необходимы и в теоретическом плане, и 

в прикладном – в связи с расширением 

межкультурной коммуникации, 

гастрономического туризма, постоянно 

возникающих теорий о здоровой и нездоровой 

пище и т. д. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть на 

примере англоязычного материала 

филологическую составляющую такой 

формируемой науки, как гастрософия [1], 

обратившись к анализу, с учетом культурно-

социальных и исторических аспектов, семантики 

названий одного из самых популярных в 

гастрономии животных – свиней и их мяса. 

Заметим, что их англоязычные названия, 

имеющие различную этимологию и отражающие 

историю развития английского языка (и его двух 

вариантов – британского и американского), 

могут представлять определенные сложности 

при их переводе на русский язык. Это 

обусловило наше внимание к установлению их 

русских эквивалентов на основе двуязычных 

словарей.  

Уже в регулирующих биллях о 

потреблении пищи различными сословиями в XI 

веке (food bills) был зафиксирован известный 

лингвистический феномен: англо-саксонские 

названия животных (сырья) на языке 

завоеванных (англичан), а мяса (полуфабрикатов 

и блюд) на языке завоевателей (французов). 

Исчерпывающую иллюстрацию к сложному 

взаимодействию двух языков можно найти в 

произведении В.Скотта «Айвенго» (1819) [ 2 ]. 

Автор этого исторического романа 

использует два англосаксонских слова для 

названия свиней (swine и sow), хотя в настоящее 

время более употребительным словом является 

pig. Обращение к словарям показывает наличие в 

английском языке определенного 

синонимического ряда со словом «свинья», а 

также некоторых семантических 

трансформаций, которое оно претерпело на 

протяжении нескольких веков исторического 

развития английского языка.  

Мясо различных животных издавна 

занимает важное место в рационе питания 

англичан. Однако в замках аристократов 

первоначально жарили только охотничьи трофеи 

– мясо диких животных и птиц, поэтому часто на 

столе появлялось мясо диких свиней – кабанов 

(boar). Специальные приспособления (вертела, 

решетки и т. д.) позволяли осуществлять 

медленную жарку (roasting) над костром туши 

крупных животных (например, кабанов, оленей). 

Это обусловило распространение такой 

технологии приготовления пищи, как rostesserie 

(заимствование из французского языка). 

Простые сельские и городские жители ели в 
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Средние века мясо одомашненных свиней; пока 

мясо было свежим, варили с ним густые 

похлебки (pottage), а бекон засаливали для 

длительного хранения и употребления зимой. 

Проведенный лексикографический 

анализ дефиниций (см. Табл. 1) по полной 

электронной версии словаря Merriam-Webster [3] 

и другим словарным источникам [4, 5], показал, 

что синонимический ряд слова «свинья» в 

английском языке включает несколько единиц, а 

гиперонимом, с помощью которого 

определяются все основные слова этого ряда, 

является слово древнего происхождения swine, 

пришедшее в древнеанглийский язык из 

латинского. Современные словари указывают в 

качестве его основного значения – переносное 

(Brit. “something that is unpleasant or annoying” [4, 

р. 476], отмечая его в значении «свинья» как 

устаревшее и синонимичное с современным 

словом pig. В словаре В.К.Мюллера имеется 

помета, что слово swine является книжным и 

преимущественно употребляется в 

американском английском [6, с. 788]. Словарь 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (CALD) 

дополнительно указывает, что слово hog в 

британском английском может относиться не 

только к хорошо откормленному борову, но и 

кастрированному [4, р.685]. 

Различна, как видно из данных таблицы 

1, этимология приведенных слов и время их 

появления в английском языке. Примечательно, 

что с давних времен в староанглийском языке 

существовало наименование для свиноматок и 

хряков, откормленных свиней и поросят (с весом 

более 50 кг и менее этого веса). 

 

 

Таблица 1 - Синонимический ряд слова «свинья» в английском языке [3,6]  

 

 

Этимология англ. слова и 

перевод на русский 

 

Словарная дефиниция 

Примеры словоупотребления 

(фразеологизмы и иллюстрации из 

современной периодики) 

 

 Swine (свинья)  

 

Middle English, from Old 

English swīn; akin to Old 

High German swīn swine, 

Latin sunīus 

 

any of various stout-bodied short-

legged omnivorous artiodactyl 

mammals (family Suidae) with a 

thick bristly skin and a long flexible 

snout especially : 

 a domesticated one descended from 

the wild boar 

1) cast/throw pearls before swine 

(The Bible) 

2) That compounds the difficulties 

already facing Europe’s livestock 

sector from the spread of a similarly 

severe swine disease, rising feed-

grain prices and restaurant shutdowns 

during the coronavirus 

pandemic.— Megan Durisin, 

Bloomberg.com 

 Sow (свиноматка, 

свинья) 

Middle English sowe, from 

Old English sugu; akin to 

Old English &  

Old High German sū sow, 

Latin sus pig, swine, hog, 

Greek hys 

an adult female swine Tink’s Power Pig, designed to smell 

like a sow in heat (aka urine).— Los 

Angeles Times, "Texas tackles wild 

hogs with high-stakes hunts," 27 Nov. 

2020 

 Boar - хряк (кабан, вепрь) 

Middle English bor, from 

Old English bār; akin to 

Old High German & Old 

Saxon bēr boar 

an uncastrated male swine The boar is offset with pork belly and 

fatback, necessary for proper bologna 

texture.— Amy Drew Thompson, 

orlandosentinel.com. 23 Oct. 2020  

 Hog – хорошо 

откормленная свинья, 

боров  

Middle English hogge, 

from Old English hogge 

a domesticated swine especially 

when weighing more than 120 

pounds (54 kilograms) 

1) hog cholera – амер. чума свиней 

2) Call your local wild hog hotline to 

report any pig activities.— Caroline 

Delbert, Popular Mechanics, 5 Oct. 

2020 

 

 Pig - поросенок, свинья 

13th century (pigge), in the 

meaning defined at sense 

1a  

1a: young domesticated swine 

usually weighing less than 120 

pounds (50 kilograms) 

1b: a wild or domesticated swine 

regardless of age or weight 

2a: PORK 

Even the cabbage showcases  

bits of pickled pig’s skin.— 

 Garrett Snyder, Los Angeles 

Magazine, "The Los Angeles 

Magazine Hot Restaurant List for July 

2017," 18 July 2017 

 

Интересно, что в настоящее время 

основной лексической единицей в этом 

синонимическом ряду является pig, слово, ранее 

обозначавшее только свинью небольшого веса, а 

затем – любую. Следует отметить, что время 

появления этого слова в среднеанглийском языке 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/pork


С т р а н и ц а  | 33 

 
этимологические словари указывают, но 

атрибутируют его как слово неясного 

происхождения. В определенный период слово 

pig относилось и к свинине, а новое 

наименование – pork – появилось только в XIV 

веке как заимствование из латинского (porcus) 

через старофранцузский [7]. Таким образом, 

В.Скотт не совсем точно указывает его как слово 

англо-нормандское по происхождению, его 

источник – латинский язык.  

Важно отметить три лингвистические 

особенности:  

1) все слова из анализируемой таблицы 

имеют кроме основного, первоначального, и 

переносное значение, а слова sow и boar могут 

относиться к самкам и самцам любых животных; 

2) в настоящее время эти слова известны 

уже в современном написании в результате 

орфографических и фонетических 

трансформаций, имевших место на протяжении 

нескольких веков;  

3) и в прямом, и в переносном значении 

эти слова вошли в многочисленные идиомы, 

фразеологизмы и т. д. Они относятся к 

различным стилям речи и типичны только для 

британского варианта, или только для 

американского, или относятся и к тому, и к 

другому. Например: to make a pig of yourself (to 

eat too much), a pig in a poke (something that you 

buy or accept without first seeing it) (ср. русск. кот 

в мешке); swine fever; hog cholera (амер); go hog 

wild (амер.) – to become too excited and eager about 

something [4, p. 1476, p. 685]. 

Очевидно, что столь подробное 

наименование различных видов свиней (боров, 

хряк, поросёнок и т. д.) было обусловлено 

необходимостью различения их мяса для 

приготовления определенных блюд и для 

развития мясного животноводства.  

Значительное место, которое занимали 

свиньи в мясном животноводстве и в 

гастрономии, обусловило подробное 

картирование в языке как названий самих 

животных, частей (cuts) разделываемой туши, 

так и блюд, которые из нее готовят. Части туши 

(carcass) свиньи представлены на рисунке 1. 

Издавна люди научились использовать в своем 

рационе питания почти всего животного: 

внутренности, уши, хвосты, ножки и мясо, 

вырезанное с различных частей туши. 

Примечательно, что каждая часть предполагала 

приготовление из неё определённого блюда в 

результате того или иного способа кулинарной 

обработки: жарки (roasting), тушения (stewing, 

simmering) копчения (smoking), вяления (curing) 

и т. д. Рассмотрим их подробнее на примере 

технологий английской кухни и уточним русские 

эквиваленты английских названий частей туши 

свиньи. 

 
Рисунок 1 - Названия частей туши 

свиньи [8] 

 

На рисунке представлено 14 так 

называемых «основных частей» (primal cuts) и 

некоторые названия мясных блюд, которые 

готовятся из них. В розничную торговлю эти 

части режутся на более мелкие. Свиное мясо 

неоднородно по своей структуре: одни части 

(например, филейная (loin) и реберная 

отличаются особой нежностью и мягкостью), а 

другие – более сухие и твердые за счет мускул в 

голени (shank) и лопатке (shoulder). 

Современные породы свиней выводятся с более 

длинной филейной частью в туше свиньи, в 

которой насчитывается до 17 ребёр, больше чем 

у баранов и коров, имеющих по 13 ребер [8]. Из 

филейной части готовят chops – свиные 

отбивные. В верхней части туши, охватывая 

часть лопатки, шеи и передней конечности (upper 

arm) мясо имеет топонимическое название 

Boston butt (pork butt) – постная часть, о чем 

свидетельствует в ёё названии слово butt в 

значении «а lean cut of pork shoulder» [5, p. 180]. 

В кулинарии она идет на жареные стейки, 

изготовление фарша или колбасы. Ниже 

находится самая дешевая часть свиной туши – 

picnic ham (shoulder ham, pork shoulder) – мясо на 

кости. Вынув кость, эту часть туши используют 

для приготовления пасхального окорока или 

жарят (grill) на пикниках. В колбасах же 

используется жесткая (tough) часть лопатки (pork 

shoulder), которую вялят (cure) или коптят 

(smoke).  

Части туши под названием clear plate и 

fatback используются для изготовления сала и 

добавляются в колбасы. Часть туши, называемую 

подгрудок (pork jowl), вялят, делают из неё 

бекон. Из задней ноги свиньи делают ветчину –- 

свежую, копченую или вяленую (Serrano ham и 

prosciutto), высушенную на воздухе. На юге 

США и в кухне некоторых Европейских стран 

популярно такое блюдо, как ham hock – колено, 

представляющее из себя коленный сустав с 

мясом вокруг него.  

Из рork side, нижней части живота 

свиньи (pork belly), делают бекон или стейки с 

кромкой жира. Spareribs – свиные ребра – обычно 

жарят на гриле или тушат. Отметим, что в 

британском и американском вариантах 

английского языка для жарки мяса используются 

разные глаголы: to grill (брит.), to broil (амер.), а 
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для приготовления мяса на улице – на мангале 

(решётке) – глагол to barbecue [4, p. 105, p. 633] и 

в том, и в другом варианте. 

Свиные ножки (trotter), содержащие 

много коллагена, добавляют как источник 

желатина в супы и тушеные блюда, а в 

некоторых кухнях (например, русской, 

мексиканской и др.) на их основе готовят студень 

[8]. В британской и американской кулинарной 

практике студень готовят из свиной головы, но в 

двух вариантах английского языка он имеет 

различные обозначения: brawn (брит.) и 

headcheese (амер.) [4, 5]. 

По-разному в британском и 

американском английском называют копченый 

свиной окорок, сделанный из задней ноги или 

боковины поросёнка: gammon – брит., ham – 

амер [4, p.591]. Первое слово – многозначно и 

имеет много производных. В гастрономической 

терминологии оно представляет собой 

ассимилированную форму слова gambon, 

заимствованного (1480-90гг.) из англо-

французского (gambounjaumbeun, gambe, 

jambe –"hock of a horse, leg" + -on) [3]. Еще более 

сложная этимология у слова ham (появилось до 

1000 г., т. е. оно имеет древнегерманские корни, 

существовало в скандинавских языках) [3, 5]. 

Этимология этого слова и его 

современное значение показывают, что 

последнее на протяжении веков менялось: не 

только расширялось (от обозначения колена 

лошади до колена свиньи и ее лопатки, до части 

ноги человека), но и сужалось, дифференцируя 

сначала определенную часть туши свиньи (a cut 

of meat consisting of a thigh) [3], а потом указывая 

на способ приготовления свиного окорока и 

часть туши, из которой он готовится: Ham – pig’s 

meat from a leg or shoulder preserved with salt or 

smoke [4, p.650]. 

Как известно, слово hamburger (от 

названия немецкого города Гамбург), нередко 

является источником ложной этимологии и 

означает не бутерброд со свиным окороком 

(ветчиной), а круглую булку с говяжьим фаршем 

(minced beef – брит. ground beef – амер.) (см. 

историю гамбургера и родство с английским 

сэндвичем в: [9] ).  

Таким образом, проведённый анализ 

семантики единиц синонимического рядя для 

названия животного, популярного в британской 

национальной кухне, позволил выявить 

различные этимологические источники этих 

единиц, особенности их функционирования в 

британском и американском вариантах 

английского языка, а также установить их 

русские эквиваленты. Несмотря на имевшие 

место семантические трансформации данной 

группы лексических единиц, они своеобразно 

употребляются в английских фразеологизмах и 

идиомах. Информация, приведенная в данной 

статье, представляет интерес для всех, кто 

преподает и изучает английский язык, а также 

для практики межкультурной коммуникации в 

гастрономической сфере.  

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Павловская А.В. Нужна ли нам наука 

о еде? Материалы II Международного научно-

практического симпозиума «Традиционная 

культура в современном мире. История еды и 

традиции питания народов мира». М.: МГУ. – 

2015, с. 7-42. 

2. Скот В. Айвенго. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: – 

https://royallib.com/book/Scott_Walter/ivanhoe.ht

ml, (Chapter I, p. 30) – Дата обращения 29 января 

2021. 

3. Merriam-Webster Dictionary. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

https://www.merriam-webster.com. - Дата 

обращения 4 августа 2021. 

4. Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012. – 1699 p. (СALD). 

5. Random House Webster’s College 

Dictionary. New-York: Random House, 2000. – 

1550 p.  

6. Мюллер В.К. Новый англо-русский 

словарь. М.: Русский язык, 2004. – 976 с. 

7. Merriam Webster Dictionary 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

https://www.merriam-webster.com/words-at-

play/norman-conquest-new-english-words/pig-pork 

– Дата обращения 19 августа 2021. 

8. The Spruce Eats. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: – 

https://www.thespruceeats.com/pig-diagram-and-

pork-chart-995306 - Дата обращения 22 августа 

2021 г. 

9. Иванова Н.К., Врыганова К.А., 

Малкова Ю.Л. Бутерброды: единство в 

многообразии. Материалы IV Международного 

научно-практического симпозиума 

«Традиционная культура в современном мире. 

История еды и традиции питания народов мира». 

2019. – с. 174-184 

 

SEMANTICS OF ENGLISH NAMES OF ANIMAL MEAT  

AND FEATURES OF THEIR COOKING ( on the example of pigs and pork) 

 

Based on the material of monolingual and bilingual lexicographic sources, in the mainstream of the 

emerging interdisciplinary scholarly track of food studies, the paper analyzes the semantic features of the English 
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names of pigs and their meat, as well as the methods of culinary processing that make up an important part of 

British food culture. The existing synonymic range, the etymology of its lexical units, their functioning in the 

British and American variants of the English language are analyzed in details. The conclusion is made on semantic 

transformations of the considered group of lexemes. The importance of knowledge on the analyzed names in 

English and their equivalents in Russian for effective intercultural communication and understanding of English-

language phraseological units and idioms, in which they are included, is emphasized. 

 

Keywords: gastrosophia, intercultural communication, semantics of naming animals, synonyms, 

etymology, culinary processing of the cuts of a pig carcass. 
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В статье рассматриваются особенности дизайн-мышления и его основные качества, 

определяющие способность к дизайнерской деятельности, а также возможность, целесообразность и 

средства их определения и развития у обучающихся младших школьников. Выявлены и 

систематизированы педагогические приемы, средства и условия, способствующие развитию дизайн-

мышления, определен алгоритм действий учителя по обучению элементам проектной культуры и 

проектной деятельности 

 

Ключевые слова: дизайн-образование, творческая деятельность, процесс обучения. 

 

В современном обществе дизайн܁ стал 

реальным явлением и часто используется как 

коммерческое движение, привлекающее 

внимание населения, например, при покупке 

образовательных услуг. 

Дизайн охватывает очень большой круг 

занятий и областей деятельности. В техническом 

смысле, дизайн — это творческая деятельность, 

целью которой является определение 

формальных качеств промышленных изделий. 

Благодаря дизайнерскому образованию 

решаются нестандартные задачи современного 

общества. Разработка и обоснование психолого-

педагогических и методических основ 

дизайнерского образования продолжается. 

Россия использует европейский опыт 

преподавания дизайна (Великобритания, 

Франция, Италия) и развивает свою методику: 

проводятся исследования по изучению условий и 

методов формирования дизайн-мышления, 

осуществляется развитие дизайн-образования. 

В научных исследованиях многие 

авторы уделяли внимание дизайнерскому 

воспитанию обучающихся, рассматривая 

различные аспекты, такие как формирование 

дизайн-мышления в школьной педагогической 

практике - Ван Ян, Катханова Ю.Ф., 

формирование дизайн-мышления у 

обучающихся в условиях дополнительного 

образования - Ростовцев Н.Н., дизайн в 

образовательном пространстве - Лыкова И.А. и 

другие. 

Основными задачами дизайн 

образования в программах учреждений 

дополнительного образования являются:  

- передача знаний и навыков в области 

дизайна, моды и творчества в доступной и 

интересной форме; 

- выявление, поддержка талантливых 

людей, развитие их творческих способностей, 

интуитивных способностей, образно-

логического и проектного мышления, 

профессиональная ориентация их на 

архитектурное и дизайнерское творчество; 

- получение представлений, знаний, 

навыков и умений о самой перспективной и 

востребованной профессии современного мира – 

профессии дизайнера, раскрывающей 

творческий потенциал обучающихся, 

прививающей чувство вкуса, стиля, гармонии, 

что способствует формированию целостной 

творческой личности. 

Методисты и преподаватели-практики 

разрабатывают и реализуют авторские 

программы дополнительного образования в 

области дизайна, такие как: Н.М. Сокольникова, 

Т.А. Копцева, Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатьев, 

Н.С. Жданова и другие, анализ которых 

показывает, что направленность дизайнерских 

программ для обучающихся одного возраста 

существенно различается: знакомство с 

основами композиции в дизайне, изучение 

закономерностей восприятия изображения и 

цвета, освоение различных видов дизайна, 

изучение истории дизайна. Каждый педагог-

практик пытается решить проблему 

дизайнерского образования по-своему: одни 

используют методику профессиональной 

подготовки (выполняют композиции на 

плоскости, макеты и другие задания), другие 

теоретическим основам дизайна, третьи 

ориентируются на развитие дизайн-мышления. В 
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то же время в теории и методологии проектного 

образования отсутствует четкое положение и 

рекомендации по дизайн образованию в 

условиях дополнительного образования, что 

указывает на необходимость систематизации 

известных материалов исследований и 

дальнейшей разработки темы с целью 

практического использования полученных 

результатов.  

Обучение дизайну включает в себя 

деятельность по созданию нового продукта. Для 

формирования навыков проектной деятельности 

у обучающихся необходимо, прежде всего, 

сформировать дизайн-мышление, а затем 

специальную деятельность по созданию 

объектов окружающей среды. Дизайн – 

мышление включает в себя два понятия – 

«дизайн» и «мышление» - и предполагает 

формирование особых способов познания 

окружающего мира и особых качеств мышления. 

Дизайн-мышление понимается как методология 

решения проблем, основанная на творческом 

подходе, главной особенностью которого, в 

отличие от аналитического мышления, является 

творческий процесс, в ходе которого иногда 

самые неожиданные идеи приводят к лучшему 

решению проблемы. Идею дизайн-мышления 

впервые сформулировал Герберт Саймон в 1969 

году, а позднее развили ученые Стэнфордского 

университета и основали Стэнфордский 

институт дизайна. Дизайн-мышление включает в 

себя такие процессы, как анализ контекста, поиск 

и формирование проблем, генерация идей и 

решений, творческое мышление, создание 

эскизов и рисунков, моделирование и 

прототипирование, тестирование и оценка. Все 

эти процессы можно разделить на три этапа: 

понимание проблемы, ее изучение и решение [1, 

с. 182]. Эти этапы характерны для всех видов 

проектной деятельности. Поэтому эти этапы 

должны быть включены в методологию 

обучения проектной деятельности.  

Показателями способности к дизайну 

являются следующие качества мышления: 

конструктивность, целесообразность, 

вариативность, гибкость, чувство стиля и 

гармония стиля. Для формирования дизайн-

мышления у обучающихся следует обратить 

внимание, прежде всего, на оригинальность – 

проявление нестандартного решения; 

продуктивность – количество идей; беглость – 

способность быстро воспроизводить поток идей, 

возможные решения; гибкость-умение 

использовать различные подходы и стратегии 

при решении задач; готовность и умение 

рассматривать имеющуюся информацию с 

разных точек зрения. Эти качества, являются 

основными при определении способности 

обучающихся к дизайну и их отборе в 

дизайнерские школы. Примерами диагностики 

дизайн-мышления, которые основаны на 

определении оригинальности, продуктивности и 

беглости мышления, являются метод Вартега 

«Круги», тесты для определения креативности П. 

Торренса, которые позволяют определить 

способность проектировать деятельность, 

распределять детей по группам и строить работу 

в соответствии с этими показателями.  

По мнению исследователей, дизайн-

мышление может иметь три уровня развития, 

которые необходимо учитывать при работе со 

студентами. 

1.Низкий уровень - спонтанное дизайн-

мышление, которое характеризуется 

бессистемностью, бессознательностью. 

 2. Промежуточный уровень - 

элементарное проектное мышление, которое 

формируется в результате целенаправленной 

работы преподавателя.  

3. Высокий уровень - системное дизайн-

мышление, которое предполагает высокий 

уровень самообразования, достигнутый на фоне 

общего развития. Системное дизайн-мышление 

характеризуется наличием специальных знаний 

и навыков. 

Обучающиеся младшего школьного 

возраста, как правило, имеют низкий уровень 

дизайн-мышления, который формируется до 

начала систематического обучения и зависит от 

индивидуальных способностей человека, а также 

социальных условий развития. 

Для развития дизайн-мышления, его 

основных качеств и достижения более высокого 

уровня могут использоваться различные 

подходы, приемы и методы, среди которых чаще 

всего методисты предлагают упражнения и 

творческие задания, в том числе 

изобретательские. Однако самым простым и 

доступным методическим инструментом, 

способствующим формированию нового взгляда 

на предмет, является формулировка таких 

вопросов, как «почему?», «почему так?», 

«почему нет?», «что, если...» и других, которые 

заставляют задуматься над ситуацией. Именно с 

формулировки вопроса и поиска ответа на него 

начинается мышление, в том числе дизайн-

мышление. Постановка вопроса — это 

универсальный прием, который можно 

использовать при разработке любого учебного 

материала. 

Второй инструмент, стимулирующий 

дизайн-мышление, может включать упражнения, 

которые не занимают много времени и часто 

создают впечатление элемента развлечения. 

Однако упражнения, носящие развивающий, 

обучающий характер, настраивают и 

активизируют умственную деятельность, 

готовят учащихся к поиску оригинальных идей, 

решению более сложных творческих задач. В 

качестве упражнений можно использовать 

известные методы генерации идей: мозговой 

штурм, который предполагает создание банка 

идей ( Метод синектики - поиск разнообразных 

аналогий, отказ от привычного мышления и 
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разработка нового оригинального подхода к 

решению проблемы (У. Гордон); метод 

фокусных (случайных) объектов (Ч. Уайтинг), 

метод «шести шляп» ‒ шесть взглядов на одну 

проблему (Э. де Боно), морфологический ящик-

разложение объекта на компоненты и 

определение наиболее существенных качеств (Ф. 

Цвикки) и другие. Подбор упражнений 

осуществляется в соответствии с темой урока, 

задачами и возрастом учащихся. Регулярное 

использование упражнений способствует 

развитию гибкости мыслительной деятельности, 

формирует креативность мышления, позволяет 

видеть то, что не сразу видно. 

Третьим средством развития дизайн-

мышления являются творческие задания, 

которые дети были подготовлены к решению во 

время упражнений. Творческие задания могут 

быть простыми и сложными, короткими - 

срочные или долгосрочные, в виде творческих 

проектов. Эти задачи включают в себя: 

- задачи по построению новых фигур из 

известных (геометрических), например, 

проектирование и создание формы 

архитектурного сооружения; 

 - комбинируйте задания-создавайте 

новые формы предметов на основе комбинации 

известных, например, мягкая игрушка и сумка в 

сочетании дают нам сумку в форме игрушки; 

- поиск новых форм привычных вещей, 

например, создание головного убора; 

 - задания по созданию объектов на 

основе ассоциаций, музыкальных композиций и 

архитектурных мотивов; - задачи проекта 

Регулярное использование этих 

инструментов способствует решению одной из 

первых и важнейших задач детского 

дизайнерского образования-изменению 

характера мышления и закладывает основу для 

будущей дизайнерской деятельности. 

Следующей задачей дизайн-образования 

для детей является знакомство с проектной 

культурой как сферой деятельности и 

приобретение навыков проектной деятельности, 

которые направлены на выявление и изучение 

проблемы с последующим ее решением.  

Анализ работ показывает, что проектная 

деятельность — это сложное, 

междисциплинарное понятие. Основным 

методом обучения дизайну является проектный 

метод, который основан на решении задачи, 

предполагающей использование комплекса 

знаний и умений из различных областей науки, 

техники и искусства. Метод ориентирован на 

самостоятельную деятельность обучающихся, 

который осуществляется в течение 

определенного времени и результатом которой 

будет материальный продукт, готовый к 

использованию. 

Современное общество заинтересовано 

в развитии творческих качеств личности. 

Дизайн-образование как направление способно и 

готово решить эту проблему. Особое значение 

имеет дизайн ‒ образование детей-

образовательный и развивающий процесс, 

направленный на формирование дизайн-

мышления, знакомство с этапами дизайн-

проектирования и овладение приемами 

проектной деятельности. Умение проектировать, 

его определение и развитие у детей является 

одним из первых условий его успешного 

развития. Использование средств развития 

творческого мышления (вопросы, упражнения, 

задания) позволяет сделать процесс обучения 

дизайну более интересным и эффективным.
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FEATURES OF MODERN DESIGN EDUCATION IN RUSSIA 

 

The article examines the features of design thinking and its main qualities that determine the ability to 

design activities, as well as the possibility, expediency and means of their determination and development in 

students of primary schoolchildren. Revealed and systematized pedagogical techniques, means and conditions that 

contribute to the development of design thinking, determined an algorithm for the teacher's actions to teach the 

elements of project culture and project activities 

 

Key words: design education, creative activity, learning process. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Карташова Наталья Сергеевна 

Доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный  

педагогический университет им. Л.Н.Толстого»  

 

В статье освещается опыт педагогической деятельности по формированию методологической 

культуры будущего учителя биологии. Профессиональная деятельность учителя биологии неразрывно 

связана с экологическим образованием и воспитанием учащихся средних школ. Современные требования, 

предъявляемые к подготовке учителя в области экологии, предполагают наличие у него как глубоких 

научных знаний экологии, так и умения работать с научной и методической литературой и 

самостоятельно выполнять научные исследования по экологии, педагогике, психологии, методике 

преподавания экологии. В этой связи формирование компетенций выпускников педагогического 

университета, связанных с областью экологических знаний является важным условием становления их 

профессионализма. Формирование методологической культуры будущих учителей биологии и экологии 

является важным условием этого процесса. 

 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая культура, методологическая культура, 

экологическое образование, учитель биологии, учитель экологии, научно-исследовательская 

деятельность. 

 

Основной задачей предметов психолого-

педагогического направления в педагогическом 

университете является формирование у 

студентов компетенций, обеспечивающих 

выполнение разнообразных функций учителя, а 

также формирование качеств, позволяющих 

обеспечить творческий подход к педагогической 

деятельности. Совокупность компетенций, 

сформированных у выпускников бакалавриата, 

составляют основу его профессионально-

педагогической культуры. 

Профессионально-педагогическая 

культура учителя биологии интегративное 

понятие, включающее два элемента. Первый 

элемент - профессиональная компетентность – 

комплексная характеристика деловых и 

личностных качеств педагога, соответствующая 

уровню знаний, умений и навыков, необходимую 

для осуществления образовательной 

деятельности, (формируется в процессе 

обучения и совершенствуется в 

профессиональной деятельности). Второй 

элемент - профессионализм -способность к 

компетентному выполнению оплачиваемых 

функциональных обязанностей, уровень 

мастерства и искусности в определенном 

занятии, соответствующий уровню сложности 

выполняемых задач (приобретается в большей 

степени в процессе профессиональной 

деятельности). 

Соподчиненными элементами 

системного понятия профессионально-

педагогическая культура являются 

педагогические способности, педагогическое 

мышление, педагогический стиль, 

педагогическое общение. 

Среди множества групп педагогических 

способностей выделяют конструктивные 

способности, которые выступают в роли условия 

успешного проектирования процесса 

формирования личности учащихся и 

реализуются в умении предвидеть результаты 

своей работы, гибко реагировать на нетипичные 

проявления в учебных ситуациях, 

прогнозировать формирование и развитие тех 

или иных качеств личности учащихся. 

Конструктивные способности формируется, в 

том числе, и в большей степени в процессе 

научно-исследовательской деятельности 

будущих учителей и лежат в основе 

методологической культуры. 

Методологическая культура 

предполагает наличие у педагогов 

компетентности и профессионализма в области 

методологии педагогики. Изучая базовые основы 

методологии педагогики, студенты приобретают 

знания об основах, принципах и способах 

познания педагогических процессов, а также 

используют полученные знания в 

педагогическом процессе с целью его 

усовершенствования. 

Методологическая культура учителя 

биологии достаточно многогранна и базируется 

на знаниях педагогических технологий и 

методики изучения предмета, позволяющих: 

проектировать учебный процесс, начиная с 

целеполагания и отбора содержания и 

заканчивая подбором методических условий 

образовательного процесса; вычленять 
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педагогические проблемы и задачи и предлагать 

конструктивные пути их решения; 

анализировать и оценивать собственную 

педагогическую деятельность для создания 

траектории профессионального 

самообразования. Основными формами 

обучения, в процессе которых формируется 

методологическая культура учителя биологии 

выступают курсовые и выпускные 

квалификационные работы, а также проектная 

деятельность в рамках самостоятельной 

внеаудиторной работы. Отметим также, что в 

процессе реализации перечисленных форм 

обучения одновременно возможна более 

глубокая подготовка учителей биологии к 

реализации экологического образования 

учащихся. 

Современные требования, 

предъявляемые к подготовке учителя в области 

экологии, предполагают наличие у него: а) 

глубоких научных знаний экологии, 

отличающихся высокой степенью интеграции с 

предметами как естественнонаучного, так и 

гуманитарного циклов; б) умения работать с 

научной и методической литературой; в) умения 

самостоятельно выполнять научные 

исследования по экологии, педагогике, 

психологии, методике преподавания экологии. 

Из множества традиционных форм 

обучения в процессе методической подготовки 

учителя экологии используются формы, условно 

относящиеся к трем группам: формы обучения, 

направленные на теоретическую подготовку; 

формы обучения, связанные с практическим 

применением полученных теоретических 

знаний; формы, обучения, направленные на 

реализацию творческих способностей. 

Формы обучения, условно относящиеся 

к третьей группе, связаны с научной работой 

студентов. В процессе выполнения курсовых 

работ и ВКР с экологической тематикой 

студенты знакомятся с принципами, логикой и 

методами педагогических исследований и 

формируют умения: по отбору и анализу 

теоретической базы методики обучения 

экологии; по выделению проблемных 

направлений в области экологического 

образования и доказательству их актуальности; 

по планированию научно-исследовательской 

деятельности; по проведению констатирующего, 

формирующего и контрольного этапа 

педагогического эксперимента; по обработке и 

анализу полученных экспериментальных 

данных; по формулированию выводов и 

обобщений по результатам работы; по созданию 

методических рекомендаций, способствующих в 

той или иной степени разрешению обозначенной 

педагогической проблемы в области 

экологического образования. 

Особая роль в процессе формирования 

методологической культуры учителя отводится и 

проектной работе. Так, процесс методической 

подготовки учителей в области экологического 

образования в ТГПУ им. Л.Н.Толстого в течение 

нескольких лет включает создание и реализацию 

экологического проектов. В рамках 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студенты участвуют в таких проектах, как 

«Город-сад», «Сбережем лес вместе», 

междисциплинарный проект «Букеты России». 
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FORMATION OF THE METHODOLOGICAL CULTURE  

OF THE FUTURE TEACHER OF BIOLOGY IN THE PROCESS OF RESEARCH WORK  

IN THE FIELD OF ECOLOGICAL EDUCATION 

 

The article highlights the experience of pedagogical activity in the formation of the methodological 

culture of the future teacher of biology. The professional activity of a biology teacher is inextricably linked with 

environmental education and upbringing of secondary school students. Modern requirements for the training of a 

teacher in the field of ecology presuppose that he has both deep scientific knowledge of ecology and the ability to 

work with scientific and methodological literature and independently carry out scientific research in ecology, 

pedagogy, psychology, and methods of teaching ecology. In this regard, the formation of the competencies of 

graduates of a pedagogical university related to the field of environmental knowledge is an important condition 

for the formation of their professionalism. The formation of a methodological culture of future teachers of biology 

and ecology is an important condition for this process. 

 

Key words: professional pedagogical culture, methodological culture, environmental education, biology 

teacher, ecology teacher, research activity. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  

ПО ЭКОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО  

ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Карташова Наталья Сергеевна 

Доцент кафедры биологии и экологии, ФГБОУ ВО «Тульский 

 государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого»  

 

В статье предлагается один из путей реализации экологического образования в профильных 
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Модернизация российского образования, предусматривающая профильное обучение учащихся на 

старшей ступени средней школы, 

призвана решать важную социальную задачу, 

связанную с сокращением разрыва между общим 

и профессиональным образованием и 

подготовкой профильно-ориентированных 

выпускников, готовых более успешно осваивать 

программы высшей профессиональной школы. 

Одним из направлений этого 

многогранного процесса признается разработка 

системы элективных курсов. Элективные курсы 

по экологии способствуют обогащению и 

углублению стандартов содержания предметов 

естественнонаучного профиля для более 

успешной подготовки учащихся к ЕГЭ и 

знакомят учащихся с многообразием профессий, 

базирующихся на знаниях экологии. 

Существуют разнообразные подходы к 

конструированию программ элективных курсов. 

Экологическое образование в российских 

школах преимущественно осуществляется 

рамках многопредметной и смешанной моделей 

обучения. Смешанная модель признается 

наиболее предпочтительной, так как использует 

как ресурсы обязательного предмета, например 

биологии, так и возможности разнообразных 

занятий в рамках вариативной части учебного 

плана. В условиях реализации в российских 

школах многопредметной и смешанной моделей 

экологического образования наиболее 

эффективной считается организация обучения 

экологии по блочно-модульному принципу. 

Рассмотрим процесс реализации этого принципа 

в проектировании процесса обучения по 

элективным курсам экологического содержания. 

Блок-модуль – это альтернативная 

форма обучения, которая условно состоит из 

трех элементов: I элемент – теоретическая часть. 

Сюда относится теоретическое обоснование 

темы блока-модуля, в которое входит изучение 

законов и закономерностей, теоретических и 

фактических данных, выступающих в роли 

примеров и иллюстраций. Работа в этой части 

организуется благодаря объяснению учителя и 

самостоятельной работе учащихся над 

литературными источниками. Наиболее 

приемлемыми формами обучения здесь 

являются лекции (для учащихся старших 

классов); уроки-объяснения; уроки изучения 

нового материала; уроки-конференции; работа с 

учебной и научной литературой. II элемент – 

проверка знаний. Несомненно, что полученные 

теоретические знания необходимо закрепить, 

проверить, подкорректировать в случае 

неудовлетворительного усвоения. Этот процесс 

происходит во второй части блока-модуля и 

организуется он в форме учетно-проверочных 

уроков, уроков обобщения, семинаров, 

конференций, контрольных работ и т.д. III 

элемент – практикование знаний. Формы, в 

которых может происходить процесс 

практикования знаний, могут быть самыми 

разнообразными: работа на пришкольном 

участке или в микрорайоне школы, практикум по 

решению задач, работа в экологической 

лаборатории (в школе или другом внешкольном 

учреждении). Но наиболее приемлемой и 

эффективной формой считается экологический 

практикум.  

Блок-модуль может мыть реализован в 

разных моделях экологического образования.  

Многопредметная модель 

экологического образования предполагает 
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«вкрапление» экологических знаний в 

содержание традиционных школьных 

предметов. Так, в курсе школьной биологии 

учащиеся изучают понятия «биоценоз» и 

«экосистема»; «окружающая среда» и 

«экологические факторы»; «пищевые цепи» и 

«экологические пирамиды» и т.д. Наряду с этим 

экологические блоки-модули не только 

позволяют расширить знания учащихся по 

экологии растений, животных, человека, но и 

привлечь их к практической деятельности 

экологического характера. Примерные темы 

блоков-модулей для разделов курса биологии: 

«Растения урбанизированных территорий» (6-7 

классы); «Беспозвоночные животные – 

биоиндикаторы загрязнения среды» (7-8 классы); 

«Питание и здоровье человека» (8-9 классы); 

«Техногенные факторы среды» (10-11 классы).  

Смешанная модель экологического 

образования предполагает реализацию 

программы экологического предмета, курса, 

факультатива наряду с экологизацией школьных 

дисциплин. И, если в используемой учителем 

программе отдельные темы или понятия 

представлены недостаточно глубоко (или совсем 

отсутствуют), с помощью блока-модуля 

возможно скорректировать этот недостаток.  

Содержание программы блока-модуля 

представляет собой интеграцию учебного 

содержания раздела курса биологии (например, 

зоологии беспозвоночных), сведений 

экологического характера (экологии 

беспозвоночных), а также прикладные знания, 

связанные с мониторингом и улучшением 

состояния окружающей среды (беспозвоночные 

– биоиндикаторы состояния окружающей 

среды). 

В учебных заведениях с профильным 

обучением блок-модуль может выступать в роли 

экологического элективного курса. 

Организация и реализация блока-модуля 

включает несколько этапов: 

1 этап: определение темы, цели и задач 

блока-модуля. Тема выбирается учителем, 

исходя из требований стандарта по биологии. 

Учитель определяет, какие экологические знания 

необходимо иметь учащимся конкретного класса 

и, в случае отсутствия таковых в программе, 

предлагает тему. Тема блока-модуля может быть 

также связана с конкретными экологическими 

проблемами региона, в котором находится 

школа. 

2 этап: составление программы и 

тематического плана занятий. Оптимальное 

количество часов, отводимых для проведения 

занятий блока-модуля, принадлежит интервалу 

от 8 до 24 часов в зависимости от возраста 

учащихся. Программа блока-модуля и 

тематический план проведения занятий 

составляется согласно типовым требованиям.  

3 этап: организация занятий блока-

модуля. Занятия по программе блока-модуля 

проводятся за счет резервного времени или 

времени, высвобожденного в результате 

пересмотра программы основного предмета, в 

рамках учебного плана и расписания. Для 

проведения занятий по III части блока-модуля 

(экологического практикума) можно специально 

скорректировать расписание с администрацией 

школы.  
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TECHNOLOGIES FOR DESIGNING ELECTIVE COURSES IN ECOLOGY IN THE PROCESS  

OF IMPLEMENTATION OF PROFILE EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL 

 

The article proposes one of the ways to implement environmental education in specialized classes of 

secondary schools. Environmental education in a modern school can be implemented within the framework of 

multidisciplinary and blended learning models. The mixed model is recognized as the most preferable, since it 

uses both the resources of a compulsory subject, for example, biology, and the possibilities of a variety of classes 

within the variable part of the curriculum. Elective courses can serve as such an additional form of environmental 

education. The design of an elective course program can be carried out according to the block-modular principle, 

which is covered in the article. 
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Задачи, стоящие перед современным 

образованием, непрерывно связаны с 

инновационными преобразованиями в системе 

подготовки профессионально-педагогических 

кадров и требуют системных решений для их 

эффективной реализации. Одна из таких 

сложных инновационных задач поставлена в 

российском образовательном стандарте среднего 

профессионального образования: обеспечить у 

обучающихся развития метапредметных 

образовательных результатов.  

 В настоящее время вопросы, 

посвященные достижению студентами 

метапредметных образовательных результатов, 

становятся все более актуальными. Российские 

педагогические исследовательские школы, 

возглавляемые Ю. В. Громыко и А. В. 

Хуторским, в течение 15 лет проводили 

всесторонние теоретические и практические 

исследования метасубъективности. Ю. В. 

Громыко исходил в основном из 

психологических исследований, А. В. Хуторской 

использовал философские идеи русского 

космизма в качестве методологической основы 

для интерпретации метасубъективности [2]. 

По словам А. В. Хуторского, содержание 

метапредметного образования включает 

фундаментальные образовательные объекты; 

общекультурные знания о фундаментальных 

парадигмах; естественнонаучные, 

общеобразовательные навыки; метапредметные 

компетенции. 

Такая интерпретация метапредметного 

содержания основана на философской парадигме 

образования, которая рассматривает студента 

как субъекта, обладающего физическим телом, 

интеллектом, эмоциями и определенными 

духовными, и нравственными ценностями. 

В исследованиях Ю. В. Громыко 

содержание метапредметного образования 

представляет собой определенную интеграцию 

следующих компонентов: 

1) Деятельностный компонент 

содержания образования. Это относится не 

только к навыкам, но и к знаниям, если студент 

освоил практическое применение применение 

полученных знаний. 

2) Деятельностно-переосмысленное 

предметное содержание образования позволяет 

переосмыслить узкую специализацию 

предметного материала.  

3) Приоритетное развитие базовых 

способностей, включающих способность 

воображать, мыслить, самостоятельно управлять 

своей жизнедеятельностью, является важной 

характеристикой метапредметной интеграции. 

Исследователи сходятся во мнении, что 

реализация метапредметного подхода 

способствует формированию целостного 

мировоззрения и познанию реального мира как 

системы фундаментальных образовательных 

объектов. Представители обеих 

исследовательских школ подтверждают 

трактовку приоритетной роли метапредметного 

курса в дидактической системе метапредметного 

образования. 

Таким образом, А. В. Хуторской 

определяет метапредмет как предмет, 

предназначенный для понимания отдельных 

учебных объектов или комплексной системы 

таких объектов, а не для изучения 

универсальные учебные действия. Тщательное 

изучение предполагает широкий охват смежных 

проблем, изучение соответствующих 

компетенций [3].  

По мнению А. В. Хуторского, основным 

элементом изучения метапредметного является 

постоянное состояние самоактуализации 

студента: студент получает все сам посредством 

эвристической деятельности, а не получает все в 

готовом виде [3].  

Ю. В. Громыко последователен в своих 

убеждениях: для исследователя 

метапредметность-это, прежде всего, 
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деятельностная интерпретация учебного 

материала, основанная на отражении основных 

гносеологические элементы: "проблема", 

"задача" и "знание"[1].  

Метапредметное образование как 

сложная социокультурная система предполагает 

разработку многоуровневого учебно-

методического обеспечения не только в виде 

индивидуальных методик развития 

исследовательских способностей обучающихся 

или отдельных метапредметов, но и детального, 

тщательно обоснованного проектирования 

учебных программ для различных уровней 

профессионального образования.  

Как следует из вышесказанного, до сих 

пор нет конкретных ответов на главные вопросы: 

какое содержание метапредметных компетенций 

студентов колледжей? Какой должна быть 

дидактическая и методическая поддержка 

студентов для достижения этих результатов? 

Следует признать, что колледжам не 

хватает необходимого уровня научно-

методического потенциала для решения 

сложных инновационных задач. В связи с этим 

существует очевидная потребность в 

современных форматах сотрудничества между 

педагогами колледжа, которым приходится 

решать системные проблемы, и преподавателями 

профессионально-педагогического вуза, которые 

готовы оказывать организационную и 

методическую помощь.  

В решении данной задачи выступает 

сетевое взаимодействие как эффективная форма 

сотрудничества между колледжами и 

профессионально-педагогическими вузами, а 

также работодателями, выступающими в 

качестве основных заказчиков [4].  

Эффективное взаимодействие 

университетов с рынком труда, требуют 

развития всестороннего стратегического 

партнерства всех заинтересованных сторон, 

целью которого является объединение людских, 

финансовых, материально-технических и других 

ресурсов для взаимовыгодного сотрудничества 

[5].  

Обращая внимание на вышеизложенное 

стоит также отметить, что реализация сетевого 

взаимодействия необходимо для организации и 

проведения педагогической практики студентов 

профессионально-педагогического вузу. 

Колледж становится тренировочной площадкой 

по отработке первичных педагогических 

навыков. Под первичным педагогическим 

навыком следует понимать формируемые виды 

деятельности, связанные с организацией и 

реализацией общепедагогических знаний в ходе 

прохождения педагогической практики. 

Соответственно, организация сетевого 

взаимодействия представляет важность для всех 

ее структурных элементов: 

- педагоги колледжа получают 

оперативную и актуальную экспертную и 

научно-методическую консультационную 

помощь в решении сложных инновационных 

задач в образовании; 

- профессорско-преподавательский 

состав профессионально-педагогического вуза 

методологически вовлечен в решение 

актуальных дидактических и методических 

проблем колледжа; 

- работодатель получает компетентного 

специалиста, способного на решения важных 

задач, глобальных профессиональных вопросов, 

способного быстро адаптироваться в новой 

сложной ситуации.  

Стоит отметить, что при всех видимых 

положительных аспектах, сетевое 

взаимодействие накладывает определенные 

обязательства по интеграции исследовательских, 

программных, информационных и других 

ресурсов. 

Для реализации организации процесса 

сетевого взаимодействия в условиях 

профессионально-педагогического вуза мы 

предлагаем разработать, теоретически 

обосновать и апробировать комплексную 

систему дидактического и методического 

обеспечения метапредметного образования. 

Основным методом взаимодействия между 

педагогами колледжа и профессионально-

педагогического вуза представляем метод 

консультации (сопровождения). 

В рамках проектного сопровождения, 

педагог профессионального обучения или 

группа педагогов разрабатывают проекты для 

решения проблемы, вызвавшей необходимость 

создания образовательного и 

исследовательского кластера сетевого 

взаимодействия между профессионально-

педагогическим вузом и колледжем. Это могут 

быть вопросы, касаемые управленческих, 

психологических, дидактических и 

методических и других документов, которые 

обсуждаются, корректируются и внедряются на 

практике.  

Организация процессного 

сопровождения предполагает совместную 

исследовательскую, проектную работу 

педагогов профессионально-педагогического 

вуза. Этот метод реализуется в соответствии с 

комплексным циклом управления: от выявления 

проблем в образовательном процессе, поиска, 

выбора и создания наиболее эффективных 

решений до анализа процесса, и результатов 

реализации определенных решений. 

В связи с тем, что современное 

образование вынуждено отказаться от 

традиционной методической работы, которая, 

как известно, сводится только к поиску и 

обобщению передового педагогического опыта. 

Именно научно-исследовательская работа 

должна эффективно решать инновационные 

проблемы образования с помощью 

инновационных академических и методических 
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решений, созданных преподавателями при 

организации грамотного педагогического 

сопровождения.  

В результате совместной работы, с 

одной стороны, создаются эффективные 

дидактические и методические решения, с 

другой стороны, постепенно возрастает 

готовность педагогов профессиональной школы 

к реализации сложных и важных педагогических 

задач. 

В организации сетевого взаимодействия 

колледжа и профессионально-педагогического 

вуза именно университет должен выступать в 

качестве системного катализатора, который 

объединяет ресурсы всех социальных партнеров, 

готовых помочь в подготовке специалиста 

высокого уровня, востребованного на рынке 

труда.  

Cписок используемых источников и литературы 

 

1. Пути реализации субъект-субъектной 

парадигмы в условиях научно-образовательного 

сетевого взаимодействия. Давыдова Н.Н., 

Дорожкин Е.М., Федовов В.А. В сборнике: 

Инновации в профессиональном и 

профессионально-педагогическом образовании. 

Материалы 25-й Международной научно-

практической конференции. Под научной 

редакцией Е.М. Дорожкина, В.А. Федорова. 

2020. С. 162-165.  

2. Дидактико-технологическое 

обеспечение организации практико-

ориентированного кластера для подготовки 

студентов профессионально-педагогического 

вуза. Ильина Н.Н., Шульц О.Н. В сборнике: 

Акмеология профессионального образования. 

Материалы 16-й Международной научно-

практической конференции. Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет. Екатеринбург, 

2020. С. 324-327.  

3. Особенности теоретико-

методологической подготовки по конкурсу 

WORLD SKILLS на основе кластерно-

модульного подхода. Ильина Н.Н., Ульяшин 

Н.И., Шульц О.Н. В сборнике: Современное 

педагогическое образование. 2021 № 5. С. 44-47. 

4. Подготовка бакалавров в 

профессионально-педагогическом вузе на основе 

цифровой дидактики (метод - электронный кейс). 

Осипова И.В., Ильина Н.Н. В сборнике: 

Прогнозирование профессионального будущего 

молодежи в условиях цифровой экономики. 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Под научной 

редакцией Э.Ф. Зеера, В.С. Третьяковой. 2020. С. 

215-220.  

5. Сборник научных статей по итогам 

работы международного научного форума 

«Наука и инновации - современные концепции». 

Осипова И.В., Шульц О.Н. Москва, 2021 235с. С. 

30-34 

 

 

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF NETWORK INTERACTION IN THE CONDITIONS  

OF A PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

The article deals with the problems of organizing network interaction between a college and a vocational 

pedagogical university. The features of the content of metasubject education are reflected. The ways of organizing 

network interaction in the conditions of a professional and pedagogical university are proposed. 

 

Keywords: network interaction, meta-subject approach in education, professional and pedagogical 

university, competence approach. 

 

 

Осипова Ирина Васильевна,  

Шульц Ольга Николаевна, 2021 

  



48 | С т р а н и ц а  
 

УДК 373.51 

 

 

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ПРИНЯТИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

 

Пронина Наталья Андреевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
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Выдвигается ряд требований для успешного внедрения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательный процесс. Намечаются основные пути работы педагога-психолога по 

подготовке школьников к принятию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Современное общество претерпевает 

большие изменения в экономической, 

политической, культурной и других сферах, 

система образования чутко реагирует на данные 

изменения, теперь работодатели ждут от 

выпускника не только профессиональных знаний 

и умений, но и набор таких качеств, как умение 

сотрудничать и взаимодействовать с другими 

людьми, коммуникабельность, толерантность, 

умение мыслить самостоятельно и креативно, 

принимать решения и их реализовывать. 

Традиционная система образования с 

такой глобальной задачей не справлялась. 

Долгое время система специального образования 

в нашей стране шла по пути сегрегации, то есть 

существовало разделение детей на группы. Всего 

существовало восемь типов таких школ, ребенок 

попадал в такой детский сад или школу после 

прохождения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В девяностые годы двадцатого века 

Россия встала на путь интеграции, общество 

становилось более гуманным и толерантным, это 

нашло свое отражение в отношении людей к 

людям с ОВЗ, вместо термина «инвалид», 

унижавшее человеческое достоинство и 

негативно влияющие на самооценку, в целом, 

негативно отражающемся на психике человека, 

которого так называли, появился более 

толерантный термин «люди с ограниченными 

возможностями здоровья», на смену 

традиционной системе образования пришло 

инклюзивное образование, под которым мы 

будем понимать следующее: «процесс развития 

общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, 

что обеспечивает доступ к образованию для 

детей с ОВЗ» [2]. 

Инклюзия требует существенных 

видоизменений организации образовательного 

процесса, необходимости осуществления 

психолого-педагогического сопровождения 

данной категории учащихся на протяжении всего 

периода его обучения в условиях 

общеобразовательной школы. 

Учитель должен обладать 

коммуникативными умениями: уметь общаться с 

учащимися, найти подход к каждому из них, 

иметь доброжелательный тон речи и 

внимательно выслушивать учеников. Это 

необходимо учитывать при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, так 

как через общение происходит процесс развития 

и сопровождение ребёнка.  

Педагогу необходимо создать такую 

ситуацию в классе, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал себя на равных и не испытывал 

дискомфорт в классе, межличностные 

отношения были дружескими, дети помогали 

друг другу, для этого детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо включать 

в общую деятельность, в младшем школьном 

возрасте это могут быть игры на перемене. 

Общение, как неотъемлемая форма 

жизнедеятельности людей, является 

непременным условием организации процесса 

социальной реабилитации детей с ОВЗ. В 

процессе общения у ребенка формируется 

активная речь, являющаяся основой 

психического и личностного развития, 

устраняются, речевые недостатки, он учится 

слушать и понимать поступающую к нему 

информацию и в соответствии с ней действовать. 

У него формируются коммуникативные и другие 

качества, необходимые для нормального 

вхождения в окружающий его социальный мир. 

Для специалиста по социальной реабилитации 

знание средств и способов общения — это 

главное условие подготовки ребенка или 

подростка к самостоятельной жизни и 

эффективному взаимодействию с людьми [1]. 

Постепенно осваивая школьную жизнь, 

ребёнок формирует свою систему личностных 
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отношений в классе. Ее основу составляют 

непосредственные эмоциональные отношения, 

которые выходят на первый план по сравнению с 

другими. Исследования показывают, что 

положение ученика в системе сложившихся в 

классе межличностных отношений определяется 

многими факторами, общими для разных 

возрастных групп. Для примера можно взять 

детей, которых в коллективе считают лидерами. 

Им присуще такие черты характера, как 

общительность, инициативность, творческая 

фантазия, многие из них имеют хорошую 

успеваемость. Также в классе бывают дети, 

которым сложно получить внимание со стороны 

сверстников. Их отличают следующие черты 

характера: они менее общительные, замкнуты, 

иногда бывают грубы, вспыльчивы, капризны. 

Для нормального полноценного 

развития ребенку необходимо общение не только 

со взрослыми, но и со сверстниками. Общаясь со 

взрослым, ребенок может управлять действиями 

партнера, притворяться, выражать обиду, 

фантазировать. В общении же со сверстником — 

выражать себя, управлять другим, вступать в 

разнообразные отношения. Общение ребенка со 

сверстниками оказывает воздействие на многие 

его жизненные сферы. Оно является важным 

средством самопознания и формирования 

адекватного представления о себе. Ощущение 

сходства доставляет ему огромное удовольствие. 

Видя перед собой равное существо, он 

интуитивно понимает свое состояние, 

сравнивает его с собой. То есть взрослый и 

сверстник влияют на развитие разных сторон 

личности. 

Учителю необходимо создать в классе 

вести работу по принятию такого ребенка в 

коллектив. Он может это сделать при помощи 

внеурочных видов деятельности таких, как 

тематические беседы, классные часы, 

родительские собрания. 

Общая цель — развивать у детей 

принятие одноклассника с ОВЗ, несмотря на 

трудности, с которыми придется столкнуться, 

искать в этом помощь у своих родителей. 

  

Необходимо обучать детей навыкам 

коммуникативной толерантности. В начальных 

классах это можно делать при помощи игр-

имитаций: дать ученикам ощущение и 

понимание испытаний трудностей детей с ОВЗ и 

вместе с учителем учиться их преодолевать. 

 Также следует развивать способность к 

эмпатии. В начальных классах можно проводить 

следующие игры: «Испорченный телефон», 

«Передай другому», «Найди себе пару», 

«Подарки», «Мы так похожи».  

Не все ученики спокойно реагируют на 

данные игры, поэтому психологу следует 

провести с ними индивидуальные беседы. 

Объяснить им, что к сверстникам с ОВЗ нужно 

проявить терпение и сострадание. В качестве 

закрепления можно поручить помогать и 

защищать учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для всех возрастов полезно упражнение 

«Объятия за плечи». В его основе — стимуляция 

древнейшей тонической мускулатуры, связанной 

с эмоциональным и другими важными отделами 

мозга. Цель —стимулировать эмпатию, 

нейтрализовать враждебность и агрессивность. 

Специалист нейропсихологии К. Ханнофорд 

уверена: воздействие объятием на тоническую 

систему плечей дает глубокие позитивные 

чувства, умиротворённость, принятие себя и 

окружения. 

В качестве вида сплочения психолог 

может провести психологический тренинг. Он 

способствует коллективному взаимодействию 

между участниками, позволяет развить свои 

коммуникативные и организаторские навыки. В 

ходе тренинга у учащихся есть возможность 

выстроить коммуникативный процесс со 

сверстниками. Цель тренинга- подготовка 

здоровых школьников к принятию детей с ОВЗ. 

Тренинг участвует в решении следующих задач: 

развитие коммуникативных компетенций, 

создание установки на принятие другого 

человека, развитие коммуникативной 

толерантности, развитие способности к 

сопереживанию снижение уровня эгоцентризма 

и неприязни к другим людям. Тренинг включает  

в себя основные блоки: информационный блок 

объясняет детям, что та кое инклюзивное 

образование, основные принципы, особенности 

детей с ОВЗ, трудности с которыми 

сталкиваются дети, законодательный блок дает 

информацию о правах детей с ОВЗ, 

прописанных в российском и международном 

законодательстве. 

Психологический блок призван помочь 

здоровым детям найти решение проблем и 

трудностей психологического характера: 

разрушение барьеров, стереотипов –

предполагает рассмотреть нынешнее 

стереотипное мышление к людям с ОВЗ, развить 

толерантность, эмпатию, сформировать позицию 

принятия других. 

Программа рассчитана на 20 занятий, 

продолжительностью 1 час. В основе программы 

лежат игры и упражнения. В программе 

применяется групповая я форма работы. 

Групповые правила проведения 

занятий: правило конфиденциальности- 

информация, которая обсуждается в группе, ни в 

коем случае не выходит за пределы класса, 

правило равноценности - нет статусных 

различий, иерархии, сложившейся в классе. 

Каждый несёт ответственность за свои решения, 

и за групповые. Правило активности- от 

активности каждого участника за висит 

результат т класса. Правило искренности- 

каждый говорит то, что думает, чувствует. 
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Таким образом, слаженная работа 

классного руководителя и педагога-психолога 

позволит подготовить школьников к принятию 

детей с ОВЗ. 
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Республика Индия принадлежит к числу 

многонациональных и многоконфессиональных 

государств мира. Численность ее населения 

стремительно приближается к 1,5 млрд. жителей 

и в обозримом будущем опередит численность 

населения Китайской Народной Республики. По 

некоторым оценкам, в современной Индии 

проживает сотен больших и малых народов, 

говорящих на разных языках. Причем 636 

этносов отнесено к категории так называемых 

зарегистрированных племен – адиваси. 

Федеральное правительство и правительства 

индийских штатов проводят специальную 

политику позитивной дискриминации, 

нацеленную на поддержку представителей 

племен, создание системы защиты, льгот и 

преференций. 

В современной Индии, в соответствии с 

Конституцией республики, насчитывается 2 

государственных (английский и хинди) и 22 

официальных языка (языки крупных народов). 

Кроме этого, считается, что в стране народы 

говорят на 447 языках (2000 диалектах). Такая 

пестрая этническая картина накладывает 

отпечаток на всю систему образования 

республики в целом и на подготовку 

педагогических кадров, в частности.  

Галопирующий рост численности 

населения Индии опережает темпы подготовки 

учительских кадров. Именно по этой причине 

наполняемость классов в большинстве школ 

республики превышает все мыслимые 

нормативы: нередко на 1 учителя приходится по 

45 – 50 учеников в классе. Значительное 

количество будущих педагогов проходят 

обучение в заочной или дистанционной форме 

без отрыва от трудовой деятельности. Данный 

формат обучения осуществляется в рамках 

специальной правительственной программы 

Sarv Shiksha Abhiyan (SSA). Она нацелена на 

достижение полного доступа детей в возрасте от 

6 до14 лет к начальному школьному 

образованию, которое в соответствии с 

Конституцией Республики Индия является 

общедоступным, обязательным и бесплатным 

(86-я поправка). В данной программе особое 

внимание уделяется вопросам доступа к 

начальному образованию детей из 

зарегистрированных племен, мусульманских 

семей и малых народностей. При поступлении в 

школу эти учащиеся, как правило, не владеют 

английским языком и хинди, поэтому учителя 

начальных классов должны быть 

представителями коренных народов.  

Учет национальных особенностей в 

системе подготовки педагогических кадров 

имеет свою специфику в каждом штате Индии. В 

региональных университетах созданы 

специализированные кафедры, институты, 

колледжи, на базе которых осуществляется 

преподавание местных языков и литературы, 

национальной культуры, промыслов и т.д. 

Например, в Университете штата Ассам особое 

внимание уделяется изучению местных языков и 

культуры. Языковая проблема несколько 

десятилетий тому назад привела к росту 

националистических настроений в регионе, 

появлению мощной оппозиции. Особенно 
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бурные выступления в штате происходили в 1961 

г., что потребовало от федеральных и 

региональных властей пересмотра политики в 

отношении коренных народов [1]. Так, на базе 

вуза были созданы несколько кафедр 

лингвистики, кафедры педагогических наук, 

антропологии и т.д. Особую роль в системе 

подготовки педагогических кадров играет 

Школа индийских языков и культурных 

исследований имени Рабиндраната Тагора. В ее 

состав в настоящее время входят кафедры 

бенгальского языка, хинди, манипури, 

санскрита, сравнительной индийской 

литературы, лингвистики. Школа является 

центром подготовки кадров по языкам коренных 

народов не только штата Ассам, но и в соседних 

штатах Манипур, Трипура, Нагаленд, Западная 

Бенгалия. Это касается, прежде всего, языка 

манипури. В университете также большое 

внимание уделяется подготовке специалистов по 

ассамскому языку и языку бодо. Кроме этого, в 

регионе действует ряд крупных общественно-

политических организаций, уделяющих 

первостепенное внимание сохранение и 

развитию племенной культуры, языков и 

диалектов, расширению подготовки 

педагогических кадров из числа аборигенного 

населения. Среди них особо следует выделить 

организацию Ассам Сахитья Сабха 

(«Литературное общество Ассама»), которая 

является инициатором проведения 

многочисленных акций, программ, мероприятий 

по сохранению ассамского языка и культуры, 

популяризации племенных традиций, поддержке 

местного педагогического сообщества и т.д. [2].  

Приведем еще один пример по штату 

Сикким, который очень сильно отличается от 

других субъектов Индийской федерации. Во-

первых, это самый маленький по численности 

населения штат республики, одновременно, 

имеющий достаточно пестрый национальный 

состав. Во-вторых, это регион, который одним из 

последних присоединился к республике, 

сохраняя до 1975 г. государственный 

суверенитет (с 1861 г. под британским 

протекторатом). В-третьих, это, пожалуй, самый 

труднодоступный высокогорный регион Индии, 

что накладывает определенный отпечаток на 

консервацию социальных отношений, быт, 

культуру и традиции местных этносов [3]. В 

Сиккиме более десятка разных языков: непали 

(официальный наряду с английским), бхутия, 

лепча, неварский, лимбу, магар, гурунг, сунвар, 

таманг и язык шерпов (эти языки на 

региональном уровне также признаны 

официальными). Обучение в школах Сиккима 

ведется на 4 языках; непали, бхутия, лепча и 

лимбу. В связи с этим в местных вузах 

осуществляется подготовка учителей из 

представителей этих народов. Кроме этого, на 

базе молодого Университета Сиккима действует 

Центр языков, находящихся под угрозой 

исчезновения. Здесь работают ведущие ученые 

региона (как правило, носители редких языков), 

проводятся обучающие семинары, конференции, 

готовятся научные публикации, методические 

пособия и т.д. Федеральное правительство 

выделяет средства для издания учебников, 

дополнительной литературы по редким языкам 

Сиккима. К примеру, в 2020 г. специалисты 

центра издали словари на языках гурунг, магар, 

шерпа и т.д. Некоторые издания также выходят в 

соседнем Непале [4]. Особенностью Сиккима 

является сложный горный рельеф, 

накладывающий отпечаток на доступность к 

школам, на условия образовательного процесса и 

т.д. Нередко сельские населенные пункты, 

расположенные в труднодоступных местах, не 

располагают необходимыми благами 

цивилизации, что создает определенные 

трудности для учителей. Именно по этой 

причине власти штата делают ставку на 

педагогов из числа местных, коренных жителей.  

Федеральное правительство Индии, 

региональные власти рассматривают языки 

малых этносов как уникальное культурно-

историческое наследие индийской цивилизации, 

а действующая Конституция, федеральные и 

региональные законы создают необходимую 

нормативно-правовую базу для их сохранения, 

изучения и популяризации. С этой целью в 

стране действует специальная программа 

«Защита и сохранение языков, находящихся под 

угрозой исчезновения». Ведущим федеральным 

центром, отвечающим за реализацию этой 

программы является Центральный институт 

индийских языков в Майсуре. Сотрудники 

центра определили перечень редких языков, 

требующих сохранения. Институт имеет 5 

региональных центров, на базе которых 

проводится обучение по 15 редким языкам. 

Сотрудники института участвуют не только в 

образовательном процессе, но и проводят 

большую научно-исследовательскую 

деятельность. Ежегодно институт на своей 

полиграфической базе издает монографии, 

учебники, сборники статей и т.д., участвует в 

международных книжных выставках. В 

последние годы активно проводится оцифровка 

редких книжных изданий на разных языках 

Индии.  

Институт проводит онлайн-курсы, а 

также 10-месячные очные языковые курсы. В-

первую очередь, здесь осуществляется 

подготовка учителей для преподавания родных 

(редких) языков, что позволяет реализовать 

новейшие образовательные программы в школах 

республики, где предусмотрено изучение трех 

языков: английского, регионального языка штата 

и родного. Фактически индийские школы 

работают в условиях полилингвизма (следует 

помнить о том, что учебные планы 

предусматривают также изучение иностранного 

языка) [5]. 
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Все региональные центры имеют 

лингафонные кабинеты, библиотеки с 

необходимой литературой, укомплектованы 

высококвалифицированными специалистами. В 

условиях пандемии и вынужденных 

ограничений образовательный процесс был 

переведен в дистанционный формат, включая 

курсы повышения квалификации и 

переподготовки.  

В последние годы в Индии созданы все 

необходимые условия для непрерывного 

образования школьных учителей. На базе 

большинства педагогических и классических 

университетов и колледжей действуют курсы 

повышения квалификации, переподготовки 

учителей. Особой популярностью у педагогов 

пользуются онлайн-курсы, т.к. многие учителя 

не могут приостановить свою 

профессиональную деятельность (в сельской 

местности их некем заменить). Кроме этого, 

онлайн-обучение выгодно педагогам 

экономически: они не расходуют свои денежные 

средства на поездки в вузы, наем жилья на 

период обучения и т.д.  

Повышенное внимание федеральных и 

региональных властей к подготовке учителей для 

школ с обучением детей из категории 

национальных меньшинств объясняется оценкой 

из роли в жизни местных сообществ. 

Современная история Индии знает немало 

примеров возникновения длительных 

межэтнических конфликтов, сепаратистских и 

националистических движений. Именно по этой 

причине учителя как наиболее авторитетные и 

влиятельные члены местных сообществ 

рассматриваются властями как важный 

стабилизирующий фактор, способный влиять на 

настроения людей. Действительно, педагоги 

сыграли значимую роль в нормализации 

ситуации в некоторых штатах Индии: прежде 

всего, на северо-востоке страны – в Ассаме, 

Трипуре, Манипуре, Мизораме и т.д. [6]. Многие 

педагоги ведут активную просветительскую 

деятельность, участвуют в политической жизни, 

являются депутатами представительных органов 

власти, организаторами различных культурных 

мероприятий.  

Таким образом, в многонациональной 

Индии сформировалась целостная система 

сохранения, изучения и популяризации редких и 

находящихся под угрозой исчезновения языков 

аборигенного населения, подготовки 

учительских кадров для обучения детей из 

категории малых этносов и зарегистрированных 

племен. В стране созданы специальные центры 

изучения редких языков, на базе университетов 

функционируют специализированные кафедры. 

Практически во всех регионах Индии в местных 

вузах действуют факультеты педагогического 

образования со специализацией по подготовке 

учителей родного языка. Передовой опыт страны 

заслуживает внимания и тиражирования в 

других государствах мира, включая Российскую 

Федерацию.  
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В статье анализируется проблема развития творческого мышления у обучающихся младшего 

школьного возраста. Изучается важность развития творческого мышления в современном мире. 

Раскрывается сущность самих понятий «мышление», «творческое мышление». Изучаются приёмы 

взаимодействия педагога и обучающихся для развития творческого мышления. 
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Мы перешли от Индустриальной эпохи к 

Эпохе знаний, к Эпохе инноваций. Современный 

мир нуждается в людях, способных творчески 

мыслить и генерировать идеи.  

По данным опроса по трудоустройству в 

Великобритании, выпускники информационных 

технологий не могут воспользоваться 

возможностями трудоустройства из-за 

отсутствия творческого мышления. Проблемы, с 

которыми сталкивается индивид или общество в 

целом, решаются именно с помощью мышления. 

Что же такое мышление? «Мышление — 

это особого рода теоретическая и практическая 

деятельность, предполагающая систему 

включенных в нее действий и операций 

ориентировочно-исследовательского, 

преобразовательного и познавательного 

характера» [4, с.275]. 

В большинстве определений мышление 

рассматривается психологами (В.В. 

Богословский, А.А. Крылов, А.В. Петровский и 

др.) как психический процесс, осуществляемый в 

результате мыслительной деятельности 

человека, как «высшая форма психического 

отражения» (Е.И. Бондарчук, Л.И. Бондарчук), 

как «форма внутренней деятельности» (Г.Г. 

Гранатов). 

С позиции развития личности 

обучающегося, ценным является личностный 

план и процессуальный аспект мышления, 

выделенные С.Л. Рубинштейном, А.В. 

Брушлинским. 

Ставя перед собой цель развития 

личности обучающегося в процессе обучения, 

педагоги ориентируются, в основном, на три 

вида мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое.  

По типу решаемой задачи выделяют 

наглядно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое мышление, а по характеру 

решаемой задачи – теоретическое и 

практическое; по степени развернутости, 

осознанности и этапности – аналитическое и 

интуитивное; по действенности контроля (по 

степени критичности ума) – критическое и 

некритическое мышление; по степени новизны 

продукта, получаемого в процессе мыслительной 

деятельности – репродуктивное и продуктивное 

(творческое). 

По мнению Б.М. Теплова разница между 

теоретическим и практическим видами 

мышления в том, что «они по-разному связаны с 

практикой... Работа практического мышления в 

основном направлена на разрешение частных 

конкретных задач..., тогда как работа 

теоретического мышления направлена в 

основном на нахождение общих 

закономерностей» [12, c. 147]. 

Головин С.Ю. описывает творческое 

мышление как один из видов мышления, 

характерный созданием субъективно нового 

продукта и новообразованиями в ходе самой 

деятельности познавательной по его созданию. 

Эти новообразования касаются мотивации, 

целей, оценок и смыслов. Мышление творческое 

отличается от процессов применения готовых 

знаний и умений, называемых мышлением 

репродуктивным (творчество)[4, с. 236]. 

Творческое мышление – относится к 

способности придумывать новые и 

инновационные идеи, отрываясь от устоявшихся 

мыслей, теорий и правил. Творческое мышление 

часто называют «нестандартным мышлением». 

Этот тип мышления связан со 

способностью человека создавать или 

конструировать что-то новое или необычное. 

Творческое мышление включено в глобальное 

понятие творчества, и часто даже в высоко 

профессиональных исследованиях авторы 

склонны либо отождествлять творчество и 
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творческое мышление, как, например, в работах 

Г.С. Альтшуллера, Н.Н. Вересова и др., либо 

совершенно по-разному соотносить их, как, 

например, в противоположных концепциях М.С. 

Бернштейна, Э. Боно, И.Н. Семенова.  

Одним из первых особенности 

творческого мышления описал Дж. Гилфорд. Он 

считал, что «творческость» мышления связана с 

доминированием в нем 4-х особенностей: 

1. Оригинальность, нетривиальность, 

необычность высказываемых идей, ярко 

выраженное стремление к интеллектуальной 

новизне. 

2. Семантическая гибкость, т.е. 

способность видеть объект под новым углом 

зрения, обнаруживать его новое использование. 

3. Образная адаптивная гибкость, т.е. 

способность изменить восприятие объекта таким 

образом, чтобы видеть его новые, скрытые от 

наблюдения стороны. 

4. Семантическая спонтанная гибкость, 

т.е. способность продуцировать разнообразные 

идеи в неопределенной ситуации [3]. 

К позиции Дж. Гилфорда близки 

взгляды отечественных исследователей А.М. 

Матюшкина, А.В. Брушлинского, В.В. 

Шадрикова. 

Творческое мышление во всех его 

формах и проявлениях является внутренним 

психическим процессом и, следовательно, 

должно рассматриваться как важный компонент 

когнитивного поведения человека. 

1. Каждый из нас способен к 

творческому мышлению, и, следовательно, это 

универсальное явление. 

2. Творческое мышление приводит к 

созданию чего-то нового. 

3. Творческое мышление включает в 

себя дивергентное мышление, а не рутинные 

типы конвергентного мышления.  

4. Поле творческого мышления 

достаточно обширно. Оно охватывает все 

аспекты человеческих достижений, относящихся 

к жизни отдельного человека. 

«Творческим чаще всего называют такое 

мышление, результатом которого является 

открытие или создание чего-либо нового. Так 

понимаемый творческий характер могут иметь 

многие виды теоретического и практического 

мышления. В теоретическом мышлении его 

творческий аспект проявляется в новизне того, 

что данное мышление порождает, например, 

новое определение понятий, гипотезу, способ 

доказательства какого-либо предположения, 

научную теорию. Немало элементов новизны 

(признаков наличия творчества) может оказаться 

и в практическом мышлении человека, поэтому 

оно также может рассматриваться как 

творческое. Например, человек может сделать 

своими руками какую-либо оригинальную вещь, 

найти новый, неожиданный выход из 

сложившейся жизненной ситуации, обнаружить 

совершенно новый способ употребления какого-

либо предмета, материала и т.п.» [9, с.708].  

Эволюция наградила нас творческим 

умом. Однако мы часто не используем свои 

навыки творческого мышления. Некоторые 

ученые утверждают, что система образования 

снижает наше творческое мышление. В своем 

самом популярном выступлении английский 

педагог Кен Робинсон утверждает, что школы 

убивают творчество - школы не способствуют 

развитию творчества, а выходят из него [14]. Это 

довольно радикальная точка зрения, поскольку 

школы культивируют знания, от которых часто 

зависит творчество.  

В то время как мир пережил 

революционные изменения, практика 

преподавания не сильно изменилась. Основное 

внимание в образовании по-прежнему уделяется 

заучиванию информации. В аудиторных 

занятиях, а также в учебных программах мало 

внимания уделяется внедрению и практике 

когнитивных стратегий, которые, как доказано, 

способствуют развитию творческого мышления. 

Творчество не берется из ниоткуда, оно 

основано на знаниях. Однако то, на чем школы в 

основном не фокусируются, — это преподавание 

и практика того, как существующие знания 

могут быть использованы для выработки 

творческих идей и решений проблем. В школах 

развитие творческого мышления есть в таких 

предметах, как изобразительное искусство и 

литература, но не в таких предметах, как химия и 

математика.  

Подобная ситуация происходит и в 

России. В наших школах делается упор на 

получение знаний о предмете, а не на развитие 

творческого мышления у обучающихся. Сейчас 

многие контрольные задания проводятся в виде 

тестов, благодаря чему дети имеют возможность 

отвечать наугад, а не размышлять над вопросом. 

Еще обучающиеся сталкиваются с такой 

ситуацией: при написании сочинений на уроке 

литературы их оценивают шаблонно, т.е. они не 

могут открыто выражать свои мысли по поводу 

прочитанного материала, если те разнятся с 

всеобще принятым мнением. 

Следуя из этого, мы должны заняться 

тем, чтобы изменить метод обучения в школе, 

где обучающихся учат отвечать стандартно, а не 

мыслить оригинально.  

Особую роль в развитие творческого 

мышления в школе играют творческие проекты, 

которые обучающиеся выполняют, например, на 

уроке технологии. Самостоятельно выбрав 

интересующую их тему, обучающиеся 

приступают к сбору информации, используя 

различные источники: дополнительную 

литературу, интернет. Затем нужно 

проанализировать и систематизировать 

полученную информацию; выбрать 

необходимые приспособления и материалы для 

создания изделия (ткань, нити, спицы, крючок и 
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т.д.), изготовить непосредственно само изделие 

(например, связать крючком салфетку, 

изготовить из бисера браслет, испечь любимое 

печенье и т.д.). Затем нужно правильно 

оформить проект, защитить его. Выполнение 

творческого проекта развивает в детях не только 

умения и навыки в выполнении самого изделия, 

что конечно само по себе очень ценно в плане 

получения опыта и накопления практических 

умений и навыков, но и творческого подхода к 

созданию проекта со всеми этапами его 

выполнения. 

Такие творческие проекты могут 

создаваться и по другим школьным 

дисциплинам: биологии, физике, музыке, 

литературе…  

 Исследуя данную проблему в системе 

образования, Богоявленская Д. Б приходит к 

выводу, что необходимо организовать 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, стимулировать развитие 

творческого потенциала личности ребенка, 

создавать условия для «формирования 

внутренней мотивации деятельности, 

направленности личности и системы ценностей, 

которые создают основу становления 

духовности личности» [2, с. 11].  

Основная цель педагогической 

деятельности – создать такие условия для 

развития интеллектуальных способностей 

каждого обучающегося, чтобы вызвать у них 

желание самостоятельно добывать знания, 

стремиться к самообучению, саморазвитию и 

творческому мышлению. 

 Разумное и конкретное решение задач в 

классе повысит интерес обучающихся, а 

преподавание станет совместным и интересным 

процессом. Современный подход к обучению, 

где развиваются навыки, связанные с решением 

проблем, могут стимулировать развитие 

творческого мышления.  

 Цель состоит в том, чтобы дать 

возможность педагогам и обучающимся 

проводить исследования, создавать идею и 

искать решение. А затем, используя найденное 

решение проблемы (например, для оформления 

новой детской площадки для соседнего детского 

сада), дети смогут попробовать себя в роли 

дизайнеров. Такой подход к обучению может 

быть преобразован в стимулирующий 

совместный процесс, который также развивает 

навыки, связанные с инновациями. 

Также стоит проводить Мастер-классы 

творческой деятельности. Однако к каждому 

ребенку следует находить индивидуальный 

подход. Для того чтобы творческое мышление 

обучающегося развивалось, он должен 

чувствовать себя свободным, иметь выбор - 

участвовать ему или нет в предлагаемой 

деятельности. Он должен иметь широкий выбор 

материалов и тем более чувствовать свое право 

прервать деятельность, чтобы продолжить ее в 

другое время. Эта индивидуализация участия в 

деятельности действует с конечной целью 

поощрения самостоятельности, необходимой 

для способности быть творческим. 

Следует быть внимательным к 

мотивации ребенка. Он должен прийти к 

участию в деятельности своей внутренней 

мотивацией, вне всякого принуждения или даже 

искушения наградой, что приведёт его к более 

высокому уровню творчества. 

Подход к творческому мышлению — это 

не простой пятиступенчатый процесс, как 

показывают на многих схемах о творческом 

мышлении; это скорее творческий «танец» 

между разными позициями и 

противоположностями, которые продвигают 

инновационный процесс от понимания того, что 

уже существует, к разработке идей относительно 

того, что может быть и будет разработано. 

Задачи, которые могут помочь в 

развитии творческого мышления: 

- поиск проблем и создание решений; 

- преобладание оригинального 

мышления над стандартным; 

- совокупность абстрактных 

(мыслительных) и практических (осязаемых) 

действий; 

- самостоятельная работа и 

сотрудничество с другими обучающимися; 

- развитие идеи и её коллективное 

обсуждение; 

В настоящее время в психологической 

науке отечественные и зарубежные 

исследователи изучают творческое мышление в 

контексте его механизма возникновения и 

развития. Чтобы преуспевать в нашем быстро 

меняющемся мире, будущим поколениям нужно 

будет мыслить творчески. Познавательная 

деятельность обучающегося должна включать 

действия ориентировочно-исследовательского, 

преобразовательного и познавательного 

характера. Образование играет центральную 

роль в развитии творческих способностей всех 

обучающихся. В то время как мир претерпел 

революционные изменения, не везде практика 

преподавания изменилась: уклон делается на 

обучение, а не на стимулирование творчества.  

 Отведя некоторое время в учебной 

программе на развитие творческих 

способностей, мы можем внести свой вклад в 

подготовку обучающихся к быстро 

меняющемуся миру. 
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The article analyzes the problem of developing creative thinking in students of primary school age. The 

importance of developing creative thinking in the modern world is studied. The essence of the concepts of 

"thinking" and "creative thinking"is revealed. The methods of interaction between the teacher and students for the 

development of creative thinking are studied. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Вафин Максим Олегович 

Адъюнкт, ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России» 

 

В настоящей статье проведен ретроспективный анализ такого явления как коррупция, начиная 

с глубокой древности развития человечества. Приведены конкретные примеры на основе библейских 

текстов, а также древнейших источниках римского права. Автор акцентирует внимание на процессе 

развития коррупционных проявлений в Казахстане. Выделены некоторые предпосылки существования 

данных явлений в настоящее время, детерминирующиеся нормами обычного права казахов – адат, а 

также общим историческим прошлым Казахстана и России. В целях искоренения коррупции в 

современном мире, автор приходит к выводу о необходимости в качественных проработках норм права 

в борьбе с коррупцией. 

 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, развитие общества, экономическая преступность, 

коррупция, обычное право, адат, ответственность за преступления, ОБХСС, Казахстан, Россия. 

 

В настоящее время продолжает 

сохранять свою актуальность борьба с 

преступлениями коррупционной 

направленности. Ретроспективный анализ 

коррупции демонстрирует нам негативную роль 

данного явления в обществе еще со времен 

глубокой древности. Так, в библейских текстах 

явно отражены признаки коррупционных 

проявлений. Например, «Князья твои 

законопреступники и сообщники воров; все они 

любят подарки, и гоняются за мздою...» [2]. В 

античности с данным явлением пытались 

бороться на законодательном уровне. Законы 12 

таблиц, датируемые 450 г. до н.э., предписывали 

«карать смертной казнью того судью или 

посредника, которые были назначены при 

судоговорении [для разбирательства дела] и 

были уличены в том, что приняли денежную 

мзду по [этому] делу?)» [4]. 

Коррупционные проявления 

затрагивают все существующие государства их 

институты и население. При этом особенности 

данных проявлений и способы борьбы с ними в 

каждой отдельно взятой стране мира различны, 

начиная от лишения свободы и заканчивая 

применением смертной казни. Например, 

специфика преступлений коррупционной 

направленности в истории Казахстана 

детерминирована собственным развитием, а 

также единым прошлым с Российской 

Федерацией, которые до 1990-х годов были тесно 

связаны в своем становлении, являясь частью 

единого государства – СССР. Однако первые 

следы коррупции обнаруживаются еще в 

обычном праве казахов – адате. Адат 

представлял из себя совокупность обычаев и 

народной практики в самых разных сферах, 

передавался в устной форме, не имея писанного 

источника. Адат сложился в условиях 

родоплеменного строя и становления кочевой 

культуры в западной части Центральной Азии. 

Позже адат трансформировался под 

воздействием норм шариата и русского права. 

В период феодализма и до момента 

присоединения Средней Азии к России, в 

казахском обществе вовсе не предусматривалась 

ответственность за коррупционные проявления. 

Однако, даже после присоединения в состав 

Российской империи, в течение короткого 

периода сохранялась практика различных 

повинностей и подношений кочевой 

аристократии. Например, родовая знать 

осуществляла взимание особого налога – 

«ушур», предусматривавшего получение десятой 

части урожая со своих соплеменников-

землевладельцев и натуральной подати – в виде 

сырого либо варенного мяса [8]. 

В течение продолжительного времени 

препятствием в формировании в казахском праве 

норм, запрещающих коррупционные 

проявления, являлось, во-первых, отсутствие 

централизованного аппарата управления, во-

вторых, сохраняющаяся власть у старейшин и 

глав родов. 

Важно отметить, что нормы обычного 

права прямо не запрещали истцам и ответчикам 

делать подношения, угощения и подарки судьям. 

Это в свою очередь приводило к затягиванию 

судебных разбирательств со стороны последних, 

с расчетом на получение более крупного 

вознаграждения [1, с. 58]. 

После присоединения в состав России 

территорий Казахстана была начата процедура 

синхронизации правового регулирования, 

заключавшейся в возможности реализации 

казахских традиций, в случае их не противоречия 

законам Российской империи [5, с. 35]. При этом, 

дальнейшее развитие Казахстана протекало в 

русле становления Российской 

государственности, как одного из её регионов.  

В 1845 г. на территории Российской 

империи был принят первый Уголовный кодекс 
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«Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных», предусматривавший суровые 

наказания [10] за коррупционные проявления, 

которые определялись как «лихоимство» и 

«мздоимство». Лихоимством считалось 

получение взятки за совершение действий либо 

отказ их осуществления, не предусмотренных 

занимаемой лицом должностью. Под 

мздоимством понималось совершение 

чиновником или иным лицом, занимающим 

государственные либо общественные 

должности, действий, входящих в круг 

полномочий, но обусловленные принятием дара, 

в виде денег, материальных ценностей или в 

любом другом эквиваленте. Подобная 

квалификация коррупционных проявлений 

действовал вплоть до революционных событий 

1917 г. [7]. 

После Октябрьской революции 1917 г., 

начались масштабные трансформации всех сфер 

жизни общества, что отразилось и на 

коррупционных проявлениях. Сама дефиниция 

«коррупция» была исключена на 

государственном уровне, а вместо неё большое 

распространение получили такие эвфемизмы 

как: «злоупотребление служебным 

положением», «взяточничество» и т.д. 

Первым нормативным актом уже 

Советской власти, направленным на борьбу с 

коррупционными проявлениями, был Декрет 

СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. «О 

взяточничестве», которым предусматривались 

меры ответственности в отношении 

должностных лиц, находящихся на 

государственной либо общественной службе, 

уличенных во взяточничестве [3]. В 

последующем развитии Советского государства 

как в целом, так и каждой отдельно взятой 

республики, борьба со взяточничеством 

представляла собой череду показательных 

кампаний, оказывавших профилактическое 

воздействие на общественность. 

В период Хрущевской оттепели был 

ослаблен государственный контроль в ряде сфер 

жизни общества с параллельной фрагментарной 

либерализацией общественной и политической 

жизни в стране. Однако подобные послабления 

приводили к росту коррупционных 

преступлений, которые в 1960-1970-ые гг. 

совершались в партийных структурах и 

государственных органах, особенно на 

территориях Среднеазиатских и Кавказских 

союзных республик. Стоит подчеркнуть, что 

рост коррупционных проявлений до 

катастрофических масштабов детерминировал 

последующие кадровые перестановки 

руководящего состава в государственных 

органах. В этом плане, показательным примером 

являлось Узбекское «хлопковое дело», в рамках 

которого велась борьба с коррупционными 

проявлениями в течение 1970-1980 гг. Так, в ходе 

расследования преступлений коррупционной 

направленности, была выявлена причастность 

начальника ОБХСС УВД Бухарского 

облисполкома А. Музаффарова к совершению 

данных преступлений. А. Музаффаров и ряд 

других высших должностных лиц были 

приговорены к высшей мере наказания [7]. 

Итогом расследований стало привлечение к 

уголовной ответственности порядка 4 тыс. 

человек [9]. 

Резюмируя выше сказанное следует 

подчеркнуть, что корни и предпосылки 

коррупционных проявлений лежат в глубокой 

древности. При этом в каждом отдельно взятом 

регионе она имела свои характерные черты. Так 

коррупция в Казахстане связана тонкой нитью с 

нормами обычного права – адат, синтезом 

местных обычаев и традиций, Русским правом и 

шариатом, специфическим развитием Средней 

Азии как одного из регионов Российской 

империи, а позже и СССР. Традиции и обычаи, в 

которых проявляются элементы коррупционных 

проявлений, фрагментарно сохраняются в 

подсознании граждан и в настоящее время, что 

требует качественной проработки норм права в 

борьбе с коррупцией. 
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Some aspects of the emergence of corruption: retrospective analysis 

 

In this article, a retrospective analysis of such a phenomenon as corruption has been carried out since the 

ancient times of the development of mankind. Specific examples are given based on biblical texts, as well as the 

oldest sources of Roman law. The author focuses on the development of corruption manifestations in Kazakhstan. 

Some prerequisites for the existence of these phenomena at the present time are determined by the norms of the 

customary law of the Kazakhs-Adats, as well as the common historical past of Kazakhstan and Russia. In order to 

eliminate corruption in the modern world, the author comes to the conclusion that there is a need for high-quality 

studies of the norms of law in the fight against corruption. 
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Рассматривая различные теории происхождения государства, можно сделать вывод о том, что 

государство — это продукт искусственного происхождения. Данную позицию поддерживают 

сторонники патриархальной и материалистической теории происхождения государства, также есть 

много примеров о том, что государство возникло в результате развития экономики и материального 

блага. Патриархальная теория говорит о подчинении людей (на пример, члены семьи) своему отцу. 

Сторонники этой теории приводят в пример Библию, говорящие о том, что власть впервые передавалось 

Адамом, и потом сыновьям из поколения в поколение. В данной статье подробно можно ознакомиться с 

мнениями многих ученых. 
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Патриархальная теория. По мнению 

патриархальной, теории происхождения 

государства его истоки являются следствием 

развития патриархальной семьи. Наиболее 

известные представители, с именами которых 

эта теория связана, являются Аристотель, 

Конфуций, Михайловский, Филмер и некоторые 

другие. Они считали человека коллективным 

существом, который стремиться к взаимному 

общению, что приводит к возникновению семьи. 

Впоследствии существующие семьи 

разрастаются и развиваются, объединяются, их 

число увеличивается. Результатом этого 

процесса является возникновение государства. 

В соответствии с патриархальной 

теорией, отношения отца и членов его семьи 

подобны отношениям монарха и его подданных. 

Как и отец, монарх обязан заботиться о своих 

подданных, как заботливый отец, а подданные 

должны быть беспрекословными подчиненными 

и, как отца, уважать монарха.  

Аналогия государства и семьи, конечно, 

возможна, но структура современной 

государственности появилась далеко не сразу, но 

развивалась от простейших форм и эти формы 

можно сравнивать со структурами той семьи, 

которая существовала в первобытные времена. 

В соответствии с патриархальной 

теорией, со временем глава семьи становиться 

главой государства – в то время, когда его семья 

разрослась до соответствующих размеров – и в 

этот момент он становиться монархом. Таким 

образом, власть монарха есть своеобразное 

продолжение власти отца, поскольку монарх 

есть отец всех своих подданных. 

Выводом из патриархальной теории 

является необходимость всех людей в 

государстве подчиняться власти монарха. 

Истоки патриархальной теории можно 

найти уже во времена Древней Греции, а её 

родоначальником признают Аристотеля. 

По его мнению, государство нужно 

считать не только продуктом естественного 

развития, но и высшей формой человеческого 

общения, поскольку форма существования 

государства охватывает собой все другие формы 

общения – семью и селение. В государственном 

образовании находит своё завершение и 

человеческая природа политического характера. 

Аристотель считал, что люди, являясь 

коллективными существами, стремятся к 

общению, то есть к образованию семьи. Развитие 

же семьи ведёт к образованию государства. В 

трактовке Аристотеля государство есть продукт 

размножения семей, их объединения и 

расселения. Именно поэтому государственная 

власть есть продолжение отцовской власти, то 

есть, государственная власть является 

продолжением патриархальной власти главы 

семьи.  

В Китае теорию патриархального 

происхождения государства развивал Конфуций 

(551-479 г.г. до н.э.), который рассматривал 

государство в качестве большой семьи. Он 

уподоблял власть императора власти отца, а 

отношения, которые существуют между 

подданными и правящими, по его мысли, 

походят на отношения внутри семьи, в которой 

младшие зависят от старших. Это означало, что 

подданные должны быть преданными 
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правителям, слушаться их и быть 

почтительными. Правители должны заботиться о 

своих поданных таким образом, как это принято 

в семье.  

Сторонником рассматриваемой теории 

был и английский политический писатель 

Р.Филмер, являвшейся сторонником 

неограниченной королевской власти. Он 

пытался, опираясь на Библию, доказать, что 

Адам, получивший власть от Бога, передал эту 

власть своему старшему сыну – патриарху. 

Сыновьями же этого патриарха были короли. Это 

сочинение Филмера принято считать самой 

экзотической работой, в которой были выражены 

идеи патриархальной теории. Уже в то время 

читателями его книги было обращено внимание 

на несуразность многих положений, выдвинутых 

автором. По его теории следовало, что монархов 

должно быть ровно столько, сколько было отцов 

семей или в мире должна существовать только 

одна монархия. Исторически, естественно, 

такого не только никогда не было, но и не могло 

быть. В противовес этому, многие социологи и 

юристы более глубже рассматривали роль семьи 

в возникновении государства и иных социальных 

институтов. 

В современном мире рассматриваемая 

теория получила развитие в идее 

государственного патернализма. Это 

заключается в том, что государство приняло на 

себя заботу о его гражданах, то есть подданных, 

в том случае, если для них наступает 

неблагоприятная ситуация – безработица, 

болезнь, инвалидность и пр. 

Последователем патриархальной теории 

в России был русский социолог Н. 

Михайловский (1842-1904 г.г.). Он 

придерживался в этой теории того мнения, что из 

жизни следует устранить все вредное и 

безнравственное, то что по отношению к 

человеку неразумно. Такое отношение к 

человеку возможно только в том обществе, 

которое построено по семейным принципам.  

Разработчики этой теории 

ориентировались, прежде всего, на Древнюю 

Грецию, но процесс создания государства в 

Греции происходил иначе, что было вызвано тем, 

что страна находится на холмистой земле, где 

злаки растут плохо, но можно разводить мелкий 

скот. После того, как увеличилось население, 

пришлось думать о других источниках питания. 

В итоге люди обратили внимание на море, в 

котором они смогли брать продукты. Ещё одной 

возможностью, связанной с морем, была связь с 

Передней Азией и Египтом. Было необходимо 

построить отношения с соседями по региону и 

организовать производство на своей родине. В 

результате появились старейшины, главы 

советов старейшин, после этого вожди. Их 

власть увеличивалась, и они становились 

царями. Таким образом, процесс создания 

государства в этом месте и пошел, как бы по 

патриархальному типу, то есть путём 

разрастания кровнородственной семьи. В такой 

ситуации царь становился «отцом», то есть 

патриархом всего народа. 

От Древней Греции несколько 

отличалась Древняя Италия. Территорию этой 

страны в основном составляют горы, которые 

покрывают леса. Климат страны более 

прохладный и сырой, а земли, которая была бы 

пригодна для земледелия, мало. Море в Италии 

менее приветливое, чем в Греции: на востоке оно 

слишком бурное и берега его неприступны, на 

западе также мало пригодных бухт. Именно это 

понудило латинян, то есть римлян, 

первоначально дать большую власть 

старейшинам. Вероятно, в связи с тем, что 

население увеличивалось и не хватало продуктов 

питания, возникла потребность захватывать 

новые земли. В итоге жизнью племен стали 

управлять вожди. Но и в дальнейшем влияние 

«отцов» крупных семей в Древнем Риме 

оставалось значительным. 

Безусловно, в первое время формой 

организованного общества была семья, которая 

увеличивалась естественным образом, а затем 

делилась. В людях же заложена естественная 

потребность в общении, но и экономические 

условия и предания об общем предке, 

объединяли семьи, которые стали объединяться 

в племена, союзы племён, народности, которые 

были объединены уже общностью их 

исторического прошлого. И в этот период, когда 

утачивается чувство кровного родства и 

создаётся власть. У этой власти отсутствует 

семейная основа. Поэтому государственная 

власть является преобразованием власти отца, 

которая переходит во власть государя, монарха.  

К несомненным достоинствам этой 

теории относится то, что абсолютно правильно 

связаны понятия «государство» и «семья» 

поскольку связь между семьей и государством не 

только не утрачивается, но и существует до 

настоящего времени. 

Указывается на то, что вождь, правитель 

продолжает и в новом качестве быть отцом своих 

детей, да и к подданным относиться не как к 

чужим, а как к своим детям. Отзвук того 

далекого времени сохранялся не только до 

Октябрьской революции в России («царь-

батюшка», «царица-матушка»), но, пожалуй, он 

существует в какой-то мере и сегодня. Часто 

наши сограждане рассуждали так: вот напишу 

Генеральному секретарю, а теперь - Президенту, 

он и разберется! Совершенно справедливо 

сторонники этой теории обращают внимание на 

тот факт, что так же, как в семье, власть 

«передается» сыну после смерти отца, так же и в 

государстве власть наследуется. 

Патриархальная теория 

несет большой положительный заряд, особенно 

если учесть, что она была создана в III в. до н.э.  
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Во-первых, она способствует 

установлению в обществе порядка, как 

результата подчинения «воле отца».  

Во-вторых, она поддерживает веру 

людей в нерушимость мира. Ведь именно в 

хороших семьях никогда не дерутся, а достигают 

компромисса на основе учета взаимных 

интересов.  

В-третьих, теория показывает один из 

действительно существовавших в истории 

общества фрагментов общественной жизни: 

концентрацию власти в руках вождей, которые, 

как правило, проживали в городах.  

В-четвертых, авторы этой теории 

уловили объективный процесс: на роль главы 

человеческого сообщества всегда претендует 

человек, аккумулирующий жизненный опыт.  

И, наконец, следует заметить в 

оправдание создателей этой теории, что они 

жили до новой эры, их знания об окружающей 

жизни были невелики. В Греции были сильны 

остатки родового строя, и они как бы списывали 

свою теорию с окружающей действительности. 

Правдоподобность этой теории велика. 

Имея знания о современном состоянии в 

мире, можно оценить недостатки 

патриархальной теории. Мы знаем, что развитие 

общества проходило многопланово и 

многовариантно, что не даёт возможность любой 

теории происхождения государства объяснить 

их образование. Ко всем частям мира эту теорию 

применить невозможно. Имеются вопросы и с 

логикой этой теории, поскольку непонятно: если 

считать государство единой семьёй, то в силу 

каких обстоятельств люди склонны к войне друг 

с другом? Ведь это имеет место у всех народов и 

во всех регионах земного шара. Что, все семьи 

сплошь плохие? Еще более непонятно, по чьей 

воле возникают революции в обществе, если 

власть отца изначальна и непоколебима? Или, 

если монарх - «отец родной» и руководит своими 

детьми, то почему он допускает, что в его 

государстве часто существуют противоречивые 

законы? Чем объясняется наличие во многих 

государствах законов несправедливых, а то и 

жестоких? Есть сомнения в истинной научности 

этой теории. Исторической наукой установлено, 

что патриархальная семья возникла из рода 

(общины) как результат его деления. 

Практически она появилась вместе с 

государством в процессе разложения 

первобытнообщинного строя. Ну и конечно, 

авторов этой теории и особенно ее 

продолжателей обвиняют в том, что они с 

помощью этой теории оправдывают 

монархическую власть и тем самым стараются 

задушить всякую инициативу народа в 

управлении делами общества. 

Марксистская теория 

Данная теория имеет и другие названия 

– материалистическая, историко-

материалистическая, диалектико-

материалистическая. По мысли этой теории 

происхождение государства объясняется 

возникновением частной собственности, что 

привело к расколу общества на классы, в 

результате чего появились классовые 

противоречия. Сторонники этой теории считали, 

что «государство есть продукт и проявление 

непримиримых классовых противоречий» [9]. 

Современные учёные оценивают эту 

теорию, как имеющую четкие и ясные исходные 

положения, логическую стройность и, 

несомненно, представляющую большое 

достижение теоретической мысли [10]. 

Наиболее полное изложение 

рассматриваемой теории представлено в работах 

Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» и В. Ленина 

«Государство и революция». 

Разрабатывая эту теорию, Энгельс 

говорил, что государство существует не извечно 

– на раннем этапе развития человечества 

существовали общества, которые не имели 

государства, так называемые «бесклассовые 

общества». Однако в определённый момент 

общество раскололось на классы, что привело к 

необходимости возникновения государства. В 

тот момент, когда в обществе появляются 

классы, чьи экономические интересы 

противоречивы друг другу, то в этот момент 

начинается и противостояние между ними. Такое 

противостояние может привести к коллапсу 

общества. Чтобы этого не случилось, 

необходима сила, которая стоит над обществом, 

одной из целей которой, является усмирение 

столкновений интересов, то есть держала бы это 

общество в рамках «порядка». Эта сила 

происходит из самого общества, но ставит себя 

над ним, всё более и более, отчуждая себя от 

него. Сила эта называется государство.  

Отличие общества от государства 

состоит в том, что общество не имеет 

территориального деления. Основой 

существования родовых объединений является 

связь данного рода с конкретной территорией. 

Мобильность населения со временем 

увеличивается, что вызывается экономическими 

причинами, поэтому родовое общество 

перестаёт выполнять свою функцию. Граждане 

получают возможность исполнять свои 

общественные обязанности и права в том месте, 

где они поселились, не имея никакого отношения 

к роду или племени.  

Вторая черта, которая отличает 

государство от общества, является наличие 

общественной власти в государстве. Эта власть 

не имеет непосредственной связи с населением и 

основной задачей её является содержание всех 

граждан, живущих на данной территории, в 

повиновении. Такая публичная власть имеется в 

каждом государстве и в неё входят не только 

вооруженные люди, но и различные 

принудительные учреждения. Такие учреждения 
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неизвестны доклассовому (бесклассовому), то 

есть родовому, обществу. 

По мере обострения классовой борьбы 

внутри государства, устанавливается публичная 

власть, а также по мере того, как государства, 

соприкасающиеся между собой, становятся 

населённее и больше. Для того чтобы содержать 

публичную власть, необходимы взносы граждан, 

которыми являются налоги. Когда цивилизация 

разрастается и развивается, то и налогов 

становится недостаточно, поэтому государство 

должно делать долги в виде займов. 

Таким образом, чиновники обладают 

публичной властью и правом взыскивать налоги, 

что ставит их, как органы общества, над этим 

обществом. Для обеспечения этого появляются 

законы, которые дают неприкосновенность 

чиновникам. 

Государство возникло из потребности 

«держать в узде» противоположность классов, 

поэтому, на основе общего правила, это 

государство является государством самого 

могущественного из них, который обладает 

экономическим господством, а при помощи 

государства, и его аппарата, становится и 

классом, имеющим политическое господство. В 

результате политически господствующий класс 

приобретает новые средства для эксплуатации и 

подавления класса угнетаемых граждан страны.  

Например, античные государства были, 

прежде всего, государствами рабовладельцев, 

где подавлялись рабы; в феодальном государстве 

господствующим классом были дворяне, в 

котором подавляемым классом были крестьяне, 

находившиеся в крепостной зависимости (или 

просто зависимые); в государствах Нового 

времени орудием эксплуатации выступает 

капитал, от которого зависит наёмный труд. 

Бывают исключения, связанные с тем, 

что борющиеся классы достигают определённого 

равновесия сил и государственная власть, на 

определённое время, получает достаточную 

самостоятельность по отношению к обоим 

классам. Например, такой период был в XVII и 

XVIII веках, когда существовала абсолютная 

монархия, которой удалось держать в 

равновесии дворянство и буржуазию по 

отношению друг к другу. 

Ещё одним важным аспектом является 

то, что в большинстве государств, известных из 

истории, права, предоставляемые гражданам, 

были соразмерны с имущественным 

положением, которым они владели. Из этого 

делается вывод, что государством является такая 

организация, которая, прежде всего, защищает 

интересы имущего класса в противовес 

интересам класса неимущего. 

Так, в Риме и Афинах это достигалось 

делением граждан на имущественные категории; 

в государствах, существовавших в средние века, 

то есть феодальных, та степень, с которой 

определялось политическое влияние, 

соответствовало размерам землевладения. В 

период Нового времени был, с этой целью, 

введён избирательный ценз, применяемый для 

выборов в высшие государственные органы. 

Высшей формой государства авторы 

этой теории называли демократическую 

республику, которая ничего не знает о различиях 

по богатству. Богатые пользуются в такой 

республике своей властью косвенно: с одной 

стороны, они имеют достаточно средств, чтобы 

подкупить чиновников, с другой стороны, 

существует союз между правительством и 

крупным акционерным капиталом. 

Сторонники данной теории отмечали, 

что в середине – конце XIX века развитие в 

обществе приблизило его к такому уровню 

производства, на котором существование 

противоборствующих классов перестало быть 

необходимым и стало помехой развитию 

производительных сил. Можно сказать и по 

другому: в тот период времени 

производительные силы вступили в 

противоречие с производственными 

отношениями. Результатом этого должно было 

стать исчезновение классов, носившее 

неизбежный характер, при помощи социальной 

революции. Вместе же с исчезновением классов 

должно было исчезнуть и государство. 

 Оценивая эту теорию, лучше всего 

согласиться с мнением С.С.Алексеева и 

В.М.Корельского из цитируемой ранее работы, 

которые полагали, что хотя нет оснований 

считать, что классовая борьба не влияла на 

возникновение государства, нельзя считать 

возникновение классов единственной причиной 

его появления. Они справедливо отмечали, что 

имеются примеры зарождения и 

формирования государства в доклассовом 

обществе, а на процесс образования государства 

влияют и другие, более общие факторы. 

Учитывая же личности и политическое 

влияние авторов этой теории, последователей 

учения Маркса – Энгельса и Ленина, можно 

отметить, что теоретические обоснования, 

сделанные этими мыслителями, являются весьма 

интересными и научными, пример тому тот же 

«Капитал», но политические процессы, которые 

они пробудили к жизни вряд ли можно назвать 

приемлемыми. Примером тому служит 

Октябрьский переворот, столетие которого будет 

отмечаться в этом году. 
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IRRATIONAL THEORIES OF THE ORIGIN OF THE STATE 

 

Considering various theories of the origin of the state, we can conclude that the state is a product of 

artificial origin. This position is supported by supporters of the patriarchal and materialist theory of the origin of 

the state, there are also many examples that the state arose as a result of the development of the economy and 

material goods. The patriarchal theory speaks about the subordination of people (for example, family members) to 

their father. Proponents of this theory cite the Bible as an example, saying that power was first transmitted by 
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В статье рассматриваются понятия коррупции, коррупционного преступления и должностного 

лица как специального субъекта правоотношений, поднимается вопрос ответственности за совершение 

коррупционных преступлений лиц, не занимающих руководящие должности в государственных органах; 

органах местного самоуправления; государственных и муниципальных учреждениях и др. Также поднят 

вопрос соответствия принципу равенства всех перед законом и судом подход при котором служащие, не 

имеющие властных полномочий, не несут уголовной ответственности за коррупционные преступления. 

Автор констатирует необоснованное ограничение законодателем круга лиц, признаваемых субъектами 

рассматриваемого вида преступлений, по должностному положению, связывая преступность деяния с 

личностью преступника и устанавливая ответственность за преступление только для определенной 

категории лиц. 

 

Ключевые слова: коррупция, расследование, субъект преступления, должностное лицо, 

международное право.  

 

Проведенным в августе 2020 года АНО 

«Левада-Центр» исследованием на тему доверия 

к основным социальным институтам [2] 

установлено недоверие к региональной власти на 

уровне 57 %. Отмечается, что «особым 

недоверием пользуются те институты, которые 

предназначены представлять, выражать и 

защищать интересы населения, а именно: 

политические представительские структуры 

власти (Госдума, Совет Федерации, 

имитационные политические партии)».  

По мнению автора, приведенные 

социологические данные отражают влияние 

коррупции на общество, являются одним из 

аспектов ее последствий и подтверждают 

важность и актуальность исследований на 

данную тему.  

В Кодексе поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка указывается, что 

«хотя понятие коррупции должно определяться в 

соответствии с национальным правом, следует 

понимать, что оно охватывает совершение или 

несовершение какого-либо действия при 

исполнении обязанностей или по причине этих 

обязанностей в результате требуемых или 

принятых подарков, обещаний или стимулов или 

их незаконное получение всякий раз, когда имеет 

место такое действие или бездействие» [3]. 

Коррупционные преступления являются 

видом должностных (служебных) преступлений, 

ограничивающихся по элементам субъективной 

стороны – мотиву и цели. 

Должностные преступления принято 

определять как «преступления, посягающие на 

нормальную деятельность государственного или 

муниципального аппарата, если налицо 

сочетание двух признаков: виновный является 

должностным лицом, а совершенные им 

общественно опасные действия (бездействие) 

связаны с его служебным положением» [1]. Для 

коррупционного преступления необходим 

третий признак, который можно сформулировать 

как корыстный мотив, выражающийся в 

извлечении выгоды (имущественного и 

неимущественного характера) и (или) 

преимущества для себя или других лиц. 

В пункте 1 статьи 1 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ (далее по тексту - ФЗ «О 

противодействии коррупции») дается понятие 

коррупции, которое, по мнению автора, 

некорректное. Во-первых, понятие «коррупция» 

фактически не определяется, а лишь 

обозначается перечислением преступлений, 

предусмотренных действующим УК РФ, а во-

вторых, определяет в качестве обязательного 

признака цель, которая отсутствует в 

конструкции рассматриваемых составов 

преступлений. 

И несмотря на то, что мотив и цель 

взаимосвязаны, полагаем, невозможным 

использовать различную терминологию, 

поскольку это вносит неточность и путаницу в 

понимание правоприменителя и может повлечь 

подмену понятий. Так, например, любое 

хищение предполагает корыстную цель, в то 

время как злоупотребление должностными 

полномочиями –корыстную заинтересованность.  

В действующем Уголовном кодексе 

Российской Федерации должностными 
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признаются лица: постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти; выполняющие 

организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в 

государственных органах; органах местного 

самоуправления; государственных и 

муниципальных учреждениях и др. 

В УК РФ к субъектам рассматриваемых 

в настоящей статье преступлений отнесены лица, 

занимающие руководящие должности в 

названных организациях, а иные служащие таких 

организаций за указанные деяния 

ответственность нести не могут. Таким образом, 

существует проблема ответственности лиц, 

занимающих должности не руководящего 

состава за названного рода посягательства. 

По мнению автора, законодатель 

необоснованно ограничивает круг лиц, 

признаваемых субъектами рассматриваемого 

вида преступлений связывая преступность 

деяния с личностью преступника и устанавливая 

ответственность за преступление только для 

определенной категории лиц.  

До издания в 1937 году Народным 

комиссариатом юстиции РСФСР «О судебной 

практике по делам о должностных 

преступлениях» к уголовной ответственности за 

злоупотребление привлекались служащие 

государственной организации вне зависимости 

от должности.  

Согласно примечанию, к ст. 105 УК 

РСФСР 1922 г., а в последующем к ст. 109 УК 

РСФСР 1926 г. должностными признавались 

лица, занимающие постоянные или временные 

должности в каком-либо государственном 

(советском) учреждении или предприятии, а 

также в организации или объединении, имеющие 

по закону определенные права, обязанности и 

полномочия в осуществлении хозяйственных, 

просветительских и других 

общегосударственных задач [7].  

Названным выше приказом 1937 г. 

сделан шаг в сторону выведения из-под действия 

закона и из сферы уголовной ответственности 

рядовых рабочих и колхозников прекратив 

практику привлечения их к уголовной 

ответственности за злоупотребление и 

халатность.  

В дальнейшем в советский период 

сложилось мнение о том, что служащие, не 

имеющие властных полномочий, не могут 

становиться субъектами должностного 

преступления, с чем автор категорически не 

согласен. Данные суждения были развиты 

советскими криминалистами в 1950-ые годы. В 

уголовно-правовой теории настойчиво 

высказывали суждения о том, что не все 

служащие могут быть субъектами должностных 

преступлений, что понятие служащего шире, чем 

понятие должностного лица, что нельзя говорить 

об идентичности указанных категорий. 

Учёными-юристами назывались различные 

критерии отграничения должностных лиц от 

служащих: характер выполняемых функций, 

осуществление особых полномочий, круг и 

характер служебных прав, возможность 

совершения юридически значимых действий, 

занятие определённой должности, выполнение 

определённого рода обязанностей, наличие 

подчинённых по службе лиц и т.д. [1] 

Этот подход противоречит 

международному праву. Так, в Конвенции 

Организации Объединенных Наций против 

коррупции (принята Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 31.10.2003) [4] под публичным 

должностным лицом понимается:  

а) любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе 

Государства-участника на постоянной или 

временной основе, за плату или без оплаты 

труда, независимо от уровня должности этого 

лица;  

б) любое другое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию, в том числе 

для публичного ведомства или публичного 

предприятия, или предоставляющее какую-либо 

публичную услугу, как это определяется во 

внутреннем законодательстве Государства-

участника и как это применяется в 

соответствующей области правового 

регулирования этого Государства-участника;  

в) любое другое лицо, определяемое в 

качестве публичного должностного лица во 

внутреннем законодательстве Государства-

участника. 

Таким образом в нормах 

международного права, в отличии от 

национального права, должностное лицо – это 

любой служащий законодательного, 

исполнительного, административного или 

судебного органа. 

Во исполнение международных 

обязательств, возникших у России после 

ратификации указанной Конвенции, в 2018 году 

Федеральным законом от 23.04.2018 № 99-ФЗ 

введена уголовная ответственность за 

злоупотребления в сфере закупок для 

обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ), 

субъектом которой является работник либо иное 

уполномоченное лицо, представляющее 

интересы заказчика в сфере закупок, которые не 

являются должностными лицами или лицами, 

выполняющими управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, чем поднят 

вопрос о допустимости дифференциации 

ответственности за коррупционные 

преступления по сфере деятельности.  

Автору работы в действиях 

законодателя видится недостаточный учет 

типовой общественной опасности деяния. 
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Невозможно согласиться с тем, что 

злоупотребление работником, не являющимся 

должностным лицом (лицами в уголовно – 

правовом смысле), например, при выполнении 

государственных функций (выдача лицензии, 

государственная регистрация) или в сфере ЖКХ 

имеет меньшую общественную опасность либо 

не имеет ее вообще, чем при совершении им же 

закупки.  

Несовершенство национального 

законодательства в данной части существенно 

осложняет борьбу с коррупционными 

преступлениями. Несмотря на усиление борьбы 

с коррупцией, законодатель не расширяет круг 

субъектов рассматриваемого вида преступлений, 

давая возможность ухода от уголовной 

ответственности. При этом служащие 

государственных и муниципальных органов, не 

являющиеся должностными лицами в уголовно – 

правовом смысле, в теории и практике 

административного права обычно относятся к 

данной категории. Выработка понятия 

должностного лица в соответствии с 

международными обязательствами позволит 

решить проблему привлечения к 

ответственности за коррупционные 

преступления служащих государственных и 

муниципальных органов, а также работников 

коммерческих и иных организаций. 
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DEFINITIONS OF CORRUPTION AND OFFICIALS IN DOMESTIC LAW 

 

The article examines the concepts of corruption, a corruption crime and an official as a special subject of 

legal relations, raises the issue of responsibility for committing corruption crimes of persons who do not occupy 

leading positions in state bodies; local government bodies; state and municipal institutions, etc. The issue of 

compliance with the principle of equality of all before the law and the court was also raised, an approach in which 

employees who do not have power do not bear criminal responsibility for corruption offenses. The author states 

the unjustified restriction by the legislator of the circle of persons recognized as subjects of the type of crime under 

consideration, according to their official position, linking the criminality of the act with the personality of the 

criminal and establishing responsibility for the crime only for a certain category of persons. 
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ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОМНЕНИЙ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПОЗНАНИЯ 

СУДОМ ФАКТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА 
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Системный подход в исследовании оснований отмены и изменения приговоров требует 

пересмотра традиционного способа правового регулирования перечней оснований, который в 

апелляционном, кассационном или надзорном порядке способны привести к применению 

правовосстановительных санкций. Исследование современной судебной практики и ее теоретический 

анализ с позиций системного метода показывает неполноту действующего перечня оснований и 

необходимость его совершенствования посредством признания недоказанности юридически значимых 

обстоятельств уголовного дела одним из оснований отмены или изменения приговоров в апелляционном 

порядке. 

 

Ключевые слова: основания отмены и изменения приговоров; система оснований; 

недоказанность обвинения; отсутствие доказательств; юридически значимые обстоятельства 

уголовного дела.  

 

Установление по делу юридически 

значимых обстоятельств неразрывно связано с 

процессом доказывания [1]. Фактические 

обстоятельства уголовного дела могут быть 

основаны только на допустимых, достоверных, 

относимых и в совокупности достаточных 

доказательствах, исследованных в судебном 

заседании. Только юридически значимые 

обстоятельства, признанные доказанными в 

установленном законом порядке, могут быть 

использованы в качестве обоснования 

обвинительного приговора. Одновременно с 

этим, недоказанность фактических 

обстоятельств дела в ходе судебного 

разбирательства составляет основу для 

прекращения уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) или вынесения 

оправдательного приговора (п. 1-2 ч. 2 ст. 302 

УПК РФ). Системное толкование п. 1-2 ч. 1 ст. 

299 УПК РФ, п. 1 ч. 4 ст. 389.19 и п. 2 ч. 7 ст. 

401.16 УПК РФ показывает, что суд первой 

инстанции при рассмотрении уголовного дела 

обязан оценивать доказанность фактических 

обстоятельств, составляющих обвинение. 

Несмотря на это, действующий УПК РФ не 

признает недоказанность: отсутствие или 

недостаточность доказательств юридически 

значимых обстоятельств уголовного дела, 

которые суд посчитал установленными, 

нарушением, влекущим отмену или изменение 

приговора. Однако включение данного 

нарушения в перечень оснований отмены и 

изменения приговоров имеет важное 

профилактическое значение, которое показывает 

правоприменителю процесс познавательной 

деятельности суда в уголовном процессе и 

обязывает его соблюдать. 

 «Уяснение сущности преступления как 

правовой категории, – как отмечают Степенко 

В.Е. и Космынин Е.С. – происходит с помощью 

логического мышления. Именно логическая 

(мыслительная) деятельность лежит в основе 

оценки и частично проверки доказательств (ст. 

87 и 88 УПК РФ). Деятельность по доказыванию 

основана на теории познания, положения 

которой дают универсальный ключ для 

установления обстоятельств совершенного 

преступления» [3; 121-125]. В связи с этим, 

кроме непосредственно установления 

фактических обстоятельств уголовного дела суд 

в приговоре посредством логического мышления 

обязан оценить, доказаны ли фактические 

обстоятельства, которые суд посчитал 

установленными, достаточной совокупностью 

допустимых, относимых и непротиворечивых 

доказательств, исследованных в состязательной 

процедуре.  

В настоящее время судебная практика 

признает недоказанность обстоятельств 

уголовного дела одним из проявлений 

несоответствия выводов суда установленным по 

делу обстоятельствам (ст. 389.16 УПК РФ). 

Однако с учетом роли нарушения, связанного с 

недоказанностью юридически значимых 

обстоятельств уголовного дела, которая состоит 

в ориентировании судов на соблюдение правил и 

принципов оценки доказательств по уголовному 

делу, требований презумпции невиновности (ст. 

14 УПК РФ) и на толкование всех сомнений в 

пользу обвиняемого [1; 179-180], данное 

нарушение требования обоснованности следует 

признать самостоятельным основанием отмены 

и изменения приговоров. 

УПК РФ не раскрывает понятие 

недоказанности юридически значимых 
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обстоятельств уголовного дела. Вследствие чего 

для понимания сути данного нарушения 

необходимо обратиться к теории. Стойко Н.Г. 

отмечал, что доказанность характеризует 

достоверное знание и означает достаточность 

доказательств для вывода об обстоятельствах 

дела. Недоказанность, напротив, характеризует 

вероятное знание и означает недостаточность 

доказательств для достоверного вывода» [4; 24]. 

В случае, когда доказательства, исследованные 

по делу, не подтверждают событие или 

причастность лица к совершению преступления, 

не опровергают утверждения защиты о 

фактических обстоятельствах дела и когда 

исчерпаны все возможные способы по 

привлечению новых доказательств для 

подтверждения обстоятельств обвинения и 

опровержения позиции защиты, юридически 

значимые обстоятельства дела, составляющие 

обвинение, признаются недоказанными [1; 179-

180].  

Из 2000 уголовных дел, которые мы 

проанализировали, суды проверяющих 

инстанций выявили различные проявления 

недоказанности фактических обстоятельств 

уголовного дела в 18,1% или 309 уголовных 

делах. На практике недоказанность юридически 

значимых обстоятельств уголовного дела может 

проявляться в том, что суд выявил сомнения в 

виновности лица в преступлении, но не 

применил правило о толковании всех сомнений в 

пользу обвиняемого. Например, если суд 

отменил обвинительный приговор с 

прекращением уголовного дела ввиду 

недоказанности участия осужденной в сбыте 

наркотических средств, поскольку «сторона 

обвинения не представила допустимых, 

достоверных, относимых и достаточных 

доказательств сбыта наркотических средств, 

которые подтверждали факт сбыта подсудимой 

наркотических средств в конкретное время 

конкретному лицу» [5]. По уголовному делу 

подлежит вынесению оправдательный приговор 

в том случае, если «представленные стороной 

обвинения доказательства, например, показания 

обвиняемого, данные им на предварительном 

следствии, вызывают у суда сомнения в своей 

достоверности» [6], но сторона обвинения не 

приняла мер к представлению дополнительных 

доказательств для устранения возникших 

сомнений.  

Обоснование обвинительного приговора 

предположениями об участии обвиняемого в 

совершении преступления так же недопустимо. 

Виновность подсудимого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 

РФ, не может быть основана на выводах 

заключения эксперта, которые носят лишь 

вероятностный характер. Отсутствие в деле 

других доказательств, подтверждающих 

вероятностный вывод заключения, влечет 

недоказанность юридически значимых 

обстоятельств уголовного дела [7], и требует 

отмены обвинительного приговора. Другим 

примером проявления недостаточности 

доказательств судебного разбирательства 

является признание лица виновным в 

совершении преступления в том случае, если 

спор о виновности между сторонами 

отсутствует, и подсудимый признает вину в 

совершении преступления, однако показания 

подсудимого являются единственным 

доказательством его вины [8].  

Признание нарушения, связанного с 

недоказанностью фактических обстоятельств 

дела, составляющих обвинение, 

самостоятельным основанием отмены или 

изменения приговора имеет существенное 

значение для постановления по каждому 

уголовному делу правосудного и окончательного 

приговора. Доказанность обстоятельств 

уголовного дела является одним из проявлений 

требования обоснованности приговора. 

Включение недоказанности в перечень 

оснований отмены и изменения приговоров 

нацелит суд первой инстанции, на который в 

первую очередь возложена обязанность 

постановления по уголовному делу приговора, 

отвечающего требованиям ст. 297 УПК РФ, не 

только на полное, всестороннее и правильное 

установление юридически значимых 

обстоятельств дела, но и на оценку доказанности 

данных обстоятельств. Кроме того, признание 

недоказанности юридически значимых 

обстоятельств уголовного дела, составляющих 

обвинение, нарушением требования 

обоснованности приговора, конкретизирует 

пределы апелляционной, кассационной и 

надзорной проверки приговора. В целях 

обеспечения постановления по каждому делу 

окончательного приговора недоказанность 

обстоятельств, влекущая необоснованность 

приговора, подлежит проверке только до 

вступления приговора в законную силу. С 

учетом анализа и обобщения проявлений 

данного нарушения в правоприменительной 

деятельности, мы предлагаем признать 

основанием отмены или изменения приговоров 

недоказанность юридически значимых 

обстоятельств уголовного дела, признанных 

судом установленными, которое выражается в 1) 

отсутствии доказательств, подтверждающих 

событие или виновность лица в совершении 

преступления; 2) недостаточности 

доказательств, подтверждающих событие или 

виновность лица в совершении преступления; 3) 

отсутствии или недостаточности доказательств, 

опровергающих утверждения стороны защиты о 

фактических обстоятельств дела.  
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A systematic approach to the study of the grounds for the cancellation and modification of sentences 
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judicial practice and its theoretical analysis from the standpoint of the systematic method shows the incompleteness 
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circumstances of a criminal case as one of the grounds for canceling or changing sentences on appeal. 
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Актуальность темы определяется как значением института свидетельского иммунитета 

защитника, так и существующими теоретическими и практическими проблемами его реализации. Цель 

работы уголовно-процессуальные отношения, связанные с предоставлением и использованием 

свидетельского иммунитета защитника в уголовном судопроизводстве России. Объектом является 

система норм уголовно-процессуального права, регламентирующая вопросы свидетельского иммунитета 

защитника, и практика ее реализации в уголовном процессе России. 

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, свидетельский иммунитет, защитник, 

адвокатская тайна. 

 

 

Более широк круг обстоятельств, о 

которых не может быть допрошен адвокат-

защитник, а равно защитник, не являющийся 

адвокатом (п. 2 ч. 3 ст. 56). Он не допрашивается 

об обстоятельствах уголовного дела, но и о 

любых других обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее 

оказанием. В частности, неправомерны вызов и 

допрос защитника. 

Несмотря на текстуальное сходство 

положений п. 2 и п. 3 ч. 3 ст. 56, необходимо 

различать их смысл. В п. 2 имеются в виду 

обстоятельства, ставшие известными адвокату 

или защитнику в связи с их участием в 

производстве по данному уголовному делу. 

Адвокат может выступать не только в качестве 

защитника, но и быть представителем 

потерпевшего, (гражданского ответчика, 

адвокатом свидетеля и т.п.). А в п. 3 

подразумеваются обстоятельства, ставшие 

известными адвокату вне связи с производством 

по данному уголовному делу. По смыслу ч. 1 ст. 

8 Закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" такие 

сведения являются адвокатской тайной и не 

подлежат разглашению в какой бы то ни было 

форме сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему 

доверителю, за исключением сведений о 

совершении адвокатом деяния, содержащего 

признаки преступления. Это не означает, что 

адвокат обязан давать показания об 

обстоятельствах совершения им такого деяния, 

поскольку он, как и любое лицо, вправе не 

свидетельствовать против самого себя. Имеется 

в виду, что по общему правилу обстоятельства, 

сведения о которых составляют адвокатскую 

тайну, не могут быть предметом расследования 

или судебного разбирательства. Исключение 

составляют преступные деяния самого адвоката, 

но и в этом случае он вправе отказаться от дачи 

показаний. В то же время защитник вправе по его 

ходатайству давать показания в интересах своего 

подзащитного, например по факту 

фальсификации материалов дела следователем 

[3]. 

Например, Верховного Суда Республики 

Коми рассмотрел апелляционную жалобу на 

отвод адвоката после вызова на допрос в 

качестве свидетеля по уголовному делу и 

согласился с позицией суда первой инстанции. 

Две инстанции пришли к выводу, что отвод 

адвоката не нарушает прав заявителя – хотя даже 

сам следователь, который инициировал допрос, 

признал свои действия незаконными. 

Обжаловать это решение не удалось. Апелляция 

отметила, что Абрамян был допрошен по 

обстоятельствам, которые не связаны с 

информацией, которую тот получил в связи с 

оказанием юридической помощи. Суд также не 

нашел оснований полагать, что допрос был 

проведен формально – с целью отвода 

защитника.  

Так же Конституционный Суд РФ 

указал, что статья 56 УПК не предполагает, что 

следователь вправе без достаточных 

фактических оснований вызвать участвующего в 

деле защитника для допроса в качестве 

свидетеля, с тем, чтобы искусственно создать 

юридические основания для его отвода 

(Определение от 09.11.2010 № 1573-О-О). 

Говоря об институте свидетельского 

иммунитета, нельзя не упомянуть о такой 

важной фигуре как адвокат. Согласно 

Федеральному закону «Об адвокатской 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.1.html
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деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ: «адвокат 

не может быть вызван и допрошен в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее 

оказанием». 

Оба эти нормативно правовые акты 

позволяют выстроить доверительный характер 

взаимоотношений между адвокатом и его 

подзащитным, а это в свою очередь является 

основой осуществления конституционного права 

лица на защиту, более того без наличия у 

адвоката такой «привилегии» само 

существование института адвокатуры 

немыслимо. 

Например, адвокат Московской 

областной коллегии адвокатов В.В. Паршуткин, 

привлеченный к уголовной ответственности по 

обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 152 (Торговля 

несовершеннолетними) УК РФ, обратился к 

адвокату Е.Ю. Львовой, ранее 

консультировавшей В.В. Паршуткина в связи с 

его участием в качестве представителя стороны 

при рассмотрении гражданского дела. Несмотря 

на имеющееся соглашение и ордер юридической 

консультации, следователь не допустил Е.Ю. 

Львову к участию в деле в качестве защитника 

В.В. Паршуткина, сославшись на необходимость 

ее допроса в качестве свидетеля о являющихся 

предметом расследования по этому уголовному 

делу обстоятельствах оказания ею юридической 

помощи В.В. Паршуткину в ходе их совместной 

работы. 

Где Конституционный Суд РФ 

определил, что положения ст. 72 УПК РСФСР не 

нарушают конституционные права и свободы 

гражданина и не могут препятствовать допуску к 

участию в уголовном деле избранного им 

защитника [1]. 

Так же по в жалобе гражданина Г.В. 

Цицкишвили, обвиняемого в совершении 

преступления и содержащегося под стражей, 

оспаривается конституционность пункта 2 части 

третьей статьи 56 УПК Российской Федерации, 

согласно которому защитник подозреваемого, 

обвиняемого не подлежит допросу в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему 

известны в связи с участием в производстве по 

уголовному делу. Как следует из 

представленных материалов, на основании 

названной нормы Перовский районный суд 

города Москвы отказал адвокатам гражданина 

Г.В. Цицкишвили в удовлетворении ходатайства 

о допросе в качестве свидетеля адвоката Т.В. 

Иргашевoй для подтверждения факта 

фальсификации следователем материалов 

уголовного дела. 

Конституционный Суд РФ определил 

статьей 56 УПК Российской Федерации 

подлежит применению в соответствии с его 

конституционно-правовым смыслом, 

выявленным в настоящем Определении [2].  

Перечень лиц, обладающих 

свидетельским иммунитетом, довольно 

обширный и, как было отмечено ранее, не 

охватывается одним лишь УПК.  

На основании вышеизложенного, мы 

хотим сделать вывод о том, что в настоящее 

время свидетельский иммунитет имеет огромное 

социально-юридическое значение, это 

выражается в предоставлении ряда льгот и 

привилегий, преимущественно направленных на 

освобождение конкретно установленных 

законом лиц от определенных обязанностей и 

ответственности. Также свидетельский 

иммунитет является гарантией обеспечения 

безопасности и правом участия свидетеля в 

уголовном судопроизводстве. Закрепленное в 

Конституции право свидетельского иммунитета 

для уголовного судопроизводства носит 

принципиальный характер. 
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В статье представлен анализ нравственного компоненты местной бюрократической службы 

России во второй четверти XIX века. Автор исследует объемы должностных преступлений и частоту 

привлечения провинциальных чиновников к ответственности на основе официальной документации. 

Делается вывод о состоянии нравственного уровня местного бюрократического аппарата России. 

 

Ключевые слова: бюрократия, местное чиновничество, взяточничество, коррупция, 

должностные преступления. 

 

Проблема нравов и морального облика 

российского чиновничества всегда являлась и в 

настоящее время является весьма злободневной. 

Пожалуй, не было в России такой социальной 

группы, которая бы изо дня в день, при любом 

правителе подвергалась столь постоянной и 

резкой критике со всех сторон, как 

чиновничество. Стало традицией обвинять 

русскую бюрократию во всевозможных пороках. 

Этой участи не избежала и николаевская эпоха.  

Негативное отношение образованного 

общества к бюрократии отразилось в 

художественной литературе и публицистике, а 

отсутствие серьезных исследований этой 

проблемы в исторической науке привело к тому, 

что на длительное время в общественном 

сознании закрепился карикатурный образ 

российского чиновника – казнокрада, 

взяточника, бездушного карьериста, созданный в 

произведениях Н.В. Гоголя, А.И. Герцена, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина и других классиков.  

Бесспорно, литературные образы 

чиновников и присущие им пороки в 

значительной степени соответствовали 

исторической действительности, однако было бы 

несправедливо и неправильно ограничиться 

лишь материалом художественной литературы и 

публицистики для изучения столь сложного 

вопроса. Надо помнить, что художественная 

литература и публицистика были, по крайней 

мере, тенденциозны в изображении 

чиновничества, поскольку в своем творчестве 

преследовали собственные цели. 

В советское время специальных работ о 

русской бюрократии, раскрывавших ее 

нравственный облик, практически не 

появлялось. Только в последнее десятилетие XX 

века сложившийся стереотип бюрократа 

николаевской эпохи стал изучаться с 

исторических позиций, и благодаря усилиям 

современных исследователей образ российского 

чиновника начал приобретать более реальные 

очертания.  

Некоторые аспекты данного вопроса 

можно установить на основе таких источников, 

как формулярные списки чиновников, 

являвшихся официальной статистической 

документацией. 

Так, показателем качества работы 

бюрократического аппарата может служить 

число случаев нарушения закона и инструкций 

со стороны чиновников. Естественно, подлинное 

число должностных нарушений не может быть 

известно, однако можно установить число лиц, 

которые привлекались к административной 

ответственности за должностные преступления, 

с помощью графы формулярного списка о 

пребывании под следствием и судом, которая 

подлежала обязательному заполнению. 

Автором были изучены формулярные 

списки губернских и уездных чиновников и 

канцелярских служителей Рязанской губернии за 

1826-1850 гг., которые отложились в фондах 

Рязанского губернского правления в 

Государственном архиве Рязанской области 

(ГАРО) [1]. При изучении списков рязанского 

чиновничества, находившегося на службе во 

второй четверти XIX века, из 1107 служащих 

было выявлено 99 чиновников и 

приказнослужителей, в списках которых 

отмечалось о привлечении к ответственности 

(около 9 % от всех учтенных служащих), причем 

9 человек неоднократно.  

Зачастую не указывались ни суть 

обвинения, ни решение суда (16 случаев). В ряде 

списков был указан только итог судебного 

разбирательства (12 случаев). Полностью 

содержание дела и решение суда оказалось 

возможным выяснить в 80 случаях.  

Преобладающее количество дел было 

заведено за должностные преступления, к 

которым относились: неисполнение служебных 

обязанностей, превышение полномочий, 

медленное производство дел, подделка 
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документов, растрата казенных денег, 

взяточничество, разглашение материалов дел, 

сокрытие фактов следствия, потеря документов и 

другие упущения по должности. По этим статьям 

в судебном порядке было рассмотрено 68 дел. Из 

них оправдательные приговоры были вынесены 

в 21 случае; дело ограничилось выговором, 

взысканием или «подтверждением» в 11 случаях; 

в 15 – был наложен штраф (как правило, в 

размере 1 месячного жалования); в 7 случаях 

обвиняемые подверглись двухнедельному или 

месячному аресту; в 4 – за недоказанностью 

преступления, служащие были «оставлены в 

подозрении» [1].  

Некоторые чиновники попадали под суд 

неоднократно. Секретарь сапожковского 

земского суда титулярный советник К.В. Иванов 

привлекался за «неосновательное от суда 

донесение»; за «противозаконные поступки» и за 

«медленное исполнение предписаний». Однако 

только в одном случае на него был наложен 

штраф [2]. 

Титулярный советник сапожковского 

уездного суда И.Н. Григорьев находился под 

судом 4 раза: за «бой евреев»; за оскорбление 

квартального надзирателя; за превышение 

полномочий и за взяточничество. Был под 

арестом три раза [3]. 

Заседатель ряжского земского суда 

подпоручик Н.А. Стахонов находился под судом 

по обвинению в «незаконном требовании от 

сотского Киселева подвод», в «бое сотского 

Киселева», в «поправках под присяжным 

листом». По решению суда ему были сделаны 

замечание, строгий выговор и, наконец, 

подтверждение [4]. 

За несоответствующее поведение 

(пьянство, драки, нарушение общественного 

порядка) были вынесены приговоры в 10 

случаях. Титулярный советник раненбургского 

земского суда Л.Д. Дмитриев за грубость по 

отношению к секретарю этого суда был 

отправлен под арест на 1 месяц. Канцелярист 

касимовского уездного суда И.И. Малин 

находился под судом за «сочинение дворовой 

девке Ольге Климовой сказки о бракосочетании 

с нею». За драку к суду были привлечены 6 

человек. 

В общей сложности по результатам 

анализа привлечения чиновников к 

ответственности число административных 

санкций (штраф, выговор, отставка от должности 

и т.п.) превышало число оправдательных 

приговоров – 44 против 31. Это свидетельствует 

о попытках властей хотя бы в некоторой степени 

следить за соблюдением порядка в гражданской 

службе. 

Отдельного изучения заслуживает тема 

взяточничества, которое стало едва ли не 

символом администрации Николая I. 

Действительно, в России существовала развитая 

система взяточничества, однако трудно судить о 

реальной степени ее распространенности. Из 

1107 служащих Рязанской губернии, списки 

которых были изучены на предмет пребывания 

под судом или следствием, было выявлено всего 

8 человек, отправленных под суд по обвинению 

во взяточничестве. Причем в 5 случаях был 

вынесен оправдательный приговор, 1 дело 

закончилось выплатой штрафа и в 1 случае делу 

был дан ход: дело канцеляриста касимовского 

земского суда А.Я. Миртова о взятке было 

передано в Сенат.  

В целом, как показывают формулярные 

списки, лишь 9 % служащих привлекались к суду 

за должностные преступления. Даже при 

допущении того, что количество чиновников-

нарушителей в несколько раз превышало эту 

цифру, тем не менее, думается, нельзя 

утверждать о поголовной коррумпированности 

провинциальной бюрократии. 

Таким образом, изучение формулярных 

списков рязанского чиновничества второй 

четверти XIX века позволяет сделать следующие 

выводы: следует признать, что в это время в 

провинциальной чиновной среде действительно 

существовали и были распространены пороки, 

описанные в художественной литературе, 

публицистике, воспоминаниях современников. 

Однако объективный анализ показывает, что, во-

первых, масштаб злоупотреблений несколько 

преувеличен и они были присущи не всем 

чиновникам, а во-вторых, зачастую нарушения 

являлись не противодействием законному 

управлению и правосудию, а их дополнительным 

(и весьма эффективным) стимулом. 

Взяточничество – «притча во языцех» 

николаевской бюрократии – было результатом 

не столько врожденной коррумпированности 

чиновников, сколько следствием 

попустительства властей и общества. Этот 

укоренившийся в общественном сознании 

стереотип о возможности воздействия на 

чиновничество, являющееся проводником 

государственного управления, во многом 

сохранился до настоящего времени. 
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В статье анализируются результаты социологических опросов, проведенных в рамках научно-

исследовательской темы: «Разработка научно обоснованной концептуальной модели противодействия 

зависимому поведению подростков и студенческой молодежи» в рамках задания на выполнение научно-

исследовательской работы, направленной на научно-техническое обеспечение деятельности 

Министерства образования Республики Беларусь ГЗ 21-19. В ходе проводимых исследований особое 

внимание уделялось вопросам интернет-зависимость, роли и влиянии социальных сетей на жизнь 

молодых людей. 
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студенты, подростки. 

 

Глобальная сеть Интернет является в 

настоящее время неотъемлемым элементом в 

жизни каждого человека. Именно всемирная 

паутина позволяет иметь моментальный доступ к 

необходимой информации, возможность 

общения с друзьями, поиск новых друзей и 

возможность виртуального общения, способ 

заработка, поиск товара и многое другое.  

Социальная сеть представляет собой 

онлайн-платформу, которую молодые люди 

используют для общения, знакомства, создания 

социальных отношений между людьми со 

схожими интересами и увлечениями, а также 

используемую для развлечения. Быть всегда 

онлайн – это стараться всегда быть в курсе 

определенных тем, при этом соответствовать 

общепринятым тенденциям и нормам. 

Социальная сеть в настоящее время содержит 

истории жизни людей, в связи с этим полистать 

новости в сети во время занятий, на перемене, по 

пути домой, с друзьями, и тем более перед сном, 

значит быть в курсе происходящих событий. 

Отказаться от этого подростку практически 

невозможно [1, с. 375-376]. 

Крайне редко сейчас можно встретить 

молодого человека, у которого нет 

зарегистрированной личной страницы в 

социальных сетях. Нахождение в социальных 

сетях занимает практически все свободное время 

молодых людей. Современная молодежь просто 

не может себе представить 

времяпрепровождения без виртуального 

общения. Если юноши и девушки не 

злоупотребляют, и не тратят практически все 

свое время, находясь в социальных сетях, то они 

не оказывают никакого отрицательного влияния. 

Однако, к сожалению, это далеко не так, о чем 

мы будем говорить чуть ниже, анализируя 

данные социологического опроса, проводимого в 

рамках исследуемой темы. Зачастую молодые 

люди не понимают, что информация, которую 

они размещают в социальных сетях, может быть 

найдена и использована, к сожалению, не всегда 

с благими намерениями. Зачастую в социальных 

сетях люди становятся жертвами мошенников, 

аферистов, и руги лиц. Чтобы защитить себя и 

свою деятельность многие коммерческие фирмы 

запрещают или ограничивают пользования их 

работниками социальных сетей, с целью 

сохранения коммерческой тайны и секретов 

производства. Зачастую пользователи сетей 

сталкиваются с критикой и даже травлей в их 

адрес и адрес их родственников, что крайне 

отрицательно сказывается на психике, особенно 

подростков и молодых людей и может привести 

к стрессам и психическим расстройствам. К 

сожалению существуют примеры доведения 

молодых людей до суицида благодаря 

социальным сетям.  

Теме влияния социальных сетей на 

жизнь в современном обществе посвящено 

много статей и исследований ученых, в том 

числе медиков, во многих странах мира. Так 

Рослякова Л.А. в своей статье приводит в 

качестве примера сетевое сообщество «А.У.Е», 

что представляет собой криминальную 

молодежную субкультуру, которая 

пропагандирует жизнь по воровским понятиям 

[1, с. 375-376]. Или сообщество «Синий кит», 

упоминания о котором появились еще в 2015 

году, которое представляла собой так 

называемую игру, окончанием которой был 

суицид. Конечно, в настоящее время ведется 

контроль и массовая блокировка данных 

сообществ, однако искоренить данную проблему 

достаточно сложно. 

В ходе проводимых нами исследований, 

мы попытались изучить такую проблемы 

современной молодежи, как интернет-

зависимость, и в частности зависимость 

молодежи от социальных сетей. Начнем с того, 

что определим, какое число молодых людей 

зарегистрировано в социальных сетях, из общего 

числа опрошенных лишь 14 человек, а это 1,4 % 

ответили о том, что они не состоят в интернет 

сообществах, 98,6 % ответили положительно. 
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Становится понятным, что сети Интернет 

неразрывно связаны с жизнью практически 

каждого молодого человека. Далее мы решили 

определить как часто юноши и девушки 

посещают социальные сети. Результаты 

отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос:  

«Как часто Вы посещаете социальные сети?», в процентах 

 

Как видно на диаграмме 94,0 % молодых людей несколько раз в день посещают социальные сети 

и лишь 1,1 % практически не посещают. На стало интересно, каковы же гендерные различия по данному 

вопросу. Результаты отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Гендерное распределение ответов на вопрос:  

«Как часто Вы посещаете социальные сети?», в процентах 

 

Варианты ответов Мужчины Женщины 

Несколько раз в день 90,7 96,4 

1 раз в день 5,8 1,7 

2-3 раза в неделю 1,3 0,9 

1 раз в неделю 0,8 0,1 

1-2 раза в месяц 0,2 0,2 

Практически не 

посещаю 

1,2 0,7 

 

Как видно из таблицы первенство за 

девушками. Где, как не в социальных сетях 

можно показать себя с помощью селфи, 

рассказах о своей насыщенной интересными 

событиями жизни, наблюдать за количеством 

лиц посетивших их страничку и поставивших 

«лайки» под многочисленными фотографиями. 

Все это и многое другое приводит к тому, что 

представители слабого пола тратят огромное 

количество времени на нахождение в 

социальных сетях. Как видно из таблицы 

несколько раз в день посещают Интернет 96,4 % 

девушек и 90,7 % юношей. Практически не 

посещают 1,2 % мужчин и 0,7 % женщин. Один 

раз в день – 5,8 % мужчин и 1,7 % женщин. 

Стоит выяснить у молодых людей, чем 

же они обычно занимаются в социальных сетях. 

Респондентами были перечислены различные 

причины частого посещения сети Интернет. 

Наиболее распространенные ответы отражены в 

таблице 2 (возможным было выбрать до трех 

вариантов ответов).

 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: 

 «Чем Вы обычно занимаетесь в социальных сетях?», в процентах 

 

Варианты ответов Общее распределение 

Общение с друзьями 83,1 

Поиск новых лиц для общения по интересам 23,9 

Просмотр интересных профилей 28,8 

Скачка файлов (музыка, видео, картинки) 36,9 

Написание комментариев, оценка страниц 8,4 

Публикация личных новостей, комментарии 20,8 

Обмен ссылками, фото, видео, музыка 39,6 
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Как видно из таблицы 83,1 % 

опрошенных используют социальные сети для 

общения с друзьями, 39,6 % – для обмена 

различного рода информацией, 28,8 % – для 

просмотра интересных профилей, 23,9 % – для 

поиска нового круга общения с людьми по 

интересам, 20,8 % – с целью публикации личных 

новостей о себе и комментарии к ним, 8,4 % – 

комментируют и оценивают чужие личные 

страницы. Также мы решили определить 

наличие гендерного различия в ответах 

респондентов. Результаты анализа данных 

опроса отражены в таблице 3. 

Таблица 3 – Гендерное распределение ответов на вопрос: 

 «Чем Вы обычно занимаетесь в социальных сетях?», в процентах 

 

Варианты ответов Мужчины Женщины 

Общение с друзьями 78,6 87,1 

Поиск новых лиц для общения по интересам 22,6 25,1 

Просмотр интересных профилей 16,4 38,9 

Скачка файлов (музыка, видео, картинки) 35,0 39,1 

Написание комментариев, оценка страниц 8,8 7,6 

Публикация личных новостей, комментарии 15,0 25,9 

Обмен ссылками, фото, видео, музыка 35,0 44,0 

 

Как видно из таблицы как мужчины 

(78,6 %) так и женщины (87,1 %) предпочитают 

большую часть времени проводить в Интернете, 

общаясь с друзьями. На втором месте по 

активности мужчины, которые занимаются 

поиском развлекательных файлов и обменом 

ссылками между собой, данные варианты 

выбрали по 35 % опрошенных. Что касается 

девушек, то 44,0 % из них занимаются обменом 

ссылками, видео и музыкой и 39,1 % скачивают 

данные файлы. Далее мужчины выделили время, 

которое они проводят за поиском лиц, для 

общения по интересом, данный вариант выбрало 

22,6 %. Девушке далее делают акцент на 

просмотре интересных профилей, об этом 

указало 38,9 % и 25,1 % указали такой вариант, 

как поиск новых лиц, для общения по интересам. 

Просмотром интересных профилей занимаются 

16,4 % юношей (напомним что число девушек 

составляет 38,9 %), далее юноши отметили что 

публикуют личные новости (15,0 %) и лишь 8,8 

% занимаются написанием комментариев и 

оценке страниц. Среди девушек это число 

составило 7,6 %.  

Становится понятным, что самым 

популярным времяпрепровождением в сети 

является общение с друзьями, при этом 96,2 % из 

общего числа респондентов состоят ВКонтакте, 

95 % из них мужчины и 97,2 % – женщины. 85,1 

% – Instagram, из них 76,2 % – юноши и 92,6 % – 

девушки, на третьем месте по посещаемости 

располагается Viber, его указали 81,6 % молодых 

людей (73,1 % юноши и 89,1 % девушки) далее 

отметим Telegram – 78,7 % респондентов, из них 

70,7 % – мужчины и 85,8 % – женщины. Далее 

следуют TikTok (63,6 %), WhatsApp (32,7 %), 

Facebook (31,4 %), Одноклассники (23,9 %), 

Твиттер (18,5 %), LinkedIn (2,0 %). 

Каким видим, социальные сети играют 

огромную роль в жизни молодежи. Нельзя 

отрицать положительные моменты в наличии 

социальных сетей. Но, к сожалению, 

виртуальное общение (такой вариант общения 

выбрало большинство опрошенных 

респондентов) в конечном итоге может 

вытеснять реальное. В социальной сети все 

достаточно просто и не эмоционально, написал 

сообщение, получил ответ, ну разве что добавил 

смайлик. Полностью отсутствует мимика, 

жесты, движение, нет языка жестов, нет 

реальных эмоций. Долго находясь в социальных 

сетях и оградив себя от реального общения, 

молодые люди от него отвыкают, становятся 

зависимыми от социальной сети. Что является 

серьезной проблемой современного молодого 

человека.  
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СУДЬБА РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»  

В ИНСЦЕНИРОВКАХ XIX ВЕКА 
 

 

Бабушкина Полина Владимировна 

Аспирант, Литературный институт им. А.М. Горького 

 

Переделка В. Крылова и Г. Сутугина "Идиот" (1899 г.) – единственная инсценировка XIX в. 

одноименного романа Ф.М. Достоевского, которая была одобрена цензурой и поставлена сразу в двух 

театрах. Пьесы, написанные до нее, запрещались к представлению на театральных подмостках в силу 

неуместности указанного романа и Достоевского на сцене вообще. В данной работе мы подробно 

рассмотрим цензурные рапорты и попробуем разобраться в причинах успеха пьесы Крылова и Сутугина. 

 

Ключевые слова: цензура, инсценировка, Достоевский, «Идиот», спектакль, XIX век. 

 

Первая попытка «переделки для театра» 

романа «Идиот» была предпринята неким 

господином Познером в 1887 г.: драма в пяти 

действиях имела название «Настасья 

Филипповна». Цензурный рапорт на эту пьесу 

начинался следующим образом: «Вся пьеса 

написана весьма сценично…» Однако далее 

объяснялось, что в действиях главных героев, а 

именно – в поступках Настасьи Филипповны и 

Князя Мышкина «ничего нравственного найти 

нельзя», не говоря уже об остальных персонажах, 

которые «выставлены в самом неприглядном 

виде». Цензора И. Альбединского не устраивало, 

что «Настасья Филипповна, соблазненная своим 

богатым опекуном и живущая у него на 

содержании, должна приковывать к себе 

внимание зрителей». Заключение было 

следующим: «Вообще по тяжелому 

впечатлению, выносимому при одно чтении 

пьесы и по нравственному безобразию всех 

выставленных автором лиц, по моему мнению, 

эта драма на сцену допускаема быть не должна». 

Таким образом, первая попытка инсценировать 

роман Достоевского «Идиот» закончилась 

резолюцией: «Запретить. Е. Феоктистов. 27 

августа 1887» [1. Д. 6. Л. 103].  

Далее в один 1888 г. были созданы две 

инсценировки. Первая – Якова Янкевича, вторая 

– Анатолия Лемана. Обе пьесы не были 

одобрены все тем же цензором драматических 

сочинений Альбединским. Докладывая о драме в 

трех действиях «Идиот» Янкевича, он вспоминал 

прошлый неудачный опыт Познера, используя 

его, как одну из причин непригодности нового 

текста. Однако в случае с Янкевичем 

Альбединский добавлял: «Настоящая пьеса к 

тому же еще и безграмотно скомпонована и 

написана» [1. Д. 7. Л. 67]. В итоге все 

закончилось новым запрещением начальника 

Главного управления по делам печати Е.М. 

Феоктистова. В 1889 г. драматической цензурой 

рассматривалась драма в четырех действиях 

«Идиот» Лемана. Новый рапорт Альбединский 

начинает с того, что вспоминает уже две 

неудачные инсценировки, а далее объясняет свое 

решение тем, что «авторство г. Лемана 

ограничилось лишь выбором мест из романа и 

разбивкой текста на разговоры между 

действующими лицами». Сочинение Лемана и 

предыдущие переделки «Идиота» Альбединский 

называет «компиляцией», а их неуспех 

объясняет следующим: «Крайняя реальность 

произведений Достоевского делает их почти 

всецело неудобными для сцены. Одно из самых 

неудобных для этой цели произведений 

покойного романиста – это «Идиот». Очередная 

резолюция Феоктистова гласила: «Запретить» [1. 

Д. 8. Л. 3]. 

Следующая инсценировка романа 

принадлежит А.Г. Краевой. В 1890 г., 

рассматривая ее драму в трех действиях и семи 

картинах «Идиот», Альбединский в отчете 

повторял формулировки о неудобстве «вообще 

применения к сценическим условиям 

произведений Достоевского» и в этом же году 

пьеса была запрещена Е. Феоктистовым [1. Д. 9. 

Л. 172]. 

Далее в 1893 г. Н. Стенсон передал на 

рассмотрение цензурным органам 

драматические сцены в пяти действиях и шести 

картинах под заглавием «Рыцарь бедный». 

Интересно, что, если в предыдущих рапортах 

речь идет скорее о несценичности прозы 

Достоевского как таковой, то в данном отчете 

цензора И. Литвинова говорится о 

неприемлемости мировоззрения писателя: 

«Предлагаемые сцены взяты из романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот». Автор воспользовался 

драматическим материалом, коим изобилует 

названный роман, отличающийся подобно 

другим произведениям того же автора крайним 

реализмом и тенденциозностью в изображении 

человеческих страстей, что уже не раз 

признавалось уважительным поводом к 

запрещению. Ввиду того, что г-н Стенсон 

сохранил характерные черты мировоззрения 

Достоевского и передал их без всякого 

смягчения, я полагал бы пиесу его «Рыцарь 
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бедный» запретить к исполнению на сцене». Е. 

Феоктистов подержал запрет [1. Д. 12. Л. 102]. 

Больше года длилось дело о переделке 

статского советника А.М. Свечина «Идиот». В 

декабре 1993 г. Александр Михайлович Свечин 

подал прошение в Главное управление по делам 

печати с двумя экземплярами пьесы. В январе 

1894 г. к Е.М. Феоктистову с письмом обратился 

брат инсценировщика начальник 1-й 

Закаспийской стрелковой дивизии генерал-

майор Андрей Михайлович Свечин. Он 

напоминал, что его брат представил на 

рассмотрение свою пьесу «Идиот» и ждет ответа: 

«В этой переделке не может встретиться какого-

либо затруднения к ее допуску, почему решаюсь 

обратиться к Вам, как моему 

глубокоуважаемому наставнику в Академии 

генерального штаба с почтительнейшею 

просьбою не отказать милостивым содействием 

к скорейшему выпуску упомянутой пьесы». 

Феоктистов поручил Альбединскому 

пересмотреть пьесу, после чего чуть позже 

цензор написал рапорт о запрете этой 

инсценировки: Альбединский ссылался на 

предыдущие запрещенные переделки романа, из 

чего делал вывод, что и рассматриваемая 

инсценировка должна быть запрещена к 

представлению «по непригодности вообще сцен 

из сказанной повести к изображению на 

театральных подмостках» [1. Д. 13. Л. 7]. Е. 

Феоктистов пьесу запретил.  

В феврале 1894 г. Александр Свечин 

обращается с жалобой к «Его 

Высокопревосходительству Министру 

Внутренних Дел» И.Н. Дурново. Автор просил о 

пересмотре дела драматической цензуры в связи 

с «отсутствием мотивов» запрещения его 

переделки. К письму Свечин прикрепил 

объяснительную записку, где уверял, что в его 

пьесе нет ничего, что могло бы оскорбить или 

пошатнуть «общественную нравственность», 

здесь он также признался в готовности внести 

необходимые правки [2. Л. 3-4]. Однако позиция 

Главного управления по делам печати оставалась 

неизменна - следующий документ в деле 

принадлежит перу неизвестного: 

«Пессимистический взгляд на жизнь и общество 

Достоевского проявляется ярче, усугубляется 

при придаче его творениям драматической 

формы и делает из них какой-то сплошной 

протест против существующего общества» [2. Л. 

5].  

Несмотря на новый отказ, Свечин вновь 

обратился в апреле 1894 г. к И.Н. Дурново с 

просьбой о переоценке решения. Прошение 

передали Е.М. Феоктистову, который передал в 

свою очередь пьесу на рассмотрение члену 

Совета Д.М. Позняку. Вопреки тому, что цензор 

не усматривал «каких-либо законных оснований 

для воспрещения к представлению на сцене 

переложения «Идиота», кроме «удручающей 

монотонности и несообразной длинноты» пьесы, 

Феоктистов решил в очередной раз отказать 

автору [2. Л. 9-10]. 

В мае 1894 г. Свечин, недовольный 

решением, в третий раз обращается к И.Н. 

Дурново, однако, с ответом автору уже выходит 

сам Феоктистов. Он пишет, что «причиной 

запрещения драмы «Идиот» послужили не 

некоторые частности в пиесе, а вообще 

непригодность романа «Идиот», как и некоторых 

других сочинений Достоевского, для 

представления на сцене» [2. Л. 12]. Однако и этот 

ответ Свечина не успокоил и в конце мая он 

высылает новый вариант переделки. В письме к 

Феоктистову он писал: «… решительно все, что 

могло бы быть непригодным для сцены в романе, 

мною, как опытным в цензуре, тщательно 

устранено… <…> …пьеса, напротив, изобилует 

комическими ситуациями, исполнена забавными 

анекдотами и даже не названа мною драмой, так 

как она более подходит под рубрику «высокой 

комедии» [2. Л. 17]. Видимо, новый текст 

постигла учесть, что и предыдущие, потому что 

в январе 1895 г. Свечин обращается с жалобой 

уже к царю, где, называя себя «выдающимся 

писателем», «потрудившемся пятьдесят лет на 

литературном поприще», он спекулирует на 

имени Достоевского, обвиняя цензуру в том, что 

она «противится, к сожалению, воздаванию 

должного великому русскому таланту…», т.к. 

целью его пьесы было «почтить память» 

Достоевского [2. Л. 14-15]. Это прошение было 

перенаправлено Дурново, а им перенаправлено 

Феоктистову, который вновь выступил с отказом 

Свечину в апреле 1895 г. 

В июне этого же года Свечин пытался в 

очередной раз обжаловать решение цензуры, но 

уже в начале июля последовал ответ министра 

внутренних дел о том, что роман «Идиот» «по 

его содержанию и по выведенным в нем 

характерам совершенно неудобен к переделке 

для сцены. То тяжелое, безотрадное чувство 

которое он вселяет в читателе, становится еще 

сильнее, когда перед зрителями проходят живые 

лица» [2. Л. 22]. В итоге в июле 1895 г. в деле о 

переделке Свечина ставится окончательная 

точка. 

В ноябре 1895 г. на рассмотрение 

цензуры поступила очередная инсценировка 

романа, драма в пяти действиях «Князь 

Мышкин» Л.В. Платонова. «Настоящая 

переделка, ничем не отличающаяся от 

предыдущих» была запрещена Е.М. 

Феоктистовым ввиду прошлых запретов [1. Д. 

14. Л. 150]. В следующем году в Главное 

управления по делам печати попадает прошение 

В.Н. Кельш с просьбой уведомить ее, разрешена 

ли для постановки на сцене ее драма «Идиот». 

Пьеса была признана неудобной для постановки 

на сцене, цензор писал: «… разрешение 

драматической цензурой переделок для сцены 

романа «Идиот» представляется ныне уже 

невозможным» [1. Д. 14. Л. 26]. Однако, 
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несмотря на «невозможность», в 1899 г. В. 

Крыловым и Г. Сутугиным создается новая 

переделка романа с одноименным названием, и 

это первая и единственная инсценировка 

«Идиота» за XIX век, которую одобрила цензура 

и которая попала на сцену. 

Пьеса В. Крылова и Г. Сутугина 

«Идиот» была опубликована С.Ф. Разсохиным в 

седьмом выпуске драматического сборника 

«Сцена» в 1899 г. В этом же году к репетициям 

переделки приступили сразу два крупнейших 

театра России: Московский Малый театр и 

Александринский театр. Спектакль на 

московской и санкт-петербургской сценах был 

поставлен в один театральный сезон 1899/1900 

гг. Но несмотря на то, что в обеих постановках 

были задействованы главные актеры двух 

театров (в Малом: Ермолова, Васильев, Падарин, 

Яблочкина; в Александринском: Савина, 

Аполлонский, Дальский, Комиссаржевская), 

реакция на спектакли была скорее 

отрицательной, чем положительной и в 

основном относилась к тексту инсценировки. 

Как и предыдущие авторы, Крылов и 

Сутугин за основу своей работы над романом 

взяли принцип компиляции: они урезали сцены и 

смонтировали диалоги и сделали это таким 

образом, что в итоге сжали весь сюжет «Идиота» 

до классического любовного «треугольника», в 

данном случае - между Настасьей Филипповной, 

Рогожиным и Князем Мышкиным, что 

значительно обесценивало идейное содержание 

произведения Ф.М. Достоевского. Все 

сценическое действо сводилось к пяти актам – 

приезд Мышкина к Епанчиным, знакомство с 

домом Иволгиных, именины Настасьи 

Филипповны, пребывание Мышкина на съемной 

даче и убийство Настасьи Филипповны; исчезли 

не только многие важные события романа, но и 

значительная часть героев: Аделаида и 

Александра Епанчины, Ипполит, мать Гани, сын 

Павлищева, до минимума сведена Аглая и 

Елизавета Прокофьевна и пр. Московский 

листок писал: «В центре пьесы поставлены 

фигуры князя Мышкина, Настасьи Филипповны 

и Рогожина. Остальные лица и даже Аглая, - этот 

истинный узел всех нагромождающихся вокруг 

«идиота» событий, - и она играет роль 

аксессуара. В пьесе сосредоточены сцены, 

долженствующие дать как можно более 

материала для исполнителей трех главных 

«ролей» - я умышленно ставлю тут это слово. Но 

и эти роли сделаны плохо и обнаруживают 

упрощенное крыловское понимание романа» [3. 

С. 3]. О том, как «изуродован переделкой в драму 

прекрасный роман», возмущались многие газеты 

и журналы, на фоне негодований которых 

особый интерес представляет собой вопрос: 

почему эту инсценировку в отличие от 

предыдущих цензура разрешила? 

Предположений несколько. Возможно, 

потому что к этому времени, к 1899 г., уже 

сменился Е.М. Феоктистов, «инициатор 

цензурного террора 80 – 90-х годов» [4. С. 28], 

человек, который в должности начальника 

Главного управления по делам печати оставался 

целых тринадцать лет с 1883 по 1896 гг. Второй 

вариант кроется в самой фигуре В. Крылова, 

который по версии «Русского слова», 

«посодействовал проведению переделки в форме 

будто бы драматического произведения в 

приятельском ему петербургском отделении 

«литературно-театрального комитета» [5] 

(Крылов с 1893 по 1896 гг. возглавлял пост 

управляющего труппой Александринского 

театра). И третий вариант заключается в финале 

инсценировки Крылова и Сутугина. Как мы 

помним, в предыдущих рапортах постоянно 

варьировались формулировки о «безотрадном 

чувстве», «пессимистическом взгляде на жизнь» 

и «тяжелом впечатлении», которые производили 

переделки романа «Идиот». К новой пьесе 

подобных претензий не было, ее называли чаще 

«мелодраматической»: «Последний акт, 

мелодраматичный, художественно слабый и 

плохо составленный…» [6. С. 232]; «…какого же 

было мое изумление, когда роман Достоевского 

окончился на сцене вымышленной Крыловым и 

Ко мелодрамой» [7. С. 144]. Действительно, 

последний акт вызывал больше всего претензий 

(его называли «сапогами всмятку», «скверной 

стряпней» и пр.), потому что он был полностью 

сочинен переделывателями. Однако, возможно, 

авторы пошли на этот ход умышленно, чтобы 

цензура одобрила пьесу. Приведем отрывок из 

пятого действия, которое разворачивается в 

комнате у Рогожина и заканчивается 

следующими словами Князя: ««Не подходите, не 

подходите… не пущу… красота - это страшная 

сила. Тут Бог с Дьяволом борется, и поле битвы 

сердца людей. Оставьте их, они добрые… чистые 

сердцем, младенцы… А? господа, вы согласны 

быть младенцами? (Вопросительно оглядывает 

всех.) Что же вы мне не отвечаете? <…> Жалеть 

надо, всех надо жалеть, травку жалеть… деревцо, 

веточку… цветочек… все родится, цветет и 

умирает… жалеть надо…» [8. С. 111] Здесь 

вспомним финал пьесы Лемана, где Мышкин 

плачет над мертвой Настасьей Филипповной, а 

Рогожин в бреду очарованно вспоминает ее 

живую [9. С. 138]; финал Платонова, где 

Рогожин убивает Настасью Филипповну со 

словами: «Если ты теперь не моя, так и ему не 

доставайся!», после чего Мышкин садится рядом 

с трупом со словами: «Что ты сделал! Что ты 

сделал! Ведь она с ума сошла!» [10. С. 104]; 

финал Познера, где нет Князя вообще, и только 

Рогожин и Настасья Филипповна выясняют 

отношения, что приводит к ее убийству [11. С. 

58]; финал Стенсона, где Рогожин на глазах у 

Мышкина убивает Настасью Филипповну, Князь 

в этот же момент сходит с ума, ему кажется, что 

девушка уснула, он обнимает ее и читает 

стихотворение «Рыцарь бедный» в несколько 
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искаженном варианте: «Полон чистою любовью, 

Верен сладостной мечте, Н.Ф.Б. своею кровью 

Написал он на щите» [12. С. 128]; финал 

Свечина, где после ссоры Настасьи Филипповны 

и Аглаи, первая в беспамятстве падает на руки 

Мышкину со словами: «Я сумасшедшая, 

сумасшедшая! Поди прочь, Рогожин, ха, ха! 

Мой! Мой!», а Парфен вдруг достает револьвер и 

в упор стреляет в Настасью Филипповну (что 

ново и странно, потому что в остальных 

инсценировках всегда использовался нож) [13. С. 

244]. Сравнив разные развязки, можно 

предположить, что «мелодраматический» финал 

Крылова и Сутугина, потому и был полностью 

сочинен авторами, где Мышкин скорее 

проповедует мораль, а убийство, как 

сценическое действие, отсутствует, чтобы 

попробовать избежать того «тяжелого 

впечатления», которое производили 

предыдущие инсценировки. 

Несмотря на неоднозначное восприятие 

пьесы Крылова и Сутугина, а также спектаклей в 

Малом и Александринском театрах, история 

этой инсценировки, как и предыдущих 

переделок романа «Идиот», важна для 

исследований синтеза искусств русской 

культурной традиции XIX в. Эта тема обращает 

наше внимание на мало разработанную 

проблему драматизации прозаических 

произведений, а также на связанную с этим 

читательскую и зрительскую рецепцию. 
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THE FATE OF A DOSTOEVSKY’S NOVEL “THE IDIOT” 

IN THE STAGED VERSIONS OF THE XIX CENTRY 

 

A staged version by V. Krylov and G. Sutugin of a Dostoevsky’s novel “The Idiot” (1899) is the only 

staging of this novel in the XIX century that was approved by the censor and directed in two theaters. Other plays 

were banned for scene as a result of impropriety the novel and Dostoevsky on the stage. In this work, we will 

consider censorial acts and try to puzzle out key to success by Krylov and Sutugin. 
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В статье дано уточненное определение понятия «административные дисфункции», определены его 

основные отличительные черты и особенности. Выделены и систематизированы основные причины и источники 

возникновения дисфункций. Разработано определение термина «дисфункциональный менеджмент» и обозначены 

основные цели, задачи и направления управления дисфункциями. 

 

Ключевые слова: Административная дисфункция, основные причины и источники дисфункций, 

дисфункциональный менеджмент. 

 

 

Поскольку большинство дисфункций, 

возникающих внутри организации, как правило, 

являются следствием нерациональной 

управленческой деятельности и оказывают 

существенное влияние на эффективность работы 

аппарата управления (администрации) 

предприятия, вполне правомерно применять к 

ним термин «административные дисфункции». 

Основной предпосылкой возникновения 

административных дисфункций являются 

недостатки структуры построения и проблемные 

вопросы функционирования системы 

управления организацией. Управленческие 

дисфункции по своей сути представляют собой 

явление прямо противоположное функциям 

управления. Если функции управления – это 

обособленные виды деятельности, 

осуществляемые менеджером и направленные на 

достижение целей организации, то 

административные дисфункции – это спонтанно 

возникающие в организации виды деятельности, 

мешающие достижению целей ее 

функционирования. 

Основными причинами возникновения 

управленческих дисфункций обычно являются: 

 некорректная 

формулировка миссии и целей 

функционирования организации; 

 неточное или неполное 

понимание содержания миссии и целей 

функционирования организации 

руководителями среднего звена и 

непосредственными исполнителями; 

 недостаточно четкое 

разграничение полномочий и ответственности; 

 нерациональная 

организация управленческого и 

исполнительского труда; 

 двоевластие 

(«организационная шизофрения»). 

 плохо налаженные 

процессы внешних и внутренних коммуникаций; 

 низкий уровень 

технического обеспечения производства. 

 дефицит информации, 

необходимой для принятия управленческих 

решений; 

 неоправданно частое 

применение методов отрицательного 

(негативного) стимулирования; 

Всю совокупность административных 

дисфункций можно разделить на шесть 

основных групп. 

В состав первой группы входят 

организационные дисфункции, основными 

причинами возникновения которых являются 

такие факторы, как некорректная формулировка 

миссии и целей организации, а также неточное 

или неполное понимание содержания миссии и 

целей функционирования организации 

руководителями среднего звена и 

непосредственными исполнителями. 

Совокупность вышеперечисленных факторов 

может спровоцировать проявление во 

внутренней среде организации различного рода 

негативных явлений, наиболее опасным из 

которых является возникновение и развитие 

«организационной шизофрении», т.е. 

двоевластия. 

Вторую группу образуют технические 

дисфункции. Они являются одним из наиболее 

распространенных видов производственных 

дисфункций и непосредственно связаны с 

нерациональной организацией труда, плохой 

технической оснащенностью и низким уровнем 

квалификации персонала. 

Возникновение административных 

дисфункций третьей группы обусловлено 

различными нарушениями и сбоями в 

коммуникационных системах, соединяющих 

отдельные элементы организации друг с другом 
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и с внешней средой. Дисфункции такого типа 

принято называть коммуникативными. 

В состав четвертой группы входят 

социальные дисфункции. Их возникновение 

обычно является следствием недостаточно 

эффективной работы руководства организации 

по мотивации персонала и выражается в 

различного рода конфликтах. 

Основу пятой группы составляют 

психологические дисфункции, причиной 

возникновения которых являются стрессы и их 

радикальное негативное проявление – 

дистрессы. Они возникают в условиях 

нестабильной социально-психологической 

обстановки в коллективе, либо в ситуациях 

кризиса. 

К шестой группе относятся, так 

называемые информационные дисфункции, 

возникновение которых обусловлено дефицитом 

информации, необходимой руководству 

организации для принятия наиболее 

оптимальных, оперативных и адекватных 

управленческих решений. 

В отличие от внешних рисков 

внутренние административные дисфункции 

возникают в рамках самой организации, 

благодаря чему руководители имеют 

возможность влиять на них непосредственным 

образом. Поэтому для управления 

административными дисфункциями обычно 

используются методы прямого воздействия, 

такие как административные, распорядительные, 

дисциплинарные, социальные, психологические 

и т.п. 

В основе построения системы 

государственной власти современного 

демократического общества, наряду с другими 

законами и принципами научного управления, 

лежит принцип разделения власти. Сущность 

указанного принципа заключается в том, что ни 

какой-либо отдельный гражданин, ни группа лиц 

не должны обладать абсолютной, 

неограниченной властью. 

В нашей стране принцип разделения 

власти находит свое практическое отражение в 

наличии трех основных ветвей системы 

государственного управления: законодательной, 

исполнительной и судебной. Благодаря 

применению такой модели управления, 

полномочия Президента и Правительства РФ (т. 

е. органов исполнительной власти) в 

значительной степени ограничиваются 

Парламентом (т. е. органом законодательной 

власти), и наоборот. Кроме того, некорректная 

деятельность органов законодательной и 

исполнительной власти в большинстве случаев 

может быть пресечена или приостановлена 

решениями судебных органов, в первую очередь 

Конституционного суда РФ. 

В результате общество получает 

реальную возможность если не полностью 

избавиться от злоупотреблений и перегибов в 

системе государственного управления, то в 

значительной степени сократить количество и 

минимизировать негативные последствия этих 

явлений. 

Достаточно широкое применение 

принцип разделения власти находит не только в 

системе государственной власти, но и в 

управлении предпринимательской 

деятельностью. Большинство средних и крупных 

российских предприятий создаются в форме 

закрытых или открытых акционерных обществ. 

Все эти элементы взаимодействуют друг 

с другом в процессе управления деятельностью 

организации, на обоюдной основе ограничивая 

свои полномочия. Так, деятельность каждого из 

функциональных директоров в отдельности 

ограничивается властью генерального 

директора, сам генеральный директор не вправе 

принимать решения по ключевым вопросам без 

согласования с советом директоров, т.е. 

коллегиально функциональные директора в 

состоянии ограничивать полномочия 

генерального директора. И, наконец, вся 

совокупность взаимоотношений генерального 

директора и функциональных директоров 

полностью подконтрольна собранию 

акционеров, которое собирается не реже одного 

раза в год. 

Такая модель управления бизнесом 

является достаточно демократичной и 

эффективной. Ее применение вполне оправдано 

в условиях современной социально 

ориентированной рыночной экономики. Однако 

разделение властей создает реальную угрозу 

возникновения внутри организации двоевластия. 

В отличие от разделения власти, 

обеспечивающего защиту организации и ее 

работников от злоупотреблений со стороны 

высшего руководства, двоевластие является 

одной из наиболее распространенных 

управленческих дисфункций и носит не 

созидательный, а деструктивный характер.  

В наиболее общем виде двоевластие 

можно определить как возникновение в рамках 

хозяйственно самостоятельной организации или 

ее обособленного структурного подразделения 

двух или нескольких различных направлений 

управляющего воздействия. 

Можно выделить самые разнообразные 

причины возникновения двоевластия, однако все 

они могут быть объединены в две основные 

группы. В состав первой группы входят 

объективные причины возникновения 

двоевластия, во вторую – субъективные. 

Объективные причины возникновения 

двоевластия непосредственным образом связаны 

с наличием существенных недостатков в 

построении системы управления и организации 

управленческой деятельности на конкретном 

предприятии. К таким недостаткам можно 

отнести: некорректную формулировку миссии и 

целей функционирования организации; нечеткое 
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доведение содержания миссии и целей 

функционирования до представителей высшего 

руководства организации; неэффективную 

систему внутриорганизационных 

коммуникаций; нерациональное разделение 

полномочий и ответственности; отсутствие 

формально утвержденного порядка 

взаимодействия органов высшего руководства 

организации. 

Некорректная формулировка миссии и 

целей функционирования, как правило, 

заключается в том, что конечный результат 

деятельности организации, заложенный в такой 

миссии или целях, представлен недостаточно 

четко и, исходя из поставленных задач, может 

быть достигнут несколькими различными, 

зачастую взаимно противоположными 

способами. Естественно, что при такой 

формулировке цели, среди высшего руководства 

организации могут возникнуть разногласия 

относительно того, каким именно способом 

следует добиваться требуемого результата. 

Следствием этого может быть возникновение в 

организации двух или нескольких различных и 

несогласованных друг с другом направлений 

управляющего воздействия. 

Ситуации такого рода могут возникать 

не только в рамках отдельных организаций, но и 

в масштабах экономических систем целых 

государств. 

Например, в годы правления Н. С. 

Хрущева в СССР с целью повышения 

эффективности советской экономики была 

сделана попытка переориентировать 

промышленные предприятия с выпуска товарной 

продукции на получение чистой прибыли. Сама 

по себе эта идея не была лишена рационального 

начала, однако при постановке цели перед 

руководителями конкретных предприятий, были 

допущены две существенные ошибки. 

Во-первых, поставив перед 

предприятиями цель в виде получения прибыли, 

руководство страны не конкретизировало, каким 

именно способом эта прибыль должна быть 

получена. Во-вторых, при выборе цели не были 

учтены основные особенности отечественной 

политики и экономики, оказывающие 

существенное влияние на развитие 

промышленности. 

Сущность первого недостатка 

заключается в том. что увеличение прибыли 

предприятия может быть достигнуто тремя 

основными способами: за счет снижения 

себестоимости выпускаемой продукции; за счет 

увеличения объемов производства; за счет 

увеличения отпускных цен. 

Первый способ по своей сути является 

интенсивным, так как предполагает внедрение 

новых видов оборудования и инновационных 

технологий, применение которых позволит 

снизить долю затрат живого труда и 

существенным образом повысить его 

производительность. 

Второй способ носит экстенсивный 

характер, так как позволяет повысить 

эффективность работы предприятия 

исключительно за счет расширения масштабов 

производственной деятельности, не прибегая к 

ее усовершенствованию, т. е. на базе уже 

имеющихся, возможно даже устаревших, 

средств и способов производства. 

Наконец, третий способ увеличения 

прибыли можно считать регрессивным, 

поскольку он основан на получении прибыли 

исключительно за счет спекулятивных методов и 

вообще не затрагивает производственную 

систему. 

Очевидно, что третий способ наименее 

предпочтителен с точки зрения развития 

производства и повышения его эффективности, 

однако этот же способ является наиболее 

удобным для руководителей, так как позволяет 

им достичь поставленной цели путем 

приложения минимальных усилий, не связанных 

с коренным преобразованием производственной 

базы предприятия. 

В условиях свободной рыночной 

экономики стремление руководителей и 

собственников организации к максимальному 

повышению цен на продукцию естественным 

образом ограничивается действием 

объективного экономического закона спроса и 

предложения. В условиях командно-

административного управления экономикой 

такой естественный барьер отсутствовал. Это 

дало возможность многим директорам советских 

предприятий, используя связи в министерствах и 

других вышестоящих организациях, добиться 

неоправданного повышения цен на 

выпускаемую продукцию и таким образом 

достичь поставленной перед ними цели в виде 

увеличения уровня прибыли. 

Таким образом, вместо развития 

производственной базы и снижения цен на 

продукцию, к которым стремилось 

правительство, на практике произошло 

повышение цен в отрыве от реальной 

экономической ситуации. 

Это яркий пример двоевластия в 

масштабах целого государства, когда 

представители правительства стремятся к одним 

результатам, а руководители предприятий – к 

совершенно другим. 

Абсолютно аналогичные ситуации 

могут возникать и в результате нечеткого 

доведения содержания миссии и целей 

функционирования до представителей высшего 

руководства организации. В этом случае даже 

при корректной формулировке миссии и целей 

их содержание может быть неверно истолковано 

представителями высшего руководства. 

Неэффективная система 

внутриорганизационных коммуникаций создает 
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ситуацию, при которой руководители 

организации теряют возможность своевременно 

координировать и взаимоувязывать свои 

действия. Естественно, что в этом случае 

возникновение двоевластия практически 

неизбежно. 

Нерациональное разделение 

полномочий и ответственности может привести 

не к взаимному контролю и равновесию власти, 

а к таким негативным последствиям, как 

дублирование функций, несогласованность 

действий руководства и т. п. 

Отсутствие формально утвержденного 

порядка взаимодействия органов высшего 

руководства организации в принципе не 

позволяет им должным образом согласовывать 

свои решения и действия. Поэтому ключевым 

условием нормальной работы любой 

организации является подробно разработанный и 

закрепленный в виде приказа или инструкции 

порядок внутриорганизационного 

взаимодействия высших органов власти этой 

организации. Такие приказ или инструкция 

должны предусматривать порядок обмена 

информацией между органами управления 

предприятием, устанавливать основные этапы 

разработки управленческих решений и 

утверждать процедуру их согласования. 

Наряду с объективными причинами 

возникновения двоевластия в организации 

важную роль играют субъективные причины. В 

их основе лежат личностные качества и 

индивидуальные устремления руководителей 

организации и ее рядовых работников. Такими 

причинами являются: 

 неправильное или неполное 

понимание представителями высшего 

руководства организации ее миссии и целей; 

 несовпадение личных интересов 

руководителей и исполнителей с целями 

функционирования организации; 

 личная неприязнь 

представителей высшего руководства 

организации по отношению друг к другу; 

 конфликты между 

руководством организации и трудовым 

коллективом. 

За счет рационального воздействия на 

приведенные выше объективные и субъективные 

факторы руководство организации может 

получить реальную возможность избежать 

возникновения двоевластия. 

Эффективная предпринимательская 

деятельность, как правило, сопряжена с 

освоением новой техники и технологии, поиском 

резервов, повышением интенсивности 

производства. Однако внедрение новой техники 

и технологии ведет к опасности техногенных 

катастроф, причиняющих значительный ущерб 

природе, людям, производству. В данном случае 

речь идет о технических дисфункциях.  

Технические дисфункции определяются 

степенью организации производства, 

проведением превентивных мероприятий 

(регулярной профилактики оборудования, мер 

безопасности), возможностью проведения 

ремонта оборудования собственными силами 

предпринимательской фирмы. 

К техническим дисфункциям относятся:  

- вероятность потерь вследствие 

отрицательных результатов научно-

исследовательских работ;  

- вероятность потерь в результате 

недостижения запланированных технических 

параметров в ходе конструкторских и 

технологических разработок;  

- вероятность потерь в результате 

низких технологических возможностей 

производства, что не позволяет освоить 

результаты новых разработок;  

- вероятность потерь в результате 

возникновения при использовании новых 

технологий и продуктов побочных или 

отсроченных во времени проявления проблем;  

- вероятность потерь в результате 

сбоев и поломки оборудования и т.д.  

С техническими дисфункциями очень 

тесно связаны производственные. 

Производственные дисфункции возникают в 

процессе осуществления любых видов 

производственной деятельности, в ходе которой 

предприниматели сталкиваются с проблемами 

неадекватного использования сырья, роста 

себестоимости, увеличения потерь рабочего 

времени, использования новых методов 

производства. К основным причинам 

возникновения производственных дисфункций 

относятся:  

- снижение намеченных объемов 

производства и реализации продукции 

вследствие снижения производительности труда, 

простоя оборудования, потерь рабочего времени, 

отсутствия необходимого количества исходных 

материалов, повышенного процента брака 

производимой продукции;  

- снижение цен, по которым 

планировалось реализовывать продукцию или 

услугу, в связи с ее недостаточным качеством, 

неблагоприятным изменением рыночной 

конъюнктуры, падением спроса;  

- увеличение материальных затрат в 

результате перерасхода материалов, сырья, 

топлива, энергии, а так же за счет увеличения 

транспортных расходов, торговых издержек, 

накладных и других побочных расходов;  

- рост фонда оплаты труда за счет 

превышения намеченной численности либо за 

счет выплат более высокого, чем запланировано, 

уровня заработной платы отдельным 

сотрудникам;  

- увеличение налоговых платежей и 

других отчислений в результате изменения 

ставки налогов в неблагоприятную для 
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предпринимательской фирмы сторону и их 

отчислений в процессе деятельности;  

- низкая дисциплина поставок, 

перебои с топливом и электроэнергией;  

- физический и моральный износ 

оборудования отечественных предприятий.  

Особое место в системе 

производственных дисфункций занимают сбои и 

ошибки в работе персонала. Указанная выше 

проблема, безусловно, является одним из 

основных негативных факторов 

производственной деятельности и требует 

пристального внимания со стороны 

руководителей всех уровней управления. 

Наиболее важное значение здесь имеет 

отношение менеджеров к ошибкам своих 

подчиненных. Такое отношение может 

принимать две основные взаимно 

противоположные формы: конструктивную и 

деструктивную. 

К сожалению, большинство 

руководящих работников придерживается 

именно деструктивного отношения. С позиций 

деструктивного подхода ошибки исполнителей 

рассматриваются как чуждый элемент, не 

свойственный нормальному производственному 

процессу, а поэтому от них необходимо 

избавляться как можно быстрее. На первый 

взгляд подобное утверждение представляется 

вполне логичным. Ведь ошибки рядовых 

исполнителей почти всегда влекут за собой 

убытки и в конечном итоге могут привести к 

значительному снижению эффективности 

предприятия. 

Однако, следует иметь в виду, что любая 

деятельность человека всегда тем или иным 

образом связана с ошибками если не реальными, 

то по крайней мере, потенциальными. Таким 

образом ошибки персонала являются скорее 

неотъемлемым объективным элементом любого 

трудового процесса, а стремление избавиться от 

них равнозначно стремлению избавиться от 

самой производственной деятельности. 

Проиллюстрируем это на простом примере. 

Допустим, на одном из участков 

сборочного цеха уровень брака существенно 

выше, чем в среднем по предприятию. 

Начальнику цеха необходимо срочно принять 

меры, т.е. отдать соответствующее 

распоряжение мастеру участка. В зависимости от 

отношения начальника цеха к ошибкам своих 

подчиненных, указанное распоряжение может 

быть сформулировано различным образом. Если 

начальник цеха относится к браку деструктивно, 

то цель, поставленная им перед мастером 

участка, будет иметь примерно следующее 

содержание: «снизить уровень брака» (иными 

словами: «избавиться от брака»). Почему данный 

вариант формулировки цели является 

деструктивным? Да потому, что требует от 

руководителя подразделения устранения 

неотъемлемого элемента подчиненного ему 

подразделения. Отрицательные аспекты 

подобной формулировки цели заключаются в 

следующем. 

Во-первых, с чисто психологической 

точки зрения ориентация человека на любой 

отрицательный фактор неизбежно ведет к тому, 

что человек будет подсознательно к этому 

фактору стремиться. В рассматриваемом 

примере ориентация мастера участка на брак, 

даже сопровождающаяся требованием его 

ликвидировать, приведет к тому, что мастер 

будет думать в первую очередь именно о браке, 

а следовательно неосознанно к нему стремиться. 

Во-вторых, деструктивная постановка 

цели, как правило, сопровождается негативной 

мотивационной установкой, 

предусматривающей наказание работника в 

случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения им полученного задания. В этом 

случае на первый план выходит чувство страха 

перед браком, которое может возникнуть как у 

мастера участка, так и у непосредственных 

исполнителей работы. Опасаясь возможного 

наказания за допущенные ошибки, люди будут 

находиться в состоянии постоянного 

напряжения, т.е. дистресса. А это никоим 

образом не способствует повышению 

эффективности и качества трудовой 

деятельности. 

В-третьих, устранить брак можно 

совершенно различными способами. С одной 

стороны можно усовершенствовать технологию 

производства или повысить уровень 

квалификации работников, а с другой – можно 

просто отказаться от выпуска продукции. И в том 

и в другом случае цель будет достигнута.  

Разумеется, в приведенном примере 

поставленная цель элементарна и любой 

среднестатистический работник самостоятельно 

сможет скорректировать ее в своем сознании и 

совершить адекватные действия. Однако в 

случаях, когда речь идет об осуществлении 

сложных глобальных программ, таких как 

освоение новых рынков, разработка 

принципиально новых видов продукции и т.п., 

подчиненные не всегда смогут правильно понять 

смысл требований руководителя. 

К примеру, если при освоении нового 

рынка сбыта руководитель организации поставит 

перед своими подчиненными задачу 

минимизировать негативное воздействие 

конкурирующих фирм, то с чисто 

психологической точки зрения, основная доля 

усилий исполнителей будет направлена не на 

повышение конкурентоспособности компании, а 

на изучение деятельности фирм-конкурентов и 

разработку способов нанесения им вреда. 

Очевидно, что такие действия организации на 

новом рынке рано или поздно неизбежно 

вызовут аналогичную ответную реакцию. 

Таким образом, ставя перед 

подчиненными деструктивные цели, 
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руководитель заранее закладывает в программу 

их действий потенциальную возможность 

причинения вреда организации. И чем больше 

ставится деструктивных целей перед 

работниками, тем чаще требуется регулирующее 

вмешательство руководителя в процесс 

выполнения производственных заданий. 

Принимая во внимание 

вышеизложенное, в нашем случае более 

предпочтительно сформулировать цель так: 

«принять меры к повышению качества 

выпускаемой продукции». Подобная 

формулировка цели обеспечивает ориентацию 

мастера участка и подчиненных ему работников 

на более тщательное и добросовестное 

выполнение своих должностных обязанностей. 

Люди будут в первую очередь думать не о том, 

как не допустить ошибок, а о том, как повысить 

эффективность и качество своего труда. 

Повысить эффективность 

производственной деятельности, получаемый за 

счет конструктивной формулировки цели, 

можно подкрепив ее позитивной мотивационной 

установкой. Смысл позитивной мотивационной 

установки заключается в удовлетворении 

руководителем каких-либо насущных 

потребностей подчиненного в случае успешного 

выполнения им полученного задания. 

Примерами позитивных мотивационных 

установок могут служить повышение заработной 

платы, выплата премии, повышение по службе, 

предоставление возможности для дальнейшего 

обучения и повышения квалификации и т.п.  

Применение вышеназванных мер 

позволяет руководителю не бороться с 

ошибками персонала, а управлять ими, 

поддерживая количество брака и сбоев на 

оптимально допустимом уровне. Обеспечивается 

это за счет возникновения и развития в 

организации системы саморегулирования.  

Однако, система саморегулирования, 

возникающая благодаря конструктивной 

формулировке цели, подкрепленной позитивной 

мотивационной установкой достаточно 

эффективный, но далеко не единственный 

элемент системы управления ошибками 

персонала. Другим, не менее важным элементом, 

может стать автоматизированная система 

защиты от сбоев. 

Автоматизированная система защиты от 

сбоев может быть организована тремя 

основными способами: 

1. Полная замена живого труда 

машинным. 

2. Дублирование отдельных 

операций ручного труда. 

3. Автоматизированный за 

трудовой деятельностью человека с целью 

устранения его возможных ошибок. 

Замена живого труда машинным может 

осуществляться по двум направлениями: 

механизация труда и автоматизация труда. 

Механизация труда представляет собой 

замену ручного труда рабочих деятельностью 

машин и механизмов. Автоматизация позволяет 

переложить на плечи машин интеллектуальный 

труд человека, в том числе управленческие 

функции. В практике управления современным 

производством механизация и автоматизация 

находят свое отражение в использовании станков 

с числовым программным управлением, 

автоматов, роботов, гибких производственных 

комплексов и т.п. При этом обеспечивается 

полная замена менее надежного фактора 

производственного механизма, т.е. человека, 

более надежным фактором, т.е. машинами и 

автоматами. 

Метод дублирования позволяет 

повысить степень надежности 

производственного механизма, не исключая из 

него человека полностью. Он предполагает 

замену живого труда машинным не на 

протяжении всего производственного цикла, а 

лишь в отдельных случаях. Наглядным 

примером систем дублирования могут служить 

автоматизированные устройства управления, 

широко используемые практически на всех 

видах авиационного и воздушного транспорта. 

Такие устройства в определенных ситуациях 

берут на себя функции рулевого, позволяя 

экипажу отдохнуть или заняться решением 

других, более важных проблем. 

Применение автоматизированных 

систем контроля за деятельностью персонала 

предоставляет руководителю организации 

возможность снизить количество брака и сбоев, 

вообще не исключая человека из 

производственного процесса. Подобные системы 

широко используются в работе с компьютерной 

техникой, например автоматическая проверка 

правописания в программе Microsoft Word, а 

также в управлении сложными 

производственными комплексами. Это 

позволяет разрядить психологическую 

обстановку в рабочей зоне за счет формирования 

и у руководителей и у исполнителей уверенности 

в надежности своего труда. 

Обобщая вышеизложенное можно 

утверждать, что для обеспечения должной 

эффективности и надежности трудовой 

деятельности персонала руководитель любой 

организации должен придерживаться принципа 

«право на ошибку». Сущность указанного 

принципа состоит в том, что менеджер должен 

спокойно воспринимать возможные ошибки 

своих подчиненных, стремясь не ликвидировать 

их, а управлять ими с целью поддержания 

количества сбоев и брака на оптимально 

допустимом уровне. 

Для реализации принципа «право на 

ошибку» в практической деятельности 

организации руководителю следует: 

 Формулировать цели, 

касающиеся обеспечения качества продукции и 
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эффективности производственной деятельности 

персонала конструктивным образом. 

 Сопровождать постановку 

целей и задач мотивационными установками, 

гарантирующими исполнителю работы 

адекватное и справедливое вознаграждение за 

добросовестное исполнение своих должностных 

обязанностей в виде повышения заработной 

платы, выплаты премии, продвижения по службе 

и т.п. 

 Создавать и поддерживать во 

внутренней среде организации необходимые 

условия для формирования, развития и 

нормального функционирования системы 

саморегулирования трудовой деятельности 

персонала. 

 Принимать меры по созданию в 

организации автоматизированной системы 

защиты от сбоев на основе автоматизации, 

механизации, дублирования, контроля и 

корректирования наиболее сложных и 

ответственных операций физического и 

интеллектуального труда работников. 

 Осуществлять постоянный 

контроль за обеспечением в пределах рабочей 

зоны благоприятного социально-

психологического климата. 

Ключевые положения принципа «право 

на ошибку» позволяют говорить о наличии 

нового объективного закона управления, 

который можно обозначить как закон 

надежности трудовой деятельности. 

Согласно указанному закону, чем 

меньше исполнитель трудовой деятельности 

думает о потенциальной возможности 

совершить ошибку, тем меньше вероятность 

фактического совершения такой ошибки. И 

наоборот: чем больше работник опасается 

совершить ошибку, тем выше вероятность ее 

совершения. 

Основные выводы 

 Применение управляемо-

регулируемой схемы в процессе управления 

современными социально-экономическими 

системами позволяет в значительной степени 

снизить уровень негативного воздействия 

стихийных факторов организационной среды, 

минимизировать количество возникающих во 

внутренней среде организации 

административных дисфункций и существенно 

повысить вероятность достижения поставленной 

цели (желаемого результата). 

 Внутренними считаются 

дисфункции, возникающие в рамках конкретной 

организации и непосредственным образом 

связанные с деятельностью ее менеджеров и 

рядовых работников. 

 Поскольку внутренние дисфункции, 

являются следствием нерациональной 

управленческой деятельности и оказывают 

существенное влияние на эффективность работы 

аппарата управления (администрации) 

предприятия, вполне правомерно применять к 

ним термин «административные дисфункции». 
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В статье представлены рекомендации по совершенствованию аналитического учета доходов и 

расходов организаций фитнес-индустрии в разрезе оказываемых услуг и структурных подразделений. 

Представлена рекомендованная к внедрению система счетов учета доходов от обычных видов 

деятельности на примере основного перечня услуг фитнес-клубов. Особое внимание уделено учету расходов 

на продвижение и рекламу услуг организаций фитнес-индустрии.  
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Формирование системы бухгалтерского 

учета доходов и расходов в организациях фитнес-

индустрии имеет свои специфические 

особенности, связанные с продажей уникального 

продукта-услуги населению. Для эффективного 

планирования деятельности организаций фитнес-

индустрии, которая в последние годы активно 

поддерживается государственной политикой в 

связи с популяризацией здорового образа жизни, 

повышением ее качества и продолжительности, 

необходимо формирование достоверной 

бухгалтерской информации в разрезе 

оказываемых услуг и структурных подразделений 

[1]. 

Основной частью доходов организаций 

фитнес-индустрии является выручка в форме 

доходов будущих периодов (далее ДБП), которые 

оплачиваются клиентами в счет покупки 

абонементов, срок действия которых составляет 

от одного месяца до года. Следовательно, они 

учитываются на счете 98 в течение всего срока 

действия абонемента и списываются равномерно 

в кредит счета 90.1 «Выручка». Другая часть 

доходов поступает от продажи услуг в форме 

разовых и персональных занятий, а также 

дополнительных услуг полностью в день их 

оплаты. Прочие доходы и расходы организаций 

фитнес-индустрии могут складываться от сдачи 

помещений и оборудования в аренду, 

предоставление клиентам за оплату парковочных 

мест на автомобильной стоянке и др. Прочие 

доходы по правилам бухгалтерского учета 

ежемесячно учитываются по кредиту счета 91.1 

«Прочие доходы», а прочие расходы по дебету 

счета 91.2 «Прочие расходы» [2]. В таблице 1 

представлены показатели отчета о финансовых 

результатах на примере условных данных ООО 

«Фитнес-клуб» – организации, относящейся к 

субъекту малого предпринимательства. 

Таблица 1 – Финансовые результаты  

ООО «Фитнес-клуб» – организации фитнес-индустрии за 2018-2020 гг. 

 

Показатель отчета о 

финансовых результатах 

Сумма, тыс. руб. 
Удельный вес в  

выручке, % 
Дебет Кредит 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Выручка 38 767 37 355 35 846 100 100 100 90.1 90.9 

2. Себестоимость продаж 11 928 13 473 22 267 30,8 36,1 62,1 90.9 90.2 

3. Валовая прибыль 26 839 23 882 13 579 69,2 63,9 37,9 – – 

4. Коммерческие расходы 3 700 3 491 3 738 9,5 9,3 10,4 90.9 90.7 

5. Управленческие расходы 13 760 9 112 8 380 35,5 24,4 23,4 90.9 90.6 

6. Прибыль от продаж 9 379 11 279 1 461 24,2 30,2 4,1 90.9 99 

 

Информативность отчета о финансовых 

результатах организаций фитнес-индустрии 

можно повысить за счет совершенствования 

системы аналитических счетов учета доходов и 

расходов от обычных видов деятельности. 

Разрабатываемая система аналитического учета 

должна иметь такую степень детализации доходов 

и расходов, которая предоставит возможность 

руководству фитнес-клуба принимать 

обоснованные управленческие решения в разрезе 
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отдельных видов оказываемых услуг. Данная 

задача может быть решена с помощью открытия 

субсчетов в разрезе доходов и расходов по 

основным видам услуг, оказываемых фитнес-

клубами. Оценка рынка услуг, оказываемых 

организациями фитнес-индустрии позволила 

установить их основные виды, которые условно 

можно назвать: «Услуги по клубным картам», 

«Услуги тренажерного зала», «Фитнес услуги», 

«Разовые визиты», «Витрина», «Дополнительные 

услуги».  

Совершенствование аналитического 

учета доходов и расходов организаций фитнес-

индустрии рекомендуется осуществить 

посредством расширения системы счетов к счету 

90 «Продажи». Разработанная система счетов для 

учета выручки организации фитнес-индустрии в 

разрезе основных видов услуг представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Рекомендованная система счетов  

для учета выручки организации фитнес-индустрии в разрезе основных видов услуг  

  

Код счета Наименование счета Назначение счета 

90.1.1 Услуги по клубным 

картам 

учет доходов, полученных от продажи клубных 

абонементов клиентам 

90.1.2 Услуги тренажерного зала учет доходов, полученных от продажи персональных 

занятий в тренажерном зале 

90.1.3 Фитнес услуги учет доходов, полученных от продажи тренировочных 

занятий фитнесом 

90.1.4 Услуги бассейна учет доходов, полученных от продажи тренировочных 

занятий в бассейне 

90.1.5 Услуги разовых визитов учет доходов, полученных от продажи разовых визитов 

90.1.6 Витринные товары для учет доходов, полученных от продажи товаров с 

витрины 

90.1.7 Дополнительные услуги учет доходов, полученных от оказания дополнительных 

услуг 

 

Степень детализация выручки напрямую 

зависит от перечня оказываемых услуг 

конкретной организации фитнес-индустрии. 

Рекомендованный порядок учета доходов от 

обычных видов деятельности организации 

фитнес-индустрии представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Порядок аналитического учета доходов ООО «Фитнес-клуб» –  

организации фитнес-индустрии по данным за 2018-2020 гг. 

 

Факты хозяйственной жизни 
Сумма, тыс. руб. 

Дебет Кредит 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. ДБП от продажи услуг по клубным картам 33447 32455 30454 62 98.1.1 

2. ДБП от продажи услуг тренажерного зала  1862 1603 1812 62 98.1.2 

3. ДБП от продажи фитнес услуг 780 954 756 62 98.1.3 

4. ДБП от продажи услуг бассейна 1450 1236 1604 62 98.1.4 

5. Выручка от продажи услуг по клубным картам  33447 32455 30454 98.1.1 90.1.1 

6. Выручка от продажи услуг тренажерного зала 1862 1603 1812 98.1.2 90.1.2 

7. Выручка от продажи фитнес услуг  780 954 756 98.1.3 90.1.3 

8. Выручка от продажи услуг бассейна 1450 1236 1604 98.1.4 90.1.4 

9. Выручка от продажи услуг разовых визитов 462 467 390 62 90.1.5 

10. Выручка от продажи витринных товаров 152 107 120 50, 62 90.1.6 

11. Выручка от продажи дополнительных услуг 

фитнес-клуба 614 533 710 62 90.1.7 

12. Нарастающий итог счета 90.1 «Выручка» с 

начала года 38767 37355 35846 90.1 90.9 

 

Рекомендованная система 

аналитического учета доходов от обычных видов 

деятельности позволит обеспечить 

управленческий персонал организаций фитнес-

индустрии оперативными ежемесячными 

данными в разрезе основных видов оказываемых 

услуг. С помощью маржинальный анализа 

появится возможность выявлять нерентабельные 

виды услуг и быстро принимать необходимые 

меры.  

Расходы от обычных видов деятельности 

организации фитнес-индустрии рекомендуется 

также учитывать по видам оказываемых услуг. С 

этой целью необходимо открыть аналитические 

счета к счету 20 «Основное производство» в 

разрезе основных видов услуг организаций 
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фитнес-индустрии. Например, по дебету счета 

20.2 «Услуги тренажерного зала» будут 

накапливаться прямые затраты на оказание таких 

услуг, включая заработную плату инструкторов, 

страховые взносы, амортизацию тренажеров и 

специального оборудования. 

В конце месяца счета учета расходов 

закрываются проводками [3]: 

Дебет 90.2 Кредит 20.2 – списана 

фактическая себестоимость оказанных услуг 

тренажерного зала и так далее по видам услуг; 

Дебет 90.6 Кредит 26 – списаны 

общехозяйственные расходы на себестоимость 

продаж; 

Дебет 90.7 Кредит 44 – списаны расходы 

на продвижение и рекламу услуг фитнес-

индустрии. 

Покупка и продажа витринных товаров 

отражается на счетах бухгалтерского учета 

проводками: 

Дебет 41 Кредит 60 – оприходованы 

витринные товары от поставщика; 

Дебет 41 Кредит 42 – отражена торговая 

наценка на витринные товары (в случае, если учет 

товаров ведется по продажным ценам); 

Дебет 90.2 Кредит 41 – списана 

себестоимость витринных товаров;  

Дебет 90.2 Кредит 42 – сторнирована 

торговая наценка по проданным витринным 

товарам. 

Особая роль в фитнес-индустрии 

отводится рекламе и продвижению услуг, 

расходы на которые могут быть значительными. В 

этой связи на счете 44 рекомендуется вести 

отдельный учет расходов на продажу (таблица 4).  

 

 Таблица 4 – Порядок учета расходов на продвижение и рекламу услуг  

ООО «Фитнес-клуб» – организации фитнес-индустрии за 2018-2020 гг. 

 

Факты хозяйственной жизни 
Сумма, тыс. руб. 

Дебет Кредит 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Списание магнитных карт в отдел продаж 333 321 313 44 10 

2. Услуги сторонних организаций (доставка, 

кодирование карт и др.) 119 110 113 44 60 

3. Начисление заработной платы работникам 

отдела продаж и рецепции  1772 1664 1910 44 70 

4. Начисление страховых взносов  532 491 576 44 69 

5. Обслуживание и ремонт оргтехники  8 31 10 44 10, 60 

6. Реклама и расходы продвижение услуг 936 874 816 44 60 

7. Закрытие счета 44  3700 3491 3738 90.7 44 

 

При организации раздельного учета 

расходов на продвижение и рекламу услуг у 

руководства фитнес-клуба появятся следующие 

возможности: 

1) соотнесения средств, вложенных в 

рекламу, с продажами в будущих периодах; 

2) формирование цен на услуги с учетом 

контроля роста расходов на продажу; 

3) оценка эффективности работы 

сотрудников отдела продаж, путем соотношения 

темпов роста расходов на оплату труда и выручки 

от продаж.  

Таким образом, формирование 

грамотной системы аналитического учета 

доходов и расходов организаций фитнес-

индустрии в разрезе оказываемых услуг и 

структурных подразделений способна 

обесчестить внутренний менеджмент 

достоверной детализированной информацией для 

эффективного планирования и управления.  
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THE IMPROVEMENT OF ANALYTICAL ACCOUNTING OF INCOMES  

AND EXPENSES OF ORGANIZATIONS IN THE FITNESS INDUSTRY 

 

The article presents recommendations for improving the analytical accounting of income and expenses of 

organizations in the fitness industry in the context of the services provided and structural divisions. A system of 

accounts for accounting for income from ordinary activities, recommended for implementation, is presented on the 

example of the main list of services of fitness clubs. Particular attention is paid to accounting for the costs of 

promoting and advertising the services of organizations in the fitness industry. 
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ИНИЦИАТИВА «ПОЯС И ПУТЬ»: АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

 

Демина Дарья Юрьевна 

Магистрантка, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

В статье представлен анализ текущего состояния реализации инициативы «Пояс и путь» в 

настоящее время. Проведено сравнение целей проекта на начальном этапе и в данный период, их 

корректировка с течением времени. Рассмотрены ключевые вызовы, с которыми столкнулись участники 

данного проекта, а также влияние пандемии COVID-19. Определены возможные способы улучшения 

текущей ситуации и дальнейшие перспективы реализации инициативы «Пояс-путь». 

 

Ключевые слова: инициатива «Пояс и путь», Китай, Центральная Азия, Евразия, пандемия 

COVID-19, экономика, дипломатия, геополитика, инфраструктура, взаимодействие. 

 

 

Впервые о создании крупнейшего 

инфраструктурного проекта «Пояс и путь» было 

заявлено в 2013 году председателем Китайской 

Народной Республики Си Цзиньпином в рамках 

визитов в Казахстан и Индонезию. Суть данного 

проекта заключается в организации масштабной 

слаженной логистической системы наземного и 

морского типа между Китаем и Центральной 

Азией, Западной Азией, Ближним Востоком, 

Европой [2]. Цель такой системы – создание 

посредством новой модели международного 

сотрудничества крепких культурных, 

экономических, политических, в том числе 

военных, гуманитарных и интеграционных 

связей между Китаем и указанными регионами, 

содействие миру и устойчивому развитию. 

Территория реализации проекта охватывает 

области с крупными запасами различных 

ресурсов, на ней проживает около 63% населения 

Земли, что свидетельствует о широте масштабов 

данной инициативы.  

Наземная система подразделяется на три 

экономических пояса – Северный, Центральный 

и Южный. Северный пояс представляет собой 

маршрут из Китая через Среднюю Азию и 

Россию в Европу. Центральный пояс тоже берет 

начало из Китая, соединяя его через Среднюю и 

Западную Азию с Персидским заливом и 

Средиземным морем. Аналогично предыдущим, 

Южный пояс простирается из КНР, через 

Пакистан связывая её с Юго-Восточной и 

Южной Азией. Морское сообщение 

представляет собой два маршрута. Первый по 

Южно-Китайскому морю, соединяя Китай с 

Южно-Тихоокеанским регионом, а второй также 

через Южно-Китайское море, но далее выходит в 

Индийский океан в направлении к приморским 

районам Европы. Дополнительно выделяется 

северное направление, обеспечивающее 

взаимодействие с Россией по ее внутренним 

водам. Данное направление является частью 

программы по развитию Арктики. 

Инициатива «Пояс и путь», в частности, 

ее успешность, представляет собой ряд вызовов 

для репутации Китая – поскольку изначально 

проект позиционировался широкомасштабным, 

сопровождаемым крупными финансовыми 

потоками, он привлек к себе серьезное внимание 

со стороны даже крупных игроков 

международной арены. Следовательно, 

положение Китая в глазах мирового сообщества 

в существенной степени зависит от результатов 

заявленных целей. Стоит отметить, что 

инициатива «Пояс и путь» является одним из 

серьезных, в определенной мере знаковых, 

направлений политики Си Цзиньпина, поэтому 

успешность данного проекта окажет серьезное 

влияние на его репутацию как лидера Китайской 

Народной Республики [4]. 

Период с 2013 по 2019 годы 

характеризуется положительной оценкой «Пояса 

и пути», согласно статистическим данным Китая. 

Рост стран-участниц произошел с 64 стран до 

136. Данные страны, а также 30 международных 

организаций заключили около 195 

межправительственных соглашений касательно 

рассматриваемой инициативы в экономической, 

политической, культурной и прочих сферах. 

Однако, несмотря на высокие количественные 

показатели, качественные не соответствует 

заявленным – в отдельных районах недовольны 

технической реализацией логистических систем, 

несмотря на рост стран-участниц интенсивность 

и глубина взаимодействий неравномерная, с 

рядом из них достаточно поверхностная, 

условная. Инвестиции в некоторые участки 

поступают в неполном объёме, фактического 

размера которого недостаточно для 
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качественной реализации запланированной 

модернизации. 

Необходимо учитывать, что 

препятствиями на пути осуществления проекта 

«Пояс и путь» в полной мере являются не только 

определенные несовершенства в плане 

организации инициативы со стороны Китая, но и 

внешние факторы [1]. Рассмотрим их более 

подробно. 

Одним из факторов, препятствующих 

реализации проекта «Пояс и путь» в изначально 

ожидаемом виде, является негативная или 

скептическая оценка со стороны крупных стран, 

имеющих по разным причинам напряженные 

взаимоотношения с Китаем, либо 

конкурирующие с ним. Такими государствами 

являются США, Индия, Япония, 

Великобритания, Германия, Франция и другие. 

Страны обеспокоены тем, что деятельность 

Китая, на их взгляд, представляет собой 

неоколониализм, стремление к 

китаецентричному миру. По этой причине 

создаются альтернативные «Поясу и пути» 

логистические инициативы с целью образования 

существенной конкуренции китайскому проекту 

[3]. 

Также сложностью при реализации 

проекта «Пояс и путь» стало несовпадение 

стандартов ведения бизнеса и организации труда 

в Китае и в странах-партнерах. Со стороны 

данных государств неоднократно возникали 

возмущения относительно соблюдения трудовых 

норм сотрудников, следования требованиям 

сохранения экологической обстановке на 

прежнем уровне, размеров экономических 

дивидендов для местного населения, случаи 

коррупции. Описанные разногласия 

существенно сдерживали интенсивность 

осуществления работ, следование графикам 

реализации планов, задерживая процесс в 

отдельных районах на существенные сроки. 

Другим фактором являются синофобные 

установки в некоторых странах или их районах 

[4]. Указанные настроения могут выражаться как 

в формате отдельных возмущений, так и в 

массовых. В Киргизии, Таджикистане и 

Казахстане периодически наблюдаются 

протесты, вызванные китайским присутствием. 

Причина сложившейся ситуации состоит в том, 

что культурной чертой ведения бизнеса в КНР 

является его непрозрачность. Китай не 

посвящает местное население стран-участниц 

инициативы обо всех деталях своего плана, что 

провоцирует людей на свободную 

интерпретацию полученной краткой 

информации, которая в итоге приводит к 

возникновению опасений экономической 

экспансии со стороны Китая и, как следствие, 

развития синофобных установок. 

Серьезным вызовом стали изменения в 

мире, вызванные пандемией COVID-19, которая 

спровоцировала экономический кризис. В связи 

с этим инвестиционные потоки государств 

сократились или прекратились совсем. Ряду 

стран пришлось пересмотреть целесообразность 

участия в данной инициативе с экономической 

точки зрения. В том числе и Китай тоже сократил 

инвестиции в реализацию проекта «Пояс и путь». 

Таким образом, инициатива «Пояс и 

путь» представляет собой перспективный 

масштабный проект, связывающий Китай с 

широким списком стран посредством 

разнообразных форм взаимодействий. Однако в 

настоящее время «Пояс и путь» сталкивается с 

рядом серьезных вызовов, оказывающих 

существенное влияние на его эффективность в 

негативном ключе. Для того, чтобы 

стабилизировать ситуацию, Китаю потребуется 

пересмотреть стиль и принципы взаимодействия 

как со странами-участницами, так и с 

остальными государствами международной 

арены, пристально наблюдающими за каждым 

его шагом. 
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