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Ктто был для со
оветского наро
ода в середине
е XX века самым родным и любимым?
Ко
онечно, Иосиф
ф Виссарионови
ич. Едва ли не все жители СС
ССР считали, чтто он являетт собой сплав всех замечате
ельных челове
еческих качеств. «Для больш
шинства, —
ве
ерно отмечал известный
и
жур
рналист А. Аджуубей, — с имен
нем Сталина св
вязывалось
оссобое место на
ашего государ
рства на миров
вой арене, уве
еренность в пр
реодолении
тр
рудностей, пре
епятствий, бед.. Он все можетт, найдет единсственно верное
е решение.
Та
ак привыкли считать,
с
так ду
умать, таким утвердился
у
фе
еномен этой личности —
вы
ыше бога, ближ
же отца и мате
ери, единственн
ный в своем ро
оде» [2, с. 72].
За
акрытый Кремл
ль казался раб
бочим, колхозникам и интеллигентам неким
м Олимпом,
гд
де светоч проггрессивного че
еловечества вм
месте со своим
ми преданными
и сподвижни
иками в благосстной обстанов
вке решает гра
андиозные зада
ачи, связанные
е со строите
ельством идеального коммун
нистического общества.
о
Стал
лин представлялся могущ
щественным
сущ
ществом, котор
рому обеспечен
но бессмертие. Ведь населен
ние страны
Со
оветов никогд
да не слышало
о и не читало
о каких-либо о
официальных сообщений
с
не
е только о серьезных заболеваниях вождя, но даже о леггких простудны
ых недугах.
И вдруг наше ра
адио сообщило
о в начале марта 1953 года ссначала о тяже
елой болезни
и, а потом и о кончине гения
я всех времен и народов. В этто трудно было
о поверить.
По Москве, а по
отом и по всей
й стране попол
лзли самые нев
вероятные слу
ухи, потому
ка
ак не мог «вел
ликий и ужасны
ый» отправитьься на тот светт так же банально и примитивно, как обычный
о
гражд
данин. А вот публично обсууждать многоч
численные,
пр
рямо-таки дете
ективные версии ухода из жизни самого вы
ыдающегося че
еловека на
зе
емном шаре ста
ало возможно только после распада
р
коммун
нистической им
мперии.
Ключевые сло
К
ова: Кремль, дача
д
Сталина, Берия, Хрущев
в, болезнь, сме
ерть диктато
ора, Микоян, Г. Вишневская, отравление, па
аранойя, слухи,, версии, убийсство, тюрьма, концлагерь, ссылка.

В по
ослевоенный
й период глава КПСС и Советского
о правительсства достиг вершины св
воей
славы. Характеризуя
Х
я его, авторы
ы «Краткого философского словаря
я», изданногго в 1952 году
полумил
ллионным ти
иражом, подч
черкнули: «Сталин Иоси
иф Виссарио
онович — ген
ниальный теоретик и вождь миров
вого пролета
ариата, вели
икий
соратникк и друг В. И. Ленина, продолжаттель
учения Маркса
М
и Энгельса» [9]. В идейном воспитании партийных и государственных кад
дров
огромную
ю роль игр
рает написа
анная Стали
иным
книга «И
История ВКП
П(б). Краткий
й курс», кото
орая

оружает парттию гениальн
но обобщенн
ным опывоо
том
м всей ее бо
огатейшей и
истории. Раздел этой
книги «О диале
ектическом и историческ
ком материализме» явля
яется подлинной вершиной марксисстской философской мыссли.
В трудные годы войны
ы Красную Армию
А
и
сове
етский наро
од вел муд
дрый и исп
пытанный
вож
ждь Советско
ого Союза — великий Ста
алин. Органи
изуемые и направляемы
н
ые гением св
воего велик
кого полково
одца, советсккие армии двинулись
д
на Запад, осво
обождая нар
роды Европы
ы от ига
гитл
леризма.
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Семидесятилетие И. В. Сталина, отмечавшееся в декабре 1949 года, вылилось в могучую
демонстрацию советского народа, международного пролетариата и всех трудящихся мира —
демонстрацию любви и преданности великому
учителю и вождю.
«Великие труды И. В. Сталина вооружают
советский народ и большевистскую партию в
борьбе за новые успехи и победы на пути к
коммунизму» [9, с. 493].
«Все советские люди» — такое клише употребляли по радио и в газетах — могли спокойно, радостно и вдохновенно, уподобясь пчелам,
трудиться на благо отчизны. Они были абсолютно уверены в том, что о каждом из них денно и нощно печется Иосиф Виссарионович, что
это составляет смысл его жизни. Только очень
немногие, общавшиеся с «солнцем нашей планеты» не один год, давали ему более трезвые
оценки. (Это они смогли себе позволить после
смерти Сталина.)
В конце XX века увидели свет воспоминания А. И. Микояна, в которых рисовалась сравнительно реалистическая картина жизни великого Учителя и его ближайшего окружения:
«После окончания работы XIX съезда партии,
15 октября 1952 года, был назначен Пленум
вновь избранного ЦК партии. По предложению
Сталина было решено из Президиума ЦК КПСС
образовать узкое Бюро Президиума из девяти
человек, и он стал называть фамилии кандидатов, написанные на маленьком листочке. Ни моей фамилии, ни Молотова среди названных не
было. Затем с места, не выходя на трибуну, сказал, что эти товарищи расходятся в крупных вопросах внешней и внутренней политики с партией и не будут введены в Бюро Президиума.
Это выступление Сталина члены Пленума слушали, затаив дыхание. Никто не ожидал такого
оборота дела…
Хотя Молотов и я после XIX съезда не входили в состав Бюро Президиума ЦК и Сталин
выразил нам «политическое недоверие», мы аккуратно ходили на его заседания. И теперь передо мной и Молотовым встал вопрос, идти ли
без приглашения 21 декабря на день рождения
к Сталину. Если не пойти, значит показать, что
мы изменили отношение к нему, потому что с
другими товарищами каждый год бывали у него
и вдруг прерываем эту традицию. Посоветовались об этом с Маленковым, Хрущевым и Берия,
и те сказали, что, конечно, правильно сделаем,
если поедем…
21 декабря 1952 года в 10 часов вечера
вместе с другими товарищами мы поехали на
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дачу к Сталину. Он хорошо встретил всех. Отношение его ко мне и Молотову вроде было
ровное, нормальное. Было впечатление, что ничего не случилось и возобновились старые отношения. Но через день или два то ли Хрущев,
то ли Маленков сказал: «Знаешь что, Анастас,
после 21 декабря, когда мы все были у Сталина,
он очень сердился и возмущался тем, что вы с
Молотовым пришли к нему в день рождения. Он
строго предупредил: он вам больше не товарищ
и не хочет, чтобы вы к нему приходили».
За месяц или полтора до смерти Сталина
Хрущев или Маленков мне рассказывал, что в беседах с ним Сталин, говоря о Молотове и обо
мне, высказывался в том плане, что якобы мы
чуть ли не американские или английские шпионы.
Это вызвало у меня тревогу, что Сталин готовит что-то коварное. Я вспомнил об истреблении в 1936—1938 гг. в качестве «врагов народа» многих людей, долго работавших со Сталиным в Политбюро. Стало ясно, что Сталин хочет расправиться с нами и речь уже идет не
только о политическом, но и физическом уничтожении. Я это понимал и решил больше, насколько это возможно, со Сталиным не встречаться. Можно сказать, что мне повезло в этом
смысле, что у Сталина обострилась болезнь»
[14, с. 572, 580].
Но не только Микоян и Молотов переживали худые времена. Из числа своих гостей на
ночных дачных посиделках Иосиф Виссарионович также исключил Ворошилова и Кагановича.
«Этих смертников, — пишет Э. Радзинский, —
он уже не зовет. Только четверых из Президиума мрачный гений приглашает теперь к себе.
Маленкова, Берию (давнишних друзей. — Авт.)
и двух новых людей в руководстве — Хрущева и
Булганина. Эта четверка должна будет действовать вначале против опальных стариков, потом
друг против друга. Затем их всех сменят новые
роботы. Партийная тюрьма уже ждала новых
обитателей. Кандидаты на смерть названы. И
будущие жертвы, как римские сенаторы во времена Нерона, покорно ждут своей участи. Страх
парализовал их» [17, с. 1230].
Сталин планомерно готовил новый этап
большого террора. Ему надо было запугать не
только партийных бюрократов, но и широкие
слои москвичей. 13 января 1953 года «Правда»
объявила о разоблачении террористической
группы евреев-врачей, планировавших уничтожение руководителей партии и правительства.
Якобы их действия направляла американская
разведка. Участники многочисленных митингов
требовали сурового наказания врагов народа,
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шпионов и их покровителей. На фоне этой националистической истерии Сталин хотел обвинить в измене Ворошилова, Микояна, Молотова
и предать их суду по образцу процессов 1937
года. Симптоматично, что органы НКВД по приказу лидера большевистской партии арестовали
жену Молотова [5, с. 355].
Жительница Москвы Н. Рапопорт, бывшая в
то время школьницей, писала позднее о леденящих душу слухах, распространявшихся в столице в те дни: «Широко обсуждался вопрос, как
будут казнить преступников. Информированные
одноклассники утверждали, что их повесят на
Красной площади. Волновались: будет ли туда
открытый доступ или только по пропускам; иначе любопытствующие подавят друг друга и могут снести Мавзолей» [23, с. 576]. Пошли толки,
что во время публичной казни разгневанная
толпа вырвет осужденных из рук палача и сама
расправится с ними. Такое могло вполне случиться, если бы не сенсационные события на
даче генсека.
28 февраля 1953 года Маленков, Берия,
Хрущев и Булганин ужинали на даче со Сталиным. Вечерняя трапеза, весьма обильная, затянулась до шести утра. Иосиф Виссарионович
пребывал в отличном состоянии духа и подчиненные, естественно, тоже. «Когда выходили в
вестибюль, — отметил Хрущев в своих мемуарах, — Сталин, как обычно, пошел проводить
нас. Он много шутил. Мы тоже уехали в хорошем настроении, потому что ничего плохого за
обедом не случилось, а не всегда обеды кончались в таком добром тоне» [22, с. 263].
Многочасовое ночное потребление большого количества пищи и неумеренное возлияние
плохо закончилось для 73-летнего генсека.
1 марта охранники нашли его лежащим на полу
в библиотеке. Через четыре дня, не приходя в
сознание, он скончался. О реакции широких
слоев населения на скорбную весть очень правдиво и образно поведала в своих воспоминаниях Г. Вишневская, знаменитая оперная певица:
«Когда Хозяин умер, кинулся народ в искреннем
горе в Москву, чтобы быть вместе, ближе друг к
другу… Тогда перекрыли железные дороги, остановили поезда, чтобы не разнесло Москву это
людское горе. Я плакала со всеми вместе. Было
ощущение, что рухнула жизнь, и полная растерянность, страх перед неизвестностью, паника
охватили всех. Ведь тридцать лет вся страна
слышала только — Сталин, Сталин, Сталин!..
На войне умирали «за родину, за Сталина»,
вдруг умер он — который, казалось бы, должен
жить вечно и думать за нас, решать за нас.
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Сталин уничтожил миллионы невинных людей, разгромил крестьянство, науку, литературу,
искусство… Но вот он умер, и рабы рыдают, с
опухшими от слез лицами толпятся на улицах…
Как в опере «Борис Годунов», голодный народ
голосит:
На кого ты нас покидаешь, отец наш?
На кого ты нас оставляешь, родимый?
По улицам Москвы из репродукторов катились волны душераздирающих траурных мелодий… Страна замерла, и все застыло… Сергей
Прокофьев (великий композитор. — Авт.) умер в
тот же день, что и Сталин, — 5 марта 1953 года.
Не дано ему было узнать благой вести о смерти
своего мучителя… Сотни тысяч людей, часто насмерть давя друг друга, рвались к Колонному
залу Дома союзов, чтобы в последний раз поклониться сверхчеловеку-душегубу… Москва в
истерике и слезах хоронила великого тирана»
[6, с. 128]. Естественно, что в такой ситуации
нашла простор многоустная молва о причинах
смерти (гибели) Сталина. Эти легендарные истории, распространявшиеся тогда, пересказывают до сих пор некоторые исследователи, писатели и журналисты.
Самый драматичный слух об убийстве Иосифа Виссарионовича, передававшийся шепотом из поколения в поколение, недавно воскресил в своей книге В. Суходеев. Вот как, по мнению неизвестного нам простого советского человека, завершил жизнь Отец народов. Место
его убийства — Кремль (немногие тогда знали,
что Сталин работал в основном на даче). Время
шекспировских страстей — 1 марта. Идет заседание Президиума ЦК КПСС. Обсуждается вопрос о наказании участников террористической
группы евреев-врачей. Вождь объявил о своем
решении: членов названной банды немедленно
казнить, а несколько сотен тысяч представителей этой преступной нации выслать из центральных областей в районы Севера и Дальнего
Востока.
Дальше случилось нечто невероятное: Лазарь Моисеевич Каганович «потребовал от Сталина создания особой комиссии по расследованию «дела врачей», отмены приказа о депортации всех евреев в отдельную зону СССР. Порванный партийный билет Каганович бросил в
Сталина. Кагановича поддержали другие члены
Президиума ЦК, кроме Берии и Хрущева. Сталин
разъярился. Микоян заявил, что «если через
полчаса мы не выйдем свободными из этого помещения, армия займет Кремль». У Сталина
случился удар. Он упал без сознания. Желая
привести его в чувство, Молотов подал стакан
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коньяка. Придя в чувство, Сталин велел всем
удалиться, кроме Берии и Маленкова, которым
сказал, что его отравил Молотов» [18, с. 22].
В. Суходеев сообщает также об имевших место
полвека назад пересудах, из которых следует,
что с Иосифом Виссарионовичем расправился
Л. М. Каганович, который будто бы принудил
свою племянницу Розу дать ему яд [18, с. 95].
А сколько еще было сложено сногсшибательных легенд, на базе которых можно было
бы снять интересные фильмы-ужастики! В хрущевские времена Э. Радзинскому по секрету
рассказали следующее предание о погибели
Учителя от рук соратников-заговорщиков:
«Смерть Хозяина произошла совсем не в Кремле, а на ближней даче. В ночь на 1 марта охранники Сталина по телефону вызвали Берию и
сказали: «Хозяин подозрительно долго не выходит из своих комнат». Берия позвонил Хрущеву
и Маленкову, они все вместе приехали и вошли
в его комнату. Он лежал без сознания и вдруг
зашевелился. Тогда Хрущев бросился к нему и
стал его душить, а за ним уже все накинулись
на тирана. И придушили его. Всех сталинских
охранников Берия расстрелял в ту же ночь.
Стране сообщили о болезни Сталина, когда он
уже был мертв» [17, с. 1235].
Слухи о последних часах и днях жизни великого диктатора были яркими, загадочными,
завораживающими и едва ли не фантасмагорическими. Их хотя бы относительную достоверность удалось взвесить только после публикации мемуаров на рубеже XX—XXI вв. Конечно,
самыми весомыми из них оказались воспоминания Н. С. Хрущева — участника последней веселой вечеринки на даче у Сталина, состоявшейся
28 февраля 1953 года.
1 марта Никите Сергеевичу позвонил
Г. М. Маленков и сообщил, что будто бы что-то
произошло с Хозяином и надо срочно выехать к
нему: «Я сейчас же вызвал машину. Быстро
оделся, приехал… Зашли мы в комнату. Сталин
лежал на кушетке… Я очень волновался и, признаюсь, жалел, что можем потерять Сталина,
который оставался в крайне тяжелом положении. Врачи сказали: чаще всего такие заболевания непродолжительны, а кончаются катастрофой… Сталин лежит без сознания, не сознает, в
каком он состоянии.
Как только Сталин свалился, Берия стал в
открытую пылать злобой против него. И ругал,
и издевался над ним. Просто невозможно его
слушать! Интересно, впрочем, что как только
Сталин пришел в чувство и дал понять, что может выздороветь, Берия бросился к нему, встал
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на колени, схватил его руку и начал ее целовать. Когда же Сталин опять потерял сознание и
закрыл глаза, Берия поднялся на ноги и плюнул
на пол. Вот истинный Берия! Коварный даже в
отношении Сталина, которого он вроде возносил и боготворил… Были дни, когда Сталин боялся Берии. Берия был способен через своих
людей сделать со Сталиным то, что проделывал
с другими людьми по поручению того же Сталина: уничтожать, травить и прочее. Поэтому Сталин, видимо, считал, что Берия способен сделать то же самое и с ним» [22, с. 265].
Приведенный текст воспоминаний доказывает, что Н. С. Хрущеву очень не нравился
Л. П. Берия. Но столь же очевидно, что Никита
Сергеевич, демонстрируя вполне понятную и
оправданную ненависть к шефу репрессивных
органов СССР, не привел никаких юридических
фактов, компрометирующих его. Тем не менее
мемуары Н. С. Хрущева стали для некоторых исследователей отправной точкой обвинения Лаврентия Павловича в организации убийства Сталина.
Вот какую версию ликвидации гения зла
изложил А. Антонов-Овсеенко в 1994 году в
книге «Портрет тирана»: «Вечер 28 февраля
четверо особо приближенных — Хрущев, Берия,
Маленков, Булганин — провели со Сталиным за
обеденным столом на даче. Хозяин изрядно выпил и проводил гостей после полуночи, будучи,
как запомнилось Хрущеву, в хорошем настроении. 1 марта вечером их срочно вызвали на дачу. Сталин потерял сознание, упал с кровати,
лишился речи. Однако четверка не осталась у
больного. Все уехали, не вызвав даже врача.
Почему? Ответ на этот естественный вопрос дал
многолетний охранник вождя А. Т. Рыбин. Когда
дежурный офицер с тревогой сообщил Берии,
что товарищу Сталину стало совсем плохо и он
хрипит, Лаврентий Павлович резко оборвал его:
«Не поднимайте паники, он просто заснул и
храпит во сне». Кто-то, узнав о критическом состоянии Сталина, позвонил на дачу по телефону, предложил врачебную помощь. Берия, грубо
обругав звонившего, сказал, что никто в помощи не нуждается.
Более тринадцати часов не вызывали врачей к пораженному инсультом больному»
[3, с. 421].
Спустя пять лет после выхода монографии
о Сталине-тиране А. Антонов-Овсеенко издал
интересную книгу о Л. П. Берии. Основным достоинством ее стал серьезный анализ преступлений, совершенных этим редкостным злодеем и
палачом. Найдем ли мы в этом расследовании
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убедительные доказательства соприкосновенности Лаврентия Павловича с убийством своего
патрона? Вот резюме обвинительного заключения автора биографии Берии: «Участие его в
устранении Вождя до сих пор вызывает споры.
Но в ходе судебного расследования, если бы
оно состоялось при жизни заговорщиков, можно
легко обойтись без личных признаний Лаврентия Берии и его соучастников. Вполне хватило
бы косвенных улик. Иосифа Сталина устранил
его верный соратник товарищ Лаврентий. А детали убийства — какие химические средства,
когда и кем были применены — эти сведения
сгорели вместе с ним в печи московского крематория в декабре 1953 года» [4, с. 426]. Наверное, такие аргументы нельзя признать убедительными.
Безоговорочным сторонником версии об
убийстве Иосифа Виссарионовича Лаврентием
Павловичем является М. Пазин. «Кто же мог отравить Сталина? Маленков? Хрущев или Берия?» — спрашивает он. И без колебаний отвечает: «Наше расследование однозначно указывает на Берию — у других партайгеноссе такой
возможности не было. А вот у Берии она была…» Не поставил в тупик М. Пазина и нелегкий
вопрос о том, что же побудило Маленкова и
Хрущева присоединиться к Берии: «В начале
1953 года для них наступил критический момент — или они, или Сталин. Они боялись, что
Сталин расправится с ними так же, как с Каменевым, Зиновьевым, Троцким, Бухариным, Рыковым и другими лидерами СССР… Главным
действующим лицом в устранении Сталина стал
Берия» [16, с. 176].
В том, что судьбу лидера советского режима решил квартет в составе Берии, Маленкова,
Хрущева и Булганина, убежден авторитетный
историк А. Авторханов. Он в такой же степени
уверен, что ведущую роль в этом заговорщическом временном коллективе сыграл Лаврентий Павлович. Вот какие доводы в пользу такого
тезиса им были приведены: «а) накануне заболевания всю ночь субботу 28 февраля Сталин
провел за выпивкой именно с этой четверкой;
б) вечером 1 марта охрана доложила четверке о
болезни вождя, но они не стали вызывать врачей, отказались видеться с больным и разъехались по домам; в) врачи, которых вызвали
слишком поздно, никому не известны — все
врачи, которые раньше лечили Сталина, были
заменены; г) Берия открыто издевался над умирающим Сталиным — то есть был уверен, что
часы его сочтены; д) после смерти Сталина была создана медицинская комиссия для подтвер-
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ждения диагноза и того, что вождя лечили правильно, — это стремление заручиться свидетельством, дабы доказать свое алиби, выдает
заговорщиков с головой» [1, с. 219].
Точку зрения А. Авторханова в целом разделяет А. Лаврин (правда, с существенными
оговорками,
заслуживающими
внимания).
«Представляется весьма вероятным, — полагает
он, — что Берия, понявший стратегический замысел Сталина — уничтожение по прежнему
шаблону старых противников при помощи новых
выдвиженцев, успел перехватить инициативу и
нанести упреждающий удар. Сделать это он мог
с помощью яда, парализующего центральную
нервную систему. И все же нельзя быть до конца уверенным, что к смерти Сталина причастны
лапы Берии, а не руки провидения. Смерти великих диктаторов почти всегда наступают в
срок, когда диктаторы исчерпывают свою способность властвовать. Замечу, что к 1953 году,
судя по воспоминаниям Хрущева и других близких к вождю лиц, у Сталина стали отчетливо
проступать черты паранойи и маразма. А это
значило, что он неумолимо двигался к гибели»
[12, с. 485].
Итак, до сих пор не выявлены ни прямые,
ни косвенные улики деяний Берии, направленных на подрыв здоровья или тем более лишение
жизни Сталина. Этот факт поощряет отдельных
историков и политиков к поискам сюжетов, както порочащих или бросающих тень на других
членов Президиума ЦК КПСС. Главной их мишенью стал Н. С. Хрущев. Понятно, что особенно
не жалуют Никиту Сергеевича страстные почитатели Иосифа Виссарионовича.
Злодея, затеявшего разоблачение культа
гения всех времен и народов, клянет на чем
свет стоит С. Кремлев: «Хрущев был зверем, а
не человеком… Сталин же был прежде всего
человеком — всегда и во всем. Хрущев в ходе
ужина (28 февраля 1953 года. — Авт.) укрепился в понимании того, что Сталин должен умереть… И так ли уж существенно, Хрущев ли
влил отраву в чашу Сталина или это сделал ктото из персонала или охраны дачи по хрущевскому кивку… У Хрущева — единственного из
всех коллег по высшему руководству — был и
личный мотив для убийства Сталина: судьба
сына. Леонид Хрущев был то ли сбит в бою, то
ли просто не вернулся из боя и оказался в плену… Сталин не стал санкционировать какие-то
действия на высоком уровне по освобождению
из плена рядового летчика. Хрущев затаил
злобу — ведь он был человеком мстительным»
[10, с. 376—377].
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Версия вероломного убийства любимого вождя проклятым Хрущевым произвела глубокое
впечатление и на В. А. Крючкова. И он тоже,
как настоящий сталинский чекист, не стал утруждать себя поиском необходимых улик: «Первое, с чего начал Никита Хрущев, — это борьба с
И. В. Сталиным. Да, впрочем, бороться с ним он
стал изуверским способом еще в последние дни
жизни генсека. В результате инсульта И. В. Сталин несколько дней находился без памяти. Сначала почти сутки к нему вообще не подпускали
врачей. Тогда, по словам Л. П. Берии, Иосиф
Виссарионович якобы крепко уснул, пусть, мол,
отдыхает, не надо его беспокоить. То же самое
твердил Н. С. Хрущев. И. В. Сталин почти сутки
лежал без должной медицинской помощи. Так
Н. С. Хрущев стал рассчитываться с И. В. Сталиным, еще живым, но физически беспомощным
человеком» [11, с. 65—67].
Хорошо известно, что обретение вечного
покоя рядовыми старыми и больными людьми
не вызывает особого интереса. Но иное дело,
когда речь идет о кончине великого диктатора,
да еще при таинственных обстоятельствах.
Здесь каждый человек (а уж тем более историк)
торопится высказать свое компетентное мнение
о причинах «совершенно неожиданной» и «загадочной смерти». Вот и В. Суходеев, помимо
передачи различных слухов о «странном окончании жизни» Иосифа Виссарионовича, решил
провести собственное расследование и дать
обоснованное заключение на этот счет. И пришел к следующему выводу. Во-первых, на его
взгляд, главным ненавистником родного Сталина являлся Хрущев, что именно он более всех
мешал оказывать медицинскую помощь умиравшему вождю. Во-вторых, В. Суходеев выявил, что Никита Сергеевич — в отличие от заурядных карьеристов Маленкова и Берии —
«хотел изменения ленинской политики, которую
проводил Сталин» [18, с. 95]. Нам кажется, что
такой тезис о теоретических разногласиях Хрущева (который и книг-то почти не читал) с корифеями марксистской науки звучит не очень
убедительно, может быть, даже смешно.
…Непробудным сном Сталин почил давнымдавно. Но не все способны воспринять этот
факт аналитически, умудренно: у историков
Г. И. Торбеева и П. Г. Свечникова в оценке событий, произошедших 1—5 марта 1953 года,
доминирует эмоциональный подход (они до сих
пор не могут свыкнуться с тем, что тогда заболел и умер благодетель и спаситель человечества). Разумеется, в таком упадочном настроении утрачивается способность рассуждать логи-
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чески. Хочется скорее выявить и заклеймить
подлых убийц любимого Иосифа Виссарионовича. С одной стороны, они верно констатируют:
«До сих пор покрыты тайной события 1 марта
1953 года. Но не сложно установить, что произошло… Поведение охранников непонятно».
С другой — те же авторы, не сомневаясь, без
всяких оговорок называют имена убийц, которые действовали как «иезуиты»: «Ни Берия, ни
Маленков, ни Хрущев палец о палец не ударили, чтобы хоть что-то предпринять для спасения
Сталина. Неужели они не понимали, что
74-летний человек, неоднократно страдавший
от серьезных заболеваний, упавший в обморок
и найденный на полу в полупарализованном виде, нуждается в срочной медицинской помощи?
А они даже не удосужились зайти в дом, чтобы
лично, а не со слов охраны убедиться в том, что
произошло что-то неординарное. Но эта вельможная троица не только сама не стала вызывать врачей, но и охранникам запретила это
сделать, сославшись на то, что товарищ Сталин
спит. И каждый из них понимал, что чем дольше
не оказывать ему медицинскую помощь, тем
больше шансов на летальный исход. А раз так,
то все трое виноваты в смерти Сталина. Это было убийство бездействием. Сознательное и коварное» [19, с. 552—553].
Итак, обзор российской литературы, посвященной теме смерти великого диктатора (по
мнению некоторых, богоданного лидера), приводит к единому непреложному выводу: его погубил либо один из членов Президиума ЦК КПСС,
либо извела группа лиходеев из названного
партийного ареопага. Ироничный и вместе с тем
вдумчивый комментарий к этому тезису дал
Л. Млечин: «И по сей день многие люди уверены, что Сталина убили. Версий множество. Одна
фантастичнее и абсурднее другой. Но характерно: убийцу Сталина ищут среди его ближайшего
окружения, то есть бессознательно воспринимают тогдашнее руководство страны как шайку
преступников, ненавидящих друг друга и способных на все» [15, с. 386]. Такая правдивая
оценка обитателей Кремля, действовавших в
середине 40-х — начале 50-х годов XX века, несколько смущает и коробит искренних поклонников Иосифа Виссарионовича. Но никак не может согласиться истинный патриот Отечества с
мыслью о том, что вождя советского народа,
всего прогрессивного человечества, учителя
вселенной могли столь безжалостно прикончить
свои же граждане СССР и члены КПСС. Лучше,
если злодеями станут представители империалистических государств. Помните, как проница-
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тельный Иван Кузьмич Шпекин, персонаж комедии Гоголя, очень просто объяснил ужасную новость о приезде ревизора в уездный город России: «Это все француз гадит» [8, с. 14].
Вот и уже упомянутый нами С. Кремлев, инкриминировавший Хрущеву отравление родного
и любимого вождя, выдвинул еще одну версию
умерщвления Иосифа Виссарионовича. Заговор
против Сталина, по его мнению, организовали
Золотая Элита, Золотой Миллиард, Мировой Капитал, советская чернь, золотая столичная богема, замаскировавшиеся троцкисты и оппозиционеры, псевдонаучная элита, затаившиеся остатки старой царской буржуазии, националистические и космополитические круги элитного
советского еврейства, недобитое купечество и
кулачество, вся сволочь Советского Союза, не
желавшая работать, но много иметь (воры, мошенники, спекулянты, прохиндеи-завмаги, уцелевшие блатные паханы и проститутки).
Как же должна действовать эта разномастная масса, одержимая дьявольским желанием
уничтожить товарища Сталина? Враги, поясняет
С. Кремлев, должны выступить «в виде своего
рода звездного пробега или похода. Его участники выходят из разных пунктов на периферии
и по заранее разработанным маршрутам собираются в одной точке. Кто-то разрабатывал
свой маршрут, сидя в Лондоне или Вашингтоне.
Кто-то — в Москве или Жмеринке… Кто-то имел
огромные материальные возможности для организации заговора… Кто-то из врагов Сталина
носил цилиндр, кто-то ермолку или бейсболку, а
кто-то интеллигентскую шляпу или псевдодемократическую кепку» [10, с. 431].
Далее С. Кремлев сообщает в своей книге,
что враги Сталина, социализма, советской власти и России все-таки добились своего. Но, к
сожалению, он не обмолвился и словом о том,
как практически недруги СССР решили задачу
устранения Иосифа Виссарионовича. А может
быть, империалисты действовали в союзе с иудой Хрущевым?
Подобно С. Кремлеву (сочинителю разных
версий убийства руководителя КПСС и Советского государства), на два стула сел и М. Пазин.
Во-первых, как мы уже отметили, он выразил
убеждение в том, что великого кормчего отравил Берия, а во-вторых, не отверг и возможности убийства вождя агентами спецслужб США и
Израиля («И сотворили они это черное дело путем взрыва дачи Сталина»). Кровь стыла у нас в
жилах от ужаса, когда мы читали страницу книги М. Пазина, описывающую невиданное злодеяние гнусного диверсанта.
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Поневоле всплывают в памяти строки из
стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»:
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал! [13, с. 8].
Да, все попытки российских историков найти убийц Сталина не дали реальных результатов. Есть пылкие признания в любви к Иосифу
Виссарионовичу, раздаются проклятия в адрес
того или иного соратника великого вождя, плодятся фантастические выдумки о страшных террористах, подосланных мировым капитализмом.
Но так и нет тех увесистых улик, дающих право
указать пальцем на того, кто совершил преступление века и украл у человечества надежду на
вечное коммунистическое счастье.
Ищут настойчиво убийцу Великого экзекутора и зарубежные специалисты. Любопытно
узнать, что написал о его смерти Д. Хоскинг,
один из самых квалифицированных историков
Англии: «5 марта 1953 г. скоропостижно скончался Сталин. Зная о его планах по поводу
ближайших соратников, нетрудно задаться
вопросом: была ли эта смерть естественной?
Ясного ответа не существует. С одной стороны,
он был сильно болен: несколькими годами ранее он перенес первый удар. С другой стороны,
у сотрудников Сталина (если их можно назвать
таковыми) было предостаточно причин для того, чтобы ускорить его конец. В течение нескольких месяцев, предшествовавших смерти
Сталина, были уволены его личный секретарь
Поскребышев, начальник охраны генерал Власик и личный психиатр доктор Виноградов. Последние двое были арестованы. Сталин пришел
к выводу, что им нельзя больше верить. Его паранойя достигла той стадии, когда уже начала
угрожать его собственной безопасности. Когда в
ночь с 1 на 2 марта он испытал очередной удар,
его дача была изолирована от внешнего мира
войсками службы безопасности. Существовала
прекрасная возможность лишить его медицинской помощи или даже сделать укол, который
мог помочь ему отправиться на тот свет. Дочь
Сталина Светлана рассказывала, что когда она
видела отца в последний раз, его окружали неизвестные врачи» [21, с. 302—303].
Вот и такой опытный, талантливый историк,
как Д. Хоскинг, бросив острый взгляд на события в Кремле в феврале-марте 1953 года, не
нашел злодея, убившего Сталина. А может быть,
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задумался Л. Млечин, генералиссимус простился
с жизнью без чьей-либо преступной помощи? И
предложил свою версию событий, очень правдоподобную, с нашей точки зрения: «1 марта
после отъезда членов президиума Сталин удалился в библиотеку. Здесь у него произошло
кровоизлияние в мозг. Сталин потерял сознание
и упал на пол у дивана. Так он и лежал без медицинской помощи. Из-за его собственных маниакальных страхов охрана и прислуга не смели
войти к нему в комнату, не решались по собственной инициативе вызвать врачей. Дозвонились сначала до Г. М. Маленкова. В два часа ночи тот приехал на дачу, взяв с собой Берию.
Охранники доложили, что нашли Сталина
на полу, подняли и положили на диван. Теперь
он вроде как спит. Маленков с Берией не вошли
в комнату: вдруг Сталин проснется и увидит,
что они застали его в таком положении. Все
члены Президиума ЦК боялись Сталина. Только
вечером 2 марта у постели Сталина появились
врачи. Первый подошедший к Сталину доктор
страшился взять больного за руку.
Приехал министр госбезопасности С. Д. Игнатьев; он также боялся войти в дом уже умирающего Сталина. Все еще трепетали перед
ним. Никто не смог бы поднять на него руку.
Сталин убил сам себя. Он создал вокруг себя
такую атмосферу страха, что его собственные
помощники и охранники не решились помочь
ему в смертный час» [15, с. 386—387].
Вопросы, возникшие в связи с таинственными обстоятельствами кончины кровавого диктатора (благодетеля советского народа?), будут
волновать историков еще долгое время. Для
широких же масс будет иметь огромное положительное значение сама смерть величайшего
деспота. На весах истории она перетянет, пожалуй, выдающиеся реформы Александра II.
Каким гуманным эхом отдалась по России не
только дата вечного упокоения Иосифа Виссарионовича (5 марта 1953 года), но и весть о его
тяжелой болезни.
…3 марта Евгения Гинзбург, истерзанная
16-летними муками пребывания в тюрьмах и
концлагерях, встретила на Колыме. Обреченная
на вечное поселение, ни на что не надеясь, она
мечтала о наступлении дня избавления от бесконечных страданий: «Ну когда же придет долгожданная смерть?.. Ведь только она может отпустить меня на свободу. И главное — она погасит память. Я обессилена настолько, что не могу
больше выносить не только ожидания новых
мук, но даже памяти об уже пройденных. В это
время кто-то включил вилку репродуктора в
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штепсель. И вдруг сквозь трескучие разряды я
слышу… что я слышу, Боже милосердный:
— Наступило ухудшение… Сердечные перебои. Пульс нитевидный… Мы передавали бюллетень о болезни Иосифа Виссарионовича Сталина…
— Антоша, — твердила я, вцепившись в руку мужа, — Антоша… А вдруг… А вдруг он поправится?
— Не говори глупостей, Женюша, — почти
кричал возбужденный Антон, — я говорю тебе
как врач: выздоровление невозможно… Это агония…
Я упала руками на стол и бурно разрыдалась. Тело мое сотрясалось. В одну минуту передо мной пронеслось все. Все пытки и все камеры. Все шеренги казненных и несметные толпы замученных. И моя, моя собственная жизнь,
уничтоженная Его дьявольской волей.
Где-то там, в уже нереальной для нас Москве, испустил последнее дыхание кровавый
идол XX века — это было величайшее событие
для миллионов еще недомученных его жертв…
В скорбные дни погребения Великого и
Мудрого в эфире царил Иоганн Себастьян Бах…
Политзаключенные, озираясь по сторонам, обменивались потаенным блеском глаз, возбужденными шепотами. Все были словно пьяны.
У всех кружились головы от предвкушения перемен…
— Говорят, Молотов будет.
— Вряд ли… Тупица… Может только зады
твердить…
— Скорей, Берия...
— А тогда как бы еще солонее не было…
Но единой и общей для всех была уверенность, что кто бы ни сел сейчас на престол московский (в том, что диктатура будет единоличной, как-то даже не сомневались), он будет
менее жесток, чем покойник. Потому что более
жестоким быть нельзя не только по человеческой, но даже по дьявольской мерке»
[7, с. 544—545].
Группа выдающихся историков во главе с
Б. Харенбергом дала И. В. Сталину в «Хронике
человечества» краткую и точную характеристику: «…Еще при жизни В. И. Ленина встал во
главе партии. Одолев в жесточайшей борьбе за
власть соперников, он с конца 20-х гг. фактически был единоличным правителем огромного государства. Под его руководством аграрная Россия стала одной из самых могущественных держав мира, а после победы во Второй мировой
войне (наряду с США) — одной из супердержав.
Эти достижения были оплачены ценой неисчис-
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лимых жертв всего народа. Массовые репрессии, подавление всякого инакомыслия стали неотъемлемой частью того явления, которое именуется сталинизмом» [20, с. 990].

1 марта 1953 года, в момент падения тирана в бессознательном состоянии, в Советской
России закончилась эпоха средневекового кровавого варварства.
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Who was the most dear and beloved for the Soviet people in the middle of the 20th century? Of course, Joseph
Vissarionovich. Almost all the citizens of the USSR thought that it was the complex of all the wonderful human qualities.
“For the majority,” the well-known journalist A. Adzhubey correctly noted, “the special place of our state on the world
stage, confidence in overcoming difficulties, obstacles and troubles was associated with the name of Stalin. He can do
anything, find the only right solution. So accustomed to believe, so to think, the phenomenon of this personality has
become so established — above God, closer than father and mother, one of a kind.”
The closed Kremlin seemed to the workers, collective farmers and intellectuals to be a kind of Olympus, where the light of
progressive mankind, together with its loyal associates, in a gracious atmosphere solves the daunting tasks associated
with the construction of an ideal communist society. Stalin appeared to be a powerful creature who was guaranteed
immortality. After all, the population of the country of the Soviets never heard or read any official reports, not only about
serious illnesses of the leader, but even about mild colds. And suddenly our radio reported in early March 1953, first
about a serious illness, and then about the demise of a genius of all time. It was hard to believe. The most incredible
rumors spread throughout Moscow, and then throughout the country, because the “great and terrible” could not go to the
next world as banal and primitive as an ordinary citizen.
But to publicly discuss the numerous, directly detective versions of the death of the most outstanding man on the globe
became possible only after the collapse of the communist empire.
Key words: Kremlin, Stalin's dacha, Beria, Khrushchev, illness, death of the dictator, Mikoyan, G. Vishnevskaya,
poisoning, paranoia, insanity, versions, murder, prison, concentration camp, exile, medieval bloody barbarism.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из приоритетных задач развития
российского общества является формирование
здорового поколения. Своевременная сформированность всех функций ребёнка позволяет
адаптироваться к новым условиям действительности и достичь социально-психологического
благополучия. В настоящее время растет число
детей, имеющих те или иные проблемы с развитием физического и психического здоровья.
Количество детей с задержой речевого развития различной этиологии имеет тенденцию к
увеличению. Раннее выявление и предупреждение функциональных нарушений речевых расстройств позволит добиться полноценного развития детей.
Аномалии периферического речевого аппарата обусловлены множеством причин органического и функционального характера.
Невозможно представить здоровое поколение без правильно сформированного артикуляционного аппарата. Одной из функций артикуляционного аппарата является речевая иннервация. Логопед-дефектолог проводит коррекцию звукопроизношения и устраняет недостатки
речевого развития, стимулирует развитие речи
при её отсутствии.
Однако эффективность результатов речевой коррекции зависит в том числе от понимания логопедом принципов роста и развития зубочелюстной системы (ЗЧС) и организма человека в целом. Умение своевременно выявить
сопутствующие факторы риска развития аномалий прикуса, ведущих к нарушению речи, такие
как нарушение носового дыхания, положение и
функция языка, а также их своевременная коррекция даёт возможность логопеду-дефектологу
принимать активное участие в формировании
здорового поколения.
Навыки логопеда-дефектолога дифференцировать нарушения дают возможность определять границы своих компетенций и своевременно направлять детей к смежным специалистам
(ортодонту, детскому стоматологу, гигиенисту,
оториноларингологу, неврологу) для оказания
максимально эффективной помощи пациенту.
Приступая к работе с детьми, логопеды, как
правило, не имеют возможности получить полноценную оценку о состоянии артикуляционного
аппарата ребёнка, так как в направлении центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) отсутствует заключение ортодонта и лор-врача. В то же время за последние
годы из сферы деятельности ортодонта практически полностью исчезла профилактическая ра-
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бота с дошкольниками и школьниками по причине отмены стоматологических кабинетов в
большинстве образовательных учреждений страны. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.04.2006
№ 289 в рабочую сферу ортодонта включаются
лечебная, диагностическая и профилактическая
компетенция по поддержанию здоровья детей с
первых месяцев жизни [1]. Таким образом, в настоящее время затруднён тесный контакт логопеда и ортодонта. Восстановление междисциплинарного взаимодействия ведёт к расширению
профессионального кругозора специалистов и
более качественной коррекции функций артикуляционного аппарата и в частности речи.
Одним из важных факторов, определяющих
развитие артикуляционного аппарата, зубочелюстной системы и правильного смыкания зубов, является действие мышц челюстно-лицевой
области во время жевания, глотания, дыхания и
речи, а также в состоянии покоя. Нарушение
миодинамического равновесия между мышцами — мощный этиопатогенетический фактор
возникновения аномалий положения зубов и
развития челюстей, приводящий к аномалии
окклюзии (аномалии прикуса) [2]. Восстановление функций мышечных паттернов, соответствующих функциям глотания, физиологического
дыхания, артикуляции, является одной из главных задач логопедической коррекции.
Миофункциональная терапия — это один из
современных методов, применяемых для восстановления миодинамического равновесия периоральной мускулатуры, в том числе в логопедии. Результатом адекватной миофункциональной коррекции будет являться восстановленное
носовое дыхание, нормальное положение и
функции мышц челюстно-лицевой области,
нормальный рост и развитие всего артикуляционного аппарата. Миофункциональный подход
подразумевает междисциплинарное взаимодействие и составление индивидуального плана терапии для каждого ребенка.
В логопедической практике отмечается прямая взаимосвязь аномалии прикуса и нарушения
произношения. Органическая (механическая)
дислалия — нарушения звукопроизношения, обусловленные анатомическими дефектами органов
артикуляции и наблюдающиеся при сохранном
слухе и сохранной иннервации периферического
аппарата речи [4, с. 5]. Для речи детей с анатомическими деформациями органов артикуляции
характерны следующие соответствия нарушения
фонетического строя речи и аномалии ЗЧС,
представленные в таблице 1 [3].
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Таблица 1
Соответствия нарушения фонетического строя речи и аномалии ЗЧС
Сигматизм (С.)

Прикус

Сигматизм свистящих
зв. С, С’,
З, З’, Ц

Межзубный
сигматизм

Боковой
сигматизм

Призубный
сигматизм

Губнозубной
сигматизм

Шипящий
сигматизм

С. шипящих
зв. Ш,
Ж, Щ, Ч

Межзубное
произнесение З,
Т, Т’, Д, Д’,
Н, Н

Нейтральный прикус
с протрузией верхних
резцов

+

+

+

Нейтральный фронтальный открытый прикус

+

+

+

Дистальный прикус
с протрузией верхних
резцов

+

+

+

+

Дистальный прикус
с ретрузией верхних
резцов

+

Дистальный фронтальный открытый прикус

+

+

Мезиальный фронтальный открытый прикус

+

+

Односторонний или двусторонний нейтральный
боковой открытый прикус

+

Односторонний или двусторонний дистальный
боковой открытый прикус

+

Односторонний или двусторонний мезиальный
боковой открытый прикус

+

Односторонний или двусторонний перекрёстный
прикус

+

Глубокий прикус в сочетании с нейтральным,
дистальным или мезиальным прикусом

+

Прямой прикус в сочетании с нейтральным,
дистальным или мезиальным прикусом

+

Мезиальный прикус
и его разновидности
Ранняя потеря молочных
зубов

+

+

Нейтральный прикус
с протрузией верхних
резцов

+

Нейтральный фронтальный открытый прикус

+

Дистальный прикус
с протрузией верхних
резцов

+
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Согласно Международной классификации
болезней различают:
— основные аномалии размеров челюстей;
— аномалии челюстно-черепных соотношений;
— аномалии соотношения зубных дуг;
— челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения;
— болезни височно-нижнечелюстного сустава [4].
К зубочелюстным аномалиям часто приводят такие функциональные нарушения, как ротовое дыхание, инфантильное или реверсивное
глотание, вредные миофункциональные привычки (сосание предметов, стискивание зубов и
пр.), гипертонус и гипотонус периоральной мускулатуры [5].
В норме человек дышит через нос. В процессе роста и развития под влиянием загрязненной окружающей среды и аллергических реакций у ребенка разрастается лимфоидная
ткань в виде нёбных миндалин и аденоидов,
чрезмерный рост которых сокращает объем дыхательных путей, и ребенок начинает дышать
ртом. Происходит опускание нижней челюсти с
перемещением языка из свода нёба на дно полости рта. Так как верхняя челюсть лишается
поддержки языка, то наблюдается ее сужение и
она приобретает подковообразную или V-образную форму. В процессе нарушаются функции
глотания, язык занимает позицию на боковых
зубах (латеральное прокладывание языка), что
препятствует их нормальному прорезыванию.
Смешанный или ротовой тип дыхания, при котором присутствует привычное разомкнутое положение губ в покое, приводит к вялости
оральной мускулатуры, которая проявляется в
недостаточном тонусе круговой мышцы рта. Нарушается функция смыкания губ и снижается
четкость речи. Происходит лабиализация гласных звуков, что приводит к нарушению просодической стороны речи [6]. Данные исследования опирались на теорию организации движений Н. А. Бернштейна, в корне которой лежит
теория сенсорных коррекций. В ней используется принцип построения движения на основе
нервного импульса, поступающего из мозга в
определенную группу мышц; в свою очередь из
проприоцептивных органов чувств поступают
корректировки о достигнутых результатах. Происходит сравнивание «идеальной модели движения» с «достигнутой», на основании чего на
периферию направляются новые корректирующие нервные импульсы. Таким образом, происходит процесс построения движений, в котором
между мозгом и исполнительными органами су-
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ществует не только прямая, но и непрерывная
обратная связь [7].
Отметим, что для развития произношения
необходим хорошо развитый артикуляционный
аппарат без анатомических дефектов, сформированная дифференцированность движений органов артикуляции и полнота кинестетических
ощущений различных положений языка в ротовой полости, а также овладение произвольными
компонентами двигательной деятельности (кинестетический праксис).
Одним из инструментов миофункциональной терапии являются миофункциональные устройства производства Австралийского Центра
миофункциональных исследований (MRC). Миофункциональные устройства данного производителя были сконструированы и запатентованы
австралийским учёным, врачом-стоматологом
Крисом Фарреллом и впервые представлены в
1989 году.
Аппараты MRC помогают бороться с вредными миофункциональными привычками, приучая детей дышать носом, держать язык в нёбном положении, правильно глотать, а также
создают воздействие слабых сил, вследствие
которых зубные дуги расширяются и зубы имеют возможность прорезываться в правильное
положение.
Устройства для миофункциональной коррекции применяются при преортодонтическом
лечении детей в период молочного и раннего
сменного прикуса. Наиболее ощутимый эффект
получают пациенты, проходящие лечение в
возрасте от 2,5 до 10 лет [8].
В линейке миофункциональных устройств
MRC есть аналогичные модели для применения в
комплексной терапии миофункциональных нарушений специалистами нестоматологического профиля — миофункциональные устройства Myosa.
Целью данного исследования было определение эффективности применения устройств
для миофункциональной коррекции в структуре
логопедического коррекционного процесса у детей старшего дошкольного возраста с дистальной окклюзией.
На базе ГБОУ школа 2120 ДОП № 2 (г. Москва) были определены две группы детей
5—6 лет. Выборка экспериментальной группы
(ЭГ) была случайной. В неё вошли 30 детей, которые согласились применять миофункциональный аппарат согласно инструкциям врачаортодонта и выполнять соответствующие упражнения под контролем логопеда. По согласованию с родителями занятия с логопедом проходили на базе миофункционального ортодон-
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тического центра «Миодент» (г. Москва), использующего в своей работе протоколы лечения
аномалий окклюзий по системе MRC и оснащённого необходимым программным обеспечением
для проведения занятий.
Контрольная группа в количестве 25 детей
проходила традиционную логопедическую коррекцию в ГБОУ школа 2120 ДОП № 2 без миофункциональных устройств MRC.
В обеих группах программа и формат занятий с логопедом были одинаковыми. Каждое занятие включало задание на развитие тонкой
моторики рук, просодики, слухового внимания,
артикуляционной и дыхательной гимнастики,
постановки, автоматизации и дифференциации

23
звуков. Дети ЭГ выполняли упражнения на дыхание и развитие тонкой моторики рук с аппаратом MRC во рту и носили аппарат MRC ежедневно 1 час днём и всю ночь.
В ЭГ и КГ находились дети с диагнозом
дистальная окклюзия с протрузией/ретрузией
передних резцов, чрезмерным резцовым перекрытием в сопровождении фонетического недоразвития речи в виде органической дислалии.
В оценке состояния лицевого и орального
праксиса были использованы пробы, заимствованные из работы В. В. Харке [9]. Сравнивая результаты двух групп по динамике праксиса
(27 проб), мы использовали Т-критерий Уилкоксона. Результаты приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2

Лицевой и оральный праксис (экспериментальная группа)
Переменные

Кол-во человек

T-критерий Уилкоксона

Z-критерий

P-value

МЛ_До_1 & МЛ_ПОСЛЕ_1

25

0,0

4,4

0,000

***

МЛ_до_2 & МЛ_ПОСЛЕ_2

26

0,0

4,5

0,000

***

МЛ_До_3 & МЛ_ПОСЛЕ_3

22

0,0

4,1

0,000

***

МЛ_До_4 & МЛ_ПОСЛЕ_4

24

0,0

4,3

0,000

***

МЛ_До_5 & МЛ_ПОСЛЕ_5

27

0,0

4,5

0,000

***

МЛ_До_6 & МЛ_ПОСЛЕ_6

23

0,0

4,2

0,000

***

МЛ_До_7 & МЛ_ПОСЛЕ_7

25

0,0

4,4

0,000

***

МЛ_До_8 & МЛ_ПОСЛЕ_8

23

0,0

4,2

0,000

***

МЛ_До_9 & МЛ_ПОСЛЕ_9

26

0,0

4,5

0,000

***

МЛ_До_10 & МЛ_ПОСЛЕ_10

22

0,0

4,1

0,000

***

МЛ_До_11 & МЛ_ПОСЛЕ_11

22

0,0

4,1

0,000

***

МЛ_До_12 & МЛ_ПОСЛЕ_12

26

0,0

4,5

0,000

***

МЛ_До_13 & МЛ_ПОСЛЕ_13

27

0,0

4,5

0,000

***

МЛ_До_14 & МЛ_ПОСЛЕ_14

22

0,0

4,1

0,000

***

МЛ_До_15 & МЛ_ПОСЛЕ_15

26

0,0

4,5

0,000

***

МЛ_До_16 & МЛ_ПОСЛЕ_16

25

0,0

4,4

0,000

***

МЛ_До_Ср&МЛ_ПОСЛЕ_Ср

30

0,0

4,8

0,000

***

МГ_До_17 & МГ_ПОСЛЕ_17

23

0,0

4,2

0,000

***

МГ_До_18 & МГ_ПОСЛЕ_18

23

0,0

4,2

0,000

***

МГ_До_19 & МГ_ПОСЛЕ_19

21

0,0

4,0

0,000

***

МГ_До_20 & МГ_ПОСЛЕ_20

27

0,0

4,5

0,000

***

МГ_До_21 & МГ_ПОСЛЕ_21

24

0,0

4,3

0,000

***

МГ_До_22 & МГ_ПОСЛЕ_22

26

0,0

4,5

0,000

***

МГ_До_23 & МГ_ПОСЛЕ_23

16

0,0

3,5

0,000

***

МГ_До_24 & МГ_ПОСЛЕ_24

23

0,0

4,2

0,000

***

МГ_До_25 & МГ_ПОСЛЕ_25

22

0,0

4,1

0,000

***

МГ_До_26 & МГ_ПОСЛЕ_26

23

0,0

4,2

0,000

***

МГ_До_27 & МГ_ПОСЛЕ_27

25

0,0

4,4

0,000

***

МГ_До_Ср&МГ_ПОСЛЕ_Ср

30

0,0

4,8

0,000

***

Примечание: *** P < 0,001.
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Таблица 3
Лицевой и оральный праксис (контрольная группа)
Переменные

Кол-во человек

T-критерий Уилкоксона

Z-критерий

P-value

МЛ_До_1 & МЛ_ПОСЛЕ_1

14

0,0

3,3

0,001

***

МЛ_до_2 & МЛ_ПОСЛЕ_2

8

0,0

2,5

0,012

*

МЛ_До_3 & МЛ_ПОСЛЕ_3

12

0,0

3,1

0,002

**

МЛ_До_4 & МЛ_ПОСЛЕ_4

6

0,0

2,2

0,028

*

МЛ_До_5 & МЛ_ПОСЛЕ_5

11

0,0

2,9

0,003

**

МЛ_До_6 & МЛ_ПОСЛЕ_6

13

0,0

3,2

0,001

**

МЛ_До_7 & МЛ_ПОСЛЕ_7

7

0,0

2,4

0,018

*

МЛ_До_8 & МЛ_ПОСЛЕ_8

7

0,0

2,4

0,018

*

МЛ_До_9 & МЛ_ПОСЛЕ_9

11

0,0

2,9

0,003

**

МЛ_До_10 & МЛ_ПОСЛЕ_10

14

0,0

3,3

0,001

***

МЛ_До_11 & МЛ_ПОСЛЕ_11

10

0,0

2,8

0,005

**

МЛ_До_12 & МЛ_ПОСЛЕ_12

14

0,0

3,3

0,001

***

МЛ_До_13 & МЛ_ПОСЛЕ_13

3

0,0

1,6

0,109

МЛ_До_14 & МЛ_ПОСЛЕ_14

9

0,0

2,7

0,008

**

МЛ_До_15 & МЛ_ПОСЛЕ_15

9

0,0

2,7

0,008

**

МЛ_До_16 & МЛ_ПОСЛЕ_16

8

0,0

2,5

0,012

*

МЛ_До_Ср&МЛ_ПОСЛЕ_Ср

25

3,0

4,3

0,000

***

МГ_До_17 & МГ_ПОСЛЕ_17

14

0,0

3,3

0,001

***

МГ_До_18 & МГ_ПОСЛЕ_18

5

0,0

2,0

0,043

*

МГ_До_19 & МГ_ПОСЛЕ_19

10

0,0

2,8

0,005

**

МГ_До_20 & МГ_ПОСЛЕ_20

8

0,0

2,5

0,012

*

МГ_До_21 & МГ_ПОСЛЕ_21

11

0,0

2,9

0,003

**

МГ_До_22 & МГ_ПОСЛЕ_22

11

0,0

2,9

0,003

**

МГ_До_23 & МГ_ПОСЛЕ_23

7

0,0

2,4

0,018

*

МГ_До_24 & МГ_ПОСЛЕ_24

8

0,0

2,5

0,012

*

МГ_До_25 & МГ_ПОСЛЕ_25

13

0,0

3,2

0,001

**

МГ_До_26 & МГ_ПОСЛЕ_26

9

0,0

2,7

0,008

**

МГ_До_27 & МГ_ПОСЛЕ_27

15

0,0

3,4

0,001

***

МГ_До_Ср&МГ_ПОСЛЕ_Ср

23

0,0

4,2

0,000

***

Примечание: * P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001.

Для сравнения между собой ЭГ и КГ по состоянию лицевого и орального праксиса и скорости автоматизации в речи шипящих звуков
использовался U-критерий Манна-Уитни. Результаты приведены в таблице 4, на рисунке 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе статистического анализа можно констатировать, что у ЭГ показатели автоматизации
шипящих звуков ниже по сравнению с КГ. Показатели по динамике праксиса выявили значимые
отличия в состоянии мышц лица (МЛ) и мышц

губ (МГ) у ЭГ до и после исследования, о чём
свидетельствовал показатель P-value = 0,001.
Больший по значению P-value у контрольной группы свидетельствует, что значимой динамики в состоянии мышц до и после исследования не отмечалось.
При использовании МФА автоматизация
звуков в ЭГ наступает быстрее практически в
два раза.
При постановке звуков нет необходимости
использовать дополнительный инструментарий
(всё делает аппарат).
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Рис. 1.
1 Сравнитель
ьный анализ ЭГ и КГ (авто
оматизация шипящих
ш
(мес
сяцы)
и со
остояние лиц
цевого и орал
льного пракси
иса до и после исследован
ния)

Таблица 4
Ср
равнение меж
жду собой ЭГ
Г и КГ по лице
евому и ораль
ьному пракси
ису
(U-критерий
й Манна-Уитн
ни в ЭГ и КГ)
Сумма ранго
ов

людений
Кол-во набл

троль
Конт

ритерий
U-кр
Манн
на-Уитни

Z-критерий

7
736,5

803,5

2
271,5

-1,7

МЛ_д
до_2

7
799,0

741,0

3
334,0

МЛ_Д
До_3

10
013,0

527,0

МЛ_Д
До_4

8
809,0

МЛ_Д
До_5
МЛ_Д
До_6

Переменные

Экс
сперим
мент

МЛ_Д
До_1

P-value

Эксперимент

Контроль
К

0,082

30

25

-0,7

0,494

30

25

2
202,0

2,9

0,004

30

25

731,0

3
344,0

-0,5

0,606

30

25

8
822,0

718,0

3
357,0

-0,3

0,767

30

25

8
887,0

653,0

3
328,0

0,8

0,432

30

25

МЛ_Д
До_7

7
736,0

804,0

2
271,0

-1,7

0,080

30

25

МЛ_Д
До_8

8
847,5

692,5

3
367,5

0,1

0,906

30

25

МЛ_Д
До_9

8
841,0

699,0

3
374,0

0,0

0,993

30

25

МЛ_Д
До_10

10
002,0

538,0

2
213,0

2,7

0,006

30

25

МЛ_Д
До_11

9
948,5

591,5

2
266,5

1,8

0,068

30

25

МЛ_Д
До_12

9
929,5

610,5

2
285,5

1,5

0,132

30

25

МЛ_Д
До_13

5
550,0

990,0

8
85,0

-4,9

0,000

30

25

МЛ_Д
До_14

9
907,5

632,5

3
307,5

1,1

0,257

30

25

МЛ_Д
До_15

8
862,0

678,0

3
353,0

0,4

0,716

30

25

МЛ_Д
До_16

7
782,0

758,0

3
317,0

-1,0

0,331

30

25

МЛ_Д
До_Ср

8
843,0

697,0

3
372,0

0,0

0,966

30

25

МГ_Д
До_17

9
970,5

569,5

2
244,5

2,2

0,028

30

25

МГ_Д
До_18

7
792,0

748,0

3
327,0

-0,8

0,422

30

25

МГ_Д
До_19

7
783,0

757,0

3
318,0

-1,0

0,340

30

25

МГ_Д
До_20

7
730,0

810,0

2
265,0

-1,9

0,064

30

25

МГ_Д
До_21

8
831,5

708,5

3
366,5

-0,1

0,892

30

25

МГ_Д
До_22

8
837,0

703,0

3
372,0

0,0

0,966

30

25

МГ_Д
До_23

9
926,0

614,0

2
289,0

1,4

0,148

30

25

МГ_Д
До_24

7
762,0

778,0

2
297,0

-1,3

0,190

30

25

**

**

***

*

№ 1(39)

2020

26
Сумма рангов

Кол-во наблюдений

Контроль

U-критерий
Манна-Уитни

Z-критерий

876,5

663,5

338,5

0,6

806,5

733,5

341,5

-0,6

Переменные

Эксперимент

МГ_До_25
МГ_До_26

P-value

Эксперимент

Контроль

0,543

30

25

0,577

30

25

МГ_До_27

828,0

712,0

363,0

-0,2

0,846

30

25

МГ_До_Ср

866,5

673,5

348,5

0,4

0,660

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_1

844,5

695,5

370,5

0,1

0,946

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_2

982,5

557,5

232,5

2,4

0,016

*

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_3

1072,5

467,5

142,5

3,9

0,000

***

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_4

987,0

553,0

228,0

2,5

0,013

*

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_5

1013,5

526,5

201,5

2,9

0,003

**

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_6

988,5

551,5

226,5

2,5

0,012

*

МЛ_ПОСЛЕ_7

955,5

584,5

259,5

1,9

0,052

МЛ_ПОСЛЕ_8

1030,0

510,0

185,0

3,2

0,001

МЛ_ПОСЛЕ_9

1001,5

538,5

213,5

2,7

МЛ_ПОСЛЕ_10

1020,5

519,5

194,5

МЛ_ПОСЛЕ_11

1047,0

493,0

МЛ_ПОСЛЕ_12

1011,0

МЛ_ПОСЛЕ_13

30

25

30

25

**

30

25

0,007

**

30

25

3,0

0,002

**

30

25

168,0

3,5

0,000

***

30

25

529,0

204,0

2,9

0,004

**

30

25

736,5

803,5

271,5

-1,7

0,082

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_14

1005,5

534,5

209,5

2,8

0,005

**

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_15

1000,5

539,5

214,5

2,7

0,007

**

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_16

965,5

574,5

249,5

2,1

0,035

*

30

25

МЛ_ПОСЛЕ_Ср

1171,5

368,5

43,5

5,6

0,000

***

30

25

МГ_ПОСЛЕ_17

1027,5

512,5

187,5

3,2

0,002

**

30

25

МГ_ПОСЛЕ_18

1009,5

530,5

205,5

2,9

0,004

**

30

25

МГ_ПОСЛЕ_19

881,0

659,0

334,0

0,7

0,494

30

25

МГ_ПОСЛЕ_20

965,5

574,5

249,5

2,1

0,035

*

30

25

МГ_ПОСЛЕ_21

1008,0

532,0

207,0

2,8

0,005

**

30

25

МГ_ПОСЛЕ_22

1008,0

532,0

207,0

2,8

0,005

**

30

25

МГ_ПОСЛЕ_23

1015,5

524,5

199,5

3,0

0,003

**

30

25

МГ_ПОСЛЕ_24

915,0

625,0

300,0

1,3

0,208

30

25

МГ_ПОСЛЕ_25

975,0

565,0

240,0

2,3

0,023

*

30

25

МГ_ПОСЛЕ_26

990,5

549,5

224,5

2,5

0,011

*

30

25

МГ_ПОСЛЕ_27

971,5

568,5

243,5

2,2

0,027

*

30

25

МГ_ПОСЛЕ_Ср

1158,5

381,5

56,5

5,4

0,000

***

30

25

Автоматизация
звука Ш
(месяцы)

575,0

965,0

110,0

-4,5

0,000

***

30

25

Автоматизация
звука Ж
(месяцы)

562,0

978,0

97,0

-4,7

0,000

***

30

25

Автоматизация
звука Ч
(месяцы)

610,0

930,0

145,0

-3,9

0,000

***

30

25

Автоматизация
звука Щ
(месяцы)

553,5

986,5

88,5

-4,8

0,000

***

30

25
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Рис. 2. Myobrace
M
K1 для детей

В результате
р
п
проведённог
о исследова
ания
было вы
ыявлено бла
агоприятное коррекцион
нное
воздейсттвие примен
нения миоф
функциональн
ного
аппарата
а MRC в ло
огопедическо
ой практике
е по
следующ
щим направле
ениям:
1. С помощью маркерногго язычка (1)
(рис. 2) выработало
ось правильн
ное верхнее положение
е языка с упором
у
в переднюю
п
треть
твёрдого
о нёба. Это привело
п
к ул
лучшению функф
ции пере
еключаемостти языка с ве
ерхнего подъ
ъёма
на нижн
ний, что важ
жно при рабо
оте с дифференциацией шипящих и свистящих звуков.
з
2. Элеватор для
я языка (2), предотвращ
щающий опуускание языкка за нижние
е зубы, спосо
обст-

вовал выработкке какуминал
льной позици
ии языка,
нео
обходимой для постанов
вки и автоматизации
шип
пящих звуков
в.
3. Губной бампер
б
(3, 4)) снимал изб
быточное
давление нижне
ей и верхней
й губы на зу
убные ряды и активизиро
овал смыкате
ельную функ
кцию губ.
4. Сформир
ровался стер
реогноз в оргганах артику
уляции, что активизиров
вало кинесте
етические
афф
ферентации и способствовало созданию сенсомоторного ба
азиса для по
оявления гру
уппы шипящ
щих.
Созданный артикуляционный базисс в будущем
м будет спо
особствоватьь появления соноров
по подражанию
п
ю.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH TO CORRECTION OF SPEECH DISORDERS
IN CHILDREN WITH ABNORMALITIES OF DENTAL OCCLUSION
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The relevance of the problem under study is due to the need to apply an interdisciplinary approach in a focused work on
the speech development of children.The article aims to determine the boundaries of competencies of specialists to
provide the most effective care to the patient.
The leading approach to the study of this problem is the interdisciplinary approach to the correction of speech disorders in
children with anomalies in occlusion of the dentition, which allows the effective interaction of specialists and the
preparation of an individual treatment plan for each child.
As a result of the study, corrective measures to eliminate various disorders of speech innervation were significantly
accelerated. Stereognosis has formed in the organs of articulation, which has activated kinesthetic afferentations and
contributed to the creation of a sensory-motor basis for the normative pronunciation of sounds.
Article materials may be useful for speech therapists, defectologists, orthodontists, dentists.
Key words: interdisciplinary approach, speech correction, speech pathology, kinesthesia, myofunctional correction.
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Оценка конкуре
О
ентоспособностти региона яв
вляется одной
й из ключевых
х характери
истик его комп
плексного развития. В связи с этим данная работа посвящ
щена исследо
ованию конкур
рентоспособности Ульяновсккого региона в разрезе физкультурносп
портивной состтавляющей реггиональной пол
литики. Для пр
роведения анализа в выбр
ранной сфере с помощью метода
м
оценки региональной
й конкурентосп
пособности
ав
вторами были выделены нек
которые ключе
евые, на их взгляд, показате
ели в соотве
етствии с выбранной сферой
й исследовани
ия. В статье ра
аскрывается во
опрос персп
пективности да
альнейшего раззвития и привл
лекательности У
Ульяновской области для
ин
нвесторов. На основании да
анных Отчета Министерства физической культуры
к
и
сп
порта Ульяновской области за 2018 год была рассмотре
ена динамика избранных
по
оказателей с 2008 по 2018 год по таким
м позициям, ка
ак динамика количества
к
оф
фициальных соревнований,
с
проведенных на территори
ии Ульяновской
й области;
ди
инамика колич
чества ульянов
вских спортсме
енов, вошедши
их в состав сб
борных команд Российской Федерации; динамика офи
ициальных спор
ртивных соревнований, в
ко
оторых принял
ли участие уль
ьяновские спор
ртсмены; динам
мика численно
ости работни
иков физкультурно-спортивной сферы по территории
т
Улььяновской обла
асти; динамика объема фи
инансовых сред
дств, затрачен
нных на создан
ние и совершен
нствование
ф
физкультурно-сп
портивной инф
фраструктуры. По результата
ам исследования указанны
ых показателей авторами дел
лаются выводы
ы и дается обо
общенная оценка региона
в рамках перспективности ра
азвития и прив
влекательности
и для инвестор
ров. Кроме
то
ого, рассматри
ивается эффек
ктивность Улья
яновской обла
асти как межд
дународной
сп
портивной площадки, чему сп
пособствует на
аличие совреме
енных спортивн
ных объекто
ов и высокий уровень
у
подготтовки квалифи
ицированных кадров спортив
вной отрасли
и. Также в статье указываюттся положителььные и отрицаттельные стороны нынешне
ей региональн
ной политики в разрезе физкультурно-спо
ортивной составляющей.
В завершение исследования
и
авторами
а
прив
водятся возмож
жные направле
ения повыш
шения
конкурен
нтоспособности
и Ульяновского
о региона в спо
ортивной сфер
ре, а также
усстанавливается
я, может ли на
аправление фи
изической культуры и спорта выступать
в качестве суще
ественного кон
нкурентного пр
реимущества дл
ля изучаемого региона и
яв
вляется ли оно
о перспективны
ым для развити
ия и инвестицио
онной активноссти.
Ключевые слова: конкурен
К
нтоспособностьь региона, спортивная сфера, региона
альная полити
ика, конкуренттные преимущ
щества, спорт, физкультурно
о-оздоровите
ельный аспект,, Ульяновская область.
о

Опы
ыт развитых государств на данный момент сви
идетельствуе
ет о том, что
о для повыше
ения
социальн
но-экономического уров
вня государства
в первую
ю очередь не
еобходимо развивать
р
ко
онкурентные
е преимуще
ества всех его субъектов
[3, c. 29]]. Именно по этой пр
ричине реги
ионы
внутри одного
о
госуд
дарства посттавлены в услоу
вия сопе
ерничества между
м
собой
й. В данном случае имее
ет смысл упо
отребление термина
т
«ко
онкурентоспо
особность» [1,
[ с. 54].
Конкурентоспосо
обность — экономическая
категори
ия, позволяю
ющая сравн
нить положе
ение
отдельно
о взятого об
бъекта на ры
ынке относиттельно других схожих посредством
м определен
нных
показате
елей. Данное
е понятие ре
едко использзуют

для оценки реггиона страны
ы, хотя рейттинговые
оце
енки по отде
ельным пока
азателям расспространен
ны достаточн
но широко [2].
Следует отм
метить, что о
общепринято
ой теории
меж
жрегионально
ой конкуренции, подобно теории
меж
ждународной конкуренци
ии или конкуренции
В связи с эти
фир
рм, пока не существует.
с
им исследование конкур
рентоспособн
ности регион
на можно
осущ
ществлять как
к
с помощ
щью методов
в, применяемых для ана
ализа нацио
ональной кон
нкурентоспоссобности, та
ак и разработтать собстве
енные показа
атели и спосо
обы сравнения [8, c. 127]].
Каждый ре
егион облад
дает конкур
рентными
пре
еимуществами
и и, соответсственно, дол
лжен поддер
рживать их, а также созд
давать новые
е, так как
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именно совокупность региональных конкурентных преимуществ определяет привлекательность региона для тех целевых групп, в притоке
которых он заинтересован [9, с. 68].
В данной работе будет оценен физкультурно-спортивный аспект региональной политики
Ульяновской области с целью выявления конкурентных преимуществ региона. Так, по результатам данного исследования будет получен ответ на вопрос «Является ли спортивная сфера
перспективной для развития и привлечения инвесторов?».
Для такой оценки требуется выделить показатели, которые являются репрезентативными
для определения текущего положения и направления дальнейшего развития региона.
В качестве необходимых показателей были
выбраны следующие:
— количество проведенных спортивных соревнований;
— количество участников спортивных соревнований;
— количество ульяновских спортсменов,
включенных в состав сборных страны;
— количество официальных спортивных соревнований, в которых приняли участие ульяновские спортсмены;
— численность работников физкультурнооздоровительной сферы на территории Ульяновской области;
— динамика объема финансовых средств,
затраченных на создание и совершенствование
физкультурно-спортивной инфраструктуры.
На основании данных Отчета Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской области за 2018 год [4] будет приведена динамика
избранных показателей в табличной форме.
По итогам 2018 года на территории Ульяновского региона было проведено 381 официальное спортивное соревнование (табл. 1), из
которых:
— 258 официальных соревнований регионального, межрегионального, всероссийского и
международного уровней;
— 123 официальных физкультурно-спортивных мероприятия, относящихся к категории любительского и массового спорта.
Мы можем наблюдать, что общая динамика
как количества официальных соревнований,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
так и количества их участников имеет по большому счету положительную тенденцию.
К примеру, за последние 5 лет показатель
проведенных спортивных мероприятий увеличился на 32,75 %, а количество участников воз-

росло на 59,02 %. Наибольших значений оба
показателя достигли в 2018 году: 318 мероприятий и 194 тыс. человек соответственно.
Таблица 1
Динамика количества официальных
соревнований, проведенных на территории
Ульяновской области в 2008—2018 гг.

Год

Количество официальных
соревнований, физкультурно-оздоровительных
мероприятий

Количество
участников
(тыс. чел.)

2008
2009

301
276

73,4
72,2

2010
2011
2012
2013
2014
2015

256
282
285
287
249
291

72
75,5
77
122
122
132

2016
2017
2018

371
322
381

168
168
194

Такая ситуация объясняется тем, что на
развитие массового спорта, продвижение здорового образа жизни и, как следствие, проведение физкультурно-оздоровительных спортивных
мероприятий в 2018 году за счет средств областного бюджета Ульяновской области было
направлено около 135 566,9 тыс. рублей, что
на 60,2 % больше, чем в предыдущем году
(81 636 тыс. рублей).
Другим направлением региональной политики в сфере спорта является развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
На территории Ульяновской области успешно развиваются 75 видов спорта, среди которых
базовыми являются бокс, гребля на байдарках и
каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, биатлон, кикбоксинг, хоккей с
мячом.
В 2018 году 110 спортсменов региона вошли в составы сборных команд Российской Федерации (табл. 2).
Как мы можем заметить, динамика количества ульяновских спортсменов, включенных в
составы сборных команд Российской Федерации,
не является линейной. Наибольшего значения
данный показатель достиг в 2016 году, а к 2018
году сократился на 6,8 %. Но, с другой стороны,
нельзя не отметить общую положительную динамику исследуемого показателя.
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Таблица 2
Динамика количества ульяновских спортсменов,
вошедших в состав сборных команд
Российской Федерации в 2012—2018 гг.
Год

Количество
спортсменов, чел.

Количество видов
спорта

2012
2013

29
29

9
12

2014
2015

70
96

13
14

2016
2017
2018

118
100
110

14
14
14

Также необходимо упомянуть, что происходит поступательный рост количества видов
спорта, в сборных по которым числятся спортсмены Ульяновской области — на 55,56 %
больше в 2018 году относительно 2012 года.
По итогам 2018 года 4778 ульяновских
спортсменов приняли участие в 501 выездном
соревновании межрегионального, всероссийского уровня и тренировочных сборах сборных команд Ульяновской области (табл. 3).
Таблица 3
Динамика официальных спортивных соревнований,
в которых приняли участие ульяновские
спортсмены в 2008—2018 гг.

Год

Общее количество
выездных
соревнований
всех уровней

Количество
спортсменов —
участников
от региона
(тыс. чел.)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

273
275
276
278
297
294
298
311
346

2,4
2,5
2,3
2,5
2,8
2,5
2,6
2,8
3,7

2017
2018

415
501

4,2
4,8

Исходя из данных таблицы 3, можно говорить о том, что показатель участия ульяновских
спортсменов в выездных соревнованиях различных уровней демонстрирует значительный рост.
Например, этот показатель в 2018 году вырос на
83,5 % по сравнению с данными 2008 года, а за
три последних года мы можем наблюдать самую
значительную динамику в течение всего периода исследования: 346 — в 2016 году, 415 — в
2017 году и 501 — в 2018 году.
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Кроме того, отметим заметный рост количества спортсменов — участников данных соревнований от региона. Этот показатель существенно выделяется в период с 2015 по 2018 год,
его рост составил 71,4 % в 2018 году относительно 2015 года.
Примечательно, что в 2018 году на развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ульяновской области в рамках государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014—2021 годы» направлено 156 736,1 тыс. рублей, что на 12 % меньше, чем в 2017 году (200 901,5 тыс. рублей).
Среди еще одних направлений региональной политики в сфере спорта названо развитие
кадрового потенциала.
В 2018 году численность работников, занятых в физкультурно-спортивной сфере на территории Ульяновской области, достигла 2668
человек (табл. 4).
Таблица 4
Динамика численности работников
физкультурно-спортивной сферы по территории
Ульяновской области в 2004—2018 гг.
Годы

Среднегодовая численность работников,
чел.

2004
2005
2006

2358
2386
2360

2007
2008

2273
2986

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2300
2147
2152
2207
2398
2352
2390
2398
2513
2668

Судя по данным таблицы 4, мы можем видеть некоторое падение показателя количества
работников физкультурно-спортивной сферы на
территории региона до 2011 года, затем данный
показатель демонстрирует уверенный рост.
Так, к 2018 году он увеличился на 23,98 % по
сравнению с 2011 годом. Наибольшего значения
показатель численности работников физкультурно-спортивной сферы достиг в 2018 году —
2668 человек, из которых 1994 человека с высшим и 613 — со средним физкультурным обра-
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зованием. Но все еще в настоящее время остается потребность в специализированных кадрах,
особенно в сельской местности.
Касательно такого направления региональной политики в сфере спорта, как развитие материальной базы, ситуация следующая (табл. 5).
Таблица 5
Динамика объема финансовых средств,
затраченных на создание и совершенствование
физкультурно-спортивной инфраструктуры
в 2004—2018 гг.
ВнебюдОбъем
Муницибюдсредств, Феде- Региоципальжетные
раль- нальвсего,
Годы
пальисточный
млн руб., ный
ный
ники
из них

2004
2005

27,6
20,5

5,3
3,8

5,0
0,7

3,8
0,9

13,5
15,0

2006
2007

119,4
155,4

6,1
74,5

40,9
41,6

5,5
23,6

66,9
15,7

2008
2009
2010
2011

79,6
70,6
169,1
277,6

16,7
44,9
100,6
100,7

38,5
4,3
59,3
121,8

21,3
10,6
8,2
51,7

3,1
10,8
1,0
3,4

2012
2013

697,1
558,3

235,9
254,6

240,7
179,8

93,3
30,8

126,6
93,1

2014
2015
2016
2017

1002,2
927,1
836,7
610,5

117,0
159,5
11,1
234,4

463,3
628,2
722,1
298,8

26,3
107,1
83,1
56,1

395,6
32,3
20,4
21,1

2018

547,2

30,4

395,9

64,1

56,8

Как мы можем видеть из таблицы 5, изменение количества финансовых средств, затраченных на создание и совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры за последние 14 лет, не имеет линейной динамики.
Например, по колонке общего количества
затраченных средств явно выделяется 2014 год.
Это можно объяснить тем, что в данном году
был построен крытый стадион для хоккея с мячом «Волга-Спорт-Арена». В 2016 году на стадионе прошли матчи 36-го Чемпионата мира по
хоккею с мячом (что объясняет соответствующие расходы за этот год).
Рассмотренные выше показатели в совокупности представляют положительную динамику, что наилучшим образом характеризует
рассмотренный регион с позиции физкультурноспортивной составляющей. Это свидетельствует
о том, что регион обладает перспективами для
дальнейшего развития и спортивная сфера имеет все шансы считаться конкурентным преимуществом данной области.

В ходе работы пленарной сессии «Здоровый
регион — здоровый бизнес» на площадке форума «Россия — спортивная держава» 11 октября
2018 года опыт Ульяновского региона по развитию спортивной инфраструктуры с использованием инструментов государственно-частного
партнерства был признан одним из лучших в
стране [6].
По итогам 2017 года Ульяновская область
вошла в тройку регионов-лидеров по качеству
нормативно-правового обеспечения сферы государственно-частного партнерства, по уровню
развития необходимой институциональной среды [7].
Как заявляет заместитель министра спорта
РФ П. Новиков: «Сегодня перед нами стоит задача развивать взаимодействие с бизнесом. Ульяновская область является одним из наиболее передовых регионов, который перед собой поставил эту задачу и стал ее реализовывать, ведь
за развитием государственно-частного партнерства — будущее. Ульяновск — город, который активно участвует в этом процессе, город, который
много сделал для того, чтобы государственночастное партнерство продвигалось вперед» [5].
Ульяновская область зарекомендовала себя
как эффективная площадка для проведения
международных спортивных событий:
— Этап кубка мира по боксу — 2016;
— Чемпионат мира по хоккею с мячом —
2016;
— I Фестиваль национальных видов спорта
и игр государств — участников СНГ;
— Первенство мира по хоккею с мячом среди юношей 17 лет;
— VII Международный спортивный форум
«Россия — спортивная держава».
Успеху в организации подобных мероприятий способствуют развитая инфраструктура региона, в первую очередь в городе Ульяновске,
наличие современных спортивных объектов и
высокий уровень подготовки квалифицированных кадров спортивной отрасли [10].
Но в то же время нельзя обойти стороной
проблемные участки региональной политики в
физкультурно-оздоровительной сфере, среди
которых можно выделить:
— недостаточное развитие материально-технической базы, что наиболее ярко заметно в
муниципальных образованиях;
— недостаточное финансирование для приобретения необходимого спортивного инвентаря
и оборудования для детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Ульяновской области, сельских поселений;
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— наличие дефицита в молодых, высококвалифицированных специалистах и тренерах в
области физической культуры и спорта, особенно в сельских муниципальных образованиях.
Так, учитывая все положительные аспекты
развития, а также недоработанные области,
спортивная сфера нуждается в более пристальном внимании в рамках региональной политики
для обеспечения дальнейшего развития и процветания всей Ульяновской области в целом.
Повышение конкурентоспособности данного
региона в спортивной сфере возможно по следующим направлениям:
— повышение конкурентоспособности посредством факторов производства — квалифицированной рабочей силы;
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— повышение конкурентоспособности на
основе инвестиций — в данном случае в физкультурно-оздоровительную сферу;
— подготовка инфраструктуры для реализации большего числа инвестиционных проектов.
Таким образом, конкурентоспособность региона зависит от многих факторов, которые необходимо исследовать для более глубокого и
всестороннего анализа преимуществ того или
иного субъекта. В данной работе был рассмотрен
только один из таких факторов, а именно спортивный аспект. Данная область региональной
политики может выступать в качестве конкурентного преимущества и является перспективной для развития и инвестиционной активности.
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Assessing the region's competitiveness is one of the key characteristics of its integrated development. In this regard, this
work is devoted to the study of the competitiveness of the Ulyanovsk region in the context of physical education and
sports component of regional policy. To conduct an analysis in the selected area using the method of assessing regional
competitiveness, the authors identified some key, in their opinion, indicators in accordance with the selected area of
research. The article reveals the issue of prospects for further development and attractiveness of the Ulyanovsk region for
investors. Based on the data of the Report of the Ministry of physical education and sports of the Ulyanovsk region for
2018, the dynamics of selected indicators from 2008 to 2018 was considered for such positions as the dynamics of the
number of official competitions held in the territory of the Ulyanovsk region; the dynamics of the number of Ulyanovsk
athletes who joined the national teams of the Russian Federation; dynamics of official sports competitions in which
Ulyanovsk athletes took part; dynamics of the number of employees of the sports sphere in the territory of the Ulyanovsk
region; dynamics of the amount of financial resources spent on the formation and development of the sports
infrastructure. Based on the results of the study of these indicators, the authors draw conclusions and give a generalized
assessment of the region within the framework of development prospects and attractiveness for investors. In addition,
the paper studies the efficiency of the Ulyanovsk region as an international sports ground, which is facilitated by the
presence of modern sports facilities and a high level of training of qualified personnel in the sports industry. The article
also indicates the positive and negative aspects of the current regional policy in the context of physical education and
sports component. The authors present possible directions for improving the competitiveness of the Ulyanovsk region in
the sports field, and also establish whether the direction of physical education and sports can act as a significant
competitive advantage for the studied region and whether it is promising for development and investment activity.
Key words: competitiveness of the region, sports sphere, regional policy, competitive advantages, sport, physical culture
and health aspect, Ulyanovsk region.
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упает онлайн-о
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об
бщества, в ко
отором оно сущ
ществует. Новизна данного исследования состоит в
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нализе различ
чных аспектов онлайн-обуче
ения в рамках цифровизации высшего
об
бразования. Пр
рактическая зн
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лючается в воззможности испо
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анного исследо
ования для наиб
более полного и широкого изуучения настоящ
щей темы.
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В результате
р
т
технологичес
ских иннова
аций
структур
ра высшего образовани
ия претерпевает
значител
льные измен
нения. Мы являемся
я
свидетелями этих
э
измене
ений в спосо
обах препод
давания высшего образо
ования и спо
особах обуче
ения
студенто
ов. В то вре
емя как трад
диционная устау
новка ле
екционного обучения
о
по
о-прежнему форф
мирует основу систтемы высшего универси
итетского об
бразования, она
о постепен
нно усиливается
за счет интеграции новых инструментов, педагогическких технологгий и допол
лняется возм
можностями онлайн-обуучения. Новы
ые технологи
ии и
подходы
ы к образован
нию уже ока
азывают явное и
позитивн
ное влияние
е на высше
ее образование.
Они под
ддерживают эффективны
ые действия для
повышен
ния качества
а и расширения охвата высшего обр
разования в рамках Бол
лонского про
оцесса, участтниками кото
орого на дан
нный моментт являются 48
4 стран и Европейская
я комиссия [10].
[

Под
добные изменения уже ссегодня начи
инают содействовать более качественному обра
азованию
и обучению
о
как в универсситете, так и за его
пре
еделами — в режиме онл
лайн, посколь
ьку образова
ательные ре
есурсы со вссего мира сттановятся
бол
лее доступны
ыми и исполььзуются боле
ее интеракти
ивные средсттва для обуч
чения.
Основываяссь на расши
ирении возмо
ожностей
обучения в систтеме отечесттвенного унив
верситетскогго образован
ния, в нашей
й статье мы задаемся
вопросом: спосо
обна ли эта новая систем
ма обучения создавать и поддержи
ивать прочну
ую связь
меж
жду универси
итетами — п
поставщиками знаний
и сттудентами — потребителя
ями этих знаний?
Ответом на
а этот вопрос может по
ослужить
изуч
чение данно
ой проблемы
ы посредство
ом анализа положителььного влияния иннова
ационных
под
дходов в ун
ниверситетскком образов
вании на
систтему высшегго образован
ния в целом.
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На наш взгляд, положительными моментами онлайн-обучения являются следующие аспекты.
Во-первых, методы онлайн-обучения намного лучше адаптированы к потребностям различных студентов. Существует огромный потенциал для расширения доступа к высшему образованию и увеличения числа студентов. Интернет-технологии предоставляют возможность
учиться в любое время и в любом месте. Эта
гибкость важна для определенной категории
учеников и позволит внедрить изменения в
высших учебных заведениях в рамках непрерывного профессионального обучения. Данное
обстоятельство станет важным инструментом
для обеспечения широкого профиля профессионального образования, которое способно
удовлетворить запросы всех учащихся.
Во-вторых, новые технологии могут способствовать более тесному сотрудничеству как с
глобальными партнерами, так и на региональном уровне. Развитие партнерских отношений в
области образования является важным элементом стратегии Европы в области сотрудничества
с другими частями мира, а также механизмом
повышения уровня образования в странах с
формирующимся рынком. На региональном
уровне интернет-технологии могут служить основой национальных усилий для расширения
сотрудничества между университетами и обмена
опытом. Преимущества очевидны, и сегодня необходимо предпринять согласованные действия
для обеспечения того, чтобы потенциал был
полностью реализован.
В последнее время дискуссия о цифровом
обучении стала доминантой в результате появления такого феномена, как массовый открытый
онлайн-курс (МООК). Массовый открытый онлайн-курс (сокр. МООК; англ. Massive open
online courses, MOOC) — обучающий курс с массовым интерактивным участием с применением
технологий электронного обучения и открытым
доступом через Интернет, одна из форм дистанционного образования [2]. В качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чтение и домашние задания, массовые открытые онлайн-курсы дают
возможность использовать интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать сообщества студентов,
преподавателей и ассистентов. Для МООК характерны короткие видеоролики, интересные
задания и, конечно, оживленное общение преподавателей и студентов [3]. Онлайн-курс доступен для всех и включает открытые учебные
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материалы и возможности для взаимодействия
и сотрудничества между учащимися.
По нашему мнению, для эффективной интеграции интернет-технологий в образование необходимы следующие мероприятия:
— поддержка и поощрение новых технологий и связанных с ними педагогических подходов в условиях университетского образования
со стороны органов государственной власти;
— создание и распространение большего
числа курсов онлайн-обучения, ориентированных
на непрерывное профессиональное образование;
— стимулирование высших учебных заведений к участию в новых формах открытых онлайн-курсов;
— поддержание и развитие импульса к открытости и свободному доступу к образовательным ресурсам.
Цель интернет-технологий должна состоять
в том, чтобы обеспечить возможность использования всех общедоступных образовательных ресурсов. Реализация этих амбиций — не простая
задача. Она должна включать значительные изменения в работе вузов, а также трансформацию культуры и мышления. Задачи потребуют
целенаправленных действий и поддержки.
В-третьих, в высшем образовании сохраняется культура консерватизма, которая, на наш
взгляд, под воздействием современности должна измениться. Это требует сильного руководства и видения как от государственных органов, так и от институциональных лидеров.
Несмотря на то, что уже существует широкий диапазон передовой практики, может отмечаться и несогласованный подход. Настало время разработать всеобъемлющие стратегии как
на национальном, так и на институциональном
уровне для принятия новых способов обучения
и обучения в рамках высшего образования. Современному образованию необходимо принять
решение о том, какое сочетание необходимо
для всей системы, чтобы удовлетворить потребности всех учащихся. Для этого важно определить поддержку, необходимую для достижения
этой цели. В частности, целевые финансовые
стимулы будут иметь первостепенное значение
для начинающих инициатив. Централизованные
структуры и поддержки внутри образовательных
учреждений могут служить двигателем для изменения и включения новых подходов в рамках
образования. Разумеется, преподавательский
состав находится на переднем крае для внесения этих изменений и должен владеть навыками
и знаниями, чтобы в полной мере использовать
набор новых обучающих инструментов. Посто-
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янное профессиональное развитие преподавателей должно стать нормой во всех высших
учебных заведениях.
Конечно, новые модели предоставления
образования, такие как открытые онлайн-курсы,
имеют не только положительное влияние, но и
вызывают специфические проблемы. Учитывая
возможности, которые они дают для личностного развития на протяжении всей жизни, непрерывное профессиональное обучение и интернационализацию, необходимо, чтобы государственные органы рассмотрели, как эти возможности обучения могут быть более полно внедрены
в систему высшего образования. Несоизмеримое
расширение технологий и их использование
привело к расширению ассортимента инструментов для электронного обучения (E-learning) и
области их применения.
По нашему мнению, надежной альтернативой традиционной программе обучения может
послужить система электронного обучения
(E-learning) — это передача знаний и управление процессом обучения с помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий [6]. В процессе электронного обучения
используются
интерактивные
электронные
средства доставки информации, преимущественно Интернет и корпоративные сети компаний, но не исключены и другие способы, как,
например, компакт-диски.
Принимая во внимание, что высшие учебные заведения и, в частности, преподавательский состав являются основными действующими
лицами в осуществлении этих педагогических
изменений, органы государственной власти обязаны создавать благоприятную среду и стимулировать их действия. Как пишет в своей статье
И. В. Кирия: «Внедрение МООК гипотетически
создает новую систему разделения труда, когда
личность того, кто придумал курс, может отличаться от личности того, кто его представляет в
видеолекциях, наподобие того, как книгопечатание окончательно отделило личность автора
от личности издателя (переписчика). Онлайнкурсы перестают быть индивидуальным образовательным продуктом конкретного профессора
и превращаются в продукт коллективный, в
производстве которого задействовано все
большее количество творческих работников,
включая самих пользователей» [1].
Несмотря на критику онлайн-обучения и
лиц, сопротивляющихся внедрению системы
электронного обучения, подобные инновационные подходы собирают энтузиастов в различных
областях университетского образования. Сего-
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дня мы стоим на пороге реальных трансформационных изменений в высшем образовании. Появление цифровых технологий за последние два
десятилетия значительно изменило мир и будет
продолжать это делать. Технологии ведут к
серьезным изменениям в профессиональной и
личной жизни людей во всем мире, воздействуя
на все аспекты общества, и в настоящее время
являются неотъемлемой частью того, как большинство людей взаимодействует, работает,
учится и получает доступ к знаниям и информации. Новые и появляющиеся технологии уже
начинают оказывать трансформирующее воздействие на обеспечение высшего образования.
Есть все основания использовать потенциал
этих разработок на службе высокого качества
высшего образования. Но для этого нам необходимо расширить и углубить наше понимание того, что эти новые технологии и педагогические
инструменты могут являться неотъемлемой частью обеспечения высшего образования, и определить, какие меры могут быть приняты для
их дальнейшего стимулирования, облегчения и
продвижения.
В последние годы мы стали свидетелями
значительных изменений в высшем образовании. Это обусловлено многими факторами:
— экономические и социальные изменения
требуют более высокого уровня навыков;
— контингент учащихся становится все более разнообразным, люди продолжают учиться
на протяжении всей своей трудовой жизни, и
растет их потребность в более гибких возможностях обучения.
По мере того как цифровые технологии
становятся повсеместными, в обществе появляются новые ожидания для более простого доступа, лучшего качества, более гибких подходов
и расширения возможностей онлайн в сфере
высшего образования.
По данным ЮНЕСКО, ожидается, что мировой спрос на высшее образование возрастет
экспоненциально от 100 миллионов студентов в
настоящее время до 250 миллионов человек к
2051 году [9]. Этот рост будет особенно зависеть от таких развивающихся стран, как Китай и
Индия. Даже в ЕС, где во многих странах наблюдается сокращение населения, число учащихся в высших учебных заведениях продолжает увеличиваться. Значительная часть этого
роста связана со взрослыми и возвращающимися учениками — сложной когортой, большинство
из которых будут учиться, а также работать. Эти
прогнозы требуют хорошо спланированных действий и затрагивают множество проблем.
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Особый интерес к онлайн-обучению зародился у научного сообщества еще во второй половине ХХ столетия, а именно в 1960 году, когда Иллинойсский университет связал классы с
компьютерными терминалами. Учащиеся могли
получить доступ к лекциям других курсов, записанным на телевизоры или аудиоустройства [5].
К концу ХХ века, в 1994 году, образовательная
организация CompuHigh основала первую в мире школу онлайн-обучения Whitemore School, а
уже в 2016 году онлайн-обучение признали одним из самых быстро развивающихся секторов в
сфере образования благодаря буму вспомогательных технологий (виртуальная и дополненная реальности, мобильные устройства, искусственный интеллект) [5].
Растущий импульс в сторону открытых образовательных подходов и ресурсов, успехи в
обучении, основанные на технологиях, привели
к появлению множества цифровых платформ и
порталов, которые обеспечивают свободный
доступ к образовательным ресурсам и учебным
материалам из учреждений по всему миру и позволяют отдельным лицам проводить широкий
спектр онлайн-курсов. Постепенно появляются
новые типы коротких, ориентированных онлайнкурсов. Концепция предоставления высшего образования сама по себе является фундаментальной проблемой с возможностью «разделить» ее
основные компоненты. Высшие учебные заведения больше не являются единственным поставщиком услуг в сфере высшего образования, и
ряд специализированных компаний теперь предоставляют некоторые «элементы» высшего образования, такие как платформы курсов, экзаменационные и сертификационные услуги, учебная
поддержка, аналитика обучения и т. д.
Современные программы обучения модернизируются. Учителя и студенты имеют доступ к
более широкому спектру материалов, а новые
технологии и педагогические подходы «смешиваются» с традиционными условиями в классе.
Все чаще люди предпочитают учиться онлайн.
В тандеме эти формы обучения становятся все
более признанными в обществе. В результате
как традиционные высшие учебные заведения,
так и новые типы провайдеров разрабатывают
ряд онлайн-мероприятий, охватывающих программы полной степени, непрерывное профессиональное развитие и более короткие курсы
типа MOOК. Проходит много дискуссий о том,
насколько разрушительными и далеко идущими
будут эти события. Они варьируются начиная от
тех, кто предсказал окончание обучения в университетах, как Натан Харден: «Всего несколько
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десятилетий, и половина колледжей и университетов в Соединенных Штатах исчезнет, но такие школы, как Гарвард, будут иметь миллионы
студентов» [8]. Никто не мог предсказать взрыв
интереса к MOOК, который произошел в 2012—
2013 годах. Но теперь начинает появляться более ясная картина, и мы можем изучить эти нововведения и подумать о том, как наилучшим
образом использовать их для трансформации и
переориентации высшего образования.
Университеты обладают навыками, необходимыми для успешного использования новых
цифровых технологий. Включение таких технологий в подготовку учебных курсов будет иметь
важное значение для успешного использования
новых способов обучения и расширения возможностей онлайн-обучения. Широкий выбор
инструментов, программ, технологий и источников информации может затруднить работу преподавателей. Новые технологии и связанные с
ними методики преподавания требуют квалификации разного уровня из более традиционного
обучения, и это может оказать дополнительное
давление на преподавательский состав. Академический персонал — это не всегда эксперты
широкого профиля. Они также нуждаются в
специальном обучении, руководстве и поддержке для обеспечения качественной работы. Это
особенно справедливо, поскольку интеграция
новых способов обучения приводит к меняющейся роли преподавателей и экспертов в конкретном предмете. Согласно опросу колледжа
Бэбсона, только 28 % академических сотрудников считают, что электронная обучающая система МОOК является надежным средством для организации курсов [7].
Учебные учреждения также должны обеспечивать обучение студентов цифровым навыкам, особенно первокурсников. Недавнее исследование Европейской комиссии показало, что во
многих странах более половины студентов не
используют ИКТ для проектов или классных занятий. Если ученики не получают эти навыки в
школе, они должны получить их в университете.
Сетевое взаимодействие и взаимодействие со
сверстниками — важный элемент учебного процесса, и онлайн-платформы, например, такие
как Google и Second Life, создаются именно для
этого [4]. Они должны стать неотъемлемой поддержкой для онлайн-обучения студентов. Система электронного обучения может и должна
являться одним из наиболее эффективных и
доступных методов получения знаний, ресурсом,
который превратится в один из основных видов
деятельности университетов XXI века.
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На наш взгляд, электронное обучение может оказаться средством, с помощью которого
университеты способны предложить более гибкие программы обучения для каждого студента.
Мы предполагаем, что в ближайшем будущем во
многих университетах нашей страны будет сформировано большое количество моделей обучения
и программ, основанных на электронных технологиях обучении. Подобные инновации в системе
образования должны пробудить у молодого поколения интерес к обучению в университетах и
замотивировать на получение высшего образования. Успех этой инициативы в решающей степени зависит от качества образовательных программ, разработанных университетами и внедренных посредством электронного обучения.

В заключение хотелось бы отметить, что
все эти действия отражают растущую реализацию потенциального воздействия на качество и
охват высшего образования. Система образования и сами высшие учебные заведения все еще
решают, как реагировать на эти изменения.
Инициативы разбросаны и часто не согласованы. Перспективы исследований в этом направлении мы видим в глубоком изучении данной
темы, поскольку у исследователей пока еще нет
полного понимания положительного влияния,
которое могут оказать новые способы обучения,
также нет стратегического и политического
планирования у вузов и существует ряд препятствий для более широкой интеграции новых
способов обучения в массы.
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The article studies the role and effectiveness of e-learning in university education, which is gaining ground today. The
authors made an attempt to comprehend the advantages of Internet technologies within the framework of the modern
system of higher education, analyzed the positive impact of innovative approaches in university education on the higher
education system as a whole, and systematized the potential difficulties and positive aspects of introducing online
learning into the educational process. The article proposes an alternative to the traditional training program in the form of
e-learning system (E-learning). It also describes the action plan necessary for the effective integration of Internet
technologies in university education.
The object of the study is online learning as a new pedagogical technology. The subject of the study is the integration of
Internet technologies in university education. The research methodology is represented by general scientific methods,
such as analysis and synthesis of information from open sources, analytical generalization of theoretical data, as well as
comparative analysis. The relevance of the research topic is due to the fact that university education undergoes changes
in the course of its development, responding to the needs of the era and society in which it exists. The novelty of this
study lies in the analysis of various aspects of online learning in the digitalization of higher education. The practical
significance lies in the possibility of using this study for the most complete and widespread study of this topic.
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В статье рассма
атривается исп
пользование пр
роективного ри
исования в психологическкой и психотер
рапевтической работе с детььми. На сегодн
няшний день в науке сущ
ществуют
разли
ичные классификации проекттивных методов, в частности «рисунчаты
ые тесты» с тематикой
т
«сем
мья». Примене
ение рисуночных техник (пр
роективных
методик) в иссл
ледовании лич
чности ребенка
а более широкко распростран
нено за рубе
ежом. В нашей
й стране начали уделять болььше внимание рисунку как ср
редству позн
нания структур
ры личности то
олько в послед
дние годы. Истторически испо
ользование
методики «Рисунок семьи» свя
язано с общим развитием «проективной психологии».
Са
амое раннее упоминание в литературе
л
о пр
рименении дан
нной методики принадлеж В. Хьюлсу (Hulse
жит
(
W., 1951). Особое мессто в работе с детьми на современном
эттапе развития проективного рисования,
р
нессомненно, прин
надлежит А. И. Копытину,
Л. Д. Лебедевой
й и пр. Анализзируя разные подходы
п
и мето
оды в проектив
вном рисова
ании, автор пр
редлагает свою
ю собственную проективную м
методику «Рису
унок семьи
зо
онтиками».
Ключевые сло
К
ова: проективн
ное рисование
е, проекция, «р
рисуночные» те
есты и мето
одики, проекти
ивная методика
а «Рисунок семьи зонтиками» Ж. Н. Дюльдиной.

Испо
ользование проективного рисовани
ия в
психологгической и психотерапе
п
втической работе с детььми давно пр
ривлекает вн
нимание пра
актикующих психологов и психотера
апевтов, а та
акже
педагого
ов. Как отметтил К. Г. Юн
нг, «…руки быстро распуутают то, чтто не можетт мозг». Н. Роджерс гов
ворила о том, что в тво
орчество мно
огое
привноси
ится из бесссознательногго, пережива
аний
и интуиц
ции [9].
Одним из первых понятие пр
роекции для обозначения
я метода иссследования ввел
в
в 1939 году
Л. Франкк. Его работы
ы носят теор
ретико-метод
дологический
й характер и породили множество
м
эккспериментал
льных исслед
дований, сре
еди которых особо следуует выделитьь два направ
вления: 1) иззучение роли
и стимула в проекции личностно значимого маттериала; 2) изучение
и
фен
номена проеккции
как психхологического
о механизма,, лежащего в основе дей
йственности этой
э
группы методов.
«Пр
роекция» какк психологи
ическое поня
ятие
появилоссь впервые в психоанал
лизе в 1896 году
и принад
длежит З. Фр
рейду.
Первое описани
ие процесса проекции в ситуации со
с стимулами
и, допускающ
щими их разл
личную инттерпретацию
ю, принадлеж
жит известн
ному
американскому психо
ологу Генри Мюррею (19
935).
Первым проекти
ивным тесто
ом в привыч
чном
смысле этого
э
слова был метод свободных
с
а
ассоциаций К. Г. Юнга, созданный в 1904—1905
5 гг.

Име
енно К. Г. Юнгу
Ю
принадл
лежит открыттие и доказа
ательство феномена,
ф
л
лежащего в основе
всех
х проективных методик, а именно во
озможности посредство
ом косвенно
ого воздейсствия на
значимые обла
асти пережи
ивания и по
оведения
человека («ком
мплексы») вы
ызывать изменения в
эксп
перименталььной деятелььности.
Основополо
ожниками п
проективных
х тестов
был
ли зарубежны
ые авторы: A
Appel (1937),, W. Wolff
(194
46), W. Hu
ulse (1951), P. Burns (1972),
S. Kaufman
K
(19
972), J. Dileo
o (1973), L.
L Corman
(196
64), G. Chom
mentauskas (1
1983); отече
ественные
ученые: К. Махховер (1949
9), Ч. Ширн
н (1997),
К. Рассел
Р
(1997)), И. А. Захар
ров (1982), А.. А. Бодалев (1989), В. В.
В Столин (1989), Л. Д. Лебедева
Л
(2010).
В словаре-ссправочнике по психодиа
агностике
ретическое обоснование
е проективны
ых метотеор
дик
к базируется на понятии «проекция»
» (от лат.
projjectio — выбрасывание в
вперед). Прое
ективные
меттодики — это
о совокупноссть методик,, направленных на иссл
ледование л
личности и разработанных в рамкахх проективно
ого диагносттического
под
дхода [2, c. 250].
Холмс Д. считает
с
нео
обходимым выделить
в
два «измерения
я» проекции::
1) что прое
ецируется; суубъект воспр
ринимает
в другом
д
свои собственные черты или черты,
ему
у самому не присущие;
п
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2) осознает ли субъект обладание той чертой, которая проецируется, или нет.
Комбинация этих измерений позволяет классифицировать все известные виды проекции.
По мнению Р. Кеттелла, проективные методики характеризует крайне слабая научная
обоснованность. Его основные аргументы состоят в следующем:
1) проективная психология оказалась неспособной четко сформулировать гипотезу о
том, какие слои личности преимущественно отражаются в показателях проективных тестов —
открыто проявляющиеся, осознаваемые или,
напротив, бессознательные, скрытые;
2) интерпретационные схемы не учитывают, что защитные механизмы — идентификация
и проекция — могут искажать восприятие проективных стимулов одновременно и притом в
разных направлениях;
3) остается неясным вопрос о том, какие
именно личностные переменные проецируются — влечение, бессознательные комплексы,
динамические аффективные состояния, устойчивые мотивы [1].
Таким образом, проекция не осознается, а
проникает в сознание как измененное восприятие внешнего мира человеком, ребенком, что
очень важно в психологической и психотерапевтической работе с детьми (Н. Роджерс,
К. Г. Юнг).
Особое место в работе с детьми на современном этапе развития проективного рисования, несомненно, принадлежит А. И. Копытину,
Л. Д. Лебедевой и пр.
Для нас важно, как точно выделяет Л. Д. Лебедева, что субъективное содержание мыслей,
чувств, переживаний, особенности своего внутреннего мира человек неосознанно переносит
на художественные образы как внешние объекты, и этот процесс, имеющий бессознательный
характер, рассматривается именно как спонтанный акт, а не волевой.
«Мы особо ценным считаем, что это представляется в психологической и психотерапевтической работе с детьми, так как результат
спонтанной изобразительной деятельности,
особенно в работе с детьми, менее подвержен
контролю сознания, и в психодиагностике, на
наш взгляд, более целесообразно использовать
проективное тестирование, которое строится:
на любимом виде деятельности детей как творчество (а именно рисование); на построении
экспериментальной ситуации, в которой допускается множественность возможных интерпретаций» [9, с. 136].

2020
На сегодняшний день в психологической и
психотерапевтической работе с детьми сложились различные классификации проективных
методов (Л. Д. Лебедева, А. И. Копытин и пр.).
Мы рассмотрим «рисуночные» тесты и методики, относящиеся к типу экспрессивных методов, предполагающих изобразительную деятельность на заданную или свободную тему, что
сближает их с методом анализа продуктов деятельности субъекта, а в терапевтическом контексте — с арт-терапией. Также нами будет
проанализирована тема, которая очень часто
встречается в «рисуночных» проективных тестах, — «Семья».
В настоящее время в науке существуют
различные классификации проективных методов, в частности «рисуночные» тесты с тематикой «Семья», «Рисунок семьи» («Моя семья»,
«Семья в образах животных», «Семья в образах
сазочных героев», «Рисунок семьи в образах
цветов»).
Известные проективные тесты и методики
разнятся диагностической направленностью.
Можно выделить следующие инструкции к методикам:
— Л. Корман предлагает рисовать представления о семье: «Нарисуй семью, как ты ее
себе представляешь»;
— В. Хьюлс конкретизирует: «Нарисуй свою
семью»;
— Р. Бернс, С. Кауфман просят испытуемых:
«Нарисуй рисунок, в котором каждый член семьи и ты что-нибудь делают»;
— Л. Д. Лебедева предлагает изобразить
«Рисунок семьи в образах цветов» (в проективном и арт-терапевтическом контекстах).
Традиционно в психодиагностике оцениваются формальные элементы художественного
материала (размер фигуры, ее расположение на
листе бумаги, степень завершенности рисунка,
цветовой выбор, особенности рисования: стирание, перерисовывание и др.).
В арт-терапии, напротив, первостепенная
значимость формального анализа рисунка отрицается. Вместе с тем доказано, что проективные
рисунки не только предоставляют разносторонние возможности для исследования индивидуальности личности, но и способствуют адекватному и безопасному выражению человеком негативных, подавляемых, социально неприемлемых чувств (Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов и др.).
Арт-терапия является междисциплинарным
подходом, соединяющим в себе различные области знания (психологию, медицину, педагоги-
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ку, культурологию и т. д.), в ее основе выступает художественная практика, так как в ходе арттерапевтических занятий клиент вовлекается в
изобразительную деятельность.
Слово «арт-терапия» (art therapy) стало
впервые использоваться в 1940-х гг. в англоязычных странах. Её авторы М. Наумбург (Naumburg,
1947, 1966) и А. Хилл (Hill, 1945) применяли
термин для обозначения тех форм клинической
практики, в рамках которых психологическое
«сопровождение» клиентов с эмоциональными,
психическими и физическими нарушениями
осуществлялось в ходе занятий изобразительным творчеством с целью лечения и реабилитации [6].
Мы уделяем особое внимание использованию проективного рисования в психологической
и психотерапевтической работе с детьми
(в проективном и арт-терапевтическом контекстах).
Классическими работами в области детской
арт-терапии стали публикации Э. Крамер «Арттерапия в сообществе детей», «Арт-терапия с
детьми» и «Детство и арт-терапия» (Kramer,
1958, 1971, 1979), в которых отражены взгляды
автора на природу детского художественного
творчества и его психотерапевтические возможности.
Отечественный опыт применения арт-терапии в работе с детьми проанализирован в работах М. Ю. Алексеевой (2003), Е. Р. Кузьминой
(2001), Л. Д. Лебедевой (2003), А. В. Гришиной
(2004), Л. А. Аметовой (2003), Е. А. Медведевой,
И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссаровой, Т. А. Добровольской (2001).
Лебедева Л. Д., рассматривая арт-терапию
в образовании на современном этапе, четко
обозначила, что это системная инновация, которая характеризуется:
1) комплексом теоретических и практических идей, новых технологий;
2) многообразием связей с социальными,
психологическими и педагогическими явлениями;
3) относительной самостоятельностью (обособленностью) от других составляющих педагогической действительности (процессов обучения, управления и др.);
4) способностью к интеграции, трансформации [8].
Киселева М. В. выделяет цель и задачи арттерапии.
Цель арт-терапии — гармонизация внутреннего состояния клиента, т. е. восстановление его способности находить оптимальное,
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способствующее продолжению жизни состояние
равновесия.
Задачи арт-терапии:
1) акцентировать внимание клиента на его
ощущениях и чувствах;
2) создать оптимальные для клиента условия, способствующие наиболее четкой вербализации и проработке тех мыслей и чувств, которые он привык подавлять;
3) помочь клиенту найти социально приемлемый выход как позитивным, так и негативным
чувствам.
Основная техника арт-терапевтического
воздействия — это техника активного воображения, открывающая клиенту неограниченные
возможности для самовыражения и самореализации в продуктах творчества при активном познании своего «Я».
Карл Юнг использовал термин «активное
воображение» для обозначения такого творческого процесса, в ходе которого человек наблюдает за развитием своей фантазии, не пытаясь сознательно воздействовать на нее.
Выделяются три формы арт-терапии: активная, пассивная и смешанная. Пассивная
форма — клиент использует художественные
произведения, созданные другими людьми: рассматривает картины, читает книги, прослушивает музыкальные произведения. Активная форма — клиент сам создает продукты творчества:
рисунки, скульптуры, истории, музыкальные
композиции, спонтанные танцы. Смешанная
форма — клиент использует имеющиеся произведения искусства (музыкальные произведения,
картины, сказки и т. п.) для создания своих
продуктов творчества [5].
Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. рассматривает
три подхода, на основании которых может осуществляться интерпретация рисунков [5]:
— клинический;
— исследовательский;
— психологический.
Проблемы духовно-нравственного «голода»
современных детей ведут к актуализации междисциплинарного подхода, который соединяет в
себе различные области знаний, такие как психология, медицина, педагогика, культурология и
др. (о которых говорилось выше), что еще раз
говорит о важности проективного рисования в
психологической и психотерапевтической работе с детьми (в проективном и арт-терапевтическом контекстах) на современном этапе.
Флоренская Т. А., исследуя проблемы, которые бесконечно окружают нас с детства и
кроются в «дефиците любви», отмечает, что
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они приводят к тяжким последствиям в душевном развитии ребенка. При этом дети воспринимают мир отношений в узком диапазоне минорных настроений (грусти, обиды, враждебности и
страха), искаженно видят и реальные отношения
между людьми. Если ребенку недостает любви,
возникают так называемые «психические отклонения», трудности характера, дефекты личности вплоть до душевных заболеваний [11].
В продолжение слов Т. А. Флоренской особо важными становятся утверждения Д. Джеффрис о том, что в основе наиболее жестоких
случаев насилия взрослых лежат болезненные,
травмирующие переживания, связанные с бесчисленными унижениями и неприятием человека в детстве. Дефицит внимания приводит к
ухудшению успеваемости, нередко — к агрессивному и асоциальному поведению ребенка как
способу компенсации недостатка признания и
любви со стороны взрослых.
Все это происходит в самом главном первом
социализирующем институте, таком как семья.
В нашей работе мы хотим предложить проективную методику «Рисование семьи зонтиками». Как показывают наблюдения, процесс рисования семьи зонтиками с последующей вербализацией опыта также может приводить к
спонтанному отреагированию ранее неосознаваемых, вытесненных или непринимавшихся
чувств и эмоций, что может способствовать психотерапевтическому эффекту.
Как правило, в «рисуночных» тестах, проективных методиках инструкция к рисованию
представляет собой некий посыл бессознательному испытуемого (ребенка), т. е. актуализирует определенные пласты его внутренних переживаний собственной жизни.
В предлагаемой нами методике «Рисунок
семьи зонтиками» место носит метафорический
смысл (в данном контексте это символ зонта,
который имеет определенный исторический и
культурный смысл) и актуализирует представления автора об эмоционально-чувственных и,
самое важное, внутрисемейных отношениях. Ранее автором статьи были рассмотрены половозрастные особенности развития детского творчества, а именно междисциплинарный подход
[3, 4], проведен анализ важности учета этих
особенностей при работе психолога.
Разрабатывая проективную методику «Рисунок семьи зонтиками», мы руководствовались
идеями Л. Кормана (Corman L., 1964) и Л. Д. Лебедевой (2011) предлагать как можно менее
структурированную ситуацию. Это соответству-
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ет общему принципу проекции, расширяет границы спонтанного рисования и открывает дополнительные диагностические возможности
для специалиста.
Половозрастные особенности развития детского творчества, на наш взгляд, предполагают
междисциплинарный подход. Данный вопрос
на сегодняшний день является одним из важных аспектов развития детского творчества.
Считаем, что невозможно разделить возрастные
процессы и половые различия, которые происходят как у мальчиков, так и у девочек. Эти два
психофизиологических «мира» существуют параллельно друг другу и в помощь друг другу.
Поэтому в современной науке этим аспектам
развития детей обоих полов должно уделяться
особое внимание. Определение психического
возраста ребенка по изображению человека
Леонардо да Винчи, на наш взгляд, является
информационным, так как с трех до 13 лет у ребенка идет процесс рисования человека по нарастающей, и полное его изображение характерно именно для 12—13-летнего возраста. Поэтому наша проективная методика «Рисунок семьи зонтиками» является адаптивной для всех
возрастов как мальчиков, так и девочек. Символ
зонтика — это купол-мама, трость-папа и приведенное культурно-историческое и философское значение этого загадочного и неоднозначного предмета в жизни человека (табл. 1).
В процессе апробации было выявлено, что
такая работа с легкостью принимается и выполняется испытуемыми (детьми) любого возраста
начиная с 6—7 лет (дети младше этого возраста
в исследовании не участвовали).
Символ зонта, отражая проявления индивидуального и коллективного бессознательного,
отличался многозначностью. Важно, что у каждого человека зонт вызывает собственные ассоциации, представления, впечатления.
Современная психология не видит в зонте
чего-то божественного и космического. Для нее
этот предмет символизирует потребность человека в защите, уход в себя, страх перед окружающим миром, отсутствие независимости, самостоятельности и чувства собственного достоинства.
Во всех религиях и учениях зонт также является символом защиты и удачи. И если по поводу мировой оси и всяческих комплексов еще
можно спорить, то для современного человека
захватить с собой «защитный купол» от осадков
и не подмочить свою дорогую одежду — это
действительно настоящее счастье.
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Таблица 1

История зонта в различных культурах
Территория

История зонта

Египет и Китай

История зонта насчитывает уже не одно тысячелетие.
Впервые упоминание о зонтике найдено в документах XI столетия до нашей эры.
В Египте и Китае его носили вельможи и цари, защищаясь от солнца. Сейчас зонт есть
у каждого, а кто-то имеет даже по несколько экземпляров. Ученые предполагают, что
родиной зонта является Китай или Египет. Здесь он был символом власти. Лишь император и его приближенные могли иметь зонты. Высота его была почти 1,5 м, а вес —
более двух килограмм.
Как свидетельствуют источники, достоверная история появления зонта нам неизвестна.
Хотя существует несколько легенд. Согласно одной из них, много столетий назад в Китае любящий муж придумал для своей жены «крышу, которая будет всегда при ней»,
чтобы она не отказывала себе в пеших прогулках в любую погоду

Древний Рим

В Древнем Риме зонты были похожи на конус

Монголия и Индия

В Монголии зонты крепили к трону и являлись символом власти.
В Индии зонт тоже считался мерилом власти: чем важнее была персона, тем больше
зонтов имела его свита.
У индусов есть рассказ о девушке Зите, которая была доброй и трудолюбивой. От длительного нахождения под солнцем ее прекрасное лицо распухло и покраснело. Один из
богов решил помочь Зите выйти замуж и подарил ей навес над головой с ручкой, чтобы
жаркие лучи больше не обжигали ее кожу и потенциальные женихи смогли увидеть,
какая она на самом деле красавица

Тибет

В Тибете светские люди ходили с зонтами, сделанными из павлиньих перьев, а духовенство — с зонтами белого и желтого цвета
В Древнюю Грецию зонты попали с Востока и пользовались популярностью у женщин
в Риме
В XVII в. жители Франции зонт для защиты от солнца называли «парасоль». У него была костяная ручка, а верх сделан из вощеного полотна.
Весной 1715 г. в Париже был сделан первый в истории складной зонт

Древняя Греция
Франция, XVII в.,
весна 1715 г.,
Париж
При Людовике XIV

При Людовике XIV «зонтиконосцами» были заполнены почти все улицы в Париже.
Их можно было даже арендовать во время дождя

Россия, XVIII в.

Мода на зонты в России возникла только в XVIII в. Особой популярностью пользовались непрактичные кружевные зонтики

Англия, 1750 г.

С 1750 г. зонт стали использовать как средство защиты от дождя. Впервые это сделал
в Англии Джонас Хенвей, удивив многих прохожих
В Юго-Восточной Азии люди считали, что конструкция зонта была выбрана не случайно. Сам купол символизировал солнечный диск, его спицы — лучи светила, а ручка —
мировую ось. Таким образом, получается, что зонт изначально задумывался для людей,
имеющих особый вес в обществе, ведь в руках им надлежало держать земную и небесную ось, которая хранила целый небосвод

Юго-Восточная Азия

Итак, зонт является универсальным символом, обладает глубокими разнообразными смысловыми потенциями на разных уровнях психосемантического пространства.
Множественность значений символа зонта
объясняется в науке стремлением к иерархии —
упорядочиванию различных планов реальности:
материального, социального, духовного и пр.
Важно отметить, что раскрытие символических
значений содействует восстановлению психоэмоционального равновесия и гармонизации
чувств личности испытуемого (ребенка).
Все вышесказанное иллюстрирует терапевтическую составляющую проективного рисунка
«Рисунок семьи зонтиками». Итак, если поместить практическое задание «Нарисуй семью

зонтиками» в терапевтический контекст, подобную работу можно рассматривать как проективный рисунок или тематическую арт-терапию.
Открытия, которые совершит испытуемый
(ребенок) в своем рисунке вместе с педагогомпсихологом или со специалистом по арт-терапии, помогут построить гипотезу для следующего шага в терапевтическом процессе. Несомненно, как рисуночный тест, данная работа обладает диагностическим потенциалом и может применяться в методе проективных методик и в
контексте арт-терапии как мягкий, гуманный
способ психодиагностики, если основной задачей исследователя является сбор психосоциальной информации об испытуемом.
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Таблица 2
Представление зонта в разных видах искусства
Зонт в живописи

Passer Payez.
Louis Leopold Boilly. 1803

Женщина под зонтиком (В поле).
Художник Иван Крамской. 1883

Площадь Европы
в дождливый день.
Художник Гюстав Кайботт. 1877

Three Little Kittens.
Joseph Clark. 1883

Зонтики.
Художник Огюст Ренуар. 1885

Девочка с зонтиком.
Художник Огюст Ренуар

Young Girl.
Hendricus Jacobus Burger

La Plage, Le Treport.
Albert Aublet

Коля с красным зонтом.
Художник Аркадий Пластов. 1939

Green Umbrella.
Scott Burdick

Кораблик.
Художник Татьяна Дерий
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Продолжение табл. 2

Зонт в пословицах и поговорках, притчах, стихах

Кончается дождь — Мальчик
забывается зонтик с зонтиком (притча)
(японская
Лето было в разгаре,
пословица)
и в одном городе
Пошел дождь —
была сильная засуха.
поздно бежать
Городской священник
за зонтом
созвал всех утром
(китайская
в храм молиться о
пословица)
дожде. Пришёл весь
город, а один ребёРаскрытый зонтик
нок пришёл с зонтине сравнится
ком. Люди начали
с ветром, который
смеяться над ним.
сам прилетел
Они спрашивали:
(китайская
— Глупыш, зачем ты
пословица)
притащил зонтик?
Потеряешь. Дождя
Снег на зонтике
становится легким, не будет.
Ребёнок ответил:
когда подумаешь
о том, что это твой — А я думал, что
если вы помолитесь,
снег (японская
дождь придёт!
пословица)

Замечательные строки
Марины Бородицкой
в стихотворении
«Бумажный зонтик»:
Расписное веретёнце,
Зонтик из бумаги —
Он не защитит от солнца,
Не спасёт от влаги.
Может он измяться скоро
И легко порваться,
Но от яркого узора
Трудно оторваться!
Осторожно, не сминая,
Подняли, раскрыли:
Он, как бабочка цветная,
Расправляет крылья.
Он, как парусник над бездной,
В поднебесной шири, —
Однодневный, бесполезный,
Самый прочный в мире!

Зонтик и сачок.
История в картинках для детей.
Художник В. Г. Сутеев.
Иллюстрация к детскому журналу
«Зонтик и сачок». 1960-е гг.

Зонт в мультфильмах

Мой друг зонтик.
СССР. 1982

Волшебные зонтики.
Россия. 1992

Инструкция к проективной методике «Рисунок семьи зонтиками», по нашему мнению, является своеобразным посланием к своему собственному бессознательному, актуализирует определенные аспекты внутренней жизни испытуемого (ребенка). При этом изображение становится материалом для самоанализа, самовосприятия себя в семейной ситуации, что особенно необходимо при работе с семьей и детьми.
Испытуемый (ребенок) отражает на бумаге
собственное видение жизненных обстоятельств,
свою индивидуальность, ассоциативные связи,

Синий зонтик (The Blue Umbrella).
США. 2013

прошлый, будущий и настоящий опыт, установки, убеждения и прочее; осознание и изменение
отношения к прошедшим и происходящим в
данный момент событиям, принятие или непринятие ответственности за собственную жизнь и
происходящее вокруг.
В таблице 2 показано, как зонт видят в разных видах искусства: в живописи, в пословицах
и поговорках, притчах, стихах, мультипликации.
Ниже приведены работы детей 6—7 лет в
технике проективной методики «Рисунок семьи
зонтиками» (см. рис. 1).
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Петр М., 6 лет

Василий П., 7 лет

Дарья А., 7 лет

Владимир К., 7 лет

Василий Л., 7 лет

Варвара Ц., 7 лет

Рис. 1. Рисунки детей 6—7 лет
в технике проективной методики «Рисунок семьи зонтиками»
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С позиций диагностического потенциала
проективной методики «Рисунок семьи зонтиками» логично отнести к классу экспрессивных
проективных методик, построенных на рисова-

нии по свободной или заданной теме. Данная
методика может быть интересна психологам,
педагогам-психологам, а также студентам, аспирантам и преподавателям.
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PROJECTIVE TECHNIQUE “DRAWING A FAMILY WITH UMBRELLAS”
DURING CHILDREN PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Zh. N. Dyuldina
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia)
gannad@mail.ru
This article discusses the use of projective drawing during the psychological and psychotherapeutic work with children.
Today, there are various classifications of projective methods, in particular “drawing tests” used in the context of a family.
The use of drawing techniques (projective techniques) in the study of a child personality is more widespread abroad.
In our country, only in recent years they have begun to concentrate on drawing as a means of learning the personality
structure. Also, historically, the use of the “Family Drawing” methodology has been associated with the general
development of “projective psychology”. As indicated, the earliest mention in the literature about the use of “Family
Drawing” belongs to W. Hjuls (Hulse W., 1951). A special place in working with children at the present stage of
development of projective drawing undoubtedly belongs to A. I. Kopytin, L. D. Lebedeva, etc. Analyzing different
approaches and methods in projective drawing, the author offers his own projective methodology “Drawing a family with
umbrellas”.
Key words: projective drawing, projection, “drawing” tests and methods, projective technique “Family drawing with
umbrellas” by J. N. Dyuldina.
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27. Во время родов ее оказалось,
что близнецы в утробе ее. 28. И во
время родов ее показалась рука (одного); и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первый. 29. Но он
возвратил руку свою; и вот вышел
брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду? И наречено ему
имя: Фарес. 30. Потом вышел брат его
с красной нитью на руке. И наречено
ему имя: Зара.

Эти стихи образуют эпилог истории Фамари — рассказ о рождении у нее близнецов, напоминающий по некоторым чертам рассказ
25:22—26 о рождении Исава и Иакова: Зара (с евр. «восход»), который, по человеческим соображениям, имел быть первородным и получить все преимущества первородства, должен был уступить и первенство рождения, и все права первородства брату своему Фаресу
(евр. Перец — разрыв, как бы вопреки природе), который один из
5-ти сыновей Иуды образовал главную линию потомства Иуды,
а именно через него произошел из колена Иудина Давид, а в конце
времен — Христос Спаситель (1 Пар. 2:5—9; Руфь 4:17—22;
Мф. 1:3—6; Лк. 3:31—35).
(Лопухин А. Толковая Библия. Том 1)

Беременная картина.
Художник Игорь Панов

Современный мир в своем укладе раздробился на сегменты, сотни и тысячи взглядов на
одну и ту же ситуацию, проблему, так как все
мы разные, но когда это происходит не в рамках
православия, то превращается в неуправляемый
хаос; человек теряет почву под ногами и начинает заново изобретать «колесо».
В статье мы хотим остановиться на самом
фундаментальном и ключевом моменте развития человека — перинатальном периоде.
Считается, что заниматься исследованием
ребенка в утробе матери — удел медиков и психологов, но жизнь человека не может быть «разорвана» при изучении. Сегодня современное
общество перинатальный период развития полностью «передало» в медицину и психологию,
хотя, как показывают исследования великих педагогов, начало перинатального изучения полностью относится именно к педагогике. Это сказано в трудах Я. А. Коменского («Материнская
школа», V глава), П. Ф. Лесгафта («Семейное
воспитание ребенка и его значение», IV глава),

Автопортрет.
Художник Анна Роуз Бэйн (Anna Rose Bain (USA. 1985))

Б. Никитина, Л. Никитиной («Мы, наши дети и
внуки», с. 20), К. Зорина, игумена Евмения, протоиерея Андрея Ткачева и многих других.
Древняя мудрость гласит, что воспитание
начинается с момента зачатия. В одной притче
говорится, что когда к мудрецу пришли родители новорожденного малыша и спросили: «Когда
нам начинать его воспитывать?», мудрец ответил: «Вы опоздали ровно на девять месяцев!».
Протоиерей Андрей Ткачев проповедовал, что «семя нельзя изливать как попало, с
кем попало и куда попало. Прелюбодейное излитие семени есть тайный вид кровопролития,
вернее — залог будущих кровопролитий. Опять
можно вспомнить историю Давида, и не только
ее одну» [17, с. 57]. И это есть та тайна, та сокровенность и духовность появления человека
на свет, зарождающаяся с огромного духовного
начала людей, которые хотят стать родителями.
Приведенные слова протоиерея А. Ткачева точно и глубоко говорят об ответственности деторождения и процесса блуда, что за этим стоит.
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Отказ от православных ценностей, которые
складывались тысячелетиями, в России привел к
тому, что деторождение и зачатие превратились
в «гигиенический» процесс. Многие современные женщины считают аборт обыденным делом.
Пугающе страшно, что современный человек
теряет грань между добром и злом. И самое
страшное, что это начинается с самого святого
и самого таинственного процесса — зачатия,
внутриутробного развития маленького человека.
Попробуем разобраться в особенностях и
опасностях этого вмешательства в Божий промысел.
Если некая культура узаконит разврат, то
тем самым она узаконит человеческие жертвоприношения. Это — неизбежный закон, рожденный внутренней логикой. Раз ты блудишь открыто и ритуально, во славу своих «богов», то
ты будешь лить чью-то кровь открыто и ритуально, во славу тех же «богов». Если же ты
блудишь тайно, но неистово, ты тоже будешь
проливать кровь так же тайно, но так же преступно, например, через аборты.
Вот картина из повседневности, повторяющаяся часто, но запах ужаса от этого не утратившая. Она тоже состоит из крови и семени и
тоже незримо связана с древними культами
разврата и кровопролитий.
В книге «Свобода любви или идол блуда?»
протоиерей Андрей Ткачев очень четко и образно говорит о последствиях бездуховности
отношения родителей к внутриутробному периоду развития, «…мы находим потрясающие
сознание слова, которые не просто пугают, а, к
сожалению, являются страшной реальностью
сегодняшнего времени: женщина сделала аборт,
а через месяц забеременела снова. Такое часто
случается. Организм уже перестроился на
сложный процесс вынашивания, и вдруг из него
вырвали с мясом чуть было зародившуюся
жизнь. Тогда организм женщины жадно стремится впитать в себя, усвоить семя, чтобы продолжить внезапно прерванное материнство. Если между прерванной и вновь начавшейся беременностью прошло совсем немного времени,
а ребенок все так же нежелателен, аборт вряд
ли опять сделают. Велика опасность для организма женщины. Ребенок, скорее всего, родится. Такое часто случается.
На выходе получится то, рядом с чем Хичкок отдыхает.
Во-первых, это «лишний», «незапланированный» человек. Он никогда бы не родился,
если бы перед ним не был жестоко убит его
брат или сестра. Сколько бы ни прожил на свете
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этот, родившийся, он рискует всю жизнь проносить под кожей ощущение собственной «ненужности», «случайности». Ведь даже Всемогущий
Господь Бог вынужден дарить такому человеку
жизнь, приспосабливаясь к человеческому произволу.
Во-вторых, его первым жилищем будет камера пыток. Матка, в которой человек безвыходно проживет девять (!) первых месяцев жизни, будет комнатой, стены которой забрызганы
свежей кровью недавно расчлененного брата
или сестры. Переночуйте в пыточном бункере
хотя бы ночь и скажите сами: может ли родиться нормальным человек, проживший в подобном
помещении более полугода?

Сможет ли такой человек любить свою
мать? Вопреки логике и воспитательным постулатам, не будет ли он ощущать присутствие
убийцы рядом с той, кого всю жизнь будет называть «мамой»?
Наконец, в-третьих, если родился мальчик,
перед которым убили девочку, или наоборот, —
то не впитает ли родившийся человек еще в утробе запахи и интуиции противоположного пола? Трансвеститы и гермафродиты, лесбиянки и
гомосексуалисты — не оттуда ли, хотя бы отчасти? И не оттуда ли столь частое ныне непреодо-

лимое отчуждение между детьми и родителями?…» [17, с. 18—19].
На цитату протоиерея А. Ткачева приведем
пример из практики. Автор статьи работала при
женской консультации в районной больнице. С
2009 года по закону Министерства здравоохранения беременная женщина должна проходить
наряду со всеми специалистами и психолога. На
прием пришла женщина со сроком 8 месяцев
беременности, вся в слезах и в большом отчаянии. На вопрос, что случилось, был дан краткий
ответ: «Я боюсь, что ребенок погибнет». И слезы, слезы, слезы…
В результате долгого разговора выяснилось, что первому ребенку 6 лет; через 2 месяца после родов она быстро забеременела и пошла на аборт. Через 2 месяца после аборта снова забеременела и решила оставить малыша, но
на сроке 8 месяцев случилась замершая беременность. Через 2 месяца после операции женщина снова беременеет и рожает. Когда ребенку исполнилось 8 месяцев, мать застает в колыбельке мертвого малыша. Через 2 месяца после
похорон женщина снова беременеет. На сроке
беременности 8 месяцев, осознав все, пациентка сама пришла со слезами к психологу. Ситуация просто жуткая и, самое главное — показательная.
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Еще один пример из этой же женской консультации. Молодая женщина встречалась с парнем, он ушел в армию, и она, не дождавшись,
забеременела от другого. Юноша, вернувшись из
армии, берет ее замуж, хотя и знает, что она в
положении. Рождается девочка, он ее удочеряет, но очень хочет своего ребенка. Женщина
всячески этому препятствует, аргументируя тем,
что у них есть ребенок (дочь). И вдруг она заболевает хронической миомой матки. У нее ровно 9 месяцев растет опухоль, опухоль вырезают,
организм отдыхает, и все повторяется снова.
Оказывается, она все же забеременела от мужа,
но, не сказав ему, сделала аборт, а спустя некоторое время началась эта страшная болезнь. Для
мужчины это тоже была трагедия: он рыдал, не
мог понять, почему его лишили счастья отцовства, почему убили его малыша.
В книге «Феномен насилия (от семейного
до глобального): взгляд с позиции пренатальной и перинатальной психологии и медицины»
П. Г. Фёдор-Фрайберг [18] делает свой вывод: перинатальный период является уникальным временем (выделено мною. — Ж. Д.) профилактики нарушений физического и психического здоровья. Он обобщает мировой опыт
ученых, которые работали с маньяками и безоговорочно приходили к выводу о том, что все
нарушения закладываются в самый первый и
важный этап человеческого существования —
зачатие и перинатальный период.
Широко известный в научных кругах Станислав Гроф писал: «Мы, кажется, вовлечены
в драматическую гонку времени, которая не
имеет прецедента за всю историю человечества. Под угрозой находится будущая жизнь на
этой планете. Если мы продолжим старые стратегии, которые по своим последствиям являются
чрезвычайно самоубийственными, маловероятно, что человеческая разновидность выживет.
Однако если достаточное число людей подвергнется процессу глубокого внутреннего преобразования, мы могли бы достичь уровня развития
сознания, когда мы заслужим гордое имя, которое мы дали нашей разновидности: homo
sapiens» [18, с. 38].
Американский ученый Т. Верни утверждает, что личность человека формируется до его
появления на свет. Ребенок чувствует мысли,
переживания, эмоции матери, именно эти впечатления впоследствии сформируют его характер, поведение, психику [20]. Т. Верни делает
заключение: «Наша единственная надежда на
лучший мир состоит в усилении и углублении
этой врождённой способности заботиться, леле-
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ять и сочувствовать другим… Что не является
необходимым, так это борьба с уличным насилием с помощью государственного насилия. Мы
не нуждаемся в большем количестве полиции,
большем количестве судов и большем количестве тюрем. Мы нуждаемся в более сознательном
воспитании» [18, с. 89].
Подобед Н. Д. считает, что уже плод может получать информацию «на клеточном уровне». «Ни в один из моментов своей дальнейшей
жизни человек не развивается так интенсивно,
как в пренатальном периоде, начиная с клетки
и превращаясь в совершенное существо, обладающее удивительными способностями и неугасимым стремлением к знанию» [16, с. 96]. С ее
точки зрения, воспитание и обучение в пренатальном периоде происходят в основном за счет
«впитывания информации». В возможностях
плода к имитации и к приобретению опыта автор сомневается.
Как мы говорили выше, внутриутробный
период сегодня изучают только медицина и
психология, но, на наш взгляд, это должен быть
именно религиозный аспект изучения, который
вносит саму основу — духовное начало и таинство рождения и происхождения человека, а затем уже добавятся психолого-педагогические и
медицинские основы, так как невозможно «расчлененно» изучать развитие и особенности человеческого начала.
Для анализа внутриутробного периода развития предлагаем ввести такое понятие, как
микафактор (от лат. mica — крошка, крошечка, крупинка) [11—15, 19], и в его рамках рассмотреть взаимосвязи: мать — дитя, отец —
мать — дитя, общество — мать — дитя, окружение — мать — дитя, семья и т. д.
На сегодняшний день актуальность пре- и
перинатальной психологии и медицины достаточно обоснована, в данных направлениях
ведутся серьезные исследования с середины
XX века — за рубежом, с начала XXI века —
в России. Исследователи идут по разным направлениям, изучая закономерности процессов
развития и констатируя феномены и особенности тех или иных нарушений, происходящих в
пре- и перинатальный период.
Многими авторами делается попытка выявить структурные взаимодействия матери и
ребенка (Р. Ж. Мухамедрахимов, Г. Г. Филиппова), доказать важность воспитания
до рождения (Н. Чечерина), рассмотреть
отношение к беременной в народной традиции
(Ж. Н. Жарикова), создать тесты отношений
беременной (И. В. Добряков) [9] и проводится
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Рис. 1. Психолого-педагогические основы изучения человека [8, 9]
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работа в разных направлениях перинатальной
психологии и медицины (Ю. И. Шмурак,
Е. П. Шихова, Т. В. Филипповская и др.).
Приведем уже существующие в науке подходы по данному вопросу.
Пренатальная и перинатальная психология (ППП) — современное научное направление, изучающее эмоциональное восприятие
плода (пренейта) и его память, а также влияние воспринятых во время беременности и родов впечатлений на образ мышления, эмоциональные проявления и стиль поведения ребенка
и взрослого человека в течение всей его последующей жизни. ППП включает в себя два раздела: фундаментальный и прикладной.
Фундаментальный — теоретический раздел,
изучающий феномен сознания и бессознательного пренейта, пути и механизмы обмена информацией между матерью и пренейтом, механизмы фиксации в памяти впечатлений, полученных пренейтом, и их проявление (освобождение) в постнатальной жизни, участие генетических, эпигенетических и гуморальных факторов, механизмы возникновения психологических
и психосоматических расстройств, теоретические основы их профилактики и лечения и др.
Прикладной — практический раздел, занимающийся профилактикой и психотерапией последствий пренатальных и перинатальных
травм, дородовым воспитанием пренейта и родителей, психопрофилактической подготовкой
женщин к родам и др.
Выделим следующие отрасли, направления,
концепции.
Психогенетика (греч. psycho — душа +
genetitos — относящаяся к рождению, происхождению) — область знания, пограничная между
психологией и генетикой, предметом исследования в которой является соотношение и взаимодействие наследственности и среды в формировании межиндивидуальной вариантности психических черт человека (И. В. Равич-Щербо).
Теория рекапитуляции (от лат. recapitulatio — сжатое повторение) — концепция, раз-

работанная американским психологом С. Холлом, которая, модифицируя биогенетический
закон Э. Геккеля (1866), распространяет его
действие на психическое развитие детей.
Исходя из рекапитуляционной теории, Холл
доказывал, что ребёнок в своём развитии повторяет все стадии развития психики, которые
прошло человечество (О. А. Карабанова).
Затронем общие понятия и теоретические
проблемы психологии развития.
Биогенетический закон (в психологии)
(от греч. bios — жизнь и genesis — происхождение) — перенос на психическое развитие ребенка соотношения, установленного немецкими естествоиспытателями Ф. Мюллером, Э. Геккелем, между онтогенезом (индивидуальным развитием организма) и филогенезом (историческим развитием организмов).
Биогенетический закон служит основой
теории рекапитуляции, согласно которой в онтогенезе детской психики воспроизводятся основные стадии биологической эволюции и/или
этапы культурно-исторического развития человечества (Д. Болдуин, К. Бюлер, С. Холл, В. Шпорк,
А. И. Подольский и др.).
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что перинатальная грамотность в религиозном аспекте как основа здорового общества
на сегодняшний день совершенно утрачена обществом. Те основы, которые даны нам как заповеди Божии, в плане блуда и семейных отношений мужчины и женщины очень сильно потеряли свое первоначальное значение, поэтому
возникают многочисленные трудности, проблемы и порой катастрофы.
Чтобы все поправить, общество прибегает к
науке (см. рис. 1), где путем проб и ошибок
снова старается изобрести «колесо» (в данном
случае это разделы педагогики, психологии
и медицины), но, как было сказано выше, невозможно изучать человека, «разорвав» его
науками на части, это целое и единое Божье
творение, имеющее триединство (дух, душу и
тело).
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PERINATAL LITERACY IN THE RELIGIOUS ASPECT AS THE BASIS
OF A HEALTHY SOCIETY
Zh. N. Dyuldina
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia)
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The article discusses perinatal literacy in a religious aspect as the basis for the development of a healthy society, both
physically and spiritually. The author provides significant views on the prenatal life, as well as the subtleties and
importance of observing and maintaining clear relationship. The author focuses on the formationof psychological
problems of a person, including in fetal life, since, according to the author, the perinatal period is a unique time for the
prevention of physical and mental health disorders.
A comparison is given of the religious and secular approach to this issue. As we can see, the Orthodox view is the basis
for a healthy and harmonious personality, while science already corrects errors that were caused by the neglect of the
commandments.
The author analyses the works that consider the structural interactions between mother and child (Mukhamedrakhimov R. Zh.,
Filippova G. G.), prenatal education effects (Checherina N.), attitude to a pregnant woman in a folk tradition (Zharikova
Zh. N.), creation of a test of the relationship of a pregnant (Dobryakov I. V.), as well as the works on perinatal
psychology and medicine (Shmurak Yu. I., Shikhova E. P., Filippovskaya T. V. etc.).
Key words: perinatal life, prenatal life, conception, semen, abortion, fornication, prenatal and perinatal psychology
(PPP), psychogenetics, biogenetic law, recapitulation theory.
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ль программ
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муникативных и интеракктивных сред
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Структура программы
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равославная программа «Образ» раззделена на несколько
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пов:
1. Интеракттивные заня
ятия в церко
овных музеях
х России.
2. Музейны
ые семейные ценности, ре
еликвии.
3. Музейны
ые экскурсии..
Между каж
ждым этапом проводитсся показ
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ва.
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Экспозиция музея воспроизводит традиционный жилой дом горожанина среднего достатка. Вся обстановка состоит из подлинников. На
территории усадьбы находятся: большой дом с
мезонином, где жила семья священника, два флигеля, а также надворные постройки, воссозданные
по чертежам, рисункам и фотографиям (летняя
кухня, баня, каретный сарай, беседка, колодец).

Макет колодца выполнен по акварельному рисунку известного симбирского художника Дмитрия
Архангельского. Музей городского быта — необычный музей. Здесь нет стеклянных витрин с
экспонатами и объяснениями к ним. Вместо залов — комнаты, в столовой все готово к обеду.
Автор-разработчик: Дюльдина Ж. Н.
Целевая аудитория: студенты.

Технологическая карта музейно-православной программы
№

Тема занятия

Цель занятия

Время

Содержание занятия

1 блок. Интерактивные занятия в церковных музеях России
1

Интерактивное
видеозанятие
«Наследие
России»

2

Интерактивная
игра-занятие
«Я — экскурсовод»

3

Интерактивномузейное
занятие
«Воспитание
духовнонравственных
ценностей:
православие
и музей»

4

- совершенствование уме90 мин. Интерактивное видеозанятие проводится
ний находить духовнов аудиторном классе на базе УлГПУ имени
нравственные ценности;
И. Н. Ульянова в виде документальных отрыв- развитие коммуникационков с духовно-нравственными ценностями
в церковных музеях России.
ных способностей;
Студенты по очереди высказывают свою точку
- развитие творческих спозрения, приводят конкретные примеры того,
собностей;
верна или неверна данная точка зрения.
- формирование мотивации
В заключение проводится обсуждение и рефк музейно-педагогической
лексия
деятельности
- развитие коммуникацион- 90 мин. Интерактивная игра-занятие проводится в Муных способностей;
зее-усадьбе городского быта «Симбирск конца
- развитие творческих споXIX — начала XX века» в виде словесного и
коммуникационного поединка между студентасобностей;
- формирование стремлений
ми на тему «Как воспитать в себе экскурсовок педагогической и исследода». Позже учащиеся устно излагают свои идеи
вательской деятельности;
по духовно-нравственному наследию в регио- формирование организанальном контексте.
ционных способностей
В заключение проводится обсуждение и рефлексия
- формирование мотивации 90 мин. Интерактивно-музейное занятие проводится на
к педагогической деятельбазе аудитории УлГПУ имени И. Н. Ульянова в
ности;
виде словесного поединка между студентами на
- развитие педагогических
тему «Воспитание духовно-нравственных ценсклонностей;
ностей: православие и музей». Все участники- отработка навыков убежстуденты делятся на 2 группы — «православие»
дения;
и «музей», задача которых — на примере опре- отработка умений находеленных высказываний поразмышлять о восдить аргументы в подтвержпитании духовно-нравственных ценностей и доказать его значимость для общества. Студенты
дение своей позиции;
по очереди высказывают свою точку зрения,
- совершенствование умеприводят конкретные примеры того, что данная
ний находить подход к люточка зрения имеет или не имеет право на судям;
ществование.
- развитие коммуникационВ заключение проводится обсуждение и рефных способностей
лексия

Киносеанс.
Просмотр православного художественного фильма «Остров» (2006)
Продолжительность — 114 минут. Режиссёр: Павел Лунгин.
Аннотация фильма: Время действий — Вторая мировая война. Главный герой фильма Анатолий и его
старший товарищ Тихон перевозят уголь. Неожиданно в темноте появляются немцы и захватывают корабль. Никого, кроме них, на корабле нет. Немцы предлагают Анатолию убить Тихона и остаться в живых.
Анатолий, сам не понимая, делает это. Проходят годы. Старца Анатолия почитают за праведную жизнь и
поистине чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим к нему людям. Однако страшный грех
убийства, совершенный им во время войны, не дает ему покоя.
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Тема занятия

Цель занятия

61
Время

Содержание занятия

Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к смерти и пока не знает, что скоро будет прощен
Богом...
Киносеанс проводится в аудиторном классе на базе УлГПУ имени И. Н. Ульянова с использованием компьютера,
проектора и экрана.
После просмотра фильма проходит его обсуждение
2 блок. Музейные семейные ценности, реликвии
5

Тематическая
экскурсияобсуждение
«Семейные
реликвии»

6

Тематическая
экскурсияобсуждение
«Семейные
ценности —
“Семья — малая
церковь”»

7

- формирование мотивации 90 мин. Тематическая экскурсия-обсуждение проводитк духовно-нравственным
ся на базе Музея-усадьбы городского быта
ценностям в рамках музей«Симбирск конца XIX — начала XX века».
ной деятельности;
В ходе экскурсии идет речь о возникновении и
- развитие коммуникативных
важности семейных и духовно-нравственных
способностей
ценностей.
Экскурсия предполагает дальнейшее активное
обсуждение темы со студентами
- формирование мотивации 90 мин. Тематическая экскурсия-обсуждение проводитк приоритету духовнося на базе Музея-усадьбы городского быта
нравственных ценностей;
«Симбирск конца XIX — начала XX века».
- развитие коммуникативных
В экскурсии речь идет о духовно-нравственных
способностей
ценностях семьи священника. Экскурсия предполагает дальнейшее активное обсуждение темы со студентами

Киносеанс.
Просмотр православного художественного фильма «Русский крест» (2010)

Продолжительность — 182 минуты. Режиссёр: Григорий Любомиров.
Аннотация фильма: В июле 1941 года в городишке Гдов Ленинградской области в НКВД содержится священник
отец Александр, попавший туда за свои проповеди, в которых он рассказывал верующим о своем видении. Святые якобы молили Спасителя о том, чтобы Он не оставил Россию в начавшейся войне, но Спаситель отвечал,
что в России так велика мерзость запустения, что невозможно больше терпеть эти беззакония, и война есть
справедливая кара забывшей о Боге России. Из-за этих проповедей капитан госбезопасности Яковлев и обвиняет отца Александра в пособничестве наступающим немцам, что в тех условиях было равносильно смертному
приговору.
Киносеанс проводится в аудиторном классе на базе УлГПУ имени И. Н. Ульянова с использованием компьютера,
проектора и экрана.
После просмотра фильма проходит его обсуждение
3 блок. Музейные экскурсии
8

9

Интерактивные
экскурсии
по музеям мира
«Православие
и Я»

- активизация творческого
90 мин. Интерактивные экскурсии по музеям мира
потенциала;
«Православие и Я» проводятся с использовани- развитие коммуникативных
ем компьютера, проектора и экрана.
способностей;
Из темы мероприятия видно, что данный под- активизация педагогичеход построен по типу интерактивного музея, который дает возможность обучающимся в рамках
ских склонностей
занятия ознакомиться с российскими и мировыми шедеврами, формирующими духовнонравственные ценности

Киносеанс.
Просмотр православного художественного фильма «Настоятель» (2010)
Продолжительность — 91 минута. Режиссёр: Армен Назикян.
Аннотация фильма: Убит священник, отец Михаил, настоятель церкви небольшого провинциального города. В город приезжает новый настоятель. Он хочет навести в городе порядок и свести к минимуму преступность. Единственное его оружие — слово Божие. Но всеми делами в городе заправляет некто Агафонов,
очень богатый бизнесмен, сделавший состояние на торговле наркотиками. Агафонов и его боевики держат
в страхе весь город, а вскоре они узнают о криминальном прошлом отца Андрея, который когда-то был известным питерским преступным авторитетом. Трагические события привели его к Богу, а помог ему именно
отец Михаил. У Андрея нет выбора — в одиночку он начинает борьбу с людьми Агафонова…
Киносеанс проводится в аудиторном классе на базе УлГПУ имени И. Н. Ульянова с использованием компьютера, проектора и экрана.
После просмотра фильма проходит его обсуждение
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Как мы видим, технология музейной педагогики в православном воспитании — неотъемлемая часть системы современного образования. Пока она является новой и неразработанной и имеет огромный потенциал для дальнейшего развития в данном направлении при воспитании духовно-нравственных ценностей. В
рамках этой работы была сформирована музейно-православная концепция «Образ», в которой
представлены воспитательные занятия нескольких типов, а именно: интерактивные занятия,
музейные игры, музейные экскурсии и показ кинофильмов. В ходе данных уроков студенческая
молодежь получила представление о духовнонравственном воспитании как на занятиях, так и
на экскурсиях в Музей-усадьбу городского быта
«Симбирск конца XIX — начала XX века».
Устный опрос учащихся показал, что после
проведенных занятий большинство из них пересмотрели свои взгляды на духовно-нравственные ценности. Было выяснено, что многие молодые люди лучше осознали свою значимость как
будущих граждан, так и будущих родителей, что
они для своих будущих учеников будут являться
воспитателями не только умственной деятельности, но и моральных и нравственных качеств.
Таким образом, можно констатировать, что
свое назначение музейно-православная программа «Образ» выполнила. Оно заключалось в
том, чтобы каждый студент, обучающийся в педагогическом вузе, и, соответственно, будущий
специалист педагогического профиля понял, что
его будущая работа так же важна и необходима,
как и работа полицейского, медицинского работника, сотрудника юридической сферы. Ведь
обязанностью учителя является его умение просвещать будущие молодые умы Отечества. Кроме
этого, данная музейно-православная программа
создана в помощь педагогическому составу университета в качестве практико-интерактивновоспитательного курса для студентов, который
на конкретных примерах поможет юным специалистам погрузиться в их деятельность.
Рассмотрим содержание Музейно-православной программы «Образ» более подробно.
СОДЕРЖАНИЕ МУЗЕЙНО-ПРАВОСЛАВНОЙ
ПРОГРАММЫ «ОБРАЗ»
1 блок. Интерактивные занятия
в церковных музеях России
Интерактивное видеозанятие «Наследие России»
Интерактивное видеозанятие проводится
в аудиторном классе на базе УлГПУ имени

И. Н. Ульянова в виде документальных отрывков
с духовно-нравственными ценностями в церковных музеях России.
Студенты по очереди высказывают свое
мнение, приводят конкретные примеры того,
что данная точка зрения имеет или не имеет
право на существование.
В заключение проводится обсуждение и
рефлексия.

Содержание занятия
Продолжительность занятия составила 90 минут. На занятие пришло 8 студентов, которые
разделились на 2 команды — «за» и «против».
В течение всего занятия было приведено шесть
высказываний известных педагогов (Я. А. Коменского, В. А. Сухомлинского и др.). Студентам
было дано 10 минут на размышление, после
этого им следовало высказать свою точку зрения, привести доводы и конкретные примеры,
подтверждающие или опровергающие данное
высказывание. После 10-минутного обсуждения
первая команда начала приводить подтверждающие аргументы и примеры. В заключение
проводится рефлексия.
Интерактивная игра-занятие «Я — экскурсовод»
Интерактивная игра-занятие «Я — экскурсовод» проводится в Музее-усадьбе городского
быта «Симбирск конца XIX — начала XX века» в
виде словесного и коммуникационного поединка
между студентами на тему «Как воспитать в себе экскурсовода». Позже учащиеся устно излагают свои идеи по духовно-нравственному наследию в региональном контексте. В заключение проводится обсуждение и рефлексия.

Содержание занятия
Продолжительность занятия составила 90 минут. На занятие пришло 8 студентов, которые
разделились на 2 команды: команда № 1 «Родители» и № 2 «Дети». Студентам было дано
25 минут на подготовку. За это время необходимо было придумать название маршрута, проложить путь следования, распределить время,
определить целевую аудиторию и рассказать
немного о духовно-нравственных ценностях в
представленном музее.
Маршрут команды № 1 «Родители» звучит
так: «Браки совершаются на небесах». Это
маршрут, рассчитанный на посещение комнат
отца семейства и матери, анализ обстановки,
традиций и ценностей каждого из членов.
Маршрут команды № 2 «Дети» — «Будьте
как дети». Этот маршрут приводит в детскую,
где студенты анализируют детско-родительские
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отношения, систему воспитания в прошлом и
особенности формирования духовно-нравственных ценностей.
В заключение идет обсуждение маршрутов,
студенты ищут особенности и закономерности в
системе воспитания прошлого исходя из предлагаемых маршрутов, проводится рефлексия.
Интерактивно-музейное занятие «Воспитание духовно-нравственных ценностей:
православие и музей»
Интерактивно-музейное занятие проводится
на базе аудитории УлГПУ имени И. Н. Ульянова
в виде словесного поединка между студентами
на тему «Воспитание духовно-нравственных
ценностей: православие и музей». Все участники-студенты делятся на 2 группы — «православие» и «музей», задача которых на примере определенных высказываний поразмышлять о
воспитании духовно-нравственных ценностей и
доказать его значимость для общества. Студенты по очереди высказывают свою точку зрения,
приводят конкретные примеры того, что данная
точка зрения верна. В заключение проводится
обсуждение и рефлексия.

Содержание занятия
Все участники-студенты делятся на 2 группы — «за» и «против», задача которых на примере определенных высказываний поразмышлять о воспитании и доказать его значимость
для общества. Отличительной особенностью
данного занятия является его проведение в стенах музея. Студенты по очереди высказывают
свою точку зрения, приводят конкретные примеры того, что данная точка зрения верна или
неверна. Учащиеся, излагая свои идеи о том,
как их профессия важна в контексте воспитания
на сегодняшний день, подсознательно дают себе внутреннюю мотивационную установку. В заключение проводится обсуждение и рефлексия.
Продолжительность занятия составила 90 минут. На занятие пришло 15 студентов, которые
разбились на 2 команды — «за» и «против». Все
участники поделились между собой так, что
в каждой команде получилось по 4 участника,
1 тайм-кипер, 2 эксперта жюри, 1 ведущий,
1 фотограф. Каждый из участников команды
выбирает свою очередность выступления (первый, второй и т. д.). После этого 4-й участник
по правилам становится командиром команды.
Сложность данного занятия состояла в том, что
каждому из участников дается разное время на
ответ: первому — 1 минута, второму — 45 секунд,
третьему — 30 секунд и четвертому-командиру,
завершающему — 15 секунд. На обдумывание
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каждого высказывания игрокам дается 10 минут, после чего они должны высказать свою
точку зрения, привести доводы и конкретные
примеры, подтверждающие или опровергающие
данное высказывание. По ответам всех участников командам присуждались баллы. Они расставлялись в зависимости от того, раскрыл ли
ответчик данную тему, были ли приведены правильные примеры, подтверждающие данное высказывание, уложился ли он в регламент ответа.
В заключение проводился подсчет очков,
обсуждение оценки знаний учащихся и рефлексия.
2 блок. Музейные семейные ценности,
реликвии
Тематическая экскурсия-обсуждение
«Семейные реликвии»
Тематическая экскурсия-обсуждение «Семейные реликвии» проводится на базе Музеяусадьбы городского быта «Симбирск конца XIX —
начала XX века». В экскурсии идет речь о возникновении и важности семейных и духовнонравственных ценностей.
Экскурсия предполагает дальнейшее активное обсуждение темы со студентами. Студенты
представляют истории своих семей в виде «Семейного древа» и «Герба семьи».
На занятие пришло 8 человек. Продолжительность занятия составила 90 минут.
Завершается тематическая экскурсия повествованием о событиях недавнего времени —
современностью. После экскурсии идет обсуждение, учащиеся высказывают свое мнение, и
подводятся итоги.
Тематическая экскурсия-обсуждение
«Семейные ценности — “Семья — малая
церковь”»
Тематическая экскурсия-обсуждение «Семейные ценности — “Семья — малая церковь”»
проводится на базе Музея-усадьбы городского
быта «Симбирск конца XIX — начала XX века».
В экскурсии речь идет о духовно-нравственных ценностях семьи священника. Экскурсия
предполагает дальнейшее активное обсуждение
темы со студентами.
На экскурсию пришло 8 человек. Продолжительность занятия составила 90 минут.
Экскурсия начинается с вводной части, в
которой рассказывается о значимости духовнонравственных ценностей на протяжении всей
жизни человека и общества. После экскурсии
идет обсуждение, высказываются мнения учащихся и подводятся итоги.
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3 блок. Музейные экскурсии
Интерактивные экскурсии по музеям
мира «Православие и Я»
Интерактивные экскурсии по музеям мира
«Православие и Я» проводятся с использованием компьютера, проектора и экрана.
Из темы мероприятия видно, что данный
подход построен по типу интерактивного музея,
который дает возможность обучающимся в рамках
занятия ознакомиться с российскими и мировыми
шедеврами, формирующими духовно-нравственные ценности.
Продолжительность занятия составила 90 минут. На занятие пришло 8 студентов, которые
были участниками интерактивного путешествия
по музеям мира, где искали особенности и закономерности духовно-нравственного воспитания.
Все участники игры с интересом включились в
процесс, много спорили и доказывали свою точку зрения.
4 блок. Показ кинофильмов
1. Киносеанс. Просмотр православного художественного фильма «Остров» (2006).
2. Киносеанс. Просмотр православного художественного фильма ««Русский крест» (2010).
3. Киносеанс. Просмотр православного художественного фильма «Настоятель» (2010).
По нашему мнению, просмотр именно этих
фильмов способствует развитию и формированию духовно-нравственных ценностей и представлений.
Студенты видят на примере главных героев
роль важного и второстепенного в жизни общества со всех ее сторон и «примеряют» ее на себя. В ходе просмотренных фильмов у студентов
сложилось свое мнение об истории православия
в разных временных рамках развития страны.
Просмотр фильмов никого из учащихся не оставил равнодушным, они много спорили и доказывали свою точку зрения.
Киносеансы проводились в аудиторном классе на базе УлГПУ имени И. Н. Ульянова с использованием компьютера, проектора и экрана.
Подводя итог проведенным занятиям на основе музейно-православной программы «Образ», можно сделать вывод о том, что в результате у студентов расширились знания о духовно-нравственном развитии себя как личности и
общества в целом. С помощью данной программы студенты улучшили свои навыки в контексте
формирования мотивации и развития педагогических склонностей и способностей (коммуникационных, организационных, творческих). Кроме

этого, у молодых людей развились навыки отстаивания своей точки зрения, убеждения и нахождения подхода к людям. Учащиеся стали
глубже понимать ту роль, которую они могут
играть в жизни школьника. Ведь именно с помощью педагога дети будут постигать мир и духовно-нравственные ценности. Именно на них —
будущих учителей впоследствии будут равняться их воспитанники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование, проведенное в ходе подготовки данной работы, позволяет сделать следующие выводы.
В ходе работы была выявлена и изучена на
основе различных источников история возникновения и развития технологий музейной педагогики в православном воспитании; удалось
охарактеризовать и сравнить воспитательную и
духовно-нравственную работу, создать Музейноправославную программу «Образ» с элементами
воспитательной работы со студентами и провести ее на базе Музея-усадьбы городского быта
«Симбирск конца XIX — начала XX века».
Специфика воспитательной работы в педагогическом и психологическом аспектах рассматривается по-разному. Из-за возрастания
требований к высшим учебным заведениям стала необходима модернизация музеев. На сегодняшний день церковные музеи являются перспективным, но практически не разработанным
направлением развития музейного дела.
Автором представлено исследование по
специфике воспитательной и духовно-нравственной работы музея, подготовленное на базе
Музея-усадьбы городского быта «Симбирск конца
XIX — начала XX века». В рамках этой работы
была создана Музейно-православная программа
«Образ», в которой представлены воспитательные занятия нескольких типов, а именно:
1) интерактивные занятия в церковных музеях России;
2) музейные семейные ценности, реликвии;
3) музейные экскурсии;
4) интерактивные занятия, музейные игры и
показ кинофильмов.
В ходе данных уроков студенческая молодежь
получила представление о воспитательной работе
как в православной, так и в музейной среде.
На основе изученных данных была составлена музейно-православная программа, которая
поможет студентам педагогических специальностей в процессе профессиональной ориентации
средствами музейной педагогики.
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MUSEUM-ORTHODOX PROGRAM "IMAGE"
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The article presents the concept and the technological map of Museum-Orthodox program “Image”. The main goals and
objectives for its implementation are presented in the framework of the development of spiritual and moral values of
students by means of family values “family is a small church”, as well as church museums.This museum-Orthodox
program is applied for the first time in Ulyanovsk. It can give a start to a more active study of the problems of museum
pedagogy technologies in Orthodox education.
The specifics of educational work in pedagogical and psychological aspects is considered differently. Due to the increasing
requirements for higher education institutions, the modernization of museums became necessary. Today, church
museums are a promising direction in the development of museum business, and are practically not developed.
Based on the data studied, the author compiled a museum-Orthodox program that will help students of pedagogical
specialties in the vocational guidance by means of museum pedagogy.
On the basis of the Museum-Estate of urban life "Simbirsk in the late XIX — early XX centuries", the paper describes the
specific educational and spiritual-moral work of the museum. The museum is located in one of the wings of the former estate
of the priest of the Simbirsk Trinity Cathedral of I. A. Anaksagarov. The museum exposition presents the traditional residential
building of a middle-class citizen. The whole atmosphere consists of original exhibits collected by the museum staff.
Key words: spiritual and moral values, family, values, family values, education, museum-Orthodox program “Image”.
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В статье привод
дится описание
е больной с синдромом когни
итивных наруш
шений, уделе
ено внимание данному синд
дрому как частто встречающе
ейся в настоящ
щее время
пр
роблеме; освещ
щены возможн
ные причины да
анного наруше
ения и важностть своевременной диагносстики, коррекци
ии и профилакктики дальнейш
ших осложнени
ий. Описан
сл
лучай из пракктики пациентк
ки Х. с предосставлением ан
намнеза, жалоб
б больной.
Представлены результаты
р
диа
агностики, выполненные совм
местно с невро
ологом, деф
фектологом
и нейродефектоло
н
огом, а также приведены возможные коррекционные
мероприятия по
о улучшению со
остояния пациента в целом и отдельных на
арушенных
ко
огнитивных фуункций (памяти
и, мышления, внимания,
в
восп
приятия и в ме
еньшей мере
е речи). Приве
едены некоторы
ые упражнения
я для улучшени
ия глубокой чу
увствительно
ости, также нарушенной в да
анном конкретн
ном случае болезни.
Пациентка была
а выписана из больницы
б
с улуучшением. Её ссостояние отсл
леживается
и по мере надоб
бности проводи
ится коррекция
я профилактиче
еских мероприя
ятий.
Ключевые сло
К
ова: синдром когнитивных
к
на
арушений, заболевания нерв
вной системы, деменция, поражения
п
гол
ловного мозга, болезнь Альцгеймера, нейродегенерати
ивные болезни, афазия, серозный менингитт.

ВВЕДЕНИЕ
В
ним из наиболее частых неврологиче
н
ских
Одн
симптомов является
я нарушени
ие когнитив
вных
функций
й.
Когн
нитивные на
арушения — это сниже
ение
памяти, умственной работоспосо
обности и других
познаваттельных фун
нкций. Когни
итивными функф
циями называются
н
н
наиболее
сл
ложные функкции
головногго мозга, оссуществляющ
щие процесс познания мира
м
и обесп
печивающие целенаправ
вленное взаи
имодействие с ним: воспр
риятие информации, обр
работку и ана
ализ информ
мации, запоминание и хранение, обме
ен информац
цией, построе
ение
и осущесствление про
ограммы дейсствий.
Посккольку когни
итивные фун
нкции связан
ны с
интегрир
рованной деятельностью
ю головного мозга, когн
нитивная не
едостаточноссть развивается
при разн
нообразных очаговых и диффузныхх поражения
ях головного мозга. Прич
чины могут быть
б
самые ра
азнообразны
ые: длительн
ные стрессы,, периоды физической
ф
и умственной
й нагрузки, различные заболевания
я нервной системы
с
и внутв
ренних органов,
о
нед
достаточностть кровоснаб
бжения, кисслородное го
олодание, со
осудистые нарушения головного мозга,
м
инсуульты, черепномозговые
е травмы, не
ейроинфекци
ии.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА
АНИЯ
В ка
ачестве меттодов исслед
дования использовали изучение
и
исттории болеззни, результа
атов

анализов, жало
об пациенткки. Рассматтривались
случ
чаи пациенттов с похожи
ими симптом
мами. Наблю
юдение пацие
ентки осуществлялось в условиях
стац
ционара. Была проведен
на комплексн
ная диагносттика неврол
логом, дефе
ектологом, нейродефек
ктологом, а также
т
консил
лиум по её итогам.
и
С
пац
циенткой про
оводили бесседы, опрос,, коррекцио
онные заняти
ия.
НИЕ
ОБСУЖДЕН
ые нарушени
ия при многоочаговом
Когнитивны
или
и диффузном поражени
ии головногго мозга
при
инято классифицировать по тяжести нарушений
й. Данные нарушения
н
н
не всегда св
вязаны с
возрастом чело
овека. Рассмо
отрим степени выражен
нности наруш
шений и их п
проявления.
Легкая сте
епень носит нейродинам
мический
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пам
мять — особенно снижае
ется способн
ность запом
минания име
ен и фамили
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точность проявляется в нарушениях памяти о
текущих и недавно прошедших событиях, прогрессирует со временем, может перерасти в болезнь Альцгеймера. Множественная когнитивная недостаточность выражается в нарушениях
сразу нескольких высших психических функций:
памяти, пространственной ориентировки, интеллекта и других. Данный вариант характерен
для дисциркуляторной энцефалопатии, болезни
Паркинсона, фронтотемпоральной деменции.
Третий вариант — нарушение когнитивных
функций при сохранной памяти, преобладание
нарушений речи и праксиса. Наблюдается при
нейродегенеративных болезнях, прогрессирующей афазии, кортикобазальной дегенерации,
деменции с тельцами Леви. Последний вариант — это выраженное нарушение когнитивных
функций, т. е. деменция [2, 3]. Характеризуется
ярко выраженными нарушениями речи, ориентации в пространстве, времени, нарушениями
гнозиса и праксиса, больше всего нарушается
память и интеллект. Чаще всего сочетается с
нарушениями эмоционально-волевой сферы и
неврологической симптоматикой (парезы, расстройства координации движений).
Приводим собственные наблюдения синдрома когнитивных нарушений: пациентка Х.,
40 лет, научный сотрудник, занимающийся научно-исследовательской деятельностью, сбором
статистических данных и написанием статей.
Из анамнеза: обратилась с жалобой о невозможности продолжать научную деятельность
из-за внезапно ухудшившейся памяти и речи, ее
понимания. В течение жизни жалоб не возникало. В 20 лет перенесла серозный менингит, который стал причиной ухудшения мышления, понимания речи, дизартрии, нарушения зрительного и тактильного восприятия, а также координации и походки, девиации языка. Инсульта
не было. Наблюдается парез правой стороны
тела [8]. В декабре 2018 года самостоятельно
обратилась к неврологу и нейропсихологу с целью обследования и лечения, так как в таком
состоянии не может больше продолжать работать. За время госпитализации проявилась бацилофобия.
Обследование пациентки показало грубое
нарушение зрительной памяти и восприятия
(проба на зашумленных картинках разных видов), тактильной чувствительности (рисование
цифр и букв на руке, ощупывание предметов) и
ощущения пространства и времени (проба
«слепые часы», выполнение простых просьб на
ориентировку в кабинете). При выполнении заданий проявилось игнорирование одной части
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листа, непонимание инструкции к заданию. Через несколько дней после первичной диагностики возникло ухудшение состояния. Решено было
провести повторное обследование с теми же заданиями. Нарушений внимания не было выявлено, как и в прошлый раз. Время по пробе таблицы Шульте колебалось в разные периоды утомления от 35 до 55 секунд. С заданиями на составление узоров и фигур из кубиков и танграма
без подсказок не справилась. Слуховая память
сохранна, по пробе «10 слов» сначала были названы 7 слов, с третьей попытки — все слова.
Те задания, которые Х. выполнила с затруднениями в прошлую диагностику, в этот раз выполнила в разы хуже. Были проведены коррекционные занятия с нейродефектологом, логопедом и
психологом с упором на коррекцию и улучшение
зрительного восприятия и памяти [10].
Если нарушение когнитивных функций связано с левым полушарием головного мозга, то
можно наблюдать такие внешние симптомы, как
неспособность пациента писать, считать, читать, начинаются затруднения с логикой, анализом, нарушаются математические способности.
Если пострадало правое полушарие, то появляются пространственные нарушения, уходит способность мечтать, сочинять, фантазировать, сопереживать, заниматься рисованием и другим
творчеством. У пациентки Х. было поражено левое полушарие (имеется парез справа).
Деятельность лобных долей мозга связана с
восприятием запахов и звуков, с эмоциональным окрашиванием окружающего мира, отвечает за опыт, запоминание, речь, моторику и двигательные акты. Если заболевание затрагивает
теменные доли мозга, то пациент теряет чувствительность. Затылочные доли отвечают за сохранность восприятия (зрения), за способность
видеть цветные картинки, анализировать, узнавать лица, предметы. Изменения в области
мозжечка характеризуются неадекватным поведением и нарушением речи, координации и равновесия.
Остановимся подробнее на пораженных долях головного мозга пациентки Х.
Она не узнает предметы и картинки, как
было описано выше. За это отвечает затылочная
доля левого полушария (поля № 17, 18, 19, 22).
Невозможность собрать из деталей целостный
образ без зрительной опоры говорит о нарушении теменной доли (поля № 3, 4, 5 и 7). Нарушения памяти и сужение объема воспринимаемой информации возникают из-за поражения
височной доли левого полушария (поля № 20,
21 и 37). Нарушается зона № 22, которая явля-
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ется центром речи Вернике, т. е. это акустикогностический сенсорный речевой центр, отвечающий за расшифровку закодированной, поступающей извне информации. У пациентки, соответственно, нарушены поля № 41 и 42, что
проявляется возникновением сенсорной афазии.
Также, напомним, у пациентки имеется дизартрия вследствие пареза правой стороны и нарушения тонуса мышц и работы речевого аппарата. Идет нарушение и поля № 40 — это двигательный центр, отвечающий за сложные и тонкие моторные навыки, центр глубокой чувствительности [7].
ВЫВОДЫ
У пациентки Х. выявлен синдром когнитивных нарушений умеренной выраженности с
множественными нарушениями когнитивных
функций, в первую очередь памяти, восприятия,
чувствительности и оптико-пространственного
гнозиса [1, 11]. Нарушены I и II блоки мозга,
отвечающие за энергию и контроль действий, за
их переключение, получение и обработку информации из окружающего мира [6]. Отмечены
функциональные нарушения теменно-затылочно-височного, заднелобного и базально-лобного
синдромов.
РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании вышесказанного были даны
рекомендации для самостоятельной профилактики дальнейшего ухудшения познавательных
процессов, которые включали:
— коррекцию мнестических процессов на
основе дифференциации слуховых ассоциаций;

— упражнения на ориентировку в пространстве и на листе бумаги (право-лево, верхниз, центр), упражнения по координации движений и их контролю (разные движения обоими
руками одновременно);
— тренировку развития памяти на основе
ассоциаций или ассоциативного ряда запоминания фамилий, имен, телефонов, дат и т. д. [5].
Следовало через воздействие на различные модальности добиться глубокой чувствительности и совершенствовать поверхностную
чувствительность, используя температуру, цвет,
материал, звук. За каждым перечисленным
свойством предмета стоит определенная доля
мозга — на распознавание температуры реагирует теменная доля, на изменения цвета — затылочная, на разные модальности звуков —
височная, а на материал — центры головного
мозга [4].
В результате правильного сочетания рекомендаций и их последовательного и систематического выполнения у пациентки Х. наступило
улучшение [1, 9]. Через некоторое время она
вернулась к работе, но взяла облегченную нагрузку; она пока не в состоянии выполнять самостоятельно некоторые обязанности, контролировать и анализировать правильность своих
действий.
Существует высокая вероятность, что в
дальнейшем пациентка Х. если не полностью, то
максимально восстановит все нарушенные
функции и вернет себе все рабочие обязанности. Мы, в свою очередь, продолжаем поддерживать с ней связь и следить за состоянием ее
психического и физического здоровья.
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FROM MILD COGNITIVE IMPAIRMENT TO DEMENTIA
(DESCRIPTION OF A PRACTICE CASE OF PATIENT X.)
Y. E. Ionova
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81196@mail.ru
This article describes a case of a person suffering from a cognitive disorder syndrome as a common problem nowadays.
The author highlights the possible causes of the disorders, as well as the importance of timely diagnosis, correction and
the prevention of further complications. The paper presents a case of patient X. with the description of anamnesis and the
patient’s complaints. The results of the diagnostics done in cooperation with a neurologist, a defetologist and a
neurodefectologist are stated, as well as possible correctional activities aimed at improving the condition of the patient in
general and at improving separately particular impaired cognitive functions such as, in this case, memory, thinking,
attention, perception and speech to a small extent. The author describes several exercises for improving deep sensitivity
in this particular case. The patient was discharged from the hospital with the signs of improvement. The condition of the
patient is being tracked and the correction of the prophylactic measures, if necessary, is taken.
Key words: cognitive disorder syndrome (cognitive disability), nervous system diseases, dementia, brain disorders,
Alzheimer disease, neurodegenerative diseases, aphasia, aseptic meningitis.
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Сттатья посвяще
ена проблеме формирования
ф
общих компеттенций в услов
виях современного среднего профессион
нального образзования. Рассма
атривается истторический
асспект появлени
ия общих комп
петенций, пров
водятся аналоггии между пре
едшествующ
щими
компетенттностному под
дходу знаниями
и, умениями и навыками. Ком
мпетентносттный подход тр
рактуется как историческая необходимость
н
ь смены образо
овательных
пр
риоритетов, методические и теоретически
ие аспекты котторого складывались задо
олго до появле
ения официаль
ьного понятия «компетенция
я». Современно
ое отечестве
енное образова
ание находится
я на пути непр
рерывной моде
ернизации. Зна
ачительные
иззменения каса
аются системы
ы среднего пр
рофессионально
ого образован
ния. Перед
ко
олледжами ста
авится задача формировани
ия специалистта, компетентн
ного как в
пр
рофессиональн
ной, так и в соц
циальной сфере
е, конкурентосп
пособного в жесстких услови
иях рынка труд
да, творческогго и мобильногго в поиске решения проблем
м, физическки здорового и обладающе
его качествами
и гражданина--патриота. Проведенный
ан
нализ совреме
енных научно-п
педагогическихх представлени
ий показал, чтто исследова
атели рассматр
ривали пробле
ему с разных стторон. Для бол
лее глубокого понимания
со
овременного со
остояния пробл
лемы формиро
ования общих ккомпетенций необходимо
н
ра
ассмотреть ее исторический аспект. Времен
нные рамки охв
вата данной пр
роблемы —
19
980—2000 гг. По
П мнению авто
оров статьи, им
менно этот пер
риод является начальным
эттапом формиро
ования компеттентностного подхода
п
в отеч
чественном образовании.
Несмотря на то,, что на новые
е тенденции, св
вязанные с вне
едрением данн
ного подхода
а, оказали вли
ияние политические процесссы и развитие образовательн
ных систем
за
арубежных стр
ран, внедрение
е компетентносстного подхода в России, ка
ак и смена
об
бразовательны
ых приоритетов
в от знаний, умений и навыко
ов к компетенци
иям, имели
св
вою самобытно
ость и специфи
ичность.
Ключевые слова: компетен
К
нция, компете
ентностный по
одход, стандар
рт, знания,
ум
мения, навыки,, профессионал
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Фед
деральный государствен
г
нный образзовательный стандарт среднего про
офессиональн
ного
образова
ания нового
о поколения (ФГОС СПО)
С
ориентир
рован на фо
ормирование
е у обучающихся
общих и профессиональных ком
мпетенций. ПроП
фессиональные ком
мпетенции узконаправле
у
ены,
специфи
ичны для каж
ждой конкре
етной специальности, общие
о
же ко
омпетенции относятся к общему (ме
етапредметн
ному) содерж
жанию СПО.
Стан
ндарты сре
еднего про
офессионального
образова
ания нового
о поколения ориентиров
ваны
на форм
мирование сп
пециалиста в соответствии с
требован
ниями рабо
отодателя, рынка
р
труда и
стандарттов Worldskills. В этих условиях
у
об
бщие
компетен
нции приоб
бретают рав
внозначностьь по
отношен
нию к проф
фессиональны
ым, так как современному обществ
ву нужен не только проф
фессионал, владеющий суммой зна
аний, умени
ий и
навыков, но и моб
бильный раб
бочий, умею
ющий
действов
вать в ситуа
ации неопре
еделенности, работать в команде, имеющий индивидуаль
и
ьный

ль деятельн
ности, гото
овый к про
оявлению
стил
ини
ициативы пр
ри решении
и профессио
ональных
зада
ач. Среднее профессион
нальное обр
разование
ори
иентировано не на содержание, а на конкретный
й результат. Поэтому все
е компетенци
ии — как
про
офессиональн
ные, так и о
общие — ра
ассматриваю
ются с точки зрения прим
менения в пр
рофессии
и в повседневно
ой жизни чел
ловека в цел
лом.
К сожалени
ию, долгое в
время форми
ирование
общ
щих компетен
нций трактов
валось как образовао
тельный резул
льтат дисциплин общео
образовательного цикла.. Но во ФГО
ОС СПО любо
ой специальности общие
е компетенци
ии обозначен
ны как состав
вляющие пр
рофессиональьных модуле
ей. В настоя
ящее время активно вед
дется разраб
ботка методического и практическог
п
го материала
а по формир
рованию общ
щих компете
енций будущ
щего специалиста в рамкках професси
иональных мо
одулей.
Появление и развитие
е компетенттностного
под
дхода в России многие и
исследовател
ли связываю
ют с вхожден
нием России в Болонский
й процесс
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в 2003 году. И хотя Болонский процесс был направлен прежде всего на систему высшего образования как единого европейского образовательного пространства, компетентностный подход вскоре стал основой и среднего профессионального образования. В настоящее время термин «компетенция» — ключевой в профессиональном образовании любого уровня, используемый при разработке профессиональных образовательных стандартов [9].
Внедрение в сферу среднего профессионального образования компетентностного подхода из системы высшего образования связано
прежде всего с развивающейся в начале 2000-х
годов идеей двухступенчатого образования
(колледж — вуз), которая находит свое применение лишь после 2010 года (не повсеместно).
Закономерность развития системы среднего
профессионального образования в аспекте внедрения в него структуры компетенций связана с
историей развития отечественного образования
в целом.
В 1970-х годах в отечественном образовании был введен обязательный уровень полного
общего образования. Это было связано с экономическим фактором — повышением цен на
нефть на мировом рынке. На качество и результативность образования данная мера никакого
воздействия не имела, как и на экономику
в целом. Подобная ситуация повторилась в
2000-х годах и была связана с таким же экономическим фактором. В Конституции 1993 года
было узаконено обязательное основное общее
образование [7].
Вышесказанное означает, что при поступлении в колледж (техникум, училище) студент на
первых курсах осваивает программу 10—11 класса параллельно с предметами профессионального цикла.
Суть компетентностного подхода заключается в приоритетности результатов образовательного процесса над его содержанием. В этом
состоит сущность преобразований, спроецированных Болонским процессом, идея которого —
централизация и стандартизация мирового образования. Проще всего этого достичь путем
унификации самих образовательных программ.
И в данном процессе возможно сделать лишь результаты обучения сопоставимыми, но при этом
добиться одинакового программного и учебнометодического обеспечения невозможно.
Следует отметить, что компетентностный
подход в системе среднего профессионального
образования внедрялся параллельно с высшим
образованием.
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Компетентностный подход постепенно делал систему образования более вариативной:
стала внедряться технология модульного обучения, появилось разделение учебных часов на
обязательные и вариативные части, учебные
заведения получили больше свобод в составлении учебных планов и программ и т. д.
Историческое событие в международной
системе образования, связанное с Болонским
процессом, знаменовало собой появление в России методологии, технологии компетенций, смену мышления и научной парадигмы образования
в целом.
«Итак, компетенция — это комплексная характеристика готовности выпускника применять
полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях
профессиональной деятельности.
В стандартах предыдущего поколения
(ГОС-2) также был раздел, описывавший итоги
обучения в виде так называемых ЗУНов —
знаний, умений, навыков. Однако в ГОС-2 было
довольно подробно прописано содержание образования, в такой ситуации ЗУНы играли второстепенную роль. Во ФГОС-3 акценты смещены
на результаты обучения, которые студенты
должны продемонстрировать по завершении
обучения.
Отличия между компетенциями и ЗУНами
хотя и имеются, но они не слишком велики. Ничего удивительного в этом нет, так как перед
разработчиками ФГОС-3 была поставлена цель
сохранения преемственности стандартов разных
поколений (что разумно, так как образование —
не место для революционных преобразований)»
[21, c. 6].
Предпосылками появления компетентностного подхода были знания, умения и навыки.
Именно они фокусировали в себе то, что в государственных стандартах называется общими
компетенциями.
Рассмотрим отличия компетенций от ЗУНов.
Во-первых, знания, умения и навыки узкоспецифичны и относились к одному предмету,
дисциплине. Межпредметная связь при этом не
просматривалась. Компетенции же имеют широкий спектр направленности и являются общими
для дисциплин и модулей. Во-вторых, знания,
умения и навыки были определены для каждой
дисциплины отдельно, имели свою специфику в
зависимости от предмета. Общие компетенции
ограничены в количестве, при этом они могут
формироваться разными путями, при изучении
разных дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов. При этом введение вариативной со-
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ставляющей учебного плана позволяет менять и
набор дисциплин, в результате изучения которых развивается та или иная общая компетенция [11].
В период 1980—2000 гг., предшествующий
появлению компетентностного подхода, общая
направленность образовательных программ была больше теоретическая, практико-ориентированное обучение связано именно с появлением
уже ФГОС-3.
Знания, умения и навыки, лежащие в основе образовательных стандартов до 2000 года,
были ориентированы прежде всего на содержание дисциплины, в рамках которой они развивались. При этом студенты в процессе изучения
дисциплин не всегда видели перспективу применения полученных ЗУНов в реальной жизни.
Компетентностный подход позволил изменить
приоритеты, направив весь образовательный
процесс на будущую профессиональную деятельность. Это повысило не только результативность процесса обучения, но и мотивацию
будущих специалистов. Компетентностный подход позволил перейти от теории к практике,
применяемой в профессиональной сфере и жизнедеятельности вообще.
В период, предшествующий появлению
компетентностного подхода, положительным
явлением было развитие науки и теории в целом. Практико-ориентированная направленность современного образования привела к потере (не повсеместно) связи и с мировой наукой, и с реальной экономикой.
Смена образовательной траектории связана
прежде всего с исторической ситуацией в целом. После 1999 года динамично стала развиваться экономика, все сферы жизнедеятельности общества. Система образования была вынуждена успевать за изменениями рынка труда, подчиняться его условиям и законам. Требования работодателей перестали быть конкретными: специалист, подготавливаемый в
профессиональной образовательной организации, должен был обладать широким спектром
знаний, умений и навыков не только по профессии, но и в личностном плане. Именно этот
широкий спектр ЗУНов и был преобразован в
компетенции. Общие же компетенции суммировали в себе все необходимое для эффективного
трудоустройства и востребованности специалиста [14].
Смена образовательных приоритетов связана с изменением содержания процесса обучения: на смену образовательным технологиям,
ориентируемым на сумму знаний, пришли тех-
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нологии, способные развивать креативное мышление, творческий подход к профессиональной
деятельности, вариативность в выборе сфер
деятельности, способность осваивать компетенции смежных профессий [1]. Результатом освоения основной образовательной программы
(ООП) теперь является приобретение комплекса общекультурных и профессиональных компетенций вместо набора знаний, умений и навыков.
Фундаментальной основой образовательных
стандартов второго поколения была триада
ЗУНов — знаний, умений и навыков. Вся теоретическая подготовка, вкладываемая в понятие
«знания», проецировалась на практические составляющие — умения и навыки. При этом ни
теория, ни практика, получаемая студентом в
стенах образовательной организации, никак не
отвечала
профессиональным
требованиям,
предъявляемым к молодому специалисту на
производстве.
Теперь на место триады «знать — уметь —
владеть» пришли компетенции. Новый вектор
образования может быть сформулирован так:
«От прагматической модели компетенций будущего специалиста — к научно-знаниевой модели обучения» [2].
Общие компетенции рассматриваются исследователями в разных аспектах. При переходе
от одного федерального государственного образовательного стандарта к другому изменялись
формулировки «общих компетенций», добавлялись новые компетенции. В настоящее время
обозначены 12 общих компетенций ФГОС СПО.
По определению А. В. Хуторского, это «ключевые» компетенции [18].
Для удобства рассмотрения общие компетенции ФГОС СПО можно систематизировать
следующим образом.
1. Ценностно-смысловые
ОК-1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
2. Общекультурные
ОК-11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
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ОК-12. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
3. Учебно-познавательные
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК-3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
4. Информационные
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
5. Коммуникативные
ОК-6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
6. Социально-трудовые
ОК-3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий.
ОК-9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК-10. Соблюдать основы здорового образа
жизни, требований охраны труда.
7. Компетенции личностного самосовершенствования
ОК-8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Появление новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (ФГОС СПО
четвертого поколения), как и ФГОС третьего поколения, нацелено на формирование общих и
профессиональных компетенций, определяющих
личность профессионала, выпускника-специалиста [18].
Появление ФГОС четвертого поколения является закономерным последствием модернизации рынка труда, расширением требований работодателей, ужесточением условий рынка тру-
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да. К учреждениям среднего профессионального
образования возросли требования, в том числе
и в части эффективного поведения выпускников
на рынке труда.
Образовательные приоритеты, направленные на выпускника четвертого поколения, изменились не только под влиянием развития системы образования, но и в связи с нестабильной
политической и экономической обстановкой.
Понятия «образованность» и «квалификация»
рассматриваются как составляющие специалиста, при этом квалификация основана на соответствии подготовки выпускника требованиям
ФГОС, а образованность связана с наличием
всех необходимых сформированных компетенций для согласования с требованиями профессионального стандарта. Образовательные программы нового поколения отличаются вариативностью, которая дает возможность включать в учебные планы дисциплины и модули в
соответствии с требованиями работодателя.
Этим же обусловлено и требование, предъявляемое к организациям среднего профессионального образования максимально увеличить
процент студентов, проходящих обучение в дуальной форме (когда все практические занятия
и модули преподаются на предприятиях, т. е. на
базе работодателя) [4].
Появление компетенций и повышение их
роли и значимости послужило причиной того,
что работодатель стал активным участником
образовательного процесса колледжей и техникумов: с работодателем согласовываются программы подготовки, учебные программы дисциплин, модулей и практик, учебные планы и
иные документы. Также в соответствии с законодательством работодатель является председателем комиссии на государственной итоговой
аттестации. Все эти нововведения оказали непосредственное влияние на формулировки компетенций образовательных стандартов.
С появлением новых ФГОС список общих
компетенций расширился. Без изменения остались компетенции, связанные с обработкой информации. Компетенции, связанные с коммуникацией, были разделены на ситуации общения.
Сократились компетенции, направленные на самоорганизацию и самоуправление. Они были
перераспределены в другие компетенции.
Значительно изменились формулировки
общих компетенций духовно-нравственной направленности: из списка была изъята компетенция ценностного отношения к профессиональной деятельности, добавлены отдельно гражданско-патриотические и общечеловеческие
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ценности, ценности сохранения окружающей
среды.
Появляется новая компетенция — ОК-10,
формулирующая требования к работе с профессиональной документацией. Внимание уделено
и физическому развитию личности выпускника,
что отражено в ОК-08. Функциональная грамотность в чрезвычайных ситуациях лежит в основе
компетенции ОК-07. Основы планирования
предпринимательской деятельности представлены в ОК-11 [3].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что до 2000 года, до появления компетентностного подхода в системе профессионального образования, содержание общих компетенций было рассредоточено не только в знаниях, умениях и навыках различных дисциплин,
но и в целях и задачах воспитательной системы
(гражданственность, патриотизм и т. д.).
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модернизации
многих социальных институтов, и в первую очередь системы образования. Реформирование в
значительной степени коснулось системы среднего профессионального образования. Под
влиянием Болонской концепции, нацеленной на
внедрение компетентностного подхода и приведение к общему знаменателю системы высшего
образования разных стран, данный подход нашел отражение и в системе СПО.
В рассматриваемый нами период (1980—
2000 гг.) происходил ряд изменений в системе
общего образования, в результате чего обязательным стало основное общее образование: в
учебные планы училищ, техникумов, колледжей
были введены предметы 10—11 класса. В системе СПО обучение будущих специалистов велось
на основе развития у них знаний, умений и навыков (так называемых ЗУНов). Процесс обучения был теоретизирован.

В соответствии с концепцией формирования ЗУНов развивалась и методология по данной проблеме. По сути, часть ЗУНов и представляли собой общие компетенции, только в более
узком смысле. Но их применение было направлено на изучение какого-то одного предмета.
Но уже в конце 1990-х годов педагоги, ученые стали приходить к выводу, что для современного специалиста необходимо владение более широкими ЗУНами, выходящими за рамки
предмета или дисциплины. Уже в этот период
авторы начинают говорить о компетентностном
подходе, необходимости формирования компетенций. Но речь шла больше о профессиональных компетенциях. Общие же компетенции описывались как необходимые качества будущего
профессионала, без конкретизации.
Деятельность является определяющим фактором проявления компетенции. В соответствии
с данной позицией компетенция трактуется как
способность человека к изменениям, изменениям смыслообразующим, внутренним, вызванным
требованиями внешнего мира.
С внедрением в начале 2000-х годов модульного обучения компетентностный подход
стал неотъемлемой частью федеральных государственных образовательных стандартов. И
уже с появлением ФГОС-3 возникают и общие
компетенции. Со временем их формулировки
изменяются, добавляются новые. В итоге сейчас
для всех специальностей обозначены 12 общих
компетенций.
Таким образом, предпосылками появления
общих компетенций можно считать знания, умения и навыки, которые были объектом изучения
в 1980—2000 гг.
Развитие методологии формирования общих компетенций студентов среднего профессионального образования происходило параллельно с изменением политической, экономической ситуации и тенденциями развития системы
образования в России в целом.
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The article is devoted to the problem of formation of General competencies in the conditions of modern secondary
vocational education. The authors consider the historical aspect of the emergence of common competencies, and draw
analogies between the knowledge, skills and abilities that precede the competence approach. The competence approach
is interpreted as a historical need to change educational priorities, the methodological and theoretical aspects of which
were formed long before the official concept of "competence" appeared. Modern national education is on the path of
continuous modernization. The system of secondary vocational education is suffering significant changes. The task of
colleges is to form a specialist who is competent both in the professional and social sphere, competitive in the harsh
conditions of the labor market, creative and mobile in dealing with problems, physically healthy and possessing the
qualities of a citizen-patriot. The analysis of modern scientific and pedagogical ideas showed that the researchers
considered the problem from different sides. For a deeper understanding of the current state of the problem of forming
common competencies, it is necessary to consider its historical aspect. The time frame for the coverage of this problem is
1980—2000. According to the authors, this period is the initial stage of the formation of the competence approach in
domestic education. Despite the fact that the new trends associated with the implementation of this approach were
influenced by political processes and the development of educational systems in foreign countries, the introduction of the
competence approach in Russia, as well as the change of educational priorities from knowledge, skills and abilities to
competencies, had their own identity and specificity.
Key words: competence, competence approach, standard, knowledge, skills, professional.
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Применение артт-технологий в рамках соврем
менного образо
ования прежде
е всего связа
ано с профила
актической, со
оциализирующе
ей, развивающ
щей направлен
нностью их
во
оздействия. Со
оциокультурная
я сущность выступает при эттом определяю
ющей осново
ой применения
я всего компле
екса арт-техно
ологий. За вре
емя своего развития артте
ехнологии, пре
едставленные прежде всего в комплексе арт-терапии и арт-педаго
огики, аккумул
лировали в се
ебе достижени
ия психологической и педагогической
на
ауки и практикки. В их основе
е находятся пре
ежде всего тео
оретические разработки и
пр
рактические пр
риёмы разных направлений психотерапии, художественной педагоги
ики, а также исспользуется оп
пыт и специфика образности изобразительн
ного искуссттва, музыки, хореографии,
х
литературы.
л
Ва
ажным для современного об
бразования
яв
вляется опора на методологи
ические основа
ания философии, педагогики
и, психологи
ии и культурологии, социологгии и антропол
логии.
Бл
лагодаря интегграции с самым
ми различными
и научными ди
исциплинами и направлени
иями искусства
а, направления арт-технологии продолжаю
ют активно ра
азвиваться,
оссваивая новые
е области прак
ктического при
именения и об
богащаясь совр
ременными
ид
деями.
У каждого челов
века есть возм
можности успеш
шной социализзации и социальной адапта
ации, но степе
ень их реализа
ации определяется социальной ситуацией, в которой
че
еловек находиттся. Показателе
ем успешной со
оциализации и адаптации явл
ляется спосо
обность челове
ека жить в совр
ременных условиях. Способсттвовать этому призваны
п
и
ра
азнообразные технологии,
т
раззработанные в арт-терапии и арт-педагогике
е.
Ключевые сло
К
ова: социализа
ация, образова
ание, арт-техно
ологии, арт-тер
рапия, артпе
едагогика, культура, искусств
во, творчество..

В со
овременной системе профессиональьной
подготов
вки происхо
одят значите
ельные изменения, связанные с вв
ведением ком
мпетентностн
ного
подхода. Данный по
одход предпо
олагает повы
ышение каче
ества образо
ования выпуускников выссших
ия у
учебных заведений с помощью формирован
ф
них комп
петенций, соответствующ
щих запросам
м работодате
елей в различ
чных сферахх деятельностти.
Спец
циальность «Организаци
ия работы с молодежью
ю» имеет це
елый перечень професссиональныхх компетенци
ий, среди котторых есть инсти
рументал
льная компе
етенция — вл
ладение пед
дагогическим
ми приемами
и и техникам
ми, необходи
имымоми для работы с ра
азличными категориями
к
лодежи. Это означа
ает, что выпускник дан
нной
специалььности долж
жен быть готтов к осуще
ествлению своей професссиональной
й деятельноссти с
использо
ованием разл
личных арт-ттехнологий.
В осснове любой
й профессии
и наравне с теоретическкими знаниями и практи
икой лежат профессионально-ценно
остные и эсттетические компоненты. В распоряж
жении Прави
ительства РФ
Ф об
основах государстве
енной молоде
ежной политтики

особо отмечаеттся, что гарантом благополучного
развития государства и об
бщества в современс
ном
м мире выстуупает молоде
ежь с активн
ной гражданской позици
ией, обладаю
ющая созида
ательным
мир
ровоззрением
м, независим
мым мышлением, владею
ющая професссиональным
ми знаниями,, высокой
культурой.
Исходя из этого, одной
й из ключевы
ых целей
госу
ударства и общества
о
яв
вляется созд
дание базовых условий для всестор
ронней само
ореализации
и молодых лю
юдей в социа
ально-эконом
мической
и общественно
о-политической сферах
х жизни
России, при котторых они ссмогут разви
ивать индив
видуальные качества и проявлять высокий
уровень социальной активно
ости.
Работа с молодежью
— это «пр
м
рофессиольность, нап
правленная на
н решенальная деятел
ние
е комплексных задач по реализаци
ии молодеж
жной политики в сферахх труда, прав
ва, политики, науки и образования
о
, культуры и спорта,
ком
ммуникации, здравоохранения, взаи
имодействия с государсттвенными оргганизациями
и и обществе
енными инсститутами, м
молодежными
и и дет-
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скими общественными объединениями, а также
с работодателями» [2, с. 1].
Специалист по работе с молодежью —
«имеющий соответствующую профессиональную квалификацию работник федерального, регионального или муниципального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, а также организации любой формы собственности, осуществляющей работу с молодежью» [2, с. 3].
Высококвалифицированные
специалисты
данной области необходимы нашей стране, поэтому бакалавров этого направления готовят во
многих высших учебных заведениях РФ. Студенты проходят профессиональное обучение, изучая педагогическое обеспечение работы с молодежью, социологию молодежи, психологические и социальные основы работы с молодежью.
Однако для более успешного осуществления
профессиональной деятельности после завершения обучения важно в рамках вуза студентам
прививать правильную ценностную установку.
Под трудовыми ценностями понимают определенную форму и идеал личности, к которому стремится специалист и которому он подражает. Следовательно, трудовые ценности — это
представления и суждения человека о значимости для него труда в целом и отдельных его
сторон, наполненные эмоциональным содержанием, выступающие своеобразными индикаторами трудовой мотивации [6].
Чтобы разобраться в том, какие трудовые
ценности присущи организации работы с молодежью, необходимо сначала охарактеризовать
само понятие ценностей.
Работа с молодежью как будущая профессиональная деятельность бакалавров этого направления находится на стыке педагогики, психологии и социальной работы и поэтому предъявляет к специалисту большое количество требований, в том числе наличие соответствующей
ценностной установки. При работе непосредственно с молодежью основными ценностями организатора работы с молодежью выступают педагогические ценности [11].
Организация работы с молодежью (ОРМ) —
одна из тех специальностей, в сферу деятельности которых входит работа с детьми и молодыми
людьми, имеющими различное здоровье. В связи с этим специалисты ОРМ, как и все мировое
сообщество, заинтересованы в решении проблем толерантного и гуманного отношения к
особым категориям людей, нуждающихся наравне со всеми в полноправном участии в жизни общества. К таковым можно отнести, безус-
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ловно, лиц, ограниченных в физических и психических возможностях.
В рамках данной работы нами рассматривается социально-педагогическая деятельность
организатора работы с молодежью как одна из
разновидностей профессиональной деятельности, которая направлена на оказание помощи
молодому человеку в процессе его социализации, освоения им социокультурного опыта и на
создание условий для его самореализации в современном обществе.
Социально-педагогическая
деятельность
близка к педагогической деятельности, однако
имеет свои отличительные черты. Она осуществляется в разнообразных образовательных учреждениях и направлена не на приобретение
определенных знаний, а на оказание адресной
определенной помощи для конкретного молодого человека, помощи в решении проблем. Основные направления — это прежде всего профилактика дезадаптаций, реабилитация в сложной ситуации, налаживание контакта с окружающей средой.
Важен уровень подготовки специалиста в
рамках социально-педагогической деятельности. Сформированность социально-педагогических компетенций специалиста по работе с молодежью необходима прежде всего потому, что
они по роду своей деятельности призваны решать многие проблемы в образовательных учреждениях, молодежных общественных объединениях, учреждениях досуга и летнего отдыха.
«Проблемы, связанные с реализацией на
практике гуманистической, антропоцентрической парадигмы управления образовательным
учреждением, могут быть решены на основе
управления педагогическими системами с позиции психотерапевтического подхода» [14, с. 32].
Работа в этих учреждениях и организациях
содержательная, разноплановая и требует знаний и технологий, методик и подходов использования широкого спектра профессиональных
умений организатора работы с молодежью.
Социально-педагогическая деятельность — это
процесс решения социальных проблем молодежи, это сложный социокультурный процесс,
структурными компонентами которого являются:
1) определение целей и задач;
2) определение проблемного поля взаимодействия;
3) определение направленности деятельности;
4) определение механизмов и методов в
рамках реализации деятельности;
5) социокультурное взаимодействие;
6) анализ результатов.
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Социально-педагогическая
деятельность
реализуется в виде целостного комплекса мероприятий и направлений и имеет долгосрочную
направленность.
Специалистом
выбирается
сфера деятельности, технологии, устанавливается ее направленность. При этом организуется
непосредственная работа с молодежью, определяются наиболее важные ее направления [10].
Успешной формой работы с молодежью является художественное, научное, техническое
творчество. Посредством творческой деятельности молодой человек переживает собственную
целостность, осознает свою индивидуальность,
она отражает его внутренний мир, его стремления, желания, переживания.
С помощью творчества можно справиться с
внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые в силу подросткового или
юношеского возраста кажутся порой непреодолимыми. В процессе творческой деятельности
молодой человек проходит путь от интереса,
через приобретение конкретных навыков, к
профессиональному самоопределению, одному
из факторов успешной социализации. Развитие
творческих способностей у данной возрастной
группы создает условия для адаптации в современном социуме.
Значительный потенциал для развития художественного творчества заключен в изобразительной и декоративной деятельности, направленной на эстетическое воспитание подрастающего поколения.
«Изобразительная деятельность заключает
в себе большие возможности: это средство умственного, моторного, эмоционально-эстетического и волевого развития детей, совершенствование психических функций: зрительного восприятия, воображения, памяти, мыслительных
операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование)» [3, с. 1].
Для молодого человека рисование в различном возрасте становится средством выражения своих убеждений и чувств. Материалы для
занятий, а также техники подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей. Во
время использования различных техник и материалов специалист формирует у молодого человека желание выйти за привычные рамки прикладного творчества, которые он осваивал в
детстве, это пробуждает в них желание самостоятельно творить, формирует креативность в
решении многих задач.
Более ярко понятие «творчество» раскрывается в «Большом толковом словаре по культурологии» Б. И. Кононенко: «Процесс культурной
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человеческой деятельности, в результате которого создаются качественно новые материалы и
духовные ценности. Творчество — способность
человека из доставляемого действительностью
материала созидать новую реальность, удовлетворяющую многообразным потребностям человеческой жизнедеятельности» [4, с. 273].
Также творческая деятельность создает
благоприятную атмосферу, заряжая положительными эмоциями. Это путь приобретения
уверенности в собственных силах, что в дальнейшем становится основой для преодоления
внутренних комплексов. К тому же в процессе
творчества создаются неповторимые индивидуальные и коллективные работы. Это позволяет в
дальнейшем принимать участие в различных
конкурсах и выставках как индивидуально, так и
с коллективом [12].
Для реабилитации или адаптации широко
применяются занятия музыкой. С давних времен
музыка используется с целью медицинского,
коррекционного и развивающего воздействия на
личность. В результате научных исследований в
этой области появились такие понятия и направления арт-технологий, как «музыкотерапия», «кинезитерапия», «вокалотерапия».
Музыка, правильно использовавшаяся в
процессе коррекционного социального воспитания, дает ощутимые практические результаты:
улучшается память, мыслительная деятельность, двигательная активность, увеличивается
словарный запас. Данный процесс формируется
на базе культурного, художественного и музыкального обогащения личности [7].
Занятия музыкой практически не имеют
ограничений в плане социально-педагогической направленности деятельности. В этом
жанре принимает участие молодежь с различными проблемами. Определяющим фактором
здесь выступает наличие музыкального слуха,
но и сформированность умения слушать и понимать музыку является одной из приоритетных задач.
Занятия хореографией представляются как
художественно-реабилитационный жанр и одновременно молодежный. Современные танцевальные направления — это прежде всего возможность раскрыть свой потенциал.
Танец, пластика и сценический образ воодушевляют, соединяют действия группы в единое целое, создают общую художественную атмосферу, заставляют переключать сознание с
собственных мыслей на очередность танцевальных движений, ритмику и многие другие составляющие хореографического номера.
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Огромную роль при постановке играют
эмоциональные и физические возможности каждого отдельного танцовщика в зависимости от
специфики его подготовленности. «В процессе
занятий хореографией решается целый комплекс проблем: физическое развитие, развитие
эмоциональной и волевой сферы, творческое
развитие, духовное и эстетическое воспитание
и, в конечном счете, развитие индивидуальных
качеств личности» [8, с. 105].
Выделяя основные технологии и формы
работы с молодежью с использованием арттехнологий и арт-терапии, при их использовании нельзя забывать о том, что социальноадаптационная работа требует от каждого специалиста самоотдачи, уважения к молодому
человеку и глубоких профессионально-теоретических и практических знаний в данной области. Это все связано с формированием творческого потенциала молодежи. Но прежде всего
он должен быть сформирован у организаторов
работы с молодежью. Это определенные сформированные качества специалиста, способного
организовать творческую атмосферу, создать
креативное начало в рамках самореализации.
Так, в «Большом психологическом словаре»
под редакцией Б. Г. Мещерякова креативность
определяется как «творческие возможности человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом
и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания» [9, с. 222].
В словаре С. М. Вишняковой «Профессиональное образование. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика» креативность понимается следующим образом: «уровень творческой одаренности, способности к творчеству,
составляющий относительно устойчивую характеристику личности; способность сделать, осуществить нечто новое: решение проблемы, новый метод или инструмент, новое произведение
искусства» [5, с. 94].
Креативность проявляется в ориентированности на познавательный процесс; в возможностях создавать новейшие идеи, отклоняться от
классических схем мышления и поведения, в
беглости и гибкости мышления; а также существует в характере человека — в уникальности,
предприимчивости, неординарности, терпимости к неопределенности, интуиции.
Понятие «потенциал» принадлежит к количеству общенаучных определений. Педагогиче-
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ская функция потенциала реализуется в направляющей значимости творческой работы
личности, выступающей в свойстве основания
творческого преображения собственной жизнедеятельности. Арт-технологии в этом направлении деятельности являются базовыми для работы. Они призваны решить многие проблемы в
молодежной среде.
Но наиболее полное определение творческого потенциала личности можно найти в книге
Д. В. Чернилевского «Креативная педагогика и
психология». Там творческий потенциал понимается следующим образом: это «система индивидуальных способностей, позволяющих оптимально менять приемы действий в соответствии
с новыми условиями, а также знаний, умений,
навыков, убеждений, определяющих результаты деятельности и побуждающих личность к
творческой самореализации и саморазвитию»
[10, с. 137].
Отличительной особенностью творческого
потенциала личности считается его чрезмерность по взаимоотношению к реализации, присутствие «запаса» способностей. Последнее
считается обстоятельством, дозволяющим индивидууму эффективно разрешать новейшие трудности. И технологии арт-педагогики и арттерапии призваны помочь специалисту по организации работы с молодежью для решения данных проблем.
Творчество порождает воображение. Это не
что иное, как желание постоянно развиваться,
двигаться вперед, стремиться к совершенству.
Формирование творческого потенциала индивида может вызвать гиперактивность человеческого мозга, преобладание бессознательного
над сознательным [13].
Специалист ОРМ должен обладать всеми
знаниями о специфике и технологиях работы с
использованием арт-терапии и арт-технологий
как с детьми с ОВЗ, так и с различными молодежными группами. И для этого студентам данной специальности читают курсы технологии
работы с особыми категориями молодежи, методики организации работы с молодежью, психологии творчества. Студенты проводят различные мероприятия в специализированных школах,
участвуют в благотворительных акциях, используя свои знания и умения в арт-технологиях.
Мир культуры и искусства выступает основой для формирования культуры личности, он
способен выполнять и терапевтическую функцию, применяя весь свой потенциал [1].
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The implementation of art technologies in the framework of modern education is due to the preventive, socializing,
developing orientation of their impact. At the same time, the sociocultural essence acts as the determining basis for the
application of the whole complex of art technologies. During its development, art technologies presented primarily in the
complex of art therapy and art pedagogy,accumulated the achievements of psychological and pedagogical science and
practice. They are based primarily on theoretical developments and practical techniques, various areas of psychotherapy,
as well as artistic pedagogy. The experience and specificity of figurative art, music, choreography, and literature are also
used. Important for modern education is the reliance on the methodological foundations of philosophy, pedagogy,
psychology and cultural studies, sociology and anthropology.
With the integration into various scientific disciplines and areas of art, art technology continue to develop exploring new
areas of practical application and enriching with modern ideas.
Every person has the opportunities for successful socialization and social adaptation. But the degree of their
implementation is determined by the social situation in which the person is. An indicator of successful socialization and
adaptation is a person’s ability to live in modern conditions. Technology art therapy and art pedagogy are designed for
this.
Key words: socialization, education, art-technology, art-therapy, art-pedagogy, culture, art, creativity.
References
1. Alekseeva M. Yu. (2003) Prakticheskoe primenenie elementov art-terapii v rabote uchitelya [Practical application arttherapy elements in teacher’s work]. Moscow, 87 p.
2. Ametova L. A. (2003) Formirovanie art-terapevticheskoy kultury mladshih shkolnikov. Sam sebe art-terapevt [Formation
of art-therapy culture of primary school students. Your own art-therapeutic]. Moscow, 82 p.
3. Bogdanovich V. (2008) Noveyshaya art-terapiya. O chem molchat iskusstvovedy [Contemporary art-therapy. What fine art
experts do not say]. Moscow: Zolotoe sechenie, 224 p.

№ 1(39)

82

2020

4. Kononenko B. I. (2003) Bolshoy tolkovyj slovar po kulturologii [Unabridged culture defining dictionary]. Moscow: Veche:
AST, 512 p.
5. Vishnyakova S. M. (1999) Professionalnoe obrazovanie. Slovar. Klyuchevye ponyatiya, terminy, aktualnaya leksika
[Vocational education. Dictionary. Key concepts, terms, active vocabulary]. Moscow: NMC SPO, 550 p.
6. Zinkevich T. D., Mikhaylov A. M. (1996) Volshebnyj istochnik. Teoriya i praktika skazkoterapii [Magic source. Theory and
practice of fairy tale therapy]. St. Petersburg: Izd-vo “Smart”, 144 p.
7. Kaur I. (2016) Skazki na grani mirov [Fairy tales on the edge of worlds]. Moscow: AST, 128 p.
8. Medvedeva E. A., Levchenko I. Yu., Komissarova L. N., Dobrovolskaya T. A. (2001) Artpedagogika i artterapiya v
spetsialnom obrazovanii [Art pedagogics and art therapy in special education]. Moscow: Akademiya, 248 p.
9. Meshcheryakov B. G., Zinchenko V. P. (2003) Bolshoy psikhologicheskiy slovar [Big psychology dictionary]. Moscow:
Praym-EVROZNAK, 450 p.
10. Chernilevskiy D. V., Morozova A. V. (2015) Kreativnaya pedagogika i psihologiya [Creative pedagogy and psychology].
Moscow: RGB, 520 p.
11. Ushakov D. V. (2006) Psikhologiya tvorchestva: shkola Ya. A. Ponomaryova [Psychology of art: the csool of Ya. A. Ponomarev].
Moscow: Institut psihologii RAN, 624 p.
12. Chernyaeva S. A. (2002) Psikhoterapevticheskie skazki i igry [Psychology stories and games]. St. Petersburg: Rech, 450 p.
13. Sharipov F. V. (2015) Psikhologiya i pedagogika tvorchestva i obuchenie issledovatelskoy deyatelnosti. Pedagogicheskaya
innovatika [Psychology and pedagogics of art and teaching the research activity. Pedagogical iinovatics]. Moscow: Logos,
582 p.
14. Mitin S. N. (2016) Psikhoterapevticheskiy podhod v upravlenii razvitiem obrazovatelnyh sistem [Psychotherapic approach
to the management of system development]. Simbirskiy nauchnyj vestnik, 4(26), p. 31—40.

№ 1(39)

20
020

83

АНТИСУИЦ
А
ЦИДАЛЬНЫ
ЫЙ ПОТЕН
НЦИАЛ:
О
ОБОСНОВА
АНИЕ ПОН
НЯТИЯ*

А. А. Ощепков
Дими
итровградский
инженерно
о-технологическкий
ин
нститут —
филиал
л НИЯУ МИФИ
(г. Димитр
ровград, Россия)
sladko
od@yandex.ru

В статье провод
дится теоретич
ческий анализ проблематики,, связанной с проявленип
ем
м суицидально
ого поведения, в рамках ко
оторого осущесствляется анал
литический
об
бзор научных работ отечественных и заруубежных учены
ых, посвященны
ых особенно
остям жизнесттойкости лично
ости и саморе
егуляции пове
едения человек
ка. Анализ
те
еоретических и эмпирических
х работ позвол
лил провести ра
ассуждения об
б особенностти жизнестойко
ости как черты
ы личности, оп
пределяющей личностный ад
даптационны
ый потенциал и влияющий на
н снижение ур
ровня проявления суицидаль
ьного поведе
ения. Делается
я вывод о том, что жизнестой
йкость как факктор снижения риска суици
идального поведения выступ
пает в форме личностного
л
ад
даптационного потенциала
а, снижающего
о вероятность
ь дезадаптации
и и совершени
ия суицида, и является,
та
аким образом, антисуицидальным потенциа
алом. Кроме то
ого, результаты
ы исследова
ания позволяю
ют говорить о том, что инди
ивидуальное со
оотношение сттруктурных
ко
омпонентов жи
изнестойкости отражает большую степень реалистичностти восприяттия социально
ого окружения, уровень сам
морегуляции со
оциального по
оведения и
го
отовность проя
являть активно
ость в ситуациях неопределе
енности, высту
упая, таким
об
бразом, фактор
ром снижения риска проявления суицидального поведения.
Ключевые сло
К
ова: суицидальное поведени
ие, жизнестойккость личности
и, личностны
ый адаптацион
нный потенциал
л, антисуицида
альный потенци
иал.

В. Б. Салахова

* Публикация по
одготовлена в рамках гранта Президента (№
№ МК-2074.201
19.6).

Улььяновский
госуд
дарственный
уни
иверситет
(г. Улья
яновск, Россия)
valentina_nauka@mail.ru
u

Лиш
шение челове
еком себя жизни
ж
всегда
а кажется парадоксальн
ным, и еще более парадоксальным
м этот факт становится с учетом того,
т
что данн
ный акт сове
ершается сов
вершенно со
ознательно. Д. С. Кагар
рманов, З. Г.
Г Максютова
а и
Л. Р. Сиргалина утверждают, чтто суицид необходимо рассматрива
ать как духховно-глубин
нный
акт, спо
особствующи
ий осмыслению челове
еком
фундаме
ентальных мировоззренч
м
ческих и акксиологическких установо
ок фило- и онтогенеза [7].
Данное высказывание сделано в русле ра
абот
В. П. Зин
нченко, расссматривающего суицид как
некое оттражение в сознании человека соч
четания своб
боды и отве
етственности
и личности, что
выступае
ет основой борьбы бытия и небыти
ия в
онтологи
ическом нач
чале челове
ека [6]. В этом
э
плане та
акой глубинн
ный онтологгический под
дход
в основа
ании феномена суицида
а, совершаем
мого
человеко
ом, становиттся проблем
мой как отд
дельной личн
ности, так и в целом соц
циума, репре
езентируя да
анную пробле
ему на перед
днем плане.

На совреме
енном этапе развития науки о челов
веке все боле
ее осмыслив
вается интегр
ративный
под
дход, сменяю
ющий традиц
ционные пре
едставления
я о сочетани
ии биологич
ческих и соц
циальных
фак
кторов в про
оявлении суицидального
о поведения
я и представл
ляющий фен
номен суицид
да в виде
ком
мплекса фактторов, что может быть положено
п
в основу
о
философской реф
флексии сущ
щностных
характеристик суицидально
с
ого поведени
ия. Здесь
уме
естно будет привести ря
яд точек зр
рения современных учен
ных по данно
ому вопросу
у. Прежде
всего, З. Г. Гадж
жинская, изуучая в своем
м диссертационном иссл
ледовании ссмысл жизни
и человека, считает, чтто «тенденц
цию к само
оубийству
нельзя объясни
ить какой-ли
ибо одной особенноо
стью
ю общества или психич
ческого разв
вития индив
вида» [4, с. 25]. Суици
идальное по
оведение
пре
едставляется результаттом взаимо
одействия
био
ологических, социальныхх и психоло
огических
пре
едикторов, и на этой осн
нове стоит сказать
с
о
том
м, что выде
еляется нескколько совр
ременных
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моделей суицидального поведения, в которых
акцентируется один из предикторов [5].
На основе детальной философской рефлексии проблемы суицидального поведения можно
обратиться к изучению практики деятельности
социальных служб, занимающихся превенцией
суицидального поведения и реализующих наиболее полностью интегративный подход. И
здесь нам также представляются как минимум
три больших группы факторов, влияющих на
проявление суицида [2]. Выделяются социальные (демографические) факторы: возраст, гендер, семейное положение, страна проживания.
В дополнение к этому в современном мире в ряду социальных факторов также выделяют еще и
средства массовой информации, и в особенности сеть Интернет. Далее выделяются психиатрические (клинические) факторы, которые
включают следующие психические заболевания,
наиболее тесно связанные с проявлением суицида: депрессия, шизофрения. Кроме этого,
психиатрические факторы включают клиническую историю болезни, особенности онтогенеза
(например, совершение суицида родственником
больного) [19]. Третьей, заключительной группой факторов выступают социально-психологические факторы, в которые входят особенности межличностного взаимодействия, индивидуально-личностные особенности. Для этой группы факторов имеют особую важность факторы
личностного характера: самооценка, переживание различных форм насилия, межличностные и
внутриличностные конфликты, занимающие
особое место в повседневной жизнедеятельности [17].
Рассмотренные выше группы факторов
имеют особую важность для решения проблем,
связанных с феноменом суицидального поведения; это факторы проясняют механизмы способствующие проявлению суицида.
Немаловажное значение именно для профилактики суицидального поведения имеют
факторы, предотвращающие суицид. В этом
плане в Докладе Всемирной организации здравоохранения сказано следующее: «В то время
как многие действия по предупреждению самоубийств направлены на снижение факторов
риска, не менее важно изучать и укреплять
факторы, которые, как доказано, повышают сопротивляемость человека и укрепляют его связи
с другими, защищая от суицидального поведения» [26, p. 46]. А в плане предупреждения
суицида в Докладе указаны религиозные верования и духовные убеждения, прочные личные
взаимоотношения, особенно подчеркивается
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образ жизни, под которым понимаются позитивные стратегии преодоления трудностей (копинг-стратегии) и благополучие [26]. В таком
ракурсе стоит обратить внимание на феномен
жизнестойкости как личностной черты, способствующей преодолению трудных жизненных ситуаций.
Пионером научной разработки проблематики, связанной с феноменом жизнестойкости,
был С. Мадди, который в своих работах синтезировал идеи экзистенциальной философии и
персонологические традиции Г. Мюррея и
Г. Олпорта. В результате он представил жизнестойкость как психологическую живучесть и
расширенную эффективность человека [23]. В
отечественной психологии проблема жизнестойкости получила свое развитие в русле изучения совладающих с трудными жизненными
ситуациями стратегий [1]. В современной отечественной психологии тема жизнестойкости получила дальнейшее развитие в изучении личностного адаптационного потенциала [10, 14], который позитивно детерминирует устойчивость
человека к стрессогенным факторам. В рамках
данного направления Д. А. Леонтьев склонен
определять жизнестойкость как меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, при этом внутренняя сбалансированность
сохраняется [11]. В этом аспекте Е. Ю. Баукина
отмечает, что личность с высоким уровнем жизнестойкости «способна совладать с трудностями
и изменениями, с которыми она сталкивается
каждый день, и с теми, которые носят околоэкстремальный и экстремальный характер» [3, с. 5].
Если учесть тот факт, что жизнестойкость выступает таким внутренним ресурсом, который
подконтролен самому человеку, то можно утверждать, что грамотная работа по формированию психолого-педагогической установки, придающей жизни смысл и ценность в любых условиях, способна укрепить жизнеутверждающую
позицию и снизить уровень суицидального риска.
Таким образом, феномен жизнестойкости
представляется как способность человека преодолевать и выдерживать трудные жизненные
ситуации и поэтому выступает как устойчивость
к ситуациям стрессогенного характера. А если
учесть тот факт, что степень риска проявления
суицида взаимосвязана с такими обстоятельствами, при которых человек находится в трудных
жизненных ситуациях, то вправе полагать, что
жизнестойкость может выступить в таких условиях фактором, который будет способствовать
предупреждению суицида. Для изучения данного положения необходимо прояснить возможные
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механизмы превенции суицидального поведения, связанные с жизнестойкостью личности.
Обращаясь к основоположнику изучения
феномена жизнестойкости С. Мадди, можно определить жизнестойкость как диспозицию,
включающую в себя три структурных компонента, а именно вовлеченность, контроль и принятие риска [22]. Учитывая указанную структуру
жизнестойкости, С. Мадди был разработан тест
жизнестойкости, который в отечественной психологии был адаптирован Д. А. Леонтьевым и
Е. И. Рассказовой с сохранением названной
структуры [12]. Для дальнейшего анализа проясним определения каждого указанного структурного компонента. Прежде всего, включенность определяется как нахождение в кругу
происходящих событий. Если у человека развит
данный компонент, то он будет получать удовольствие от собственной деятельности, что, в
свою очередь, будет повышать уровень осмысленности собственной жизни, а это выступает
превентивным фактором суицидального поведения. Напротив, отсутствие данной установки
на вовлеченность в собственную деятельность
будет порождать чувство опустошенности и отверженности, что приводит к снижению осмысленности деятельности и, таким образом, выступает содействующим суицидальному поведению фактором. Структурный компонент контроля представляет собой такую установку, которая определяет, что борьба позволяет влиять
на происходящее, хотя успех такого влияния не
гарантирован. А противоположная установка —
ощущение полной беспомощности, что, несомненно, выступает провоцирующим фактором
проявления суицидального поведения. Более
неоднозначен и интересен следующий компонент — принятие риска, который определяется
как убежденность человека в том, что все, что с
ним случается, способствует его развитию за
счет знаний, извлекаемых из опыта. «И в этом
плане человек, рассматривающий жизнь как
способ приобретения опыта, готов действовать
в отсутствие надежных гарантий успеха, на
свой страх и риск, считая стремление к комфорту и безопасности обедняющим жизнь человека, что могло бы показаться на первый
взгляд как поведение, ориентированное на поиск риска и острых ощущений в жизни. Однако
если взглянуть на данный компонент как ориентацию на самореализацию, то становится очевидным, что и данная диспозиция выступает
сильным жизнеутверждающим фактором, снижающим риск проявления суицидального поведения» [21, с. 30].
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Вышеизложенные теоретические выкладки
представляются обоснованными, однако для
большей убедительности требуют рассмотрения
массива эмпирических исследований, посвященных изучению жизнестойкости человека.
Изучая жизнеспособность и жизнестойкость
больных с ВИЧ-инфекцией, А. А. Нестеровой
была обнаружена отрицательная корреляция
между базовыми личностными убеждениями,
связанными с возможностью управлять своей
жизнью, и жизнестойкостью. Данные результаты свидетельствуют о том, что люди с высоким
уровнем жизнестойкости более реалистично
осознают границы своего влияния на обстоятельства своей жизни [15]. В исследовании
С. И. Кудинова, проведенном на выборке беженцев из Палестины, жизнестойкость определяется как личностная черта-предиктор для самореализации личности, и делается вывод о
том, что содержательное сочетание компонентов вовлеченности, принятия риска, контроля
детерминирует типологию жизнестойкости [9].
И. П. Краснощеченко, исследуя особенности
жизнестойкости и направленности системы ценностей на выборке специалистов-управленцев,
приходит к выводу, что среди важнейших истоков жизнестойкости личности усматривается
вера в обучение [8, с. 487—493]. В исследовании жизнестойкости как социально-психологического параметра социальной среды образования Е. В. Шварева заключает, что жизнестойкость выступает фактором, определяющим готовность выбирать новую, неопределенную ситуацию в противовес равнодушному, безличному выбору. Данный результат указывает на то,
что жизнестойкость выступает одним из ключевых параметров социальной и саморегуляции
поведения человека и не сводится к роли буфера в ситуации стресса [20]. В своем диссертационном исследовании В. Р. Петросянц подтвердила гипотезу, касающуюся психологических
особенностей, которые способствуют сохранению позитивного самоотношения у жертв буллинга, что свидетельствует о высоком личностном адаптационном потенциале и интернальности в межличностных взаимоотношениях [16].
Итак, в эмпирических исследованиях отечественных ученых жизнестойкость рассматривается в общем как черта личности, которая в
трудных жизненных ситуациях повышает уровень личностного адаптационного потенциала.
При этом структурные компоненты жизнестойкости (включенность, контроль, принятие риска)
образуют индивидуальную картину ее проявления и выражаются в более реалистичном вос-
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приятии окружающего мира, в стремлении к самореализации, образуя, таким образом, способность к более стабильной саморегуляции поведения человека. Аналогичным образом исследуется жизнестойкость и в работах зарубежных
ученых. Так, в исследовании Э. Мерино-Теедор
обосновывается в теоретическом аспекте схема
жизнестойкости как моделирующего фактора,
связанного с эффективностью труда, а также
эмпирически описывается взаимосвязь между
усилиями, направленными на трудовую деятельность, и жизнестойкостью [25]. В работе
Ж. Салим изучаются особенности спортсменов,
которые ранее получили травму, но впоследствии вернулись к активному спорту, и, в частности, взаимосвязь между уровнем стресса у них и
уровнем жизнестойкости [27]. В статье Р. Делахай изучаются процессы саморегуляции человека, помогающие взглянуть на феномен жизнестойкости как на некоторый фактор-посредник,
определяющий форму реакции человека на
стрессовую ситуацию, и в этом плане эмпирически исследуется совладающая самоэффективность как переменные — регуляторы поведения
человека, связанные с жизнестойкостью личности [22].
Таким образом, в рамках нашего теоретического анализа можно предварительно определить жизнестойкость как черту личности,
обеспечивающую личностный адаптационный
потенциал, выступающую тем самым превентивным фактором снижения риска проявления
суицидального поведения. Индивидуальное соотношение структурных компонентов жизнестойкости отражает большую степень реали-

стичности восприятия социального окружения,
уровень саморегуляции социального поведения
и готовность проявлять активность в ситуациях
неопределенности, выступая, таким образом,
фактором снижения риска проявления суицидального поведения. Вместе с этим эмпирических исследований, посвященных изучению
взаимосвязи жизнестойкости и личностного
адаптационного потенциала как фактора снижения риска проявления суицидального поведения, в массиве научных публикаций встречается немного. Так, в статье Д. В. Труевцева и
О. А. Сагалаковой исследуется «антивитальное»
поведение, включающее и суицидальное поведение, и жизнестойкость рассматривается как
основной фактор, снижающий вероятность проявления «антивитального» поведения, который
объясняется развитием адаптивных убеждений в
отношении собственных способностей [18, с. 5].
В исследовании Е. Б. Любова рассматривается
опыт внедрения программы превенции суицидального поведения, основой которой стала
культуральная жизнестойкость, сформированная на традициях народов Крайнего Севера России, которая заключается в гармонизации отношений личности с миром [13]. В этом смысле
жизнестойкость проявляется в форме личностного адаптационного потенциала как фактора
снижения риска проявления суицидального поведения. А если учесть, что жизнестойкость как
черта личности способствует снижению вероятности дезадаптации и совершения суицида, то
можно сделать вывод, что жизнестойкость личности выступает в форме антисуицидального потенциала и, таким образом, его предопределяет.
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The article provides a theoretical analysis of the problems associated with the manifestation of suicidal behavior, in the
framework of which the authors carry out an analytical review of scientific works of domestic and foreign scientists on the
characteristics of the vitality of a person and self-regulation of human behavior. The analysis of theoretical and empirical
works allowedto discuss the features of resilience as a personality trait that determines the personal adaptive potential
and affects the reduction in the level of manifestation of suicidal behavior. The authors concluded that the resilience as a
factor of reducing the risk of suicidal behavior appears in the form of personal adaptation potential, which reduces the
likelihood of maladaptation and suicide, and thus, acts as an anti-suicidal potential. In addition, the results of the study
suggest that the individual ratio of the structural components of the resilience reflects a greater degree of realism in the
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perception of the social environment, the level of self-regulation of social behavior and willingness to be active in
situations of uncertainty, thus acting as a factor of reducing the risk of suicidal behavior.
Key words: suicidal behavior, resilience of a person, personal adaptive potential, antisuicidal potential.
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На современном
м этапе развиттия общества в силу постоян
нно изменяющ
щихся социал
льных детерми
инант его раззвития большо
ое значение и
имеет проблем
ма формиро
ования девиан
нтного поведен
ния в подросткковом возрасте
е. Актуальной проблемой
со
овременного российского
р
об
бщества как в теоретическом
м, так и в пра
актическом
пл
лане является девиантное по
оведение в под
дростковой сре
еде. Девиантное поведени
ие подростков — это сложная, многоаспекктная проблем
ма. В проблема
атике, связа
анной с девиан
нтным поведен
нием, наибольш
ший интерес в
вызывает следу
ующий мало
оисследованны
ый аспект — си
истема диспози
иций личности подростка как индикатор
скклонности к де
евиантному пов
ведению, связа
анному с возмо
ожностью проявления деви
иаций в поведении в различных формах в сложных жизн
ненных ситуациях. В статьье представлен
н теоретически
ий анализ совр
ременного состтояния пробле
емы диспози
иционной систе
емы личности подростка какк индикатора н
направленности на девиан
нтное поведение в сложной жизненной ситтуации. На осн
новании резуль
ьтатов теоре
етического ана
ализа разработтана и представлена програм
мма эмпирическ
кого исследо
ования и сформулированы вы
ыводы.
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В
ВВЕДЕНИЕ
Одн
на из важней
йших пробле
ем современн
ного
российсккого обществ
ва как в тео
оретическом,, так
и в пракктическом пл
лане — деви
иантное поведение в по
одростковой
й среде. Про
облема деви
иантного пов
ведения под
дростков, яв
вляясь по св
воей
ется
сути
м
междисципли
инарной,
р
рассматрива
представ
вителями ра
азличных об
бластей гуманитарного знания, иссследуются как социальнопсихологгические хар
рактеристики
и групп подр
ростков с де
евиантной ориентацией
о
(групповые потребностти, нормы, ценности),
ц
та
ак и социальнопсихологгические характеристикки членов девиантных групп
г
подростков (ценно
остные орие
ентации личности, социа
альные уста
ановки). Одн
нако,
несмотря
я на большо
ое количество как теор
ретических, так и эмпир
рических иссследований, посвященн
ных проблеме изучения девиантного
д
о поведения подростков,, можно гово
орить о том,, что
существуует недостаток эмпирич
ческих исследований, направленны
н
ых на изучен
ние подросттков,
которые еще не про
оявили деви
иаций в поведе-

нии
и, но потенци
иально готов
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тия, направленные на снижение уровня склонности к девиантному поведению в подростковой среде.
Актуальность данной проблемы определена
тем, что в современной психологической науке
и практике большое значение имеет изучение
механизмов формирования личности подростка,
влияния социальных изменений на проявление
девиаций у несовершеннолетних. Важным фактом является необходимость изучения механизмов формирования девиантного поведения подростков с учетом взаимосвязи личности с социальным окружением. По нашему мнению, исследование девиантного поведения подростков необходимо начинать с изучения особенностей
ценностных ориентаций и социальных установок
их личности в сложной жизненной социальной
ситуации. Таким образом, задачей нашего исследования является изучение подростков,
склонных к девиантному поведению, в рамках
диспозиционной системы личности, которая позволяет рассматривать как личностные, так и
социальные факторы во взаимосвязи.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
В рамках зарубежной психологии изучение
девиантного поведения представлено психодинамическими теориями А. Фрейд, З. Фрейда,
О. Кернберг, А. Адлера, Э. Фромма, К. Хорни и
многих других. Нормальность и аномальность
личности в рамках экзистенциально-гуманистического подхода определяются в концепциях
В. Франкла, У. Садлера. Представители бихевиоризма и необихевиоризма доказывают, что
сущность девиантного поведения полностью
определяется окружающей средой (Б. Скиннер,
Е. Торндайк, Д. Уотсон и др.). Развитие теории
научения представлено в когнитивных теориях
А. Бандуры, Л. Мерфи, Р. Лазаруса, Е. Хэйма.
В зарубежной социальной психологии проблема девиантного поведения исследуется в
рамках необихевиористской теоретической ориентации (Д. Тибо, Д. Доллард, А. Бандура,
Г. Келли и др.), когнитивистского подхода
(Ф. Хайдер, Л. Фестингер, Ч. Осгуд, С. Аш,
Д. Креч, Р. Крачфилд и др.), психоаналитической ориентации (В. Байон, В. Беннис, Г. Шепард, В. Шутц и др.), интеракционистского направления (И. Гофман, Т. Шибутани, Г. Келли).
Также следует отметить современные теории
девиантного поведения зарубежной социальной
психологии: концепция социальных отклонений
Р. Харре и теория поведения добровольного
риска С. Линга [3].
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В отечественной психологической науке и
практике проблеме девиантного поведения несовершеннолетних посвящены труды таких выдающихся ученых, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн,
И. С. Кон, С. А. Беличева, А. Е. Личко и др.
Лейтмотивом исследований отечественных психологов выступает утверждение о том, что подростковый возраст является группой повышенного риска. Сама проблема девиантного поведения объясняется двумя причинами:
1) несовпадение требований нормы требованиям жизни;
2) несоответствие требований жизни интересам данной личности.
Здесь следует отметить теорию отношений
В. Н. Мясищева, исследования В. Н. Кудрявцева,
Б. С. Братуся, А. В. Петровского, Ю. П. Платонова,
Г. И. Колесниковой, С. А. Беличевой, Л. Г. Агеевой, Ю. А. Клейберга [1].
Изучение девиантного поведения подростков связано в отечественной социальной психологии также с исследованием групп подростков
с девиантной ориентацией. Прикладные исследования девиантных групп подростков посвящены
изучению социально-психологических характеристик социальных групп подростков с девиантной ориентацией — групповые потребности,
нормы, ценности (И. В. Севастьянова, С. А. Беличева, С. В. Тачина, Е. А. Парыгина, А. Добрович,
Т. Д. Владимирова, И. А. Семикашева, А. Л. Салагаев и многие другие). Индивидуальным характеристикам членов социальных девиантноориентированных групп подростков посвящены
эмпирические исследования общепсихологической ориентированности (Т. Д. Марцинковская,
Г. И. Забрянский, Т. Д. Владимирова, О. А. Селиванова, Ю. А. Щепина, И. С. Кон, С. А. Беличева, Е. В. Кучинская, В. С. Кукушин, И. П. Башкатов и многие другие).
Формирование и развитие психологических
новообразований в каждом возрастном периоде
определяет подростковый возраст как чрезвычайно сложный и опасный для проявления отклонений в поведении. Именно в подростковом
возрасте наблюдаются расстройства личности,
что приводит к нарушению общепринятых норм
и правил морали и нравственности [2, 4]. Важная роль в плане личностного развития подростка принадлежит такой интегральной характеристике, как ценностные ориентации, являющиеся, в свою очередь, объектом междисциплинарного знания.
Большое внимание разработке проблем
ценностных ориентаций, которые рассматрива-
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ются как ценностные основания девиантного
поведения подростков, уделяется в рамках философии (В. П. Тугаринов, А. Г. Здравомыслов,
О. Г. Дробницкий, Г. П. Выжлецов, О. Н. Замотаева). Дифференциации ценностных ориентаций посвящены работы социологов В. В. Гаврилюк, Н. А. Стрикоз, В. Н. Кузнецова, А. В. Соколова, И. О. Щербаковой. В исследованиях ценностных ориентаций отечественными психологами преобладает системно-структурный подход
(Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн,
А. Н. Леонтьев, А. Г. Ковалев и др.). Изучению
структуры и возрастной динамики ценностных
ориентаций, их взаимосвязи с особенностями
личности, индивидуально-типическими особенностями, профессиональной направленностью
посвящены работы Е. Ф. Рыбалко, Н. А. Волковой, В. А. Токаревой, И. В. Дубровиной, Т. Г. Сухановой, К. Д. Шафранской, В. Н. Куницыной,
Н. Б. Нестеровой, Е. А. Васиной. Существует направление в изучении ценностных ориентаций,
которое связывает проблемы ценностей с проблемами общения подростков (Б. И. Додонов,
И. И. Прокопьев, Г. П. Гурина, А. Р. Ратинов).
Представление о системе ценностей личности
как иерархии ее убеждений получило распространение в американской социальной психологии (М. Рокич, С. Шварц, У. Билски) [3].
Изучению ценностных ориентаций подростков посвящены многочисленные исследования
как отечественных, так и зарубежных ученых
(Р. Джессор, Р. Хавигхерст, Л. Кольберг, Р. Лернер, А. Дэвис, М. Пинкуарт, М. Мид, Е. А. Васина, В. Д. Сайко, М. С. Яницкий, Н. А. Кириллова,
С. В. Молчанов, Л. А. Дюдюкина). Наряду с
большим количеством исследований, посвященных изучению особенностей личности подростков, существует также целый пласт работ, направленных на исследование ценностных ориентаций девиантных подростков (О. В. Якимович, Г. Г. Бочкарева, М. С. Яницкий, В. В. Лунеев, Е. В. Звягина, Н. А. Плугина, Ю. А. Васильева, Т. В. Ковалева, О. К. Степанова, Н. В. Светлова,
Л. Ф. Шестопалова,
Т. А. Перевозная,
О. В. Болотова, Т. Н. Смотрова, В. В. Гриценко,
Л. В. Зубова) [3].
Теоретико-методологический анализ существующих работ, посвященных проблеме изучения девиантного поведения несовершеннолетних, позволяет говорить о том, что исследование
особенностей ценностных ориентаций девиантных подростков тесно связано с изучением социальных установок девиантных подростков. Феномен социальной установки остается в центре
внимания на протяжении всего развития соци-
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альной психологии, несмотря на то, что этот интерес то возрастает, то угасает. Фундаментальные исследования установки в системе личности
известны в зарубежной (Г. Олпорт, М. Рокич,
Л. Фестингер, У. Томас, Ф. Знанецкий, Л. Терстоун, Д. Майерс, М. Смит, Д. Катц и многие
другие) и отечественной социальной психологии
(А. Г. Асмолов, Д. Н. Узнадзе, Г. М. Андреева,
Ш. А. Надирашвили, Д. И. Фельдштейн, А. А. Девяткин, В. А. Ядов и многие другие). Однако в
отечественной психологической науке и практике понятие установки на девиантное поведение
стало использоваться сравнительно недавно.
Анализу и прогнозу направленности поведения
на различного рода аддикции посвящены работы В. В. Гульдана, О. Л. Романовой, И. В. Иванниковой, Н. С. Курека; на развитие суицидального поведения — труды О. И. Ефимовой,
Н. А. Польской и др.; делинквентного поведения — исследования В. Н. Иванченко, А. Г. Асмолова, С. Н. Еникополова, И. А. Дюйменного,
Р. В. Чиркиной и др. [3].
Представленный теоретико-методологический анализ проблемы изучения формирования и
развития девиантного поведения в подростковом возрасте позволяет утверждать, что существует недостаток работ, посвященных изучению подростков, склонных к девиантному поведению в сложной жизненной ситуации. Таким
образом, учитывая современные тенденции развития науки, во-первых, считаем необходимым
использовать элементы системного подхода в
исследовании проблемы девиантного поведения
подростков в сложной жизненной ситуации и,
во-вторых, отмечаем особую ценность изучения
направленности личности (склонности) к девиантному поведению с целью предупреждения
девиаций в поведении.
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
Исследование проблемы девиантного поведения подростков в сложной жизненной ситуации и изучение направленности личности (склонности) к девиантному поведению будет включать
как теоретические, так и эмпирические методы.
В рамках теоретического направления необходим теоретико-методологический анализ
научных работ и публикаций, посвященных девиантному поведению подростков, особенностям ценностных ориентаций и социальных установок подростков с девиантным поведением.
Методологической основой исследования
должна выступать диспозиционная концепция
регуляции социального поведения В. А. Ядова,
которая позволяет исследовать системно про-
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блему склонности к девиантному поведению у
подростков. В эмпирическом направлении необходимо использовать методы сбора данных: набор психодиагностических методик и методы
математической статистики с целью анализа
данных психодиагностики подростков. Теоретической базой интерпретации результатов эмпирических исследований подростков должна являться диспозиционная концепция регуляции
социального поведения В. А. Ядова [6].
Структура психодиагностического блока
обусловлена конкретными эмпирическими задачами исследования:
1. Исследование ценностных ориентаций:
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича
[9]; ценностный опросник С. Шварца [10]; методика личностных конструктов Дж. Келли,
адаптированная к исследованию [7].
2. Исследование социальных установок:
тест «Социальная установка» О. Ф. Потемкиной;
метод семантического дифференциала Ч. Осгуда, адаптированный к исследованию [8].
3. Исследование различных форм девиантного поведения: методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП)
(автор — А. Н. Орел), представляющая стандартизированный тест-опросник, направленный на
измерение склонности к реализации различных
форм девиантного поведения.
Эмпирическая часть исследования будет
выполнена на базе общеобразовательных школ,
детского социально-реабилитационного центра
для подростков, поставленных на учет в отдел
по делам несовершеннолетних МВД.
Надежность и достоверность результатов
исследования будет обеспечиваться исходными
методологическими позициями, применением
надежного и валидного инструментария, репрезентативностью выборки исследования, а также
использованием методов математической статистики [5].
С целью обработки эмпирических данных
предполагается использование следующих методов математической статистики: статистический t-критерий Стьюдента, кластерный анализ,
корреляционный анализ, факторный анализ.
Результатом реализации программы исследования станут выявленные особенности системы диспозиций личности подростка, склонного к
девиантному поведению в сложной жизненной
ситуации. С этой целью будет проведена серия
эмпирических исследований ценностных ориентаций и социальных установок подростков различных выборок: подростки без девиантного
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поведения в сложной жизненной ситуации, подростки с девиантным поведением в сложной
жизненной ситуации, подростки, склонные к девиантному поведению в сложной жизненной ситуации. В рамках исследования девиантного поведения подростков будут рассматриваться различные формы девиантного поведения — нонконформное поведение, аддиктивное поведение, агрессивное поведение, аутоагрессивное
поведение, делинквентное поведение. Кроме
этого, исследования будут проводиться в различных социальных средах — социальная среда
общеобразовательной школы и социальная среда социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних (сложная жизненная ситуация). В итоге сравнительного, кластерного и
факторного анализа будут выявлены основные
особенности диспозиционной системы личности
подростка, склонного к девиантному поведению
в сложной жизненной ситуации, как система индикаторов направленности личности подростка
на девиантное поведение. Данные результаты
позволят разработать обоснованные рекомендации по предупреждению проявления девиаций в поведении у подростков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные рекомендации по предупреждению девиаций в подростковой среде позволят составить программу социально-психологической профилактики девиантного поведения подростков в сложной жизненной ситуации.
Данная программа предполагает диагностику
системы диспозиций у подростков, выявляя основные индикаторы склонности к девиантному
поведению, дальнейшую коррекцию системы
ценностных ориентаций и социальных установок
подростков, направленную на изменение поведения с девиантного на нормативное. Таким образом, целью указанной программы будет профилактика девиаций в поведении у подростков
с учетом различных форм девиантного поведения (агрессивное, аутоагрессивное, аддиктивное, делинквентное).
Далее будет проведено экспериментальное
внедрение программы профилактики склонности к девиантному поведению на базе общеобразовательных школ с привлечением социальных педагогов и школьных психологов. Такая
экспериментальная проверка позволит выявить
потенциальные возможности использования результатов научного проекта в решении проблем,
связанных с девиантным поведением в подростковой среде.
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At the present stage of development of society, due to constantly changing social determinants of its development, the
problem of the formation of deviant behavior in adolescence is of great importance. The actual problem of modern
Russian society, both theoretically and in practical terms, is deviant behavior in the teenage environment. Deviant
behavior of adolescents is a complex, multifaceted problem. In the problems associated with deviant behavior, the most
unexplored aspect is the system of dispositions of the teenager’s personality as an indicator of the tendency to deviant
behavior associated with the possibility of deviations in behavior in various forms in difficult life situations. The article
presents a theoretical analysis of the current state of the problem of the dispositional personality system of a teenager, as
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В статье предсставлены резу
ультаты эмпир
рического иссл
ледования сам
мосознания
ли
ичности суици
идента. Суицид
дальная попыттка рассмотрен
на как способ выхода из
кр
ризисной ситуа
ации. В результате проведе
енного исследо
ования установ
влено, что
сууицидентам св
войственны нессколько сниженная степень переживания психологиче
еской безопасности; психосе
емантические пространства сознания суиц
цидентов и
лю
юдей, не склон
нных к суициду
у, отличаются друг от друга.. Установлено, что жизнь
дл
ля суицидентов — это уника
альное явление
е, наполненное
е разнородным
ми и зачастуую противореч
чивыми тенден
нциями, но котторое имеет о
определенный смысл для
ка
аждого из испытуемых и с которым
к
можн
но затеять игруу, в том числе
е опасную.
Ессли понятию «смерть» группа
а лиц, не склонных к суицидуу, приписываетт такие хара
актеристики, как
к
«завершен
нность», «необ
бходимость», тто суициденты к данным
ха
арактеристикам
м добавляют «легкость»
«
и «простота»; покказатели жизнестойкости
влияние на отн
у суицидентов, оказывающей
о
ношение к ситууации, значите
ельно ниже
по
оказателей жизнестойкости у лиц, не склон
нных к суицида
альному поведе
ению. Кроме того, провед
денное исслед
дование позвол
лило определи
ить в качестве
е факторов
пр
ревенции суиц
цидального ри
иска развитие жизнестойкоссти как консттруктивную
сттратегию преод
доления трудн
ных жизненныхх ситуаций. Раззвитие стратеги
ий преодоле
ения и личностных качеств
в, на которых основано пре
еодоление, способствует
на
аращиванию ресурсов преодо
оления трудно
ой ситуации, те
ем самым сниж
жая степень
кр
ризисного пере
еживания и об
беспечивая оттказ от крайни
их форм ухода
а от ситуаци
ии — суицидал
льного поведен
ния.
Ключевые сло
К
ова: психологгический кризи
ис, суицидальн
ное поведение
е, психосемантическое про
остранство, сам
мосознание личности суициде
ента.
* Публикация по
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ВВЕДЕНИЕ
В
Одн
ной из важне
ейших пробл
лем современного росси
ийского обще
ества в науч
чном и в пра
актическом плане явля
яется исслед
дование суицидальной активности и суицидалььного риска личл
ности. Самоубийство
С
о — весьма сложный,
с
мн
ногоаспектны
ый и межд
дисциплинар
рный феномен.
Проблем
мное поле, которое пр
редставляет для
нас инте
ерес, включа
ает такие со
оциально-пссихологическкие аспекты суицидальн
ного поведе
ения,
как особенности це
енностно-смысловой сф
феры
человека
а, выбирающ
щего деструуктивный спо
особ
разреше
ения пробле
ем в кризи
исной ситуации,
своеобра
азие его психосемантиче
еского пространства сам
мосознания в целом и его
о компоненттов в
частностти.
Хотя
я в последни
ие годы появились публикации по проблеме суицидальн
ного поведе
ения,
многие из них нося
ят сугубо тео
оретический
й характер, а рассужден
ния авторов не подкрепл
лены
эмпирическими иссл
ледованиями
и. Новизна по-

став
вленных нам
ми исследов
вательских задач
з
заклю
ючается в попытке вы
ыявить осо
обенности
субъ
ъективного семантичесского просстранства
суицидента, т. е. той систе
емы категорий индивид
дуального со
ознания, пр
ри помощи которых
лич
чность оцени
ивает и класссифицируетт различные
е объекты мира
м
и поняттия и прини
имает решен
ние деструкктивного пов
ведения в ситуации
кризиса. Исслед
дуя самосозн
нание суицид
дента, мы
поп
пытались отв
ветить на вопрос, что отткрывается субъекту
с
в нем самом и что он при этом
э
чувству
ует по повод
ду самого себ
бя.
Также нуж
жно отметитьь, что сущесствующие
на сегодняшний
й день подхходы и мето
оды в основ
вном обращаются к объективному оп
пыту, изучаю
ют сложившууюся ситуац
цию, количесственные
пок
казатели какких-либо пар
раметров, кр
ритериев,
но почти
п
не иссследуют субъ
ъективное миропониман
ние личности
и. Новизна д
данного иссле
едования
закл
лючается в том, что его
о реализаци
ия осуществл
ляется в контексте психосеманттического
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подхода, ориентированного на изучение субъективной стороны сознания личности, выбирающей суицидальный способ разрешения проблем,
и предоставляющего исследователю возможность взглянуть на мир «глазами другого человека» и понять его мироощущение.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
Исследования проблемы суицидального поведения, по своей сути маргинальной, волнуют
представителей различных областей науки и
практики. Весьма интенсивно исследования
факторов суицидального риска проводятся в
рамках социологии, где в качестве детерминант
предлагаются степень индустриализации, урбанизации, экономической нестабильности, интенсивность миграционных потоков, нарушения жизненных стереотипов (Isometsa E., Vaillant G. E.,
Bille-Brahe U.). Социально-психологический пласт
исследований (при традиционном понимании
предмета социальной психологии) суицидального поведения касается в большей степени микросоциума, т. е. непосредственного окружения
суицидента, чаще всего семьи (Pritchard C.,
Shneidman E. S.). Осуществлен ряд исследований семейных факторов суицида, среди которых
отмечаются оскорбления ребенка в детстве, насилие, алкогольная и наркотическая зависимости, суицидальные попытки близких родственников (Maris R. W., 1997) [5]. Вместе с тем психологический анализ личности человека, совершившего суицидальную попытку, невозможен не только без анализа системы значимых
отношений, но и без ценностно-смысловой сферы и особенностей сознания и самосознания [7].
В зарубежной и отечественной литературе
большое количество исследований посвящено
сознательным процессам. Достаточно новым
подходом к проблемам сознания и его структуры является психосемантический подход, который возник на стыке трех дисциплин: психолингвистики, психологии восприятия и изучения
индивидуального сознания. Психосемантический
подход использует парадигму субъективного
подхода к пониманию другого человека. В задачу психосемантики входит реконструкция индивидуальной системы того, как субъект воспринимает других людей, окружающий мир и самого себя. Результативность данного подхода заключается в том, что он помогает увидеть мир
глазами другого человека. Появление психосемантики в начале 50-х годов ХХ века ознаменовало собой принципиально новый этап в исследовании сознания, который связан с именами

97
Ч. Осгуда, Ч. Морриса, Н. Хомского, Дж. Келли,
Д. Фодора, А. А. Леонтьева, И. А. Зимней, В. В. Верещагина, А. А. Мельчука и др.
Другим понятием, без которого невозможно
обойтись при анализе проблемы суицидального
поведения, является «психологический кризис».
Разработкой данной проблемы в разные периоды занимались такие авторы, как Г. Селье,
З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм, А. Лазарус, К. Роджерс, Ф. Перлз, Э. Берн, А. Г. Амбрумова, О. Р. Арнольд, Ф. Е. Василюк, С. Б. Семичев, А. Ф. Бондаренко и др.
Важным моментом при рассмотрении подходов к изучению кризиса является разработка
понятий «субъективная картина жизненного пути» (Ананьев Б. Г., 1996) и «жизненный путь
личности» (Василюк Ф., 2006) [1, 3].
В наши дни проблемы кризисных состояний
все чаще становятся объектом исследования как
отечественных, так и зарубежных авторов, что,
однако, не говорит о глубокой и всесторонней
разработке теории кризиса. Имеющимся объяснительным моделям свойственны такие черты,
как недостаточная разработанность системы категорий и недостаточная ясность связи используемых понятий с академическими психологическими построениями. Такие особенности рассматриваемых теорий, очевидно, связаны со
спецификой их происхождения, так как кризис
изначально являлся объектом воздействия
практических психологов. Именно поэтому работы, затрагивающие проблематику кризисных
состояний, как правило, носят «практический»
характер и направлены главным образом на
рассмотрение возможных методов коррекции
кризисных состояний.
Смысл жизни является одной из наиболее
общих, интегральных характеристик жизнепонимания и жизнеощущения личности. При этом
некоторые авторы определяют смысл жизни через понятие ее цели (Чудновский В. Э., 1995),
другие авторы различают понятия «смысл жизни» и «цель жизни» (Гаджинская З. Г., 1993).
Жизненный смысл, являясь психологической реальностью, выступает как «концентрированная
описательная характеристика наиболее стержневой и обобщенной динамической смысловой
системы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого» (Леонтьев Д. А., 1999, с. 250). Стремление к поиску и
реализации человеком смысла своей жизни является основным двигателем поведения и развития личности, которое В. Франкл рассматривает как врожденную мотивационную тенденцию. Напротив, если данная тенденция остается
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нереализованной, возникает «экзистенциальный
вакуум» [10]. В то же время смысл жизни выступает и как психологический способ переживания жизни в процессе ее осуществления
(Абульханова-Славская К. А., 1992). В состоянии
психологического кризиса происходит «перекрытие» источников жизненного смысла (блокада жизненных целей, представление о невозможности самоактуализации) (Бородан С. В.,
Михлин А. С.). Результирующая всех этих воздействий выражается в утрате жизненного
смысла, интереса к жизни, перспективы, вместе
с тем возникает своеобразное позитивное, ценностное отношение к смерти. Изучение изменений смысловых образований в ситуации переживания психологического кризиса на эмпирическом уровне и выступает задачей нашего исследования.
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
В рамках реализации исследования был
проведен теоретический и эмпирический анализ
проблемы. Результаты теоретического анализа
свидетельствуют о том, что с каждым годом
проблема самоубийства приобретает все более
глобальный характер, а суицидальные попытки
все чаще становятся формой поведения, к которой прибегает человек в той или иной кризисной ситуации. Наряду с социологическими и медицинскими аспектами данной проблемы в последние годы внимание ученых концентрируется на психологических аспектах проблемы суицидального поведения, в частности, на личности суицидента, присущих ей особенностях, которые могут способствовать формированию аутоагрессивного поведения. Наиболее подробно
особенности суицидов и личности суицидентов,
в основном объективные, рассмотрены в исследованиях и работах А. Г. Амбрумовой (Амбрумова А. Г., 1983), В. С. Ефремова (Ефремов В. С.,
2004), Г. В. Старшенбаума (Старшенбаум Г. В.,
2005). В них представлены возрастные, личностные, средовые, психопатологические факторы, дана классификация мотивов самоубийств,
приведена статистика последних лет.
Несмотря на то, что проблема суицидальной активности является междисциплинарной и
представители различных наук исследуют факторы (гендерные, возрастные и социокультурные), закономерности суицида, его особенности,
вместе с тем весьма мало эмпирических исследований, ориентированных на изучение личности суицидента. Психосемантический подход, в
рамках которого исследуется именно субъективная сторона сознания личности, дает психологу-
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исследователю возможность взглянуть на мир
«глазами другого человека».
Данный подход возник на стыке трех дисциплин: психолингвистики, психологии восприятия и изучения индивидуального сознания. Сам
термин «психосемантика» был введен В. Ф. Петренко и А. Г. Шмелевым в 1983 году. Вместе с
тем в современной психологии и суицидологии
существует пробел в исследованиях самосознания личности суицидента в контексте психосемантического подхода.
Теоретический анализ взглядов психологов
и эмпирических исследований по интересующей
нас проблематике свидетельствует о том, что
одной из ярких особенностей сознания суицидента является эгоцентризм: погруженность и
зацикленность человека на своих мучительных
переживаниях и страданиях сочетается с негативным отношением к себе, аутоагрессией и
пессимистическими личностными установками, а
также внутренней и ситуационной ригидностью
поведенческих стереотипов.
Наряду с этим у всех суицидентов обнаруживаются объективные и субъективные признаки социально-психологической дезадаптации
личности. Объективно дезадаптация проявляется изменением поведения человека в ближайшем социальном окружении, ограничением возможности успешно справляться со своими социальными функциями или в патологической
трансформации поведения. Субъективно дезадаптация проявляется широким диапазоном —
от психологических негативно окрашенных переживаний до выраженных психопатологических синдромов [8].
В исследованиях И. В. Лазаревой был выделен комплекс структурных особенностей и
свойств личности, способствующих формированию суицидальных тенденций (Лазарева И. В.,
1996).
Основной целью предпринятого нами эмпирического исследования было изучение самосознания человека, совершившего суицидальную попытку. Было выдвинуто предположение о
том, что когнитивная модель мира суицидента
(набор имплицитных представлений индивида
об окружающем мире, собственном Я, а также о
способах взаимодействия между Я и миром [9])
отличается от когнитивной модели человека без
суицидального риска.
Выборку нашего исследования составили
26 суицидентов разного пола и возраста (пациенты токсикологического отделения БСМП г. Ульяновска), 40 суицидентов, находящихся в стадии раннего постсуицида (20 девушек и 20 юно-
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шей в возрасте от 20 до 25 лет — пациенты отделения неврозов ГКУЗ ОКПБ им Н. М. Карамзина г. Ульяновска), и 70 человек, не склонных к
суициду, разных по возрасту и полу.
Методический инструментарий исследования включал «Метод мотивационной индукции»
Ж. Нюттена, «Ценностный спектр» Д. А. Леонтьева, шкалу базисных убеждений личности
Р. Янофф-Бульман (в модификации М. А. Падун
и А. В. Котельниковой), метод семантического
дифференциала (в модификации И. Л. Соломина), методику Г. С. Никифорова «События моей
жизни», Торонтскую алекситимическую шкалу
(TAS). В качестве методов обработки полученных результатов применялись методы математической статистики с использованием программных пакетов SPSS-Statistics (метод ранговой корреляции Спирмена, непараметрический
критерий Манна-Уитни, параметрический критерий Фишера) [2].
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Сравнительный анализ базисных убеждений в группе суицидентов и группе лиц, не
склонных к суициду, выявил следующую особенность: уровень убежденности в доброжелательности окружающего мира выше в группе
лиц, не склонных к суициду, чем в группе суицидентов. Сравнение базовых убеждений в отношении к осмысленности мира группы суицидентов и людей, не склонных к суициду, позволяет сделать вывод о том, что окружающий мир
суицидентам представляется как бессмысленный, им присуща позиция, выражающаяся в отрицании осмысленности человеческого существования. В группе не склонных к суициду уровень убежденности в осмысленности мира выше, чем в группе суицидентов.
Результаты исследования отношения к ценности собственного «Я» группы суицидентов и
основной группы свидетельствуют о том, что в
основной группе уровень убежденности в ценности собственного «Я» выше, чем в группе
суицидентов. Эмпирические данные говорят об
убежденности суицидентов в том, что они не
так удачливы, как большинство людей, в том,
что их недостатки перевешивают их достоинства. Они не уверены в себе и сомневаются, что
могут быть интересными для многих людей.
Результаты исследования убежденности в
ценности собственного «Я» по контрольной
группе свидетельствуют о наличии высокой
ценности своего «Я». Для респондентов характерны представления о себе как о человеке,
достойном любви и уважения, порядочном, со-
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блюдающем требования морали. Респонденты
убеждены, что в состоянии контролировать
происходящие с ними события; а если ситуация
складывается не в их пользу, удача и везение
будут сопутствовать им, что позволяет им таким
образом поддерживать чувство собственной неуязвимости.
Данные тенденции могут свидетельствовать
о пониженной степени переживания психологической безопасности. Группа людей, совершивших суицидальную попытку, находится в состоянии тревожного ожидания предстоящих будущих событий, что может служить препятствием в адекватном планировании своего будущего
в позитивном направлении.
Осуществленный корреляционный анализ
показателей базисных убеждений не выявил
значимых корреляционных связей у суицидентов, в то время как у «несуицидентов» были
выявлены корреляционные связи между такими убеждениями, как «Удача» и «Образ Я»
(r = 0,575 при p < 0,01), «Образ Я» и «Справедливость» (r = 0,422 при p < 0,05), «Образ Я» и
«Убеждения о контроле» (r = 0,370 при p < 0,05),
«Справедливость» и «Убеждения о контроле»
(r = 0,379 при p < 0,05). Таким образом, чем
больше доля представлений о себе как хорошем, достойном человеке, тем выше степень
убеждения человека в том, что он может контролировать происходящие с ним события, прогнозировать свое будущее, знать последствия
тех или иных своих поступков, тем более он
убежден в справедливости мира. Такие убеждения говорят об адекватной самооценке человека, о его уверенности в себе и своем будущем,
являются основой для благоприятного прогноза
о его адаптации в нашем изменчивом мире.
Следует отметить, что при интерпретации
полученных результатов мы опирались на предложенную в 1992 году Р. Янофф-Бульман концепцию, суть которой сводится к следующему:
людям свойственно истолковывать происходящие с ними события так, чтобы поддерживать
стабильность субъективной картины мира, обеспечивающей необходимую опору в постоянно
меняющейся реальности. Индивид конструирует
свой жизненный опыт, пытаясь достичь чувства
безопасности, основываясь на имплицитной
внутренней структуре, включающей в себя убеждения о доброжелательности-враждебности
окружающего мира, его справедливости, а также представления о собственном Я.
2. Результаты исследования особенностей
психосемантического пространства личности с
помощью методики «Ценностный спектр» сви-

№ 1(39)

100
детельствуют о том, что бытийным понятиям
«несуициденты», как правило, приписывают
следующие характеристики: жизнь (жизненность,
необходимость, добро); смерть (завершенность);
человек (красота, уникальность, самодостаточность); прошлое (завершенность, смысл, добро);
настоящее (уникальность, необходимость, смысл,
игра); будущее (совершенство).
В то же время приписывание определенных
характеристик тем же понятиям характеризует
особенности психосемантического пространства
личности суицидента: жизнь (игра, уникальность, смысл, единство противоположностей);
смерть (завершенность, легкость и простота);
человек (красота, уникальность); прошлое (завершенность, смысл); настоящее (уникальность,
смысл, игра).
Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, суициденты относятся к
смерти проще и легче, чем «несуициденты»,
жизнь для них носит характер игры, будущее
для них представляется весьма туманным и неясным. Для лиц, не склонных к суициду, характерно наличие в человеке твердого внутреннего
стрежня, отношение к жизненным этапам как
уникальным и несущим добро, с будущим связываются надежды на улучшение жизни.
Кроме того, результаты, полученные с помощью методики «Ценностный спектр», показали, что суициденты, в отличие от испытуемых
основной группы, значимо чаще приписывают
жизни такую характеристику (ценность), как необходимость (то есть некоторая вынужденность,
обреченность), игра. Жизнь для них — это уникальное явление, наполненное разнородными и
зачастую противоречивыми тенденциями, но
которое имеет определенный смысл для каждого из испытуемых и с которым можно затеять
игру, в том числе опасную. «Несуициденты»
приписывают этому понятию такие характеристики, как уникальность, жизненность, смысл,
необходимость, добро. То есть жизнь для них —
это уникальное явление, имеющее смысл, которое им необходимо и которое несет добро. Как
мы видим, набор характеристик для данного
бытийного понятия у «несуицидентов» отличается от набора характеристик суицидентов.
Результаты оценки полноты жизни показывают, что суициденты значимо реже приписывают жизни эту ценность. Таким образом, люди,
выбравшие аутоагрессивный способ разрешения
жизненного кризиса, существенно реже оценивают жизнь как полную (заполненную интересными делами и планами, наличие которых придает жизни интерес и насыщенность). Люди,
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проявляющие в своем поведении аутоагрессивные тенденции, чаще не склонны считать свою
жизнь чем-то особенным и уникальным, об этом
свидетельствуют значимые различия между выборками в оценивании уникальности жизни.
У суицидентов наблюдается уменьшение
«плюсов» жизни и возрастание «плюсов» смерти — смерть перестает пугать человека, а жизнь
становится чем-то угрожающим, «необходимым», когда человек ощущает, что живет, просто потому что «надо жить», в то время как
суициденты к этой характеристике добавляют
«легкость» и «простота». Это может означать,
что обе группы понимают смерть как явление,
завершающее жизнь, но суициденты как люди,
«поглядевшие смерти в лицо», оценивают ее
как простую и легкую в достижении (для них
жизнь потерять легко и безболезненно). Понятию «смерть» «несуициденты» приписывают
лишь характеристику «завершенность» и отмечают необходимость смерти. На наш взгляд, в
этом иллюстрируется действие механизма инверсии отношений к жизни и смерти.
Интересно отметить, что суициденты значительно чаще по сравнению с группой не совершавших суицидальной попытки при оценке человека использовали такие характеристики, как
необходимость и простота. Это демонстрирует
упрощенное восприятие человека, которое сочетается с признанием некой обреченности, необходимости человеческого существования.
При анализе оценок временных категорий
(прошлое, настоящее и будущее) у суицидентов
наблюдается недооценка уникальности прошлого. Эти результаты могут свидетельствовать о
низкой степени удовлетворенности суицидентами самореализацией, т. е. низкой оценке пройденного жизненного пути. Также суициденты не
видят смысла в настоящем, значимо реже приписывая характеристику «смысл» категории
«настоящее». Наряду с вышеизложенными характеристиками отношения к жизни, у суицидентов по сравнению с основной группой наблюдается слабая ориентация на будущее. Это
проявляется в недооценке полноты будущего,
смысла будущего, что свидетельствует о несформированности, аморфности образа будущего, отсутствии реальных целей и планов на будущее [6].
3. Обработка эмпирических результатов,
полученных с помощью методики семантического дифференциала, позволила выявить три кластера. В первый кластер входят такие компоненты, как «Общение с людьми», «Родители»,
«Увлечение», во второй кластер — «Жизнь»,
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«Настоящее». Третий, одиночный кластер составило понятие «Смерть», которое имеет наиболее положительную окраску и получило наибольшее количество баллов по фактору «Ценность».
Наиболее динамичным понятием в обеих
выборках оказалось понятие смерти, у группы
суицидентов оно связано с положительными
эмоциями, что может быть обусловлено периодом раннего постсуицида, недавней попыткой
уйти из жизни, восприятием смерти как единственного способа решения проблемы.
Также обнаружена статистически значимая
корреляция только между шкалами «прошлое»
и «смерть» у группы суицидентов: чем негативнее респонденты оценивают свое прошлое, тем
ярче и радостнее они воспринимают смерть.
В группе лиц, не склонных к суициду, корреляционные связи были обнаружены между
понятиями «Мое будущее» и «Общение с людьми» и между понятиями «Мое прошлое» и «Мое
увлечение». Прошлое имеет положительную окраску, в котором было много уникального и неповторимого.
4. В связи с нашим предположением о том,
что люди, совершившие суицидальную попытку,
испытывают трудности в осознании собственных
чувств, одним из важнейших выступило исследование алекситимии (сниженная способность
вербализации эмоциональных состояний). При
исследовании уровня алекситимии у респондентов были выявлены следующие особенности: в
группе лиц, совершивших суицидальную попутку, 7 % респондентов обладают неалекситимическим типом личности, а у 93 % респондентов
выявлен алекситимический тип личности.
Результаты исследования алекситимии свидетельствуют о наличии неосознанных переживаний у данной группы испытуемых, которые
приносят им ощущение беспокойства и опасности, что в свою очередь еще в большей степени
усиливает общую неудовлетворенность и дезадаптированность. С одной стороны, суициденты
тяготеют к общению с людьми, окружающими
их, нуждаются в их поддержке, внимании и заботе, с другой стороны, они испытывают трудности
в осознании собственных чувств и последующем
их выражении в контакте с другими. Все это создает общую напряженность, что приводит к
ощущению эмоционального дискомфорта.
В основной группе 95 % респондентов обладают неалекситимическим типом личности, и
только у 5 % респондентов выявлен алекситимический тип личности. При этом респонденты
из контрольной группы также могут испытывать
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затруднения в общении с окружающими и понимании собственных эмоциональных состояний, хотя это и не является для них неразрешимой проблемой.
Статистический анализ полученных данных
подтвердил гипотезу о наличии различий по
шкале алекситимии у основной группы и группы
суицидентов.
5. Один из важных вопросов, на который
пытаются ответить не только ученые, но и писатели, философы: почему не все люди, которые
попадают в кризисную ситуацию, совершают
суицид? Поиск ответа на этот вопрос определил
выбор дополнительной группы испытуемых. Ими
стали люди с инвалидностью 1 и 2 группы
(с сильно ограниченной дееспособностью), жизненная ситуация которых представляется также
крайне непреодолимой и тяжелой. В данном исследовании использовались такие методики, как
«Шкала депрессии (BDI)» А. Т. Бека (адаптация
Н. В. Табариной), методика «Ценностный спектр»,
«Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттена,
«Тест жизнестойкости» С. Мадди.
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что чаще всего депрессивность суицидентов и людей с тяжелыми
соматическими заболеваниями различается незначительно (U = 39,5 при p ≤ 0,01), но при
этом личностные особенности, а в частности
жизнестойкость, оказывающая влияние на отношение к ситуации, различаются (U = 16,5 при
p ≤ 0,01). Результаты, полученные по методике
«Ценностный спектр», в какой-то степени подтверждают афоризм о том, что «наша жизнь состоит не из событий, а из нашего отношения к
событиям». Суициденты, в отличие от здоровых
и инвалидов, не видят добра в жизни (φ* = 1,92
при p ≤ 0,05) и прошлом (φ* = 1,657 при
p ≤ 0,05), не оценивают жизнь как уникальную
(φ* = 1,926 при p ≤ 0,05) и полную событий
(φ* = 1,697 при p ≤ 0,05), и, наконец, будущее,
которое еще не наступило, видится им завершенным (φ* = 1,885 при p ≤ 0,05). На этом фоне вполне закономерными видятся полученные
различия по шкале «добро в смерти»
(φ* = 2,239 при p ≤ 0,05) и «отсутствие смысла
в настоящем» (φ* = 1,938 при p ≤ 0,05).
Анализ полученных результатов по методике Ж. Нюттена «Метод мотивационной индукции» свидетельствует, что значимые различия
наблюдаются в параметре S — личностные характеристики самого субъекта (tэмп = 4,8 при
p ≤ 0,01), R — активность (tэмп = 2,9 при
p ≤ 0,01), L — желание приобретать (tэмп = 2,5
при p ≤ 0,05) и P — потребность в отдыхе
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(tэмп = 4,2 при p ≤ 0,01), что можно трактовать
как низкую степень ориентации на будущее у
суицидентов, отсутствие отчетливых планов на
жизнь.
Однако не все ответы респондентовсуицидентов можно было проклассифицировать,
используя предложенные автором шкалы. Такие
ответы, как «Я хочу, чтобы все изменилось», «Я
надеюсь, что все получится», обезличенные
фразы, свидетельствующие о нежелании личной
активности, встречались столь часто, что мы не
смогли их проигнорировать и объединили в особую группу, используя такую категорию, как
«пассивная ориентация на будущее» и обозначив отдельной шкалой — Rf.
Аналогичные результаты были получены
при использовании методики «События моей
жизни» — наблюдается четкое описание прошлого (причем в большей степени отмечаются
негативные события) и, напротив, нежелание
выделять события будущего и оценивать их.
Представляя свое место на нарисованной линии
жизни, 25 % суицидентов, несмотря на достаточно молодой возраст, отмечают себя практически в конце этой линии.
Надеемся, что результаты нашего исследования станут отправной точкой для других работ
в области раскрытия субъективных смыслов жизни и акта смерти, а также особенностей восприятия жизни теми, кто решил совершить попытку
суицида. Таким образом, анализ результатов
проведенного эмпирического исследования показал, что ценностно-смысловая сфера суицидентов отличается рядом особенностей. Несмотря
на то, что такие данные могут показаться вполне логичными и закономерными, их научное
объяснение видится нам необходимым, поскольку и по сей день многие склонны рассматривать
суицидальное поведение как результат влияния
тяжелых жизненных обстоятельств. Кроме того,
полученные результаты могут быть положены в
основу определения адекватных направлений
психотерапевтической и психокоррекционной
работы, причем не только с суицидентами, но и
с лицами с тяжелыми соматическими заболеваниями, что определяет практическую значимость проведенного исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты исследования позволили нам сделать следующие выводы:
— Было выявлено, что суицидентам свойственны несколько сниженная степень переживания психологической безопасности, тенденции к
проявлению убежденности в неблагосклонном
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отношении мира и окружающих людей к ним, а
также убежденности в случайности происходящих с ними событий. Кроме того, эмпирически
доказано, что у людей, совершивших попытку
суицида, значительно выше уровень алекситимии, чем в контрольной группе. Для них собственный эмоциональный мир, с одной стороны,
не имеет личной ценности, с другой стороны,
является «слепым пятном». Они испытывают
трудности в осознании собственных чувств и
последующем их выражении в контакте с другими. Все это создает общую напряженность,
что находит выражение в общем ощущении
эмоционального дискомфорта.
— Было установлено, что психосемантические пространства сознания суицидентов и людей, не склонных к суициду, отличаются друг от
друга. Выявлены различия между осознанием
смерти у суицидентов и лиц, не склонных к суициду. Группа суицидентов оценивает смерть как
положительное явление, а также как радостный, легкий и красивый процесс. Можно предположить, что именно проблемы в прошлом
привели их к осознанию того, что смерть —
единственный выход из создавшейся ситуации.
Также представления суицидентов о жизни, будущем и работе отличаются от аналогичных
представлений людей, не склонных к суициду.
Суициденты в большей степени ориентированы
на прошлое, в то время как люди, не склонные к
суициду, на будущее и настоящее.
— Было установлено, что жизнь для суицидентов — это уникальное явление, наполненное
разнородными и зачастую противоречивыми
тенденциями, но которое имеет определенный
смысл для каждого из испытуемых и с которым
можно затеять игру, в том числе опасную. Если
понятию «смерть» группа лиц, не склонных к
суициду, приписывает такие характеристики,
как «завершенность», «необходимость», то суициденты к данным характеристикам добавляют
«легкость» и «простота». У суицидентов человек несет в себе добро и хорошие качества;
у основной группы человек обладает самодостаточностью, неким внутренним стержнем. Обе
группы отметили «завершенность» главной характеристикой понятия «прошлое», однако для
суицидентов прошлое несет некий смысл, тогда
как для обычных людей прошлое имеет положительную окраску и неповторимость, уникальность. Настоящее для лиц, не склонных к суициду, уникально и необходимо как отрезок жизни, у суицидентов настоящее не имеет смысла.
Выборка лиц, не склонных к суициду, характеризует будущее как совершенное. У всех суици-
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дентов отмечается отсутствие четкого видения
своего будущего.
— Результаты эмпирического исследования
взаимосвязи уровня жизнестойкости личности и
склонности к проявлению суицидального поведения свидетельствуют о том, что показатели
жизнестойкости у суицидентов, оказывающей
влияние на отношение к ситуации, значительно
ниже показателей жизнестойкости у лиц, не
склонных к суицидальному поведению (U = 16,5
при p ≤ 0,01). Кроме того, проведенное исследование позволило определить в качестве факторов превенции суицидального риска развитие

жизнестойкости как конструктивных стратегий
преодоления трудных жизненных ситуаций.
Развитие стратегий преодоления и личностных
качеств, на которых основано преодоление,
способствует наращиванию ресурсов преодоления трудной ситуации, тем самым снижая степень кризисного переживания и обеспечивая
отказ от крайних форм ухода от ситуации —
суицидального поведения. В ходе исследования
были получены обширные данные о типах и содержании ситуаций, воспринимаемых суицидентами как трудных, о применяемых стратегиях
разрешения этих ситуаций.
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FEATURES OF THE PSYCHOSEMANTIC SPACEOF SELF-IDENTITY
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The article presents the results of an empirical study of the self-identity of the personality of a suicide. Suicidal attempt is
considered as a way out of a crisis. As a result of the study, the authors concluded that suiciders are characterized by a
slightly reduced degree of emotional security experience, a tendency to show confidence in the unfavorable attitude of
the world and people around them, as well as confidence in the randomness of events that happen to them. The
psychosemantic spaces of consciousness of suiciders and people indisposed to suicide are different.The authors
emphasize that life for suiciders is a unique phenomenon, full of diverse and often conflicting tendencies, but has a
certain meaning for each of the subjects and with which it is possible to start a game, including a dangerous one. If the
people indisposed to suicide associate the concept “death” with “completeness”, “necessity”, then suiciders add
“lightness” and “simplicity” to these characteristics. The indicators of viability in suiciders affecting the attitude to the
situation, are significantly lower than the indicators of viability in people not prone to suicidal behavior. In addition, the
study made it possible to identify the development of resilience as constructive strategies for overcoming difficult life
situations as factors in the prevention of suicidal risk. The development of coping strategies and personal qualities on
which coping is based contributes to building up resources to overcome a difficult situation, thereby reducing the degree
of crisis experience and ensuring the rejection of extreme forms of avoiding the situation — suicidal behavior.
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дательное определение юридического лица.
Так, в России понятие юридического лица подробно устанавливается в гражданском законодательстве. Согласно ч. 1 ст. 48 Гражданского
кодекса Российской Федерации «юридическим
лицом признается организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде» [1]. В отличие от физических лиц, юридическое лицо представляет собой
искусственно созданный человеком субъект
права. В юридической литературе существуют
различные способы квалификации юридических
лиц:
— по организационно-правовой форме;
— по составу учредителей;
— по характеру прав и обязанностей участников;
— по составу учредительных документов
или по объему вещественных прав юридических
лиц.
Наиболее распространённым способом, на
наш взгляд, является квалификация юридических лиц по цели их деятельности.
В ч. 1 ст. 50 ГК РФ российский законодатель
определил, что юридическими лицами могут
быть коммерческие организации или некоммерческие лица.
Коммерческие организации представляют
собой организации, цель которых заключается в
получении прибыли и распределении ее между
участниками.
Коммерческие организации в соответствии
с гражданским законодательством подразделяются на:
— хозяйственные товарищества и общества
(ст. 60 ГК РФ);
— полное товарищество (ст. 69 ГК РФ);
— товарищество на вере (ст. 82 ГК РФ);
— крестьянское (фермерское) хозяйство
(ст. 86.1 ГК РФ);
— общество с ограниченной ответственностью (ст. 87 ГК РФ);
— акционерное общество (ст. 96 ГК РФ);
— производственные кооперативы (ст. 106.1
ГК РФ);
— государственные и муниципальные унитарные предприятия (ст. 113 ГК РФ).
Некоммерческими организациями являются
организации, в приоритет которых не ставятся
цели получения прибыли и распределения между ее участниками, а ряд других целей. Хотя
они все же могут заниматься предприниматель-

ской деятельностью для достижения основных
целей.
Некоммерческие организации также можно
разделить на разные виды:
— некоммерческие корпоративные организации (ст. 123.1 ГК РФ);
— потребительский кооператив (ст. 123.2
ГК РФ);
— общественные организации (ст. 123.4
ГК РФ);
— общественные движения (ст. 123.7-1 ГК РФ);
— ассоциации и союзы (ст. 123.8 ГК РФ);
— товарищества собственников недвижимости (ст. 123.12 ГК РФ);
— казачьи общества (ст. 123.15 ГК РФ);
— общины коренных малочисленных народов РФ (ст. 123.16 ГК РФ);
— адвокатские палаты (ст. 123.16-1 ГК РФ);
— адвокатские образования, являющиеся
юридическими лицами (ст. 123.16-2 ГК РФ);
— нотариальные палаты (ст. 123.16-3 ГК РФ);
— фоны (ст. 123.17 ГК РФ);
— учреждения (ст. 123.21 ГК РФ);
— автономные некоммерческие организации (ст. 123.24 ГК РФ);
— религиозные организации (ст. 123.26 ГК
РФ) и т. д.
По требованию российского законодательства юридическое лицо необходимо зарегистрировать в Едином государственном реестре юридических лиц. Юридическое лицо считается
созданным с момента внесения в реестр соответствующей записи о его регистрации и прекращает свое существование с момента внесения в реестр записи о его исключении.
Во Вьетнаме институт юридического лица
появился позднее, чем в России. Историческая
система вьетнамских феодальных законодательств не предусматривала статус юридического лица. Только с 1862 года, на основе договора
о свободной торговле во Вьетнаме, подписанного между императором Нгуен1, Францией и Испанией, институт юридического лица стал известен. После этого во Вьетнаме гражданские
отношения были урегулированы Французским
Коммерческим Кодексом 1807 года. Статья 34
Закона о торговле в центральной части Вьетнама определила, что все торговые объединения,
которые созданы в соответствии с требованиями данного закона, являются юридическим ли-

1

Династия Нгуен — последняя феодальная династия во
вьетнамской истории (1802—1945), во время существования которой отмечены многие исторические перипетии,
особенно французское нашествие в середине XIX века.
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цом. В 1931 году было принято решение о том,
что все юридические лица должны быть зарегистрированы в государственном органе и иметь
учредительные документы, определяющие их
статус, род деятельности, цели, способы его
ликвидации и т. д. [9, c. 8].
Из-за того, что Вьетнам долго находился в
военном состоянии, законодатель не имел достаточной возможности подробного рассмотрения института юридического лица. До конца
1980-х годов во вьетнамском законодательстве
отсутствовала нормативная правовая база, закрепляющая статус юридических лиц. Однако
термин «юридическое лицо» чаще использовался в нормативных правовых документах. В это
время юридическим лицом признавались государственные учреждения, общественные организации, государственные предприятия, хозяйственные кооперативы, предприятия с иностранными инвестициями. В 1995 году во Вьетнаме был принят Гражданский кодекс, в котором впервые законодатель признал юридическое лицо как субъект правоотношений, в том
числе и гражданских. С этого момента в системе
законодательства Вьетнама появилось понятие
юридического лица. Наследуя успехи предыдущих этапов развития, вьетнамский законодатель
продолжает развивать институт юридического
лица в системе национального законодательства. В настоящее время во Вьетнаме действует
Гражданский кодекс [2], принятый в 2015 году.
Статья 74 ГК СРВ 2015 года определила, что
«организация признается юридическим лицом,
если она отвечает достаточно следующим требованиям: а) создана в соответствии с ГК СРВ
2015 года и иными причастными законами;
b) имеет организационную структуру, соответствующую ст. 83 ГК СРВ 2015 года; c) имеет
обособленное имущество, отличающееся от
имущества физических и других юридических
лиц, и отвечает им по своим обязательствам;
d) самостоятельно участвует в правоотношениях» [2, ч. 1 ст. 74].
Вопросу квалификации юридических лиц по
различным основаниям вьетнамский законодатель также уделял серьезное внимание. Согласно ГК СРВ 2015 года юридическое лицо делится
на коммерческое и некоммерческое. Однако во
Вьетнаме еще существуют пробелы по вопросу
регистрации юридического лица. ГК СРВ 2015
года прямо не предусмотрел в нем обязанность
регистрации нового юридического лица. Данный
вопрос недостаточно разрешен и иными нормативными актами. Также во Вьетнаме отсутствует система Единого государственного рее-
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стра юридических лиц. Вследствие вышеуказанных обстоятельств появляются трудности в
сфере государственного регулирования. Вопрос
о признании юридического лица потерпевшим
от преступлений также находится в стадии разработки.
Следует отметить, что, по нашему мнению,
понятия юридического лица по гражданскому
законодательству России и СРВ почти тождественны. Участвуя в правоотношениях, в том числе уголовно-процессуальных, юридическое лицо
должно обладать обязательными признаками.
Наличие таких признаков позволяет юридическому лицу приобретать статус субъекта правоотношений.
Предполагаем сначала перейти к рассмотрению понятия признака. Под признаком следует понимать показатель, примету, знак, по
которым можно узнать, определить что-либо
[4, c. 599]. В своей работе Д. А. Иванов указывает, что признаки юридического лица представляют собой его свойства, каждое из которых необходимо, а при наличии всех таких признаков определенное образование (организация, учреждение, предприятие) может приобретать статус юридического лица как субъекта
правоотношений [10, c. 25].
В связи с тем, что понятия юридического
лица в действующем законодательстве РФ и СРВ
почти одинаковы, автор предполагает выделить
признаки юридического лица по его законному
определению следующим образом.
Во-первых, юридическое лицо должно иметь
обособленное имущество. З. М. Заменгоф утверждает, что под имущественной обособленностью понимается объем прав на закрепленное
за юридическими лицами имущество, с помощью которого юридические лица могут самостоятельно совершить какое-то действие на базе и по поводу данного имущества [5, c. 16]. Таким образом, имущественная обособленность
юридического лица появляется при наличии у
него имущественного обособления, т. е. закрепленного за субъектом имущества, создающего
юридическую основу хозяйственной деятельности и ответственности за её результаты перед
другими участниками оборота. Имущественная
обособленность также означает, что имущество
юридического лица должно находиться в отдельном правовом режиме (в отличие от имущества других юридических лиц) и не должно
быть связано с ними. Хотелось бы отметить, что
имущественная обособленность юридического
лица возникает с момента его государственной
регистрации и выступает в качестве необходи-
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мой предпосылки участия юридического лица в
правовых имущественных отношениях.
Во-вторых, в качестве обязательного признака юридических лиц также выступает структурное организационное единство. Данный признак означает, согласно позиции Е. А. Суханова,
что организация как единое целое способна
решать конкретные социальные вопросы. Организация с данным признаком должна иметь определенную внутреннюю структуру, которая
выражается в наличии у нее устойчивых органов управления, обладающих соответствующей
компетенцией, а при необходимых случаях —
собственных подразделений для осуществления
конкретных задач [3, c. 230].
Действующее гражданское законодательство РФ и СРВ также предусматривает положение
об органах юридического лица как его ключевых признаках. Согласно ч. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права
и принимает на себя гражданские обязанности
через свои органы, действующие в соответствии
с законом, иными правовыми и учредительными
документами. В свою очередь вьетнамский законодатель рассмотрел наличие организационного единства как одного из обязательных признаков для получения статуса юридического лица. В соответствии c ч. 1 ст. 83 ГК СРВ 2015 года
юридическое лицо должно иметь орган управления. Структура, задачи и компетенции органов управления определены уставом юридического лица или решением о создании юридического лица. Органы управления юридического
лица занимают ведущее место в его структуре,
поскольку они осуществляют внутреннюю упорядоченную организационную и исполнительнораспорядительную деятельность и представляют данное юридическое лицо. Наличие, количество и функциональность органов юридического
лица
определяются
его
организационноправовой формой, выступающей индивидуализирующим элементом организационного единст-

ва юридического лица, который позволяет отличить одну организацию от другой, идентифицировав ее структуру управления в имущественном обороте [12, c. 649].
В-третьих, следующим признаком юридического лица выступает самостоятельная имущественная ответственность. Как отмечает П. Г. Сычев, имущественная обособленность и самостоятельная имущественная ответственность
являются неразрывно связанными признаками
юридического лица [11, c. 32]. Данный признак
означает, что организация, являющаяся юридическим лицом, самостоятельно несет ответственность за результаты своей деятельности
именно принадлежащим ему имуществом.
В-четвёртых, организация в качестве юридического лица может приобретать процессуальную правоспособность. Процессуальная правоспособность юридического лица выражается в
том, что оно может свободно участвовать в правоотношениях, от своего имени приобретать
субъективные права и нести обязанности в соответствии с законными требованиями, быть
истцом или ответчиком в суде.
Кроме вышеперечисленных признаков для
получения статуса юридического лица организация должна обладать рядом других признаков, таких как законность формирования юридического лица (которая требует законной регистрации юридического лица, при этом его
деятельность должна соблюдать требования закона и соответствовать целям, для достижения
которых было создано юридическое лицо); наличие соответствующих документов (уставы,
учредительные договоры и т. п.), в которых
фиксируются все обстоятельства формирования
юридического лица, а также цели, характер,
формы и особенности его деятельности.
Таким образом, вышеуказанные признаки позволяют организации получить статус юридического лица и выступать в различных правовых отношениях, в том числе уголовно-процессуальных.
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Currently there are substantial increases of social relations, which lead to intense tempo of modern living, as well as
development of social interactions. One of the active party of such relations is a legal entity. Typically, the legal body has
sophisticated history of evolution. Today, legal entities as a subject that holds the respective rights and obligations, enter
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Сттатья посвяще
ена проблемны
ым вопросам, касающимся
к
определения по
одсудности
сууда с участием
м присяжных заседателей.
з
Данная форма ссудопроизводства появила
ась в России благодаря Суд
дебной реформ
ме 1864 года. За образец были взяты
ан
нглийская и французская
ф
мо
одели подобны
ых институтов. Целью введен
ния суда с
уч
частием прися
яжных заседателей в Росссии было исккоренение чин
новничьего
бе
еспредела. В тот
т период к по
одсудности суд
дов с участием
м присяжных за
аседателей
бы
ыло отнесено достаточно
д
бол
льшое количесство составов п
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против государственного строя, покушения на
представителей власти, сопротивление органам
государственной власти, должностные преступления) [5, с. 137—150]. Это было связано с оправданием судом присяжных заседателей Веры
Засулич, вина которой полностью подтверждалась собранными доказательствами. Однако исход этого дела, которое было решающим звеном
в цепочке последующих изменений законодательства в данной сфере, на наш взгляд, получил ошибочную оценку. После неудачно проведенного стороной обвинения «Дела о пропаганде Империи» министр юстиции К. И. Пален, безусловно, желал реабилитироваться, поэтому допустил ряд ошибок, выведя Веру Засулич на открытый процесс с участием присяжных и исключив из дела политический подтекст. Все это, а
также ошибки, допущенные следственным ведомством и государственным обвинителем в процессе рассмотрения дела, сыграли решающую
роль в оправдании подсудимой [9, с. 125—130].
Однако именно присяжных заседателей обвинили в излишней лояльности к преступникам,
поэтому и произошло значительное сужение
подсудности судов с участием присяжных заседателей.
После прихода к власти Временного правительства (1917 год) компетенция суда присяжных
была значительно расширена. В его ведение были возвращены все категории дел, ранее изъятые
из его подсудности. Но в этом же году Декретом
о суде № 1, принятым Совнаркомом 24 ноября
1917 года, суды с участием присяжных заседателей были упразднены вместе со всей ранее
функционировавшей судебной системой.
Однако после перестройки появилась идея
возрождения суда присяжных. В 1989 году гражданам было возвращено право на участие в
рассмотрении уголовных дел путем формирования коллегии присяжных заседателей. Вместе с
тем дальше декларирования дело не пошло, поскольку отсутствовал механизм реализации
предоставленного права. Согласно Концепции
судебной реформы 1991 года предполагалось
вводить суд присяжных в составе судьи и
12 присяжных в районных судах и трех судей и
12 заседателей в высших, федеральных и окружных судах и в Верховном Суде Российской
Федерации по всем делам о преступлениях, за
которые предусмотрено наказание свыше одного года лишения свободы [11]. Отметим, что и в
этом случае мы сталкиваемся с недостаточно
обдуманным определением подсудности.
16 июля 1993 года был принят закон, нормы которого регулировали организацию и
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функционирование суда с участием присяжных
заседателей. Таким образом, после долгого перерыва данный институт был возрожден в российской правовой действительности. Позднее в
Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года, было закреплено право граждан на участие
в отправлении правосудия, единственным инструментом реализации которого является суд с
участием присяжных заседателей.
Сразу после введения суда с участием присяжных заседателей в 1993 году присяжным заседателям оказалось подсудно более 40 статей
Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ), что в
количественном отношении было почти в 10 раз
меньше, чем предусматривалось в 1864 году.
1 июля 2002 года вступил в силу Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации
(далее — УПК РФ), который в главе 42 предусмотрел порядок производства по уголовным
делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей.
На современном этапе до сих пор по поводу
функционирования суда присяжных на страницах научной и публицистической печати ведется
ожесточенная полемика, которая в большинстве
своем сводится к вопросу: нужен или нет этот
демократический институт современной России.
При этом у него имеется масса недостатков, которые во многом обусловлены изначально неверным критерием формирования его подсудности [4, с. 3—5].
В теории уголовного процесса принято выделять три основных признака подсудности:
предметный, территориальный и персональный.
Если с последним все более или менее понятно,
то затруднения вызывают лишь первые два.
Предметная подсудность определяется видом преступления, по которому ведется уголовное судопроизводство. Данный вопрос первоначально решает следователь (дознаватель), квалифицируя преступное деяние по той или иной
статье УК РФ. Однако право заявить ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей остается исключительно за
обвиняемым, никто не может принудить его к
этому.
Территориальная подсудность зависит от
распределения полномочий судов по административно-территориальному принципу. Таким
образом, суды с участием присяжных заседателей действуют в пределах территории субъекта
Федерации [7, с. 49—56].
Изначально суд с участием присяжных заседателей был полномочен рассматривать все
дела (за редким исключением), подсудные су-
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дам субъекта, так как именно на этом уровне он
и функционировал. По сути, законодатель просто назначил уровень судов, на котором действуют суды с участием присяжных заседателей и,
не учитывая их специфики, автоматически переложил бремя разрешения категорий дел, подсудных данным судам, на плечи народа. Потом
власть, возможно, испугалась существенного
дисбаланса оправдательных и обвинительных
приговоров, постановляемых судами с участием
присяжных заседателей и обычными судами, а
также социальных волнений в условиях кризиса
и повернула на путь содержательного сужения
компетенции судов присяжных [3, с. 1—5].
Первое значительное сужение подсудности
в современной истории произошло в 2008 году
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 321-ФЗ: из подсудности суда присяжных были изъяты и переданы на рассмотрение коллегии из трех профессиональных судей преступления, предусмотренные ст. 205, ч. 2—4 ст. 206,
ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 278, 279 и
281 УК РФ. В свете последних событий тех лет
(дело Ульмана, Квачкова и другие) подобный
шаг нашего законодателя был весьма предсказуем. Некоторые процессуалисты считают, что
вообще было ошибочно вводить в компетенцию
современного суда присяжных ряд государственных преступлений и что последние должны
быть переданы исключительно профессиональным судьям [10]. Хотя отметим, что по таким
преступлениям, как государственная измена
(ст. 275 УК РФ) и шпионаж (ст. 276 УК РФ), в
2007—2008 гг. с участием присяжных не было
вынесено ни одного оправдательного приговора
[6, с. 4—5]. На наш взгляд, такой шаг законодателя можно объяснить лишь тем, что по таким
делам часто фигурирует секретная информация,
доступ к которой простых граждан крайне нежелателен, поэтому данное изъятие может быть
более или менее оправдано.
Не вдаваясь в оценку правомерности этого
шага, отметим, что, исключив из подсудности
судов с участием присяжных заседателей дела о
террористической деятельности, законодатель
не просто лишил обвиняемых права на рассмотрение их дела судом с народным началом. Такое
поведение следует признать скорее защитной
политической реакцией на сложившуюся ситуацию, а хотелось бы научно обоснованного шага.
Не стоит забывать, что целью введения института присяжных заседателей было достижение
высокого качества работы правоохранительных
органов, обвинения, а сам институт есть защита
граждан, в том числе и от возможного произво-
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ла властей [19, с. 31—33]. Только реальное и
достаточное количество доказательств вины позволит признать человека виновным. Поэтому
правоохранительные органы и обвинение будут
вынуждены качественнее работать, собирать и
закреплять доказательства вины, иначе суд с
участием присяжных заседателей признает доказательства недостаточными, неубедительными и оправдает человека. В связи с этим показателен пример, когда единственным аргументом обвинения была видеокассета с записью
свадьбы подсудимого. На свадьбе присутствовал
его двоюродный брат-боевик, которого уже нет
в живых [8, с. 61—65]. Считаем, что нецелесообразно строить обвинение на такой доказательственной базе в подобном суде.
Принципиально, на наш взгляд, и то, что в
результате принятых изменений уже в который
раз было редуцировано конституционное право
граждан на участие в отправлении правосудия.
А ведь народ лишился возможности не только
участвовать в управлении делами государства,
но и оказывать посильную помощь ему в борьбе
с терроризмом. И суд присяжных мог стать одним из действенных орудий в этой борьбе, так
как осуждение со стороны общества, а не государства, порицание простыми людьми идей о
завоевании независимости какими-либо нациями, о совершении социальных революций могли
оказать существенное воздействие на исправление сложившейся ситуации.
В то же время не ясно, почему из подсудности суда присяжных изъяли такой состав, как
массовые беспорядки. Ведь если устранение
террористической деятельности поддается хоть
какому-то логическому объяснению, то указанная законодательная новелла — нет. В данном
случае отсутствует гриф «секретно» [6, с. 8—9].
Неужели законодатель боится, что присяжные
начнут поголовно оправдывать обвиняемых по
ст. 212 УК РФ? Нам представляется, что нет, так
как массовые беспорядки подрывают в первую
очередь мирный уклад жизни граждан. Поэтому
маловероятно, что такое положение дел будет
устраивать общественность.
Подобные шаги были не последними в ограничении компетенции судов с участием присяжных заседателей. Очередное сужение подсудности произошло в 2010 году: были исключены уголовные дела о преступлениях, составляющих сведения о государственной тайне, а
также уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы,
судьи федерального суда, мирового судьи. Затем сократилась подсудность судов субъекта,
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что также повлияло и на подсудность судов с
участием присяжных заседателей. В 2013 году
присяжные заседатели лишились возможности
рассматривать уголовные дела против половой
свободы и половой неприкосновенности (ч. 4 и 5
ст. 131, 132, ч. 6 ст. 134 УК РФ), что, конечно,
можно объяснить защитой потерпевших от публичного обнародования интимных подробностей, а также дополнительных моральных страданий [1, с. 696—701].
Было проведено исследование по поводу
оценки возможности расширения подсудности
дел, рассматриваемых судом с участием присяжных. Так, респондентам задавался вопрос:
«Какие категории преступлений, по Вашему
мнению, должен рассматривать суд присяжных?» Из ответов с очевидностью следует, что
многие граждане поддерживают идею расширения подсудности уголовных дел. Каждый третий
респондент готов отдать на рассмотрение суду с
участием присяжных уголовные дела средней
тяжести (32 %), а каждый четвертый (28 %) —
небольшой тяжести [2, с. 6—7].
В 2016 году произошло значительное реформирование суда с участием присяжных заседателей, после того как Президент России
В. В. Путин внес в Государственную Думу проект
Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с расширением применения
института присяжных заседателей», который
был принят законодательным органом нашей
страны. В рамках данного законопроекта планировалось усовершенствовать положения законодательства о функционировании данной формы судопроизводства, распространив его подсудность на районные суды и уменьшив при
этом число присяжных заседателей в коллегии
до 6 человек в районных судах и до 8 человек в
судах субъекта РФ [18, с. 253—255]. Признано,
что подобный шаг будет способствовать укреплению демократических начал уголовного судопроизводства, повышению открытости правосудия и доверия общества к правоохранительной
системе [17, с. 15—19]. В этом же году Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи
с расширением применения института присяжных заседателей» значительно расширил компетенцию суда с участием присяжных заседателей за счет появления этой формы судопроизводства на уровне районных судов, а также
уменьшил количественный состав коллегии.
Теперь присяжные заседатели могут рассматри-
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вать такие уголовные дела, как убийство
(ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 4 ст. 111), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), посягательство на жизнь
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа (ст. 317), геноцид (ст. 357). Однако изменения вводились поэтапно, поэтому фактически
«новый» суд с участием присяжных заседателей
начал функционировать с середины 2018 года.
Значительные изменения подсудности судов с участием присяжных заседателей были
связаны с обращением граждан в Конституционный суд РФ. Так, согласно Постановлению
Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 № 6-П
«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А. С. Лымарь» [14] и
Постановлению Конституционного Суда РФ от
16.03.2017 № 7-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй
статьи 30 и пункта 1 части третьей статьи 31
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина
В. Д. Лабусова» [12] женщины и мужчины старше 65 лет также получили право на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей, несмотря на то, что смертная казнь к
данным категориям граждан не применяется.
Более того, в 2019 году было принято революционное решение, которое фактически позволило рассматривать судом с участием присяжных заседателей и уголовные дела в отношении
несовершеннолетних при соблюдении нескольких условий: преступление совершено в соучастии с совершеннолетними, совершеннолетний
обвиняемый заявляет ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей, ввиду объективных причин дело нельзя выделить в отдельное производство [13].
В этом случае законодатель пытался найти баланс между интересами совершеннолетних и несовершеннолетних обвиняемых, признав, что все
же суд с участием присяжных заседателей не
ущемляет права несовершеннолетних граждан.
Несмотря на положительную тенденцию,
все же считаем, что необходимо использовать
иной подход к определению подсудности судов
с участием присяжных заседателей. На наш
взгляд, главным критерием подсудности дел,
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подлежащих рассмотрению судом с участием
присяжных заседателей, должна быть нравственная сторона дела. Именно она должна доминировать в делах, подсудных суду присяжных.
Ведь присяжные заседатели не могут судить о
виновности подсудимого с юридической точки
зрения. В связи с этим целесообразно было бы
отнести к их подсудности дела о преступлениях
в социально-бытовой и семейной средах. В таких делах только непрофессиональные судьи
смогут почувствовать тонкую грань между
умыслом и неосторожностью, тщательно разработанным планом и тяжелым стечением обстоятельств, наконец, способны возразить чрезмерной формальной определенности права.
С неграмотным определением подсудности
судов с участием присяжных заседателей связана и другая проблема — возможно ли его размещение в социальных средах, отличающихся
национальным либо социально-профессиональным колоритом и особым укладом жизни. Таковыми средами некоторые политики считают
республики Северного Кавказа и вооруженные
силы. Полагаем, что многие страны, имевшие
схожие проблемы (например, расовые вопросы
в США), в свое время применяли для их реше-

ния системный подход в вопросе реформирования данного правового института.
Сужение подсудности суда присяжных необоснованно ограничивает право обвиняемого в
выборе формы судопроизводства. В условиях же
гуманизации уголовного законодательства, когда санкции многих статей смягчили и исключили преступность и наказуемость некоторых деяний, это представляется абсурдным. Ведь рассмотрение дела судом присяжных дает больше
гарантий вынесения справедливого решения по
делу.
Многие процессуалисты признают социальную значимость суда присяжных и верят в его
беспристрастность и справедливость. Особенно
хочется отметить высказывание С. А. Пашина
(федеральный судья в отставке): «Надо научиться уважать голос присяжных, и если уж они
кого-то оправдали, то никого нельзя судить
дважды» [15].
Таким образом, грамотный подход к определению подсудности судов с участием присяжных заседателей позволит более эффективно
функционировать данной форме судопроизводства, что будет способствовать увеличению количества рассматриваемых ими уголовных дел.
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The article is devoted to the issue of determining the jurisdiction of a court with the participation of jurors. This form of
legal proceedings appeared in Russia due to the Judicial reform of 1864. The English and French models of similar
institutions were taken as a model. The purpose of introducing a jury trial in Russia was to eliminate the lawlessness of
officials. At that time, a fairly large number of crimes were assigned to the jurisdiction of courts with the participation of
jurors. However, over time, the jurisdiction began to decrease, which was due to a number of social and political reasons.
It should be noted that a reasonable approach is important in determining jurisdiction, especially in courts with the
participation of jurors, where it is necessary for ordinary citizens to use their everyday experience and common sense in
resolving the issue of the defendant's guilt.
The modern court with the participation of jurors also faced the problem of the correctness of the definition of its
jurisdiction. In our opinion, it is not appropriate to automatically determine it in accordance with the level of courts at
which such a form of legal proceedings operates, since it does not take into account the specifics of such a court. The
systematic reduction of jurisdiction of court with participation of jurors does not contribute to its wider application.
Key words: court with the participation of jurors, jurisdiction, criminal cases, criminal procedure, forms of criminal
proceedings.
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Духовная культтура на протяж
Д
жении истории человечества
а считалась вы
ысшей ценно
остью, объекто
ом особого соц
циального вним
мания. В статье
е рассматривае
ется реализа
ация партийно
о-государственн
ной политики в сфере культтуры и искусства на примере библиотеч
чного дела на территории Ул
льяновской обл
ласти в период
д СССР, иссл
ледуются исторические доку
ументы, характтеризующие формирование и реализаци
ию государстве
енной культурн
ной политики в Ульяновской о
области.
Актуальность иззучения пробле
емы взаимодей
йствия государсства и культур
ры диктуется
я необходимосстью переосмы
ысления многи
их страниц оттечественной истории,
и
а
та
акже политиче
ескими интерессами сегодняшн
него дня, когда
а в общественн
ных и госуда
арственных структурах ведеттся острая пол
лемика по вопросу создания действенно
ого механизма
а управления различными
р
сф
ферами жизни
и страны, в то
ом числе и
куультурой.
В ходе исследования использзовался когниттивный и истор
рический подход, применя
ялся метод истторического, сравнительного
с
о анализа, струуктурно-функциональный
ан
нализ. Эмпирическую базу исследования составляют
с
нор
рмативно-право
овые документы периода СССР из электр
ронно-нормати
ивной базы; документы из фо
ондов Госуда
арственного ар
рхива новейше
ей истории Улььяновской обла
асти, отражающ
щие реализа
ацию партийно
о-государствен
нной политики
и в сфере кул
льтурного стро
оительства,
сттановления и развития
р
учреж
ждений культур
ры, творческих коллективов.
К
Ключевые
сло
ова: культура, искусство, биб
блиотека, политтика, государсттво.

В го
оды Великой
й Отечестве
енной войны раколбота учр
реждений куультуры и творческих
т
лективов
в, в том числ
ле и библиоттек, была пол
лностью пер
реориентиро
ована на агиттационно-пропагандистсскую деятелььность. Рассм
мотрим вопр
рос о
работе библиотек
б
в годы Великкой Отечесттвенной войн
ны в Ульянов
вском регион
не.
В оттчете директтора Дворца
а книги — од
дной
из главн
ных библиоте
ек города и области выр
рисовывается
я картина ра
аботы библи
иотеки в пер
рвые
годы Ве
еликой Отечественной войны
в
(см. [5]).
Констати
ируется, что c первых дней Великой Отечественн
ной войны со
оветского народа против фашистскихх захватчико
ов Дворец кн
ниги всю ма
ассово-политтическую и воспитательн
в
ную работу переп
строил в соответсттвии с условиями военного
времени как в стена
ах библиотекки, так и вне
е её.
С первогго дня войны
ы в читально
ом зале была
а организова
ана агитвитрина на тему «Отечествен
нная
война со
оветского на
арода», кото
орая включал
ла в
себя материалы: а) передовая «Правд
ды»;
б) сводки
и Информбю
юро; в) офици
иальный маттериал; г) бо
оевые эпизод
ды и фотоилл
люстрирован
нный
материал
л (см. [5]). Вне
В стен Дво
орца книги было
б

разв
вернуто три агитвитрин
ны в колхоза
ах и две
агиттвитрины в госпиталях
г
го
орода.
С получени
ием первого газетного материала
о военных
в
дей
йствиях был
ло организов
вано два
альбома газетны
ых вырезок:
1. Отечеств
венная война советского
о народа:
нные сообщен
ния.
правительствен
2. Отечеств
венная война советского
о народа:
вестти с фронта и боевые эпизоды.
Кроме того
о, подготовл
лена доска текущих
событий в детскком отделе с использова
анием газетн
ного материа
ала (см. [5])..
Дворец кн
ниги организзовал за ук
казанный
пер
риод 36 книж
жных выстав
вок с целью ознакомйся в библио
ления читателе
ей с имеющей
отеке литера
атурой по военному
в
про
ошлому наш
шей Родины. Также был
л сделан акцент на литтературу,
способствующую
ю приобрете
ению знаний
й, связанных
х с обороной
й, мобилизую
ющую вниман
ние читателей вокруг поставленны
п
ых задач в условиях
военного време
ени.
Тематика выставок:
в
а) текущегго характера
а — «Отече
ественная
война советскогго народа пр
ротив фашисстских за-
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хватчиков», «Сталинская авиация героически
крушит фашистских захватчиков» и т. д.;
б) исторического характера — с информацией об истории войн, великом прошлом русского народа, патриотизме русского народа в
художественной литературе, Первой империалистической войне 1914—1918 гг., Военно-морском флоте в боях за Родину и т. д.;
в) учебно-оборонного характера — «Учись
обороняться от воздушного нападения», «Учись
оказывать первую помощь, правила противовоздушной и противохимической обороны»;
г) литературного характера — к 100-летию
со дня смерти М. Ю. Лермонтова, к 5-летию со
дня смерти Н. А. Островского, к 50-летию памяти
И. А. Гончарова, к 175-летию памяти историка
Карамзина — патриота русского народа (см. [5]).
Выставки устраивались как в стенах Дворца
книги, так и в госпиталях, воинских частях,
школах, ФЗО, колхозах.
В первые месяцы Великой Отечественной
войны сотрудники библиотеки организовали
11 лекций на тему:
— «Кто такие германские фашисты, и почему они напали на Советский Союз»;
— «Расовые бредни германского фашизма»;
— «Звериное лицо фашизма в художественной литературе»;
— «Великая Отечественная война советского народа (обзор военных действий)»;
— «Лермонтов — патриот русского народа»;
— «Астрономия на службе обороны»
[8, с. 26].
Сотрудники библиотеки проводили среди
населения города и колхозов читки-беседы с
обзором военных действий, героических эпизодов на фронтах войны. Работники коллектива
провели большую массово-разъяснительную работу среди населения по организации помощи
фронту, в результате чего было собрано 173 теплые вещи для Красной Армии.
Сотрудники библиотеки осуществили перестройку справочно-биографической работы в
связи с военным положением в стране. Это нашло отражение в том, что в картотеке «Международное положение» были выделены новые
разделы: «Отечественная война советского народа», «Германский фашизм» и др. По запросу
военных специалистов был составлен указатель
на тему «Страны-агрессоры». Были составлены
картотеки-указатели журнально-газетного и
книжного материала о Ледовом побоище, Куликовской битве, об Александре Невском.
Библиотека оказывала также справочноконсультационные услуги. Дворец книги пере-
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строил свою работу в соответствии с запросом и
интересом читателей, усилил обслуживание военно-инженерного и технического персонала.
По запросу читателей инженерно-технического
персонала Дворец книги организовал консультацию по иностранным языкам (немецкому, английскому, французскому). Были даны консультации по военному законодательству, о значении военной типографии в военном искусстве и
др. (см. [5]).
В связи с изменившимися условиями работы и контингента читателей значительно вырос
спрос на историческую, общественно-политическую, тематическую и мемуарную литературу,
а также на литературу на иностранных языках.
«Особый спрос имеют книги: Маркс, Энгельс,
Ленин, Сталин — статьи военного характера,
Генри — «Гитлер против СССР», Гейден — «История германского фашизма», Осипов — «Суворов», «Фельдмаршал Кутузов», Борисов —
«Багратион», из художественной литературы —
Толстой Л. Н. «Война и мир», Тарле «Наполеон»
и т. д.» [8, с. 25].
Приведем еще один интересный факт из
культурной жизни Ульяновской области в годы
войны. В июле 1941 года в город Мелекесс Куйбышевской области была эвакуирована часть
книжного фонда Ленинградской государственной ордена Трудового Красного Знамени публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.
Также были эвакуированы 14 научных работников, специалистов соответствующих фондов с
членами их семей, всего из Ленинграда выехало
28 человек (см. [7]).
В годы войны и в послевоенные годы активную роль в культурно-просветительском деле играли избы-читальни (см. [1]). Так, к примеру, отдел пропаганды и агитации Тереньгульского райкома ВКП(б) в своем докладе обкому
партии отметил культурно-созидающую функцию избы-читальни. В избе-читальне население
регулярно проводит читки, обсуждения газетных статей, журналов, художественных книг. В
избе-читальне организовывалась художественная самодеятельность, представленная хоровым, драматическим, музыкальным кружками,
которые давали концерты для населения. В избе-читальне осуществлялось чтение лекций на
исторические, научно-естественные, медицинские темы; выпускалась стенная газета и боевые листки (см.: Информация отдела пропаганды и агитации Тереньгульского райкома ВКП(б)
обкому партии о лучшей избе-читальне от
04.12.1946 [1]). Изба-читальня являлась культурным центром колхозной деревни.
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Таким образом, в рассматриваемый период
избы-читальни выполняли не только функции
библиотеки, но и эстрадно-концертную, информационно-пропагандистскую, воспитательно-образовательную.
Учитывая все трудности военного времени,
можно утверждать, что культура не пришла в
упадок, а численность даже самых массовых организаций культуры — клубов и библиотек — не
претерпела серьезных изменений.
В послевоенный период сеть учреждений
культуры и средств массовой информации планомерно расширялась. В середине 50-х годов
XX века ситуация в Ульяновской области с библиотечным делом складывалась следующим
образом. В области отмечалось расширение сети культурно-просветительских учреждений, и
они укреплялись кадрами. На данный период
имелось 459 государственных, 48 партийных,
41 профсоюзная и большая сеть ведомственных,
колхозных и клубных библиотек. Книжные фонды всех библиотек превышали 3,5 миллиона экземпляров [2].
В соответствии с постановлением ЦК КПСС
от 22 сентября 1959 года «О состоянии и мерах
улучшения библиотечного дела в стране» массовые библиотеки в районах области стали теснее связывать свою работу с жизнью колхозов и
совхозов, улучшили пропаганду передового
опыта и достижений сельскохозяйственной науки (см. [6]). Все районы и многие сельские библиотеки в 1960—1961 гг. провели читательские
конференции на тему «Больше произвести сельскохозяйственной продукции при меньших затратах труда и средств» и др. Книговыдача литературы по всем отраслям выросла с
5,8 миллиона экземпляров в 1959 году до
6,4 миллиона экземпляров в 1960 году, а количество читателей возросло с 312 тысяч до
337,4 тысячи человек.
В соответствии с вышеуказанным постановлением ЦК КПСС из 464 государственных
библиотек в области перешли на свободный
доступ читателей к книжным фондам 370, в том
числе на полный — 283 библиотеки (см. [6]). За
1960 год и за первую половину 1961 года было
построено за счет местных средств 26 библиотек, для 60 библиотек расширены помещения и
представлены более благоустроенные здания,
20 библиотек капитально отремонтированы,
15 помещений находились в стадии строительства (см. [6]).
В области библиотечного дела особое значение приобрело приобщение к книге массового
читателя. Для этого в начале 1960-х годов был

119
проведен ряд мероприятий по увеличению сети
передвижных библиотек, пунктов выдачи книг,
по привлечению к библиотечной работе книгонош. В итоге к 1961 году библиотеками региона
обслуживалось 80 % жителей.
Альтернативный подход в выстраивании
картины библиотечного дела в Ульяновской области в 60-х годах дает директор Ульяновского
Дворца книги в одном из писем секретарю обкома КПСС. Он пишет, что в нашем городе имеется широкая сеть массовых, профсоюзных,
технических, школьных и ведомственных библиотек с книжным фондом (без технических) в
2 027 321 экземпляр. По всем библиотекам города состоят читателями и пользуются библиотечными книгами 113 208 человек. По этим данным можно было бы сказать, что библиотечные
книги читают более 50 % населения. Но на самом деле большее количество читателей лишь
состоят в ряде библиотек города, кроме того, в
это количество входят читатели области, которые обслуживаются книгами через передвижки
профсоюзных библиотек и через заочный абонемент Областной библиотеки (см. [3]).
С точки зрения директора Ульяновского
Дворца книги, в городе плохо решается задача
доведения библиотечной книги до каждой семьи. В районах Заволжья, в северной части города и Киндяковке «не обслуживаются книгой»
более 10 тысяч семей. Такое положение объясняется тем, что в городе очень неправильно
размещена библиотечная сеть: в центре города
на 70 тысяч жителей приходится 56 библиотек с
книжным фондом 1 410 500 книг, т. е. на каждого жителя приходится по 20 книг; в Засвияжье
размещено 17 библиотек с книжным фондом
250 тысяч на 30 тысяч населения, в этом районе
на каждого жителя приходится по 8,3 книги;
в Заволжье на 45 тысяч населения имеется всего
7 библиотек, в том числе 2 массовые, одна профсоюзная с книжным фондом 96 260 экземпляров,
книгообеспеченность на каждого жителя равна
2,1 книги (см. [3]). Несколько библиотек в центре
города превратились в книжные склады, и их
книжные фонды лежат неиспользованные.
В целом в начале 60-х годов библиотечная
сеть города Ульяновска была представлена
17 массовыми библиотеками, 1 областной, 1 детской областной, 3 детскими, 28 профсоюзными,
38 школьными, 10 библиотеками средних учебных заведений, 3 библиотеками высших учебных заведений, 4 прочими; всего насчитывалось
100 библиотек.
Как отмечается в отчетных документах, у
работников культпросветучреждений области
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имелся большой опыт внешкольной работы
с детьми и молодежью. В области насчитывалось 27 библиотек и 5 детских отделений при
библиотеках для взрослых. В 1965 году количество читателей в детских библиотеках области
составило 39 316 человек. Большинство детских
библиотек осуществили 100 % охват чтением
учащихся 1—8 классов в райцентрах (см. [4]).
Во всех библиотеках были взяты на учет
дети, которые имели устойчивый интерес к какой-либо теме. Для таких ребят библиотекари
составляли индивидуальные списки для чтения.
Читатели Сенгилеевской, Большенагаткинской и
Тагайской детских библиотек под руководством
библиотекарей создали альбомы: «Прошлое и
настоящее города Сенгилея», «История села
Б. Нагаткино», «Тагай за 50 лет Советской власти». Они подбирали и изучали всю литературу
о родном крае, встречались со старожилами,
записывали их беседы, собирали фотографии,
делали рисунки (см. [4]).
Группа молодежи в массовых библиотеках
области составляла почти 50 % всех читателей,
в сельских, если не считать читателей-детей, —
около 20—30 %. Для усиления роли книги требовались читальные залы, которые имелись
только в 10 библиотеках. Особенно большой
ущерб работе с юношеством наносило отсутствие специальных юношеских библиотек. Дети
до 8 класса включительно обслуживались специальными детскими библиотеками, после
8 класса юношество переходило в библиотеки
для взрослых. Но во взрослых библиотеках не
имелось юношеских отделений, фонды были

расставлены все вместе, в открытом доступе; не
было специалистов, изучавших потребности
этой группы молодежи. Кроме того, не велась
работа с молодежью, которая временно не работала и не училась (см. [4]).
Было очевидно, что назрела острая необходимость образовать областные юношеские
библиотеки и специальные юношеские отделения при районных, городских и сельских библиотеках.
ВЫВОД
В годы Великой Отечественной войны работа учреждений культуры и творческих коллективов была полностью переориентирована
на агитационно-пропагандистскую деятельность.
Учитывая все трудности военного времени,
можно утверждать, что культура не пришла в
упадок, а численность даже самых массовых организаций культуры — клубов и библиотек — не
претерпела серьезных изменений. В послевоенный период сеть учреждений культуры, в том
числе и библиотек, планомерно расширялась.
Несмотря на то, что в начале 60-х годов XX века
правительством и партией была введена экономия средств, выделяемых на сферу культуры,
учреждения культуры, в том числе и библиотеки, активно развивались. В области библиотечного дела особое значение приобрело приобщение к книге массового читателя. Для этого в
начале 1960-х годов был проведен ряд мероприятий по увеличению сети передвижных библиотек, пунктов выдачи книг, по привлечению к
библиотечной работе книгонош.
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AND ART IN THE ULYANOVSK REGION DURING THE SOVIET PERIOD
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Spiritual culture throughout the history of mankind was considered the highest value, as well as the object of special
social attention. The object of attention of the researcher was the implementation of party-state policy in the field of
culture and art on the example of library work in the Ulyanovsk region during the USSR. The article considers historical
documents characterizing the formation and implementation of the state cultural policy in the Ulyanovsk region.
The relevance of studying the problem of interaction between the state and culture is dictated by the need to rethink many
pages of Russian history, as well as the political interests of today, when public and state structures are in sharp polemics on
the issue of creating an effective mechanism for managing various spheres of the country's life, including culture.
The study used a cognitive and historical approach. The author used the method of historical analysis, comparative,
structural and functional analysis. The empirical base of the research is constituted by regulatory documents of the USSR
period from the electronic regulatory framework; documents from the funds of the State Archive of the Latest History of
the Ulyanovsk Region, reflecting the implementation of party-state policy in the field of cultural construction, the
establishment and development of cultural institutions, as well as creative groups.
Key words: culture, art, library, politics, state.
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В статье рассма
атриваются акттуальные вопро
осы применени
ия способов об
беспечения
иссполнения обя
язательств, воззникающих из предварительн
п
ного договора. Высказано
мнение о недоп
пустимости исп
пользования за
адатка в качесттве способа об
беспечения
иссполнения обя
язательства из предварительн
ного договора.. Автором анал
лизируются
пр
редусмотренны
ые законом спо
особы обеспечения исполнен
ния обязательсств с точки
зр
рения их приме
енения к право
оотношениям, возникающим из предварите
ельного дого
овора. При этом уделено вн
нимание кажд
дому способу о
обеспечения исполнения
и
об
бязательства применительно
п
о к предварите
ельному догово
ору: залог, пор
ручительство
о, задаток, ава
анс, неустойка, обеспечителььный платеж. На основании проведенно
ого анализа ав
втором предлагаются измене
ения в действуующее граждан
нское законо
одательство.
Актуальность ра
ассматриваемо
ой проблемы обусловлена следующим. Уча
астники хозя
яйственного об
борота стремяттся минимизир
ровать риски н
неисполнения контрагенто
ом обязательсттв по договору
у. Этому служа
ат предусмотре
енные граждан
нским законо
одательством способы
с
обеспечения исполн
нения обязател
льств. Такие сп
пособы широ
око применяюттся в гражданском обороте. Также сущесттвует обширная судебноар
рбитражная пр
рактика по их применению.
п
В
Вместе
с тем, применительно к институтуу предварителььного договора
а, возникают сл
ложности в применении споссобов обеспе
ечения исполн
нения обязател
льств. Во много
ом это обуслов
влено неточно
остью законо
одательных фо
ормулировок в отношении способов обеспечения исполне
ения обязате
ельств, а такж
же отсутствием единообразия
я судебной пра
актики по вопр
росам применения способов обеспечени
ия исполнения обязательств к предваритель
ьным догово
орам. Не дает ответов на дисскуссионные во
опросы и граж
жданско-правов
вая доктрина
а. Однако, по нашему мнению, единообраззное применени
ие способов об
беспечения
иссполнения обя
язательства к предварительн
п
ному договору положительно
о бы сказало
ось на стабилььности граждан
нских правоотн
ношений, а таккже на развити
ии института
а предварителььного договора
а в целом.
Ключевые слова: предвари
К
ительный дого
овор, обеспече
ение исполнен
ния обязате
ельств, способ
бы обеспечени
ия исполнения обязательств,, залог, поруч
чительство,
за
адаток, аванс, неустойка, обе
еспечительный платеж.

Сущ
ществование института обеспечения
о
исполнения обязателььств обуслов
влено потребностью в эффективно
ом механизм
ме, гарантир
рующем пол
лучение тогго результата, к котор
рому
стороны стремилисьь при заклю
ючении сде
елки.
Способы
ы обеспечени
ия исполнения обязательств
соблюдение контраген
также гарантируют
г
нтом
обдостигнуутых договоренностей надлежащим
н
разом и в установлен
нные сроки [10].
[
Действующее законодатель
з
ьство в ст. 329
Граждан
нского кодеккса Российсской Федера
ации
[1] (дале
ее — ГК РФ
Ф) содержит открытый перечень спо
особов обесп
печения обяззательств. В частности, кодекс наззывает таки
ие способы, как
неустойкка, залог, поручительст
п
тво, банковская
гарантия
я, задаток и иные спо
особы. Споссобы
обеспече
ения исполн
нения обязательств закрепляются законодател
льно и фикссируются в кон-

кретном догово
оре. Стороны
ы граждански
их правоотношений моггут выбрать любой, как предусмо
отренный, так и не предуусмотренный
й законом
способ обеспеч
чения исполнения обяза
ательства
для любого закл
лючаемого д
договора.
Однако отн
носительно п
предваритель
ьного доора примене
ение способ
бов обеспечения исгово
пол
лнения обяза
ательств вы
ызывает на практике
ряд
д проблем. В науке остаю
ются дискусссионными
вопросы по по
оводу возмо
ожности при
именения
отдельных спо
особов обесп
печения исп
полнения
обязательств к предварительному дого
овору. Не
дает однозначн
ного ответа н
на данные во
опросы и
суде
ебная практи
ика.
Например, до сих пор вызывают споры
с
вопро
осы о возмо
ожности при
именения за
адатка к
правоотношениям, возника
ающим из предварип
тельного догов
вора. Одни а
авторы считтают, что
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обеспечение исполнения предварительного договора задатком возможно. Мотивируют сторонники данной точки зрения свою позицию тем,
что на это нет непосредственного запрета в
Гражданском кодексе РФ. Кроме того, это служит дополнительной гарантией заключения основного договора впоследствии, например договор купли-продажи. Подтверждение указанной позиции можно найти и в судебной практике. Например, о возможности применения
задатка в предварительном договоре указывается в Определении Верховного Суда РФ от
13.11.2012 № 11-КГ12-20 [5].
Однако существует и противоположное
мнение. Оно обусловлено тем, что задаток может быть обеспечен только денежными обязательствами, только договорами, которые заключены. Кроме того, говорится о том, что задатком
могут обеспечиваться такие обязательства, в
которых задаток выполняет все свои функции.
Речь идет о таких функциях, как доказательственная, платежная и обеспечительная [7]. Такого мнения придерживается, например, Е. Л. Невзгодина [8]. Данная позиция находит свое
выражение и в судебной практике. Так, в Постановлении Президиума ВАС от 19.01.2010
№ 13331/09 [4] суд указал невозможность применения института задатка в предварительном
договоре. Такая позиция высшей судебной инстанции обусловлена тем, что в силу закона
обязательства, вытекающие из предварительного договора, носят неденежный характер. По
мнению автора, с такой позицией следует согласиться.
Так, в современной литературе преобладает точка зрения о том, что исходя из юридической сущности самого предварительного договора не следует, что он сам по себе порождает
обязательственные правоотношения.
Содержание такого договора составляют
права и обязанности неимущественного характера [6]. Судебная практика придерживается
такой же позиции. Среди ряда судебных актов
по данному вопросу можно назвать Постановление ФАС Уральского округа № Ф09-8602/12 от
01.08.2014 [3].
Кроме того, существует еще один аргумент
в пользу невозможности использования задатка
как способа обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из предварительного договора. Это вопрос о судьбе задатка в случае,
если основной договор будет заключен. Ученые,
которые придерживаются точки зрения о необходимости обеспечения предварительного договора с помощью задатка, связывают сумму за-
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датка с теми платежами, которые будут осуществлены после заключения основного договора.
Однако это не отвечает обеспечительной функции задатка. Исходя из буквального толкования
закона, суммой задатка обеспечивается именно
предварительный договор. К основному договору такой способ обеспечения никакого отношения не имеет. Кроме того, необходимо обратить
внимание еще на один нюанс. Так как предварительный договор носит организационный характер, он задатком обеспечен быть не может.
Исходя из анализа действующего закона,
можно сделать такой вывод: денежные средства, передаваемые в целях заключения предварительного договора, нельзя считать ни задатком, ни авансом. Указанные суммы являются каким-то иным способом обеспечения. На такой
способ обеспечения положения статей 380 и
381 ГК РФ не могут распространяться [9].
В теории и судебно-арбитражной практике
сформировалась следующая позиция. Обеспечивать исполнение обязательств по предварительному договору можно только путем применения обеспечительного платежа. При этом
стоит отметить, что в гражданских правоотношениях при заключении предварительного договора сторонами применяются различные виды
способов обеспечения исполнения обязательств, включаемых в текст договора. Однако
упоминание, что сумма, переданная будущим
покупателем будущему продавцу при совершении предварительного договора, засчитывается
в счет платежей по основному договору, положения не меняет. В связи с этим при возникновении спора судам следует оценивать поведение сторон предварительного договора.
Необходимо выяснять, каким содержанием наделяли стороны денежные средства, передавая
их в обеспечение предварительного договора.
В предварительном договоре обеспечительный платеж может быть назван абсолютно
по-разному [9].
В связи с применением обеспечительного
платежа при заключении предварительного
договора следует отметить еще одну проблему.
А именно судьбу этого платежа в случае, если
основной договор не был заключен. В этом вопросе существует две позиции.
Согласно первой позиции, при незаключении основного договора обеспечительный платеж подлежит возврату. При этом не имеют
значения причины незаключения основного договора. Сторонники данной позиции обосновывают ее таким образом. Предварительный договор направлен на обязание сторон заключить
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основной договор. Из сказанного следует, что
неисполнение положений предварительного договора может повлечь за собой только требование об обязании заключить основной договор,
что относится к неимущественным требованиям.
Суды, рассматривая подобные споры, часто
придерживаются именно такой логики. В этом
случае, мотивируя необходимость возврата
обеспечительного платежа, суды применяют
ссылку на норму ст. 1102 Гражданского кодекса
Российской Федерации [2] о неосновательном
обогащении.
Согласно второй позиции, суды при рассмотрении таких дел должны исследовать обстоятельства, по которым основной договор не
был заключен. Если присутствует вина какойлибо стороны в незаключении договора, обеспечительный платеж остается у той стороны, по
чьей вине основной договор не был заключен.
Такая позиция представляется наиболее правильной. По нашему мнению, такой подход в
наибольшей степени соответствует принципам
гражданского законодательства.
Предметом дискуссии в гражданско-правовой науке является также возможность применения в качестве способа обеспечения предварительного договора залога. Некоторые ученые говорят о возможности и целесообразности
применения залога. При этом в качестве залога
будет выступать предполагаемый предмет основного договора. Такое возможно, если применение залога не противоречит сути основного
договора.
Тем не менее, исходя из анализа положений законодательства, следует указать, что залогом может быть обеспечено только имущественное обязательство. А мы выше уже выяснили, что предварительный договор носит не
имущественный, а организационный характер.
Именно поэтому считаем, что залог, как способ
обеспечения обязательства, к предварительному договору применен быть не может.
Также, придерживаясь избранной нами позиции, полагаем, что в качестве обеспечения по
предварительному договору не может быть
применено и удержание. Исходя из положений
ст. 360 ГК РФ, оно может гарантировать также
только имущественное обязательство.
В силу тех же обстоятельств (нематериальный характер обязательств, присущих анализируемому договору) следует определить, что
обязательства по предварительному договору
поручительством также не могут быть обеспечены. Такой вывод возможно сделать по следующим основаниям. Участники договора изъ-
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являют волю на заключение договора с определенным лицом, а исполнение условий договора
имеет значение только для кредитора. Поэтому
исполнение невозможно без должника по обязательству. Существующая возможность обеспечения обязательства поручительством, согласно п. 2 ст. 361 ГК РФ, принципиального значения не имеет, так как в данной ситуации в
полной мере применимы наши выводы, сделанные в отношении обеспечения предварительного договора залогом.
Еще одним способом обеспечения является
неустойка. Она широко применяется на практике. Во многом это обусловлено универсальностью его применения. Анализ законодательных
положений, касаемых неустойки, позволяет
прийти к следующему выводу. Какие-либо ограничения сферы применения рассматриваемого
способа обеспечения исполнения обязательств
отсутствуют. Закон относит уплату неустойки
только к факту неисполнения (ненадлежащего
исполнения) обязательства. При этом не имеет
значения характер обязательства. В связи с
этим автор настоящей работы считает, что такой способ обеспечения исполнения обязательств, как неустойка, может применяться и в
отношении неимущественных обязательств, в
том числе и для обязательств, возникающих из
предварительного договора.
Что касается возмещения убытков как способа обеспечения исполнения обязательств, то
применительно к предварительному договору
необходимо отметить следующее. Рассматриваемый способ обеспечения исполнения обязательств является наиболее универсальной и
эффективной мерой защиты. Он может применяться ко всем без исключения договорам, независимо от их правовой природы. Это касается
и предварительного договора. При этом в литературе указывается на то, что в отношении
предварительного договора такой способ обеспечения исполнения обязательств теряет ряд
своих преимуществ. Так, зачастую сложно бывает определить размер убытков, возникших в
результате незаключения основного договора.
Вместе с тем сказанное не является основанием
для отказа от применения такого способа исполнения обязательств к предварительным договорам.
Рассмотрим такой способ обеспечения исполнения обязательств, как принуждение к заключению договора. Данный способ по отношению к предварительному договору является
наиболее действенным способом из всех ранее
рассмотренных. Его недостатком является не-
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возможность применения ко всем видам правоотношений, которые могут возникнуть в связи с
заключением предварительного договора.
Необходимо дополнить, что в главе 23 ГК РФ
определен открытый перечень способов обеспечения. Это означает, что любая гарантия исполнения обязательства может быть установлена в
предварительном договоре, вне зависимости от
установленных законодателем. При этом необходимо обратить внимание на следующее. При
включении такого, не названного в законе способа обеспечения исполнения обязательства,
участникам договора рекомендуется установить
порядок реализации способа обеспечения. В отсутствие прописанного механизма будет затруднительно применить гарантию. Также это может
повлиять и на толкование содержания договора.
При отсутствии ясности в выражении воли сторон такое соглашение может быть признано судом незаключенным. К сказанному стоит добавить, что в литературе, а также в судебной практике нам не удалось обнаружить какие-либо новые способы обеспечения исполнения обязательств, не названных в законе. И здесь стоит
отметить, что речь идет именно о новых способах обеспечения исполнения обязательств, а не
названиях, поскольку стороны могут дать в договоре любое название способу обеспечения исполнения обязательства. Вместе с тем при определении его правовой природы следует исходить
не из наименования того или иного способа, а из
его сущности. Поэтому, как правило, в практике
договорных отношений изобретенный сторонами
новый способ обеспечения исполнения обязательства является аналогичным уже имеющемуся
в законодательстве. Такой способ вписывается в
модель, сформулированную гражданско-правовой нормой. И это несмотря на то, что стороны в
договоре при формулировании такого способа не
использовали терминов, имеющих устойчивое
нормативное значение.
Подводя итог проделанному исследованию,
можно сделать следующие выводы:
1. Такие способы обеспечения, как залог и
удержание, не должны использоваться как
обеспечение для предварительного договора.
Это связано с тем фактом, что предварительный
договор является организационным, а указанными способами могут обеспечиваться лишь
имущественные обязательства.
2. Задаток как способ обеспечения для
предварительного договора достаточно часто
заменяется обеспечительным платежом.
3. Обязательства из предварительного договора также не могут гарантироваться поручи-
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тельством по тем основаниям, что требуется
личное исполнение должника перед кредитором.
4. Наиболее полную и всестороннюю защиту
нарушенных прав в рамках предварительного договора может обеспечить взыскание неустойки.
5. В настоящее время аналоги способов
обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренных законом, в теории гражданского
права и в судебно-арбитражной практике в
принципе отсутствуют.
В целях совершенствования правоприменительной практики, а также для дальнейшего
развития теоретического изучения вопросов,
ставших предметом рассмотрения в настоящей
работе, необходимо внести следующие изменения в действующее законодательство:
1. На законодательном уровне необходимо
решить вопрос, к какому именно обязательству
применим обеспечительный платеж. А именно к
обязательству заключить основной договор или
будущему имущественному обязательству. Для
этого необходимо дополнительно внести изменения в п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, который изложить
в следующей редакции:
«Денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 настоящего Кодекса, а также обязательство, возникшее из
предварительного договора, по соглашению
сторон могут быть обеспечены внесением одной
из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть
обеспечено обязательство, которое возникнет в
будущем».
2. В ст. 381.2 ГК РФ дополнительно внести
п. 2, который изложить в следующей редакции:
«Правила об обеспечительном платеже
(статья 381.1) применяются также к правоотношениям сторон, возникшим из предварительного договора, при отсутствии основного обязательства. В этом случае правила о задатке к таким правоотношениям не применимы».
3. Необходимо законодательно закрепить
судьбу обеспечительного платежа при незаключении основного договора. Для этого необходимо внести изменения в ст. 381.2 ГК РФ, дополнительно внести пункт 3, который изложить в
следующей редакции:
«Обеспечительный платеж, переданный
при заключении предварительного договора,
подлежит передаче той стороне, вина которой в
незаключении основного договора отсутствует».
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METHODS OF ENSURING THE PERFORMANCE
OF OBLIGATIONS ARISING FROM THE PRELIMINARY CONTRACT
А. V. Pavlov
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andrewpavlov73@yandex.ru
The article deals with topical issues of application of methods to ensure the performance of obligations arising from the
preliminary contract. The author considers that it is inadmissible to use a Deposit as a way of securing the performance of
an obligation from a preliminary contract. The author analyzes the ways provided by the law to ensure the fulfillment of
obligations from the point of view of their application to legal relations arising from the preliminary contract. Based on the
analysis, the amendments to the current civil legislation are proposed.
The relevance of the problem is due to the fact that the participants in the business turnover seek to minimize the risks of
non-fulfillment by the counterparty of obligations under the contract. This is provided by civil law methods to ensure the
fulfillment of obligations. Such methods are widely used in civil circulation. There is also an extensive judicial arbitration
practice in their application. However, with regard to the institution of the preliminary contract, difficulties arise in the
application of methods for ensuring the performance of obligations. This is largely due to the inaccuracy of legislative
wording regarding the ways to ensure the performance of obligations,as well as the lack of uniformity of judicial practice
on issues of applying the ways to ensure the fulfillment of obligations to preliminary agreements. The civil law doctrine
does not provide answers to discussion questions. However, the author considers that the uniform application of ways to
ensure the fulfillment of obligations to the preliminary contract would have a positive effect on the stability of civil
relations, as well as the development of the preliminary contract institution as a whole.
Key words: preliminary contract, security of obligations, ways to ensure the performance of obligations, pledge,
guarantee, deposit, advance, penalty, security payment.
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Суть рассматриваемого договора — организация совместной работы собственников инфраструктур с целью оказания услуги по перевозке
пассажиров. Можно говорить, что отношения,
возникающие между владельцами инфраструктур, являются организационно-правовыми. Такие отношения по юридической природе признаются неимущественными.
Обобщая, отметим, что подобные договоры
направлены на регламентацию обязанностей
владельца транспортной инфраструктуры. Такой
обязанностью выступает предоставление транспортной инфраструктуры в пользование перевозчику. В то же время выполнение такой обязанности со стороны одного владельца транспортной инфраструктуры происходит не в полной мере. Здесь необходимо акцентировать
внимание на следующих особенностях рассматриваемого договора. Так, полное выполнение
обязанности по обеспечению условий для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
происходит на стыках взаимодействия различных транспортных инфраструктур.
Таким образом, договор между владельцами транспортных инфраструктур может быть
либо многосторонним, либо двусторонним. Участники подобных договоров, исполняя возложенные на них обязанности, вынуждены взаимодействовать между собой, чтобы предоставить собственные инфраструктуры различным
перевозчикам.
С целью надлежащего исполнения обязанностей по указанному договору он должен содержать положения, предусматривающие ответственность для владельцев инфраструктур.
Обязанность по предоставлению инфраструктуры включает в себя:
— обязанность по обеспечению непрерывности пользования инфраструктурой;
— обязанность по организации автоматизированного контроля за инфраструктурой;
— обязанность по отслеживанию денежного
потока;
— обязанность взаимодействовать с другими владельцами инфраструктур при возникновении чрезвычайных ситуаций [5].
Характеризуя анализируемый договор, требуется обратить внимание на определенные обстоятельства. В первую очередь нужно отметить, что само взаимодействие строится не
только на договорных отношениях между собственниками инфраструктур и перевозчиками.
Оно может существовать и при отсутствии соответствующих договоров и соглашений. Они могут быть еще не заключены или, наоборот, пре-
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кратить свое действие. Также необходимо
учесть и тот момент, что организационными договорами могут регламентироваться и иные отношения, напрямую не связанные с предоставлением собственной инфраструктуры. Например, в договоре может быть отражено условие о
необходимости содержания в надлежащем состоянии смежных инфраструктур.
В качестве субъекта договора, заключаемого между собственниками инфраструктур и
смежными объектами, выступают собственники
отдельных частных дорог, автомобильных стоянок и др. [9].
Договоры между собственниками инфраструктур порождают необходимость заключения
вытекающих договоров: на эксплуатацию и обслуживание объектов инфраструктуры и т. д.
В случае организации постоянных перевозок пассажиров и их багажа с перевозчиком заключается договор на оказание услуг по эксплуатации инфраструктуры. Такой договор влечет за собой соглашение между собственниками
инфраструктур, в котором отражаются основные
условия совместной деятельности по предоставлению инфраструктуры в пользование. Здесь
необходимо обратить внимание на позицию
Б. Е. Лернера. Он указывает, что в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта Российской Федерации [2] (далее — УАТ РФ) требуется закрепить
следующее: «Условия договора между владельцами транспортных инфраструктур являются
существенными условиями для договоров, которые могут систематически заключаться в целях
исполнения рамочного договора» [9]. С данным
предложением следует согласиться, поскольку
именно в таких договорах владельцы инфраструктур определяют общие условия предоставления транспортной инфраструктуры перевозчикам на систематической основе.
Рассмотрев понятие и правовую природу
договора между владельцами транспортных инфраструктур, обеспечивающих перевозку пассажиров, перейдем к вопросам соотношения
рассматриваемого договора со смежными договорными конструкциями.
Как было сказано выше, договор между
владельцами транспортных инфраструктур, обеспечивающих перевозку пассажиров, является
самостоятельным видом договора. Но в юридической литературе по-прежнему высказываются
различные позиции относительно взаимосвязи
рассматриваемого договора с другими договорами. Так, наиболее распространенным является мнение, что договор между владельцами
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транспортных инфраструктур — это транспортная экспедиция. Однако, на наш взгляд, такая
трактовка представляется не вполне правильной. Приведем следующее обоснование.
Согласно положениям законодательства о
транспортной экспедиции, одной из ее сторон
выступает потребитель. Такое положение не
соответствует положению собственника инфраструктуры, так как он взаимодействует не с пассажиром, а с перевозчиком. В этом случае организационный характер указанного договора позволяет говорить не о транспортной экспедиции, а о договоре между транспортными организациями.
Также следует отличать договор, заключаемый между владельцами инфраструктур, от
таких договоров, как аренда, заявки на перевозку пассажиров. Такое отличие проводится по
предмету и направленности. Как было рассмотрено выше, договор между владельцами транспортных инфраструктур является организационным договором. А организационные договоры, как известно, всегда направлены на организацию заключения и (или) исполнения иного
обязательственного
правоотношения.
Иные
гражданско-правовые договоры, в том числе договор аренды, подряда, заявки на перевозку
пассажиров, направлены на передачу имущества, выполнение работ или оказание услуг.
Говоря о соотношении договора между
владельцами
транспортных
инфраструктур,
обеспечивающих перевозку пассажиров, с договором, который владелец заключает с перевозчиком, необходимо подчеркнуть следующее.
Главная суть соотношения обязательств,
которые предусмотрены договором между лицом, осуществляющим перевозку, и владельцами транспортных инфраструктур, заключается в
том, что весь комплекс услуг, которые владелец
инфраструктуры автомобильного транспорта
обязуется выполнить, должен быть непосредственно связан с перевозкой пассажира.
Правовая природа взаимосвязи указанных
договоров определяется тем, что договор между
владельцем инфраструктуры и перевозчиком
признается основным. Такой договор обеспечивает непосредственную перевозку пассажиров.
А договор между владельцами транспортных
инфраструктур
является
дополнительным,
вспомогательным, призванным обслуживать основной договор.
Кроме того, договор между владельцем инфраструктуры и перевозчиком по использованию инфраструктуры является обязательством
по оказанию услуг. Эта разновидность договора
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на оказание услуг не указана в ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее — ГК РФ). Данный договор имеет специфический предмет. Предметом договора является
такой результат деятельности исполнителя, который не может существовать без лица, исполняющего обязательство, и не представляет собой конкретную вещь.
Так как мы определили, что предметом договора является услуга, то она обладает всеми
признаками и свойствами, присущими услуге. То
есть ей присущи такие признаки, как осуществимость, законность, привязанность к лицу, оказывающему услугу, взаимосвязанность предоставления и получения услуги, трудноопределимость качества оказываемой услуги.
Некоторые ученые высказывают такую позицию, что в одном договоре нельзя сочетать
работы и услуги. Это ведет к нецелесообразности заключения единого договора. В законе
должны быть четко разграничены работы и услуги. Однако законодатель стоит на той позиции, что четкого разграничения нет. Мало того,
перечень работ оставлен открытым, то есть любой иной договор может быть отнесен к данному виду договоров.
Анализируемый нами договор содержит
обязательства по предоставлению услуг и обязательства по выполнению работ [3].
Если обратиться к договору между владельцами инфраструктур, то он направлен на
организацию действий нескольких владельцев,
имеющую цель наилучшим образом осуществить
перевозку пассажиров и их багажа. На основании такого договора владельцы инфраструктур
не имеют обязательств по выполнению работ по
отношению друг к другу. То же самое можно
сказать и в отношении выполнения услуг. Применительно к указанному договору между владельцами имеют место быть только организационные правоотношения.
Все сказанное позволяет выделить следующую проблему, связанную с анализируемым
договором. Это отсутствие ясности относительно предмета рассматриваемого договора, не
предполагающего, как указывалось выше, выполнение работ или оказание услуг. Изложенное позволяет признать рассматриваемый договор независимым видом договора. Для признания его таковым необходимо найти четкие разграничения указанного договора с иными,
смежными договорами.
В классификации договоров, обеспечивающих перевозку пассажиров и их багажа автомобильным транспортом, указанные организаци-
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онные договоры могли бы быть включены в нее
в качестве самостоятельной группы.
Ряд ученых вообще предлагают разработать отдельную классификацию «договоров инфраструктуры» [7]. Поскольку, как справедливо
отмечает М. И. Брагинский [8], с каждым годом
все новые услуги получают нормативное регулирование. К существующей классификационной системе договоров на выполнение работ и
оказание услуг, по мнению автора, вполне правомерно добавить еще одну группу. А именно
договоры между владельцами транспортных
инфраструктур, обеспечивающих перевозку
пассажиров автомобильным транспортом. Более
того, пункт 2 статьи 779 ГК РФ необходимо дополнить и изложить в следующей редакции:
«2. Правила настоящей главы применяются к
договорам на оказание услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристических услуг, услуг по использованию инфраструктуры и иных, за исключением
услуг, предоставляемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46,
47, 49, 51, 53 из этого Кодекса, а также к договорам между владельцами транспортных инфраструктур».
Кроме того, целесообразно закрепить рассматриваемый вид договора в УАТ РФ. Это позволит не только разрешить теоретические споры относительно правовой природы рассматриваемого договора, но и положительно скажется
на правоприменительной практике. В связи с
изложенным предлагается в правовом определении рассматриваемого договора указать его
правовые особенности, а именно, что такой договор не направлен на выполнение работ или
оказание услуг, а призван обеспечить осуществление перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
В отличие от договоров на организацию
перевозок, договоры между владельцами транспортных инфраструктур, обеспечивающих перевозку пассажиров, не устанавливают обязанности сторон в будущем заключить основной договор. Потому рассматриваемые договоры не
могут быть признаны предварительными договорами. И в этом состоит их основное отличие.
Подводя итог вышеизложенному, можно
сделать следующие выводы:
1. Договор между владельцами транспортных инфраструктур — это рамочное соглашение, определяющее наиболее общие условия
долгосрочного сотрудничества на системной основе владельцев транспортных инфраструктур
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по вопросу систематического предоставления
транспортной инфраструктуры перевозчикам в
пользование на основе гражданско-правовых
договоров.
2. Договор между владельцами транспортных инфраструктур, обеспечивающих перевозку
пассажиров, является самостоятельным видом
договора. Такие договоры известны законодательству многих стран. Действующее гражданское законодательство данный вид договора не
содержит. По нашему мнению, это стоит признать пробелом правового регулирования в области перевозок пассажиров автомобильным
транспортом. Данный пробел подлежит устранению путем внесения дополнительной статьи,
содержащей определение рассматриваемого договора, в главу 40 ГК РФ.
3. В УАТ РФ предлагается включить отдельную главу (глава 3.1), посвященную взаимодействию владельцев транспортных инфраструктур
между собой, а также с перевозчиками при подготовке и осуществлении перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом. При этом
можно взять во внимание аналогичные нормы,
закрепленные в Федеральном законе «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» [3]. Такую главу, по аналогии с указанным законом, следует назвать «Взаимодействие владельцев транспортных инфраструктур
и перевозчиков при подготовке и осуществлении перевозок пассажиров и багажа». В рамках
данной главы включить статью 26.1. В ней закрепить понятие договора между владельцами
транспортных инфраструктур. В пункте 2 указанной статьи закрепить следующие положения:
«Условия договора между владельцами транспортных инфраструктур являются существенными условиями для договоров, которые могут
систематически заключаться в целях исполнения рамочного договора» [10].
4. Пункт 2 статьи 779 ГК РФ изложить в
следующей редакции: «2. Правила настоящей
главы применяются к договорам на оказание
услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных
услуг, услуг по обучению, туристических услуг,
услуг по использованию инфраструктуры и
иных, за исключением услуг, предоставляемых
по договорам, предусмотренным главами 37, 38,
40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 из этого Кодекса, а также к договорам между владельцами
транспортных инфраструктур».
5. Целесообразно закрепить рассматриваемый вид договора в УАТ РФ. А именно путем
включения в УАТ РФ главы 3.1 «Взаимодействие
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владельцев транспортных инфраструктур и перевозчиков при подготовке и осуществлении
перевозок пассажиров и багажа». В пункте 3
статьи 26.1 указанной главы предлагается в
правовом определении рассматриваемого дого-

вора указать его правовые особенности: «Такой
договор не направлен на выполнение работ или
оказание услуг, а призван обеспечить осуществление перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом».
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PROBLEMS OF CONTRACT CORRELATION BETWEEN OWNERS
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURES PROVIDING TRANSPORTATION
OF PASSENGERS, WITH ADJACENT CONTRACTUAL CONSTRUCTIONS
V. Y. Khlebnikov
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia)
vlados.hlebnikov@yandex.ru
The article deals with the problems of correlation of the contract between the owners of transport infrastructures
providing transportation of passengers with adjacent contractual structures. The author discusses the features that allow
distinguishing the considered contract from the contract of freight forwarding, lease, works contract, passengers
transportation request, a contract between the infrastructure owner and the carrier, as well as the shipping arrangement
contract. The author draws conclusions about the need to amend the current legislation. The relevance of the problem is
due to the following. In connection with the increase in the number of passenger transportations by road, new types of
contractual relations arise that regulate such transportations. Among them are agreements between owners of
infrastructures that provide transportation of passengers. The specified contract is of great importance. It is becoming
more widespread in practice.
Key words: contract between owners of transport infrastructures, relationship with adjacent contractual structures,
contract of transport expedition, contract between the owner of infrastructure and carrier, shipping arrangement contract.
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Инвестиционный
й рынок России, по оценкам экспертов, до
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азвития можетт потребоватьсся много време
ени и денежны
ых вливаний, поэтому так
ва
ажно сформир
ровать осознан
нный интерес населения к инвестициям. Привлечь
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нимание новыхх инвесторов к биржевым ин
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иков рынка. Одной из важны
ых задач в
да
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ирование предсставления каж
ждого потенциа
ального инве
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ципах инвестиц
ционной деятел
льности и потенциальных риссках.
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ртфеля для но
овых участни
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ВВЕДЕНИЕ
В
Неод
днократное снижение кл
лючевой ста
авки,
повлекш
шее повсемесстное сниже
ение доходов
в по
депозита
ам, стимулировало поисск альтерна
ативных споссобов вложения активов. Возрастаетт интерес к фондовому рынку, как следствие,
с
портфельныхх инвесторо
ов становится больше. По
данным РБК, на коне
ец ноября 20
019 года количество часстных инвессторов на фондовом
ф
ры
ынке
выросло до 3,5 мл
лн человек.. Уже в ма
арте
2020 год
да, по офици
иальным дан
нным московсской
биржи, количество физическихх лиц, имею
ющих

окерские сче
ета, составил
ло 4,57 млн человек.
бро
Люд
дей привлеккает высокая
я доходность
ь, но часто начинающие
н
е инвесторы не обращаю
ют внимания
я на сопутсттвующие дохходности риски. Рассматриваемая категория
к
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нвесторов не готова к
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щественной оценке
о
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естиционных
х рисков,
что приводит к потере перв
воначального
о капитала. Рациональн
ная стратеги
ия таких «но
овичков»
дол
лжна прежде
е всего заклю
ючаться в минимизации
и рисков для
я получения стабильного
о дохода.
Сов
временная си
итуация дем
монстрирует справедлив
вость таких выводов.
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МАТЕРИАЛЫ / МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования были использованы системный подход, аналитические и сравнительные методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Целью портфельного инвестирования является формирование фондового портфеля для
последующего получения текущих доходов. За
ней всегда стоит личная и более глобальная
цель, определяющая дальнейшую стратегию
инвестирования и непосредственно влияющая
на поведение инвестора на фондовом рынке.
Следовательно, задача инвестора — собрать
портфель, который по истечении срока своей
жизни обеспечит максимальную доходность, и
личная цель будет достигнута [4, c. 5].
При выборе финансовых инструментов
важно учитывать отношение инвестора к риску.
Общепринятой является классификация, согласно которой выделяются консервативный,
умеренно агрессивный и агрессивный типы инвесторов — от меньшей склонности рисковать к
большей соответственно [7, c. 10]. Определение
склонности к риску является самостоятельным
направлением исследования и в западной литературе называется "Riskprofiling" (построение
риск-профиля клиента). Профиль клиента оценивается с точки зрения ожидаемой доходности,
финансовой возможности и психологической готовности рисковать [10, c. 3]. Неслучайно с
2015 года регулятор ввёл положением № 482-П
унифицированные требования к инвестиционному профилю клиента для управляющих компаний. В настоящий период риск-профиль формируется практически всеми участниками рынка. Информация об отношении инвестора к риску позволит обозначить удовлетворительное
значение риска портфеля и выбрать оптимальные пути его снижения. Рассмотрим общие
принципы снижения риска портфеля.
Прежде всего стоит отметить важность выбора инструментов финансирования в соответствии с уровнем подготовки инвестора. С развитием фондового рынка и финансовых технологий торговля на бирже становится более доступной. Количество вновь открытых брокерских
счетов растет (по данным московской биржи, в
2019 году в среднем ежемесячно открывалось
159 тыс. счетов физлиц), а значит, на рынок
прибывает все больше участников, опытных и
не очень. Впервые открывая брокерский счет и
выбирая инструменты для дальнейших вложений, инвесторы часто переоценивают свой уро-
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вень подготовки. Рынок предлагает множество
заманчивых способов заработать. Нередко инвесторы руководствуются сомнительными советами непрофессиональных участников рынка
или точкой зрения, продавленной модой и навязчивой рекламой.
Основной принцип поиска стратегии инвестирования для нового участника заключается в
том, чтобы выбирать максимально простые для
понимания либо уже хорошо изученные инструменты. Формируя портфель, необходимо обращать внимание на общий принцип инвестирования — диверсификацию портфеля. Речь идет
о выборе ряда активов для последующего нивелирования снижения стоимости отдельных
позиций. Чем больше активов разного качества
будет включено в портфель, тем менее чувствителен будет портфель к снижению цены
активов.
Для снижения риска портфеля можно наполнять его различными инструментами. Так,
владельцы акций часто приобретают облигации
федерального займа, известные низкими показателями риска. Соотношение количества акций
и облигаций в портфеле зависит от профиля
инвестора — его приближенности к агрессивному или консервативному полюсу.
Ефимова А. С. предлагает выделять отраслевую и региональную диверсификацию.
Отраслевая диверсификация подразумевает
разделение приобретаемых ценных бумаг по отраслям экономики, региональная — включение
в портфель инструментов фондового рынка, находящихся в разных странах. Принцип действия
в обоих случаях заключается в том, что при
ухудшении обстановки в одном секторе экономики или регионе в другом может наблюдаться
зеркальный рост [5, c. 72]. Это можно проверить как мысленно смоделировав ситуацию, основываясь на информации о связанных отраслях, так и оценив потенциал активов математически, используя показатели ковариации и корреляции. Как справедливо отмечает З. Ю. Рахимов, подобрать инструменты с низкой корреляцией в условиях современного рынка достаточно сложно. По его мнению, одним из вариантов
решения данной проблемы может быть ориентирование на «зеленые» инструменты (такие
как погодные деривативы, углеродные единицы,
зеленые облигации и торгуемые зеленые фонды) ввиду минимальной корреляции их с фондовым рынком [9, с. 165].
Преимуществам инвестирования в иностранные компании уделяется значительное
внимание. В частности, интереса заслуживает
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фондовая биржа США как перспективный источник дохода. Ликвидность рынка обусловлена
его значительным объемом и капитализацией.
Это в свою очередь создает условия для комфортного сосуществования частных инвесторов
различного уровня и крупных предприятий и
фондов. Использование для инвестиций иностранной валюты обеспечивает лучшую диверсификацию портфеля и защиту финансов инвестора от резких колебаний его национальной валюты, что приведет к относительной стабильности активов даже в кризисные периоды [6, c. 22].
Быковская Н. В. отмечает, что для достижения цели снижения рисков достаточно сформировать портфель с 15—20 инструментами. Автор полагает, что такое количество является
оптимальным для создания необходимого разнообразия и в то же время позволит инвестору
избежать главных недостатков диверсификации: несколько снизить расходы на создание
портфеля и сконцентрировать внимание на
управлении активами без риска потерять над
ними контроль [3, с. 58].
В рамках обсуждения возможностей диверсификации стоит упомянуть такой инструмент,
как ETF. Фактически ETF представляет собой
портфель ценных бумаг, свободно обращающийся на фондовом рынке. Перспективам и
проблемам его использования на российском
фондовом рынке посвящено немало работ. Не
углубляясь в отличия ETF от схожего по структуре паевого инвестиционного фонда, можно
обозначить ряд его преимуществ. В. А. Макеев,
кроме возможности усилить диверсификацию
портфеля без привлечения больших денежных
вложений, отмечает возможность обращения
ETF в течение всей торговой сессии и использования биржевых фондов в маржинальной торговле. Автор акцентирует внимание на том, что
в целом ETF является универсальным средством
снижения рисков для всех типов инвесторов, и в
том числе достойным спекулятивным инструментом [8, с. 133].
Рассуждая о принципе выбора инструмента
инвестирования, необходимо обратить внимание на мнение, что те или иные инструменты
могут быть присущи более агрессивному или
консервативному типу инвесторов. Акции как
потенциально более рисковые инструменты
традиционно рекомендуют владельцам активно-

2020
го портфеля. Данная точка зрения справедлива
для краткосрочных периодов инвестирования.
Мнения исследователей по данному вопросу расходятся. Н. И. Берзон настаивал, что при
увеличении временного горизонта инвестирования изменяется соотношение риска и доходности по выбранному инструменту. Рассмотрев
данные об акциях и облигациях фондовых рынков США и России, он пришел к выводу, что в
условиях длительного срока владения ценными
бумагами акции демонстрировали меньший риск
и при этом большую доходность, чем в случае
короткого периода инвестирования, и облигации им существенно в этом уступали [2, c. 43].
Однако данное утверждение подтверждается не всеми авторами. А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин и М. И. Чернова обратили внимание на
видимое противоречие и, основываясь на данных о дневной доходности и стандартном отклонении, а не на усредненных показателях, которые применяли другие авторы ранее, провели
сравнительный анализ эффективности инвестирования в акции и облигации. Результат в корне
противоречит убеждениям представителей классической школы инвестирования: увеличение
временного горизонта инвестирования существенно не влияет на разброс меры риска портфелей. При рассмотрении показателей доходности
акций, напротив, наблюдалась тенденция к ее
снижению, таким образом только ухудшая ее
характеристики по сравнению с портфелем из
корпоративных облигаций [1, с. 35]. Основываясь на результатах данного исследования, можно сделать вывод о наличии обоснованного
преимущества использования корпоративных
облигаций в долгосрочном периоде как для консервативного, так и для агрессивного типов инвесторов.
ВЫВОДЫ
Руководствуясь основными принципами инвестирования, можно составить портфель с оптимальным соотношением риска и доходности,
не прибегая к использованию многоступенчатых
математических расчетов. Учет собственной
предрасположенности к риску, знаний об инвестиционных инструментах, особенностей отрасли выбираемых эмитентов может повысить эффективность инвестирования даже для начинающего инвестора.
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According to experts, the Russian investment market is quite young. It may take a lot of time and money to develop, so it
is important to create a conscious interest of the population in investment. To draw the attention of new investors to
exchange instruments, it will be possible to study the real needs of citizens and take appropriate measures to improve the
efficiency of their investments for all market participants. One of the important tasks in this area is to form an idea of
each potential investor about the principles of investment activity and potential risks.
It is advisable to consider the effectiveness of certain investment instruments in terms of profitability and risk. In the
context of a relatively unstable economic environment, investors create the demand of the least rational way. First of all,
the personal qualities of market participants influence decision-making. In the scientific literature and practice of brokers,
there are already a number of mechanisms for classifying investors according to their psychological predisposition to risk
and active actions. The individual characteristics of each new participant are more evident the less experience they have
with investment instruments. In this regard, the paper attempts to develop universal ways to reduce portfolio risks for
new market participants.
Key words: investor, investment portfolio, risk, assets, financial instrument, principles.
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пользовать для исследования и оценки общей
ситуации на рынке, так как расчёт на основе
арифметической суммы не учитывает структуру
распределения рыночных долей между компаниями.
Результаты расчётов на основе индекса
концентрации целесообразно использовать в
совокупности с выводами по результатам исследования на основе других показателей, например индекса Херфиндаля-Хиршмана.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) также
позволяет определить уровень монополизации
рынка. Он вычисляется как сумма квадратов
процентных долей рынка, занимаемых каждым
его участником, т. е. считается по рынку в целом [5]:

объеме активов банковского сектора. Данный
показатель рассчитывается по следующей формуле [5]:

CR

S ,

где n — анализируемое количество крупнейших банков
в отрасли;
S — доля i-го участника рынка в общем значении.

Таким образом, можно рассчитать коэффициент концентрации по активам [4] для 5, 20 и
50 крупнейших банков.
CR = 31,10 % + 15,16 % + 6,68 % + 4,68 % +
+ 3,99 % = 61,61 %.
Используя аналогичные расчеты, получаем:
CR
= 82,91 %; CR
= 92,07 %. Исходя из
данных значений, можно сделать вывод, что
92,07 % активов сосредоточено у 50 крупнейших банков при общем числе банков 473.
Причем на 6—20-й банки приходится 21,3 % активов, а на 21—50-й банки — 9,16 %. При этом
крупные банки, имеющие государственное участие в капитале, обладают соответствующей
поддержкой и преференциями, что существенно
корректирует конкурентную позицию рассматриваемых банков.
Индекс концентрации, несмотря на сравнительно простую методику, рекомендуем ис-

HHI

S ,

где n — анализируемое количество крупнейших банков
в отрасли;
S — доля i-го участника рынка в общем значении.

С учетом долей всех банков в общем объеме активов для российского банковского сектора индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет
1323,2.
На основе значений коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана определим тип рынка (см. табл. 1).
Таблица 1

Типы рынков на основе значений коэффициента концентрации
и индекса Херфиндаля-Хиршмана
Тип рынка

Высококонцентрированные
рынки

Значение CR
Нормативное

CR > 70 %

Умеренно концентрированные
45 % < СR < 70 %
рынки
Низкоконцентрированные
рынки

CR < 45 %

Следовательно, на основе наших расчётов,
в соответствии со значениями таблицы 1, банковский сектор РФ можно считать умеренно
концентрированным, близким к структуре олигополии, однако наблюдается риск высокой
концентрации в связи со значениями коэффициента концентрации, близкими к пограничным.
Кроме того, отмечается, что при значении HHI
более 1000 требуется регулирование слияний и
поглощений на рынке со стороны контролирующих органов.

Значение HHI

Расчётное

CR
CR

= 82,91 %
= 92,07 %

CR = 61,61 %

Нормативное

Расчётное

HHI > 1800
1000 < HHI < 1800

1323,2

HHI < 1000

Однако наибольшее значение данных показателей наблюдается относительно вкладов физических лиц [4]. Так, коэффициент концентрации по пяти крупнейшим банкам составил
69,68 % (при этом 44,87 % вкладов размещены
в Сбербанке), а индекс Херфиндаля-Хиршмана
достигает 2273. Таким образом, величина вышеперечисленных значений свидетельствует о
достаточно высоком уровне монополизации
банковского сектора касаемо вкладов физических лиц.
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Аналогичные выводы можно сделать и по
ситуации на рынке p2p-переводов (переводов с
карты на карту), популярность которых только
растёт, как и количество итераций. За 2018 год
таких переводов было осуществлено на сумму
27,4 трлн рублей, в то время как оплата товаров
и услуг картой составила 21 трлн рублей, а операции по снятию наличных — 26,6 трлн рублей
[6]. В настоящий момент наибольшая часть всех
p2p-переводов приходится на Сбербанк России
(более 60 %). Клиенты сервиса Сбербанк Онлайн за 1 полугодие 2018 года совершили
1,4 млрд переводов на общую сумму 7,9 трлн
рублей. Такие данные свидетельствуют о том,
что Сбербанк имеет существенную долю на
рынке переводов и фактически занимает монопольное положение.
В рамках борьбы с монополией на рынке
p2p-переводов, а также с целью снижения
стоимости межбанковских переводов была внедрена Система быстрых платежей (СБП). С
28 января 2019 года физическим лицам предоставлена возможность осуществлять мгновенные
переводы по номеру мобильного телефона, независимо от банка отправителя и получателя
денежных средств. Отличительной особенностью СБП является выполнение переводов напрямую между счетами клиентов и независимость от международных платежных систем.
Оператором и расчетным центром является
Банк России [1].
На данный момент к системе подключено
уже более 50 коммерческих банков, до недавнего времени за исключением Сбербанка. Неудивительно, что банк не поддерживал идею присоединения к СБП в связи с риском потери ведущей позиции на рынке и доходности от таких
операций. Но все же Центральный Банк добился
подключения Сбербанка к Системе быстрых
платежей. 31 марта первый платёж был совершён Сбербанком через СПБ. Сначала подключение к системе планировалось быть добровольным, но регулятор увидел проблему в монополизации этого рынка у «отдельных игроков» и

посчитал, что СБП должна стать обязательной
для всех. В связи с этим были внесены изменения в Положение «О платежной системе Банка
России». В результате требование об обязательном предоставлении доступа к услугам по
переводу денежных средств с использованием
сервиса быстрых платежей распространяется на
системно значимые кредитные организации с
1 сентября 2019 года, на остальные кредитные
организации — с 1 апреля 2020 года [3]. Однако
после введения Центробанком своей системы
присутствует риск усиления монополизации
рынка.
Таким образом, постепенно идет процесс
монополизации российского банковского сектора. За последние два года доля пяти крупнейших банков в активах всей банковской системы
выросла с 55,3 до 61,4 %. Данная тенденция по
большей части обусловлена массовым закрытием кредитных организаций. На фоне сокращения числа малых банков становится более выраженным доминирующее положение крупнейших банков, в основном получающих поддержку
от государства.
Кроме того, с целью предотвращения развития монополии на рынке p2p-переводов была
запущена Система быстрых платежей, оператором и расчетным центром которой является
банк России. Но, с другой стороны, фактически
одна монополия будет заменена на другую, отчасти ограничивая конкуренцию на рынке межбанковских переводов.
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе анализа показателей концентрации банковского сектора был сделан вывод о
том, что российская банковская система на данный момент пока является умеренно концентрированной, однако присутствует риск высокой
концентрации, особенно касаемо вкладов физических лиц. При подобных завышениях значений индексов концентрации требуется пристальное внимание и регулирование рынка со
стороны контролирующих органов.
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Despite the current situation, restrictive measures, and reduced demand for both Deposit and credit banking products,
the banking sector continues to develop intensively. However, the problem of monopolization of the banking market is
becoming more pronounced. The opposition between the largest banks, which occupy a dominant position and receive
support from the state, and the rest of the banking sector becomes obvious. The negative consequences of this trend are
restrictive competition, increased costs, and changes in the quality of services provided to outsiders. In this paperthe
authors evaluated the competitive environment in the banking sector on the basis of concentration ratios and the
Herfindahl-Hirschman index. The authors drew a conclusion about the borderline values of indicators, which requires
increased attention from regulators for the competitive development of banking institutions. The regulator makes antitrust
decisions and develops appropriate projects, for example, in the fast payment system. At the moment, the regulator and
the government are focused on issues of maintaining Bank liquidity, ensuring financial stability, and supporting the
regions and the population. However, in the face of current crisis and insurmountable factors, more decisive measures
will be required on the part of regulatory and Supervisory authorities.
Key words: bank, monopoly, regulation, competition, crisis.
References
1. Kurushina D. E., Romanova A. V. (2019) Sistema bystryh platezhey RF kak profilaktika monopolizatsii p2p-perevodov
[Faster payments system of RF as the prevention of p2p-monopolization]. Collection of studies of All-Russian scientific
and practical conference “Sovremennaya antimonopolnaya politika: pravoprimenitelnaya praktika v Bryanskoy oblasti”.
Bransk, 18—19 April 2019. Bryansk: Bryansk State University named after I. G. Petrovskiy, p. 99—101.
2. Obzor bankovskogo sektora Rossii [RF banking sector review]. Information materials of Central Bank RF. 2019. N 199.
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19595/obs_199.pdf.
3. Poyasnitelnaya zapiska k proektu ukazaniya Banka Rossii “O vnesenii izmeneniy v Polozhenie Banka Rossii ot 6 iyulya
2017 goda N 595-P “O platezhnoy sisteme Banka Rossii [Project summary of Bank of Russia “On ammendments to the
provisions of Bank of Russia of 6 July 2017 N 595-P “On the payment system of Bank of Russia”]. Information materials
of Central Bank RF. URL: http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/2857/note.
4. Reyting rossiiskih bankov po klyuchevym pokazatelyam deyatelnosti [Key performance indicators of Russian banks].
Information agency Banki.ru. URL: https://www.banki.ru/banks/ratings.
5. Rudenko L. G., Karaulov V. M., Vandysheva M. N. (2017) Analiz dinamiki razvitiya bankovskoy sistemy [Analysis of growth
dynamics of banking system]. Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S. Yu. Vitte, Ser. 1, Ekonomika i upravlenie, 3(22),
p. 38—43.
6. Statistika natsionalnoy platezhnoy sistemy: statisticheskie materialy TsB RF [Statistics of national payment system]. URL:
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf.

№ 1(39)

202
20

142

ФИНАНСОВОЕ ПОВЕ
Ф
ЕДЕНИЕ НА
АСЕЛЕНИЯ
Я
Н СОВРЕМ
НА
МЕННОМ ЭТАПЕ
Э
РАЗ
ЗВИТИЯ Э
ЭКОНОМИКИ

А. В. Романова
Улььяновский
госуд
дарственный
уни
иверситет
(г. Улья
яновск, Россия)
a_rom
manova@bk.ru

Д. Е. Курушина
Улььяновский
госуд
дарственный
уни
иверситет
(г. Улья
яновск, Россия)

Способность населения прини
имать грамотные решения о
относительно распоряжер
ни
ия личными финансами, а та
акже эффектив
вно использова
ать имеющееся
я многообра
азие финансов
вых инструменттов — залог усстойчивого раззвития. Однако
о в связи с
за
акономерно снижающейся кл
лючевой ставко
ой доходность по депозитам также сниж
жается,
что обуусловливает необходимость рассмотрения новых форм вложений,
та
аких как броке
ерский счет и индивидуальны
и
ый инвестицион
нный счет. В то
о же время
да
анные финансо
овые направле
ения пока не получили
п
повсеместного распространени
ия, особенно на
н фоне низко
ой финансовой
й грамотности населения. Пр
ри этом на
со
овременном эттапе рынок дем
монстрирует усстойчивую тенд
денцию роста количества
к
ин
нвестиционныхх и брокерских счетов, активи
изацию участия
я инвестора на
а биржевой
и внебиржевой торговле. Одн
новременно с рассматриваем
р
ой тенденцией
й наблюдаеттся мисселинг со стороны банков, професссиональных уч
частников рын
нка ценных
буумаг, доверите
ельных управля
яющих. Дискусссионные вопро
осы о необходимости регуулирования и категоризации
к
инвесторов весьма актуальны
ы и направлены на защитуу от повышенн
ных рисков на новом
н
для них рынке. Вместе
е с тем растущие рекордны
ыми темпами объемы
о
кредито
ов, выданных населению,
н
спо
особствуют кри
итическому
ув
величению заккредитованностти граждан, что
ч
впоследств
вии может статть угрозой
ф
финансовой
стабильности госу
ударства и такж
же потребовать участия регул
лятора.
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В
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее вр
ремя все бол
лее явной сттановится тенденция к во
овлечению населения
н
в сфес
ру финан
нсовых услугг. На совреме
енном этапе уже
невозмож
жно предста
авить жизнь без использзования финансовых инсттрументов, многообразие
м
е которых ув
величивается
я с каждым годом.
г
Но вместе
с тем однозначно
о
оценить вли
ияние подоб
бных
трендов на финансо
овое поведен
ние населени
ия, а
а экономичесскую ситуаци
ию в государ
рстве
также на
в целом не представл
ляется возмо
ожным.
МАТ
ТЕРИАЛЫ / МЕТОДЫ ИССЛ
ЛЕДОВАНИЯ
В процессе
п
иссследования были испол
льзованы сисстемный под
дход, аналиттические и сравс
нительны
ые методы.
ТЫ ИССЛЕДО
ОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
И ИХ ОБСУЖДЕНИ
О
ИЕ
Фин
нансовое поведение насселения скла
адывается из
и совокупно
ости действий
й граждан непосредстве
енно на фина
ансовом рын
нке, прежде всего на ры
ынках вклад
дов и кредиттов для физиче-

ских
х лиц. Однако наряду с вышеперечисленными традиционными финанссовыми инсттрументами появляются и абсолютно
о новые фор
рмы инвестир
рования. Ихх появление
е в первую очередь
обу
условливаетсся стабильны
ым снижение
ем величин
ны ключевой ставки ЦБ и
и, как следсттвие, низкой доходностьью депозито
ов. Так, за 2019 год
ючевая ставкка упала с 7,75 до 6,2
25 % [8].
клю
В продолжение
е данной тен
нденции на первом
п
в
20 году собр
рании Банка
а России 7 февраля
202
клю
ючевая ставкка была вно
овь снижена
а до 6 %
годо
овых.
вешенных
Динамика величины средневзв
про
оцентных ста
авок по при
ивлеченным вкладам
(деп
позитам) пре
едставлена в таблице 1 [10].
[
Анализируя
я представле
енную выше
е динамику, можно сдела
ать вывод о том, что на фоне сиции с ключе
евой ставкой проценты по притуац
влеченным вкла
адам также закономерно снижались на протяж
жении всего года независимо от
срока депозита
а. Наиболее заметное снижение
с
оизошло по вкладам
в
на ссрок 91—180
0 дней —
про
бол
лее 2 %.
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Таблица 1

Динамика средневзвешенных процентных ставок по депозитам за 2019 год
Месяц

До 30 дней

31—90 дней

91—180 дней

181 день — 1 год

1—3 года

Свыше 3 лет

Январь

4,80

5,18

6,72

5,90

6,94

6,09

Февраль

4,57

5,38

6,61

6,43

7,05

5,90

Март

4,73

5,24

6,40

6,43

7,09

5,91

Апрель

4,64

5,37

6,03

6,19

6,92

6,68

Май

4,41

5,22

5,81

6,05

6,85

6,81

Июнь

4,45

5,35

5,78

6,02

6,76

6,41

Июль

4,35

4,89

5,50

5,71

6,69

6,57

Август

4,28

4,66

5,33

5,64

6,51

6,16

Сентябрь

4,07

4,58

5,18

5,49

6,28

6,25

Октябрь

3,95

4,22

5,02

5,42

6,16

6,13

Ноябрь

3,60

3,85

4,73

4,97

5,83

6,19

Декабрь

3,67

3,81

4,71

5,08

5,55

5,87

Таким образом, в настоящее время депозиты нельзя отнести к наиболее выгодным формам инвестирования. Однако помимо банковских вкладов на современном финансовом рынке появляются и альтернативные инвестиционные направления, такие как брокерские и индивидуальные инвестиционные счета.
Брокерский счет предназначен для инвестирования в акции, облигации и другие ценные
бумаги. Он выступает в качестве альтернативы
банковским вкладам с возможностью большего
заработка. Брокерский счет — это личный счет
трейдера/инвестора, открытый у одного из брокеров, на котором отражаются все его денежные средства и ценные бумаги [2]. Брокеры
осуществляют посредническую деятельность
между продавцом и покупателем и получают
свое вознаграждение (комиссионные) за проведение различных операций на биржах: покупку
и продажу акций, ценных бумаг, обмен валюты,
заключение контрактов и т. д. Средства и ценности находятся у владельца, а брокер лишь
выполняет распоряжения клиента. Прибыль при
подобных операциях возникает в виде разницы
между ценой продажи и ценой покупки, денежные средства на счет можно зачислять без ограничения срока и суммы.
Кроме того, в условиях оттока иностранного капитала с российских финансовых рынков
государство стремится стимулировать внутренних участников активнее включаться в инвестиционный процесс. Соответствующие органы
власти разрабатывают новые положения и законопроекты, желая поддержать финансовую сис-

тему страны. Важной потенциальной целью является создание новой социально-экономической
«прослойки» — массового частного инвестора.
Одним из шагов к реализации задачи стал ввод с
1 января 2015 года новой категории — индивидуальных инвестиционных счетов [5].
Индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС) по своей сути аналогичен брокерскому
счету, но в отличие от него предусматривает
предоставление клиенту налоговых льгот и
имеет некоторые ограничения. В течение года
на ИИС вносится сумма, не превышающая
1 000 000 рублей, а после окончания налогового
периода предоставляется возможность получения налогового вычета в размере 13 %, но с
суммы не более 400 000 рублей [4]. Помимо
этого, владелец ИИС может попробовать увеличить свою прибыль, использовав вложенные
средства с целью покупки ценных бумаг, государственных облигаций или корпоративных
долговых инструментов. Однако закрыть счет
можно только через 3 года после открытия, в
противном случае придется вернуть все налоговые вычеты и ИИС станет обычным брокерским
счетом.
Динамика количества открытых ИИС представлена на рисунке 1 [9].
Из анализа представленной диаграммы
можно сделать вывод, что с момента введения
возможности открытия индивидуальных инвестиционных счетов их количество возросло
практически в 20 раз, что свидетельствует о нарастающей популярности новой формы инвестирования.
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Рис. 1. Количество открытых ИИС за 2015—2020 гг.
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Рис. 2. Объем кредитов, выданных населению в 2015—2019 гг.

Однако следует понимать, что вышеперечисленные способы инвестирования хоть и
имеют большую доходность, но вместе с тем несут определенный риск, особенно на фоне относительно низкой финансовой грамотности населения. В связи с этим подобные услуги пока не
получили повсеместного распространения.
На данный момент одной из самых популярных финансовых услуг среди населения все
также остается кредитование. Рост объема кредитов населению показывает рекордные темпы — более половины населения имеет хотя бы
один кредит. Прирост объема выданных кредитов представлен на рисунке 2 [7].

На основании данных, представленных на
графике, можно сделать вывод, что начиная с
2016 года объем кредитов, выданных населению, неуклонно возрастает — можно отметить
темпы прироста на 35,28 и 23 % соответственно. Однако однозначно оценить данную тенденцию не представляется возможным.
Так, в 2019 году отмечается рост задолженности по потребительскому кредитованию
на 22—25 %, в то время как реальные доходы
населения выросли лишь на 0,1 %. Кроме того,
темпы роста просроченной задолженности превысили темпы роста кредитов в 1,8 раза.
Страшно и то, что одновременно росло число
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банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей — в полтора раза [1].
На данный момент 39,5 млн жителей России имеют хотя бы один кредит в банке, что составляет более половины (54 %) работающего
населения страны. Также, по данным Минэкономразвития за 2019 год, половина заемщиков в
России отдает на погашение кредитов больше
50 % своего дохода, в то время как в прошлом
году к этой группе относились 42 % заемщиков.
В связи со сложившейся ситуацией бывший глава ведомства Максим Орешкин отмечает, что
рост потребительского кредитования становится
социальной проблемой и может привести к массовым неплатежам в 2021 году. Его точку зрения
поддержали и в Министерстве финансов [6].
Таким образом, неоправданный ускоренный рост кредитования может нести в себе угрозу финансовой стабильности государства.
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Вследствие этого становится очевидным негативное влияние чрезмерной закредитованности
населения.
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
В заключение следует отметить, что, несмотря на масштабное развитие сферы финансовых услуг, многообразие альтернативных
форм инвестирования, новые финансовые инструменты, безусловно, уступают в популярности
традиционному кредитованию и депозитным
вкладам. Однако на фоне стабильно снижающейся ключевой ставки (и, как следствие, низкой доходности депозитов), а также близкой к
критической закредитованности граждан очевидна необходимость популяризации массового
частного инвестирования на российском финансовом рынке при повышении финансовой грамотности населения.
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The ability of the population to make competent decisions regarding the management of personal finances, as well as the
effective use of the available variety of financial instruments, is the key to sustainable development. However, due to the
naturally decreasing key rate, the yield on deposits is also reduced, which makes it necessary to consider new forms of
investment, such as a brokerage account and an individual investment account. At the same time, these financial areas
have not become widespread yet, especially against the background of low financial literacy of the population. At the
present stage, the market shows a steady trend of growth in the number of investment and brokerage accounts,
increasing investor participation in exchange and over-the-counter trading.At the same time, this trend is observed by
banks, professional participants in the securities market, and trust managers. Discussion questions about the need to
regulate and categorize investors are relevant and are aimed at protecting them from increased risks in a new market for
them. In addition to that, the growing volume of loans issued to the population at a record pace contributes to a critical
increase in the creditworthiness of citizens, which can subsequently become a threat to the financial stability of the state
and also requires the participation of the regulator.
Key words: key rate, deposit, brokerage account, individual investment account, debt, financial literacy.
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ВВЕДЕНИЕ
В
Обр
раз науки на
апрямую связан не тольько с
господсттвующей раб
ботающей па
арадигмой, с доминирую
ющей научно
ой идеологие
ей научного
о сообщества (как прав
вило, сциенттистскими уб
беждениями
и), но и с ин
нтересами общества и госуг
дарства (внешняя со
оциальность)) [2, с. 126].
Обр
раз науки пр
редставляет собой когни
итивный, цен
нностный и социокультур
с
рный феноме
ен.
Он выстраиваеттся из:
— интерпретаци
и
ий функций, задач и цели
ц
науки;
— представлени
п
ий о структууре науки, св
вязи
ее компо
онентов, о месте
м
науки среди
с
другихх социальны
ых институтов
в;
— социально
с
ор
риентированн
ных интерпр
ретаций зако
ономерностей
й развития на
аучного знан
ния;

— интерпретаций реззультатов прогресса
п
уки для челов
века, общесттва и государ
рства;
нау
— представ
влений о но
ормативных и ценностны
ых компоне
ентах науч
чного иссле
едования,
вход
дящих в контекст открытия и обоснования
нау
учного знания
я;
— представ
влений о статусе конкретной
нау
уки и ее тео
оретико-мето
одологическ
ком инструм
ментарии.
МЕТОДО
ОЛОГИЯ ИСС
СЛЕДОВАНИЯ
Я
В ходе иссследования и
использовалсся когнитивный и истори
ический подхход.
Применялсся метод истторического анализа,
о анализа, структурно-ф
функциосравнительного
нальный анализз.
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирической базой исследования послужил образ физики, транслируемый в статьях
С. И. Вавилова2, на страницах журнала «Природа»3. Вавилов с 1936 по 1951 год был председателем редакционной коллегии «Природы». По
воспоминаниям А. Ф. Андреева, большой удачей
для журнала являлось то, что «во времена Лысенко «Природу» возглавлял (с 1936 по 1951 г.)
С. И. Вавилов [1], так как он был не просто ученым, а главой нескольких физических институтов, авторитетным лидером от науки, задающим
направление и тон ее развития.
Образ естественных наук вырабатывался
ученым в ходе дискуссий на съездах, конференциях, в научных обществах, в полемике на
страницах журнала, на редакционных собраниях. Транслируемый ученым образ науки репрезентировал внутринаучную идеологию, чаяния
общества и национального государства.
Вавилов С. И., формируя образ отечественной физики, выделял в ней три этапа: дореволюционный, предреволюционный и после революции 1917 года. Истории физики в России, по
мнению С. И. Вавилова, «до XX века в сущности
не было, развертывался ряд эпизодов, почти не
связанных друг с другом» [3, с. 989]. Научные
открытия в дореволюционный период развития
физики носили характер случайных флуктуаций,
из которых не последовала необходимость
стройного, последовательного развития физики
в стране. Вавилов пишет: «Дело Ломоносова заглохло, его особенные, оригинальные мысли и
проекты, обещавшие, казалось, блестящее будущее русской физике, были забыты настолько,
что только теперь мы ждем достойного издания
рукописей Ломоносова» [3, с. 989]. Эпоха после
Ломоносова (около 150 лет) также, по Вавилову, не отличилась ростом физических исследований в России. Этот период в физике все-таки
был ознаменован редкими важными открытиями
(вольтова дуга, радио и пр.). Но на эти открытия на родине не обращали внимания и о них
«за рубежом, как правило, узнавали с опозданием, как об историческом курьезе, связанном с
запоздалыми приоритетными претензиями»
[3, с. 989].
2

Вавилов Сергей Иванович (1891—1951), крупнейший
советский физик, государственный и общественный деятель, академик (с 1932 г.), президент АН СССР (с 1945 г.).

3
«Природа» — ежемесячный научно-популярный журнал
Российской академии наук, публикации которого посвящены естественно-научной тематике (в области физики,
химии, биологии, геологии и других наук). Издается с января 1912 г.
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В дореволюционный период фон, общее
состояние науки в России, по Вавилову, оставались тусклыми и нежизненными. Научная работа сводилась главным образом к диссертациям,
составляющимся по необходимости, для «продвижения по службе» и нередко представлявшим собою механические компиляции. Для характеристики организационного состояния русской физики уже к началу XX века он приводит
выдержку из речи Д. А. Гольдгаммера со съезда
русских естествоиспытателей. В этой речи ученый говорит об удручающей постановке физической науки в России. Вавилов пишет, что русская физика почти на всем протяжении XIX века
существовала без физиков. В объемистых трудах съездов русских естествоиспытателей физика локализовалась на нескольких страницах.
Эта неразвитость русской физики рассматриваемого периода, по Вавилову, имела прямую
взаимосвязь с общей экономикой страны. А
именно техника, используемая в промышленности страны, полностью полагалась на опыт и
продукцию Запада. Таким образом, взаимосвязь
техники и промышленности страны с отечественной физикой отсутствовала. Этим положением вещей физика «обрекалась на роль науки,
которой обучали больше для порядка и культурного приличия, чем в силу действительной
надобности» [3, с. 992].
В предреволюционные годы (эпоха 1900—
1917 гг.) происходит подъем физической науки.
Вавилов объясняет это бурным ростом буржуазии и капитала в стране, сопровождавшимся
подъемом индустрии, «старавшейся сбросить
иностранные оковы и стать на самостоятельные
творческие рельсы» [3, с. 992]. Решение этих задач требовало постановки технического образования и его теоретической основы (физики).
Значение физики в системе образования в университетах и технических школах возрастает.
Вавилов пишет: «Два физических института, в
Петербурге и Москве, стали центрами нового,
действительного роста науки, и только с этого
времени можно говорить по праву о развитии и
истории русской физики» [3, с. 992].
Эпоха 1900—1917 гг. в русской физике богата достижениями и именами. Оформились направления и школы с отчетливыми тенденциями
к планомерности и систематичности. Темы исследований, естественно, примыкали к основным западным течениям, тем более что многие
из руководящих физиков прошли западную,
главным образом немецкую школу. Вырисовывается образ дореволюционной науки как науки
со значительным научным наследством (это
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достижения, кадры, научные учреждения, высшие школы). Это наследство составило основу,
на которой выросла советская наука. Но ученый
считает, что советская наука — это наука иного
качества по ее направленности, идеологии, месту в государственной жизни (см. [9]).
Важной чертой физики до 1917 года, по
Вавилову, явилось слабое развитие теории, ее
органической взаимосвязи с техникой. Вавилов
пишет: «Изредка появлялись крупные теоретические исследования, были выдающиеся теоретики, но не было теоретической школы, не было
органической связи с живыми, работающими
рядом экспериментаторами, которая характерна
для физики Запада, из теории редко вытекал
опыт, и, наоборот, опыт зачастую повисал в
воздухе, не стимулируя теории. Условие здорового роста экспериментальной физики — тесная
связь с теорией и техникой. Отсутствие этих
связей грозит вырождением, что и намечалось в
предреволюционной русской физике, несмотря
на фактическую молодость ее существования»
[3, с. 995], при том что социальные сдвиги в
стране, рост капитала и буржуазного класса,
поддерживавшего нужную ему науку, вызывал
оживление физики в стране к 1911 году. Стимулирующим фактором для отечественной физики, по Вавилову, послужила мировая война, которая заставила физику очень тесно связаться с
военной техникой [3, с. 996].
Вавилов констатировал, что в общем развитии международной физики за последнее десятилетие перед революцией русская физика
стала вполне ощутимым фактором, однако не
достигая еще состояния расцвета западной физики. Русской физике, по его мнению, не хватало самостоятельности, своего стиля, оригинальности направления [3, с. 997].
Состояние физики после революции 1917
года Вавилов оценивает по количеству лабораторий, институтов; по количеству научной продукции (оригинальных работ), специализированных научных журналов; по публикационной
активности отечественных ученых за границей;
по специализации отдельных разделов физики и
формированию отдельных сообществ физиков
по различным проблемам (дифференциация
науки); по качеству взаимодействия промышленности, техники и физики; по появлению
сильной и большой теоретической школы, открытий в различных областях физики. По этим
параметрам отечественная физика с 1917 по
30-е годы сделала прорывной шаг. Были намечены перспективные направления развития
науки в интеллектуальном и институционально-
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организационном плане (кадры, институты,
лаборатории, научное оборудование, широкое и
своевременное внедрение научных работ, правильная
система
научно-исследовательских
учреждений, бытовая обеспеченность ученого)
[8, с. 4]. Возросло по сравнению с дореволюционным временем число людей, обладающих научной степенью. Увеличилось число научно-исследовательских учреждений, научных книг и
журналов. Метод коллективной научной работы,
очень редко практиковавшийся до революции,
получил широкое распространение в советской
стране. В некоторых направлениях исследований, например в математике, химии, в некоторых разделах биологии, советская наука занимает почетное место в мире.
Наука обрела ориентированность на народнохозяйственную жизнь страны. Примером
служит создание в академии наук Комиссии естественных производительных сил. Такие отделы послужили основой для создания новых специальных институтов и решали конкретные технические задачи. В резонанс с плановым строем
народного хозяйства советская наука также
стала плановой. Этот новый образ науки, по Вавилову, встретил сопротивление у ряда ученых,
так как это, по их мнению, противоречило творческому духу непрерывно растущей и изменяющейся науки (см. [9]). Указывалось на то, что
все великие открытия делались без плана, что
нельзя было планировать создание теории естественного отбора, периодической системы Менделеева и т. д. Оппоненты планирования, по
Вавилову, забыли наиболее характерное и
важное свойство настоящей науки — свойство
предвидения. Вавилов пишет: «Действительно,
нельзя было планировать открытие Дарвина и
открытие Менделеева, но зато сами эти открытия, теория естественного отбора и периодический закон химических элементов, открывали
перед наукой и техникой безграничные перспективы. С высот таких теорий и законов перед исследователем и инженером открываются
далеко вперед вполне реальные горизонты будущего развития науки и техники» [9]. Вавиловым обосновывался плановый характер науки.
Этот образ науки практически себя оправдывал, так как позволял, во-первых, укомплектовать и заполнить дефицитные научные специальности, во-вторых, поднять качество научнотехнической работы (см. [7, с. 5; 9]). Плановость науки рассматривалась как особое достижение.
Самое главное, что произошло в отечественной физике после революции 1917 года, —
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она «стала необходимой помощницей развивающейся промышленности и обеспечила дальнейшее развитие самой себя» [3, с. 1004]. Для
новой теоретической физики характерна «живая связь с техникой и экспериментаторами.
«Дежурный теоретик» в экспериментальной лаборатории стал привычной фигурой, он вдохновляет экспериментатора и обратно получает
от экспериментатора материал для собственного вдохновения» [там же]. На данном этапе
имеется непрерывный научно-технический фронт.
Для того чтобы сделать правильное заключение о послереволюционном состоянии науки,
Вавилов сравнивает ее с наукой других стран по
критериям высота научного потенциала, качест-

во, новизна, оригинальность, широта научноисследовательской мысли (см. [8, с. 4]). Вавилов приходит к выводу, что новая теоретическая физика стала вполне актуальна, ее темы,
методы и мастерство в среднем стояли на уровне Запада и в отдельных случаях были вполне
оригинальны, намечая новые пути теоретического исследования.
Этот этап отечественной физики Вавилов
характеризует как «равновесный», средний уровень науки. В отечественной физике ученым
отмечается и наличие периодов «выше среднего
уровня », т. е. флуктуаций, крупных научных открытий. И это составляет наиболее ценную и
глубокую характеристику физики. Вавилов пишет: «Эти флуктуации могут оставаться бездейственными, скрываясь где-то в неизданных рукописях или нечитаемых журналах, но иногда
они вызывают молниеносную перестройку и
подъем целых научных областей » [3, с. 1006].
История науки, физики показывает, что в
ней присутствуют моменты направленного, систематического, последовательного развития и
«неожиданные открытия, не предусмотренные
ни одной из существующих теорий, или указывающие на такие следствия теорий, которые
были оставлены без внимания» [5, с. 17]. Такие
случайности являются неизбежной статистической закономерностью в истории науки. При
этом число важных открытий и результатов в
науке, по Вавилову, зависит не только от наличия гениальных личностей в истории науки, но и
прямо пропорционально количеству людей, посвящающих свой труд данной научной области.
Что же нужно для достижения плодотворных опытных результатов? Вавилов пишет:
«Во-первых, требуется упорно экспериментировать, внимательно и осторожно наблюдая и
преодолевая трудности, которые часто на поверхностный взгляд кажутся непреодолимыми;
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во-вторых, нужно, чтобы число экспериментаторов было возможно большим и, в-третьих,
чтобы это были подготовленные искусные экспериментаторы, умеющие отличить существенное от неважного и до известной степени угадывающие пути природы, т. е. обладающие так
называемой интуицией» [5, с. 17]. Но научная
фантазия, открывающая нежданные возможности, идет не только путями теоретических построений или экспериментальных вопросов к
природе, иногда многое значит находка из области техники опыта; новый прибор, новый метод измерения иногда позволяют обойти труднейшие препятствия [3, с. 1009]. Кроме того,
научное наследие сосредоточено не только в
библиотеках, оно передается в виде живого
опыта от человека к человеку, как умение правильно мыслить, способность на практике
осуществить и применить научный результат
[3, с. 1002].
Вавилов формулирует понятие классической и неклассической физики. К классической
физике он относит вечные и непоколебимые завоеваниями человека законы, такие как закон
Архимеда, закон колебания струн, законы механики, теплоты, звука. Основные заключения
классической физики почерпнуты из каждо-

дневных наблюдений и опытов, привычных
и свойственных большинству людей, поэтому
они легко усваиваются и понятны (см. [5, с. 4]).
Неклассическая физика полна фактов, которые
не удается объяснить при помощи привычных
механических движений и явлений (к примеру,
открытие электромагнетизма). Вавилов показывает взаимосвязь этих физик. Он пишет: «Замечу, что “новая физика” до известной степени
есть только условное название. Она начала
формироваться почти вместе с классической
физикой с того времени, когда было открыто загадочное электричество. <…> Новая физика
чрезвычайно расширяет классическую и обобщает ее в том смысле, что многие выводы клас-

сической физики являются частными случаями
более широких положений новой физики»
[5, с. 4]. Это неклассическая физика не только
расширяет классическую физику, но и качественно от нее отлична.
Неклассическая физика со временем превратится в классическую, так как факты, лежащие в ее основе, станут общераспространенными и привычными [5, с. 14], хотя на данном этапе развития науки это их главное отличие. Вавилов полагает, что три главные дороги современной физики (40-е гг. XX века) — это развитие учения о физическом пространстве и вре-
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мени, о строении атома и атомного ядра и о
квантовых законах материи [5, с. 8]. Они — несомненные магистрали и ведут к действительным основам физического учения о природе.
ВЫВОД
Образ науки, физики выстраивается С. И. Вавиловым в ретроспективе, анализируя прошлое
науки и ее настоящее. Образ науки, в том числе
и физики, у ученого определяется теоретическими, практическими и техническими перспек-

тивами. Физика, по С. И. Вавилову, «не только
отвечает на запросы дня, на требования техники и промышленности и развивается не только в
контурах, определяемых общим состоянием
науки в данный момент. <…> физика может
резко опережать требования практики и в
отдельных участках высоко подниматься над
средним уровнем науки данного момента»
[3, с. 1006]. Именно такой образ физики
С. И. Вавилов популяризировал на страницах
журнала «Природы».
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В
ВВЕДЕНИЕ
Криззисы, протеккающие в ра
азличных об
бластях соци
иальной жизн
ни, их возра
астающая тем
мпоральностть, полинарн
ность [3, 4] вызывают различные дискуссии о судьбах об
бщества, кул
льтуры, и в первую оче
ередь европе
ейской. Так сложилось, что под ев
вропейской культурой преимущесттвенно понимается запа
адноевропейская
культура
а. Для этого достаточно просмотретьь хотя бы сттруктуру наших школьн
ных и вузовских
учебнико
ов по истории и культуурологии. В данд
ной статтье под евро
опейской кул
льтурой пони
имается не просто кулььтура контин
нента под на
азванием Европа, а гора
аздо шире: так,
т
европейская
культура
а (по мнению
ю авторов) — это культтура,
основанн
ная на христтианской сисстеме ценносстей.
Географическая привязка
н
носит
условноисториче
еский характтер.
На европейском
м континенте становле
ение
культуры
ы, основанно
ое на систем
ме христианских

ценностей, шло
о более де
емонстративно. Этот
про
оцесс наибол
лее бурно пр
роисходил в позднюю
античность и в средние векка. Так что для
д авторов данной ста
атьи такие выражения, как
к
«христиа
анская культтура», «евро
опейская кул
льтура» и
«средневековая культура» ззвучат как си
инонимы.
Чел
ловек «европ
пейской культтуры», челов
век «христиа
анской кулььтуры», чело
овек «средн
невековой
культуры» — данная
д
синон
нимичность вызывает
масссу недоумений вплоть до
о обид. В сил
лу какихто ценностно-пссихологическких соображ
жений кажеттся очень обидным такое
е причислени
ие современ
нных людей к людям сре
едневековой европейской
й культуры [3]. Если им
меть в виду бытовые
при
ивычки и ко
онкретные исторические условия
жиззни, то они, конечно
к
же, правы. Но ессли иметь
в виду
в
основоп
полагающую
ю систему це
енностей,
опр
ределяющую мировоззре
енческие це
енностнопсих
хологические
е установки, то, конечно
о же, нет.
К сл
ловам Экзюп
пери «все мы родом из детства»
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хочется добавить «все мы родом из средневековой европейской культуры». Именно в этот период и произошло становление христианской системы ценностей как основополагающей для всей
европейской культуры. Процесс становления
оказался очень трудным, сложным, неоднозначным, но это исторический процесс, а в истории
по-другому не бывает. В силу своей историчности
этот процесс не завершен, он происходит и в
наши дни и будет происходить, пока будет существовать человеческое общество.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалами исследования являются мировоззрения, функционирующие в обществе и
оказывающие существенное влияние на ход социальных событий. Методы исследования, используемые в статье, следующие: сравнительно-исторический, системно-структурный, рациональная реконструкция, логическая рефлексия,
экспликация и герменевтический подход.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Христианство обычно упрекают в том, что
оно постоянно находится в кризисе. Упрек совершенно справедливый — это наблюдается и в
относительно благополучные времена, и в кризисное время, но в любом из случаев это реально работающая система ценностей. Находиться
в кризисе для христианства — это его способ
быть. Переживем и этот кризис.
Если было бы иначе, мы, грешные люди на
этой грешной Земле, давным-давно жили бы как
на Небе. Тогда бы первое пришествие Христа
одновременно было бы и вторым. Свобода и заповедь любви оказались для человека очень
трудным служением — «простым» или «сложным» здесь явно не подходят.
Платон называл Аристотеля жеребенком,
лягающим свою мать: «Аристотель меня брыкает, как сосунок-жеребенок свою мать» [4]. Так и
в наши дни христианство подвергается не просто критике, но и обструкции.
Принцип толерантности, возведенный в абсолют, не только может привести, но и приводит к парадоксальным ситуациям. Полный отказ
от христианской системы ценностей означает
полный отказ от европейской системы ценностей. В таком случае от Европы останется лишь
природное географическое образование, экономический регион, один из политических центров
и не более того.
В Лиссабонской хартии Европейского союза, принятой в 2005 году, нет даже намека на
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основы европейской культуры. При подготовке
данного документа старательно вычеркивались
даже намеки на христианские ценности, опятьтаки в угоду всё тому же принципу толерантности. Толерантность в данном случае трактуется
как отказ, но это уже не толерантность. Толерантность должна начинаться с признания, а не
с отрицания. Старательное вычеркивание на
бумаге даже намеков на ценности христианства
не означает исчезновенья их в реальной жизни,
но за этим стоит политика и соответствующие
социальные технологии; старательная многолетняя деятельность по выдавливанию традиционных духовных ценностей из самого процесса жизни. Рождественская мишура и распродажи, конечно, остаются, потому что за этим стоит
дополнительная прибыль (бизнес-шоу), но если
они не будут приносить прибыль, то исчезнут.
Пример абсурда: в Париже прекратили раздачу
голодающим бездомным чечевичной похлебки с
ломтиком свинины в Рождественскую ночь, так
как среди голодающих могут оказаться мусульмане, а это может оскорбить их религиозные
чувства. Произошел отказ от доброй старинной
традиции — человеколюбия.
С духовными ценностями дело обстоит
иначе, поскольку для этого нужно полностью
раздавить личность, но это, конечно же, грубо,
не толерантно, но можно попытаться изменить
содержание личности, и здесь уже все средства хороши. Примеры известны: терпимость к
гомосексуализму, поклонение идолу потребительства, игровое отношение к жизни, распространение нетрадиционных религий, культ тела и другие мощные манипуляторы, рассчитанные на подмену традиционных христианских
ценностей.
За 70 лет это не удалось сделать советской
власти. Для этого советские деятели были
по-просветительски простодушны и прямолинейны. Современные политические манипуляторы — это совершенно иная генерация, но и им
тоже не удастся. Для этого нужно полностью
вытравить личностное начало в человеке.
Христианская система ценностей обладает
той удивительной особенностью, которая позволяет развиваться внутри европейской культуры другим формам культуры и религиозным
конфессиям. Эта система ценностей может приниматься или отвергаться, полностью или частично. Для кого-то она является внутренним кодексом поведения, а для кого-то чисто внешним. В любом из случаев она выступает как работающая система ценностей — своеобразной
системой отсчета.
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Вопросы о том, что такое христианские
ценности, каковы они, сколько их, крайне сложные и неоднозначные. Проблематичность этой
темы представлена в статье Д. Щербина «Христианские ценности. Что же это такое?» [11].
Неоднозначность этого вопроса определяется
разнообразием христианских церквей, различным пониманием Бога, самой христианской
церкви, церковных таинств. К этому необходимо
добавить, что носителем этих ценностей в практической жизни является человек, который в
силу своей сложности, склонности, неоднозначности своего сознания и духовной практики может быть носителем разных типов мировоззрения, в своих интенциях и обыденных поступках
может ориентироваться на совершенно различные ценности.
«Бедный я человек! — восклицает апостол
Павел. — Что хочу, не делаю. Что не хочу, делаю» [6] (Рим. 7:19, 24). Идеальная конструкция
человека оказывается невозможна даже на бумаге. С иронией, доходящей до сарказма, описал А. Чехов в произведении «Человек в футляре» попытку втиснуть человека в идеальную
конструкцию. У В. Набокова в «Отчаянье» показана преступная подоплека попытки сделать из
себя новую самостность. Данная тематика имеет
достаточно много аспектов для того, чтобы претендовать на глубину и полноту изложения. Необходимо выделить один из аспектов, к примеру, мировоззренческий. Из этих позиций следует рассмотреть христианские ценности как работающую систему жизненных ориентиров и
приоритетов как на уровне интенции, так и на
уровне практической деятельности.
Логика текста требует дать определение
понятиям «ценность», «мировоззрение», «мировоззренческая программа». Отдавая себе отчет в рискованности данного предприятия,
предложим следующее: мировоззрение — это
совокупность принципов и понятий, образов и
представлений, которых и через которые человек осознает себя, мир и свое место в этом мире
[7, 8]. Ценность — мировоззренческие смыслы,
установки, конституирующие личность и ее социальные связи. Чтобы представить христианские ценности не как застывшие формы, а как
работающие социальные ценности и константы
бытия, необходимо представить их как процесс:
и функционирование как процесс, и становление как процесс, потому что жизнь — это тоже
процесс (что является предметом отдельной
темы).
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С этой целью предлагаем ввести новое понятие — мировоззренческой программы. Мировоззренческая программа — это основные мировоззренческие положения в своем становлении и развертывании, сопряженные или предполагающие определенные цели: критика вкуса
или незаинтересованность эстетических суждений у Канта [9], незаинтересованность в литературной критике и в критике вообще как рефлексии культуры, достижения объективности в науке, эффективности в прикладных исследованиях,
беспристрастность в оценках себя, других людей,
событий; в обыденной жизни — жить без трудов
и забот, стать большим и добрым начальником,
заниматься творческой работой, человеколюбие,
попасть в рай... Эти цели могут служить критериями эффективности в различных областях деятельности, так, например, в обыденной жизни —
успешности, в прикладных исследованиях — полезности, в предпринимательской деятельности — прибыльности и т. д. В идеальных случаях — полные совпадения такого рода положений,
целей и критериев эффективности.
Понятие «мировоззренческая программа»
можно определить и следующим образом: мировоззренческая программа — это мировоззренческие идеи и социальные технологии их реализации (воспитание, обучение, воцерковление, агитация, пропаганда, идеологическая работа, информационные потоки, сети социальных коммуникаций и т. д.). Так, к примеру, в тоталитарных
сектах применяются социальные технологии на
уровне сетевого маркетинга и поварских рецептов до обидного эффективно, и достаточно быстро происходит разрушение личности [12].
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вышеприведенным разрушительным процессам в обществе могут противостоять традиционные, веками накопленные христианские
ценности, мировоззренческие смыслы и духовные константы личностного бытия.
РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ)
В переломные эпохи, а наша эпоха относится именно к переломной и имеет переходный
характер, всегда предъявляются повышенные
требования к личности человека и для его самосохранения именно как личности. Привлечение внимания читателей к этим вопросам и этой
проблематике было главной целью, поставленной в данной статье.
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The article is dedicated to the postulate conception of the Christian worldview as the basis for the formation of the
identity of European culture. The authors discuss the content of such a category of philosophy as an ideological program,
which is an organic unity of the theoretical worldview and social technologies for its realization. The paper presents the
general analysis of the worldview program, as well as various specific manifestations in modern social technologies. Social
networks and their information flows involve more and more people of different nationalities, ages, levels of education,
types of worldviews, with a wide variety of interests. The problem is complicated by the fact that modern European
culture is in crisis. A crisis is characterizednot only by economic and social problems. The crisis of culture is, first of all, the
insufficiency of previous worldview programs and meanings, which requires an intensive search for new spiritual bases of
culture. This process of rethinking the old fundamental worldview orientations of European culture needs a careful and
profound reflection of the underlying Christian values. Since the Bible is the spiritual source of the Christian worldview
program, analysis of its main provisions constitutes the most important and necessary part of the creation of a modern
worldview program in which religious, philosophical and scientific knowledge must be organically combined.
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Проза В. Н. Крупина построена на сложном взаимодействи
ии речевых поззиций, примыкающих к ра
азличным фило
ософским и пуб
блицистически
им утверждениям, но высттупающих не как
к идеологиче
еские, а как эйд
детические, со
оздающие норм
му созерцани
ия ситуации. В результате получается про
оза, которую мы называем по
олиэйдетиче
еской: перед нами
н
не борьб
ба различных идей,
и
а скорее
е исследование
е, какая из
ф
форм
созерцани
ия окажется пр
равильной и спасительной.
с
Полиэйдетичесскую прозу
можно сопостав
вить с планово
ой работой ла
аборатории ил
ли «мозговым штурмом»,
с тем отличием,, что базовые понятия и фор
рмулы не пере
есматриваются и не уточня
яются в ходе эксперимента,, но превраща
аются из форм
мул интуиции в эйдетику
сп
пасительной очевидности.
о
Аристотель
А
яв
вляется самым
м цитируемым античным
ф
философом
в эттой прозе, при
и этом Крупин опирается не на первоисточ
чники, а на
иззложение А. Ф.
Ф Лосева, на церковное усттное предание
е и на образо
овательный
ка
анон. Мысли Аристотеля, котторые приводитт Крупин, нужн
ны не столько для развити
ия действия (ээтому служат мысли
м
консерв
вативных русскких религиозны
ых философ
фов),
сколько как обоснова
ание полиэйде
етического подхода. Поэтом
му Крупин
ра
ассматривает Аристотеля
А
пре
ежде всего какк более соверш
шенный вариан
нт Платона,
иссправившего учение Платона
а об идеях в сто
орону романно
ой полифонии и стоящего
бл
лиже к вероуучению Правосславной Церкв
ви. Именно Ар
ристотель, а не Платон
окказывается бли
изок Православ
вию и традициям русского ро
омана и русской деревенсккой прозы.
Ключевые сло
К
ова: Платон, Аристотель,
А
Круупин, А. Ф. Лосев, аристотел
лизм, дереве
енская проза, византийская патристика, церковное
ц
пред
дание, совреме
енный руссккий роман, пол
лифония, эйдосс.

Проза В. Н. Крупина, ключе
евого предсттавителя сов
временной деревенской
д
прозы и дууховной проззы, всегда включала в себя
с
сильное
е документал
льное начало, летописнуую склонноссть к
медленн
ному и основ
вательному развитию со
обытий вмессте с передачей реплик во
в всей их интонационной первозда
анности, часто парадокссальные мор
ральные уро
оки и множе
ественность эпизодическких персонаж
жей, которые
е выступаютт как
носители
и мыслей, не
е обязательн
но истинныхх, но
важных для развиттия сюжета. Такая техн
ника
построен
ния отличаеттся от тради
иционного ро
омана, в коттором всегда
а есть систем
ма главных персонажей, располага
ающих ключ
чевыми иде
еями
для общ
щего развития
я романа, и близка поли
ифонии романов Достое
евского, точн
нее, является ее
варианто
ом, адаптир
рованным дл
ля целей деред
венской прозы, для местной
м
лето
описи.
Перестройка и возвращени
ие запрещен
нной
литератууры и фило
ософии знач
чительно рассширили воззможности эттой прозы: в произведен
ниях
Крупина, написанных после этогго времени, явно
я
прослеж
живается вли
ияние прозы И. С. Шмел
лева,
в которо
ой такое мно
огоголосие и пестрая эпизо-

дич
чность организуются воккруг церковн
ного года
(«Лето Господн
не») и паломничества («Богомо(
лье»), а также
е идей руссских консерв
вативных
религиозных мыслителей:
м
Н. Я. Данил
левского,
К. Н.
Н Леонтьева
а, И. А. Ильи
ина. Некотор
рые реплик
ки героев пр
редставимы в «Дневнике
е писателя»
» Ф. М. Досто
оевского, не
екоторые — в национал-патриотиче
еской прессе
е и маргинал
льной риторике, некотор
рые — в раззговорах дух
ховенства
или
и постоянныхх прихожан, некоторые — в речах
пол
литиков, в том числе це
ерковных, начиная с
миттрополита Ио
оанна (Снычё
ёва). Разуме
еется, эти
реплики неравн
ноценны и ин
ногда провок
кационны
или
и недостаточ
чно продума
аны, хотя подаются
п
авто
ором с неко
оторой симпа
атией, соотв
ветствующей
й вообще на
астроениям «почвенничества» в
религиозной
соед
динении с традициями
т
й эмиграции
и [2]. Наприм
мер, если пов
вествователь
ь говорит
«па
ассионарный»
», это не ззначит, что гипотеза
Л. Н.
Н Гумилева приравнива
ается к друггим тезисам, а означаетт, что иначе невозможно
о описать
нек
которую модальность по
оведения гер
роев, добив
вшись этим дальнейшего
д
о движения повествоп
вания, дальней
йшего остро
оумия речи. В этом
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смысле Крупин может быть назван прямым антагонистом Михаила Шишкина, в прозе которого
тоже речь, письмо определяют и повороты сюжета, и модальности поступков и решений героев, но целью Шишкина оказывается исследование свободного нравственного выбора, а целью
Крупина — соответствия России во всем многообразии действий и мыслей ее обитателей некоторому небесному образу, хотя бы предварительному, имеющемуся лишь в плане. Разумеется, у обоих писателей эксперимент может оказаться неудачным, но он честно доводится до
конца. Важным в прозе Крупина является не содержание высказывания, которое иногда может
быть неприемлемым для многих читателей, а
стремление сопоставить высказывание с высшей
правдой, при том что это сопоставление произойдет не сразу.
Поэтому произведения Крупина нельзя назвать идеологическими, такими, в которых правильный герой отстаивает правильные мысли.
Для Крупина правильно мыслят отцы Церкви, но
они не выступают героями его прозы, а старцы
и священники выступают отдельными репликами, смысл которых еще должен раскрыться по
ходу повествования. Но мы оказываемся сразу в
гуще событий и обсуждений, мы уже слышим
различные реплики и знакомимся с разными героями. При этом технически проза Крупина часто организована как пересказ уже прозвучавших слов и разговоров, что позволяет сблизить
ее с диалогами Платона. Отличие от платоновского диалога здесь прежде всего в том, что если в диалоге Платона Сократ собирает повествование, показывая, какие аргументы работают,
а какие нет для перехода к общим философским
вопросам, то здесь таким Сократом выступает
сам повествователь, от которого и зависит неспешность и рассудительность повествования.
Мы можем условно назвать такую технику «полиэйдетическим» романом, имея в виду смысл
слова «эйдос» («идея») в системе Платона —
образ, то, что познается как истина, но никакая
речь об этом и никакое созданное художественным мастерством подобие этой истиной не является. Полиэйдетическая проза близка полифонической прозе, с тем различием, что герои
не столько ставят эксперимент, сколько оказываются внутри эксперимента, поставленного автором. Этот термин может объяснить такие уже
отмеченные исследователями особенности, как
глубокая концептуальная основа даже самых
прямых репрезентаций, картин происходящего,
в прозе Крупина [9] и применение молчания как
особого приема, позволяющего посмотреть со
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стороны как на событие, так и на речь [10]. Хотя сам Крупин большую часть своей прозы не
называет романами, но полиэйдетический
принцип работает в ней так же, позволяя считать ее чем-то вроде романного этюда или
фрагмента.
Этот эксперимент для прозы Крупина последних тридцати лет можно описать так: как
возможно говорить о России как о святом месте,
святой Руси, если заведомо жизнь людей в России далека от святости и высказывания о святости никогда не могут смоделировать святость,
создать икону святости, которую можно воспринять, следовать и освятиться. Крупин как практикующий православный христианин исходит из
того, что святость возможна только в таинствах
Церкви и молитве, но вовсе не в создании каких-то образцов и моделей. Поэтому любое высказывание о святости модально, даже житие
святого не столько является шаблоном, сколько
показывает, как можно отнестись к современности, к другому, поощрить, ободрить, обличить.
Речевые формы в высказываниях Крупина никогда не бывают нейтральными, это всегда усмешка, упрек, прославление, восклицание,
клятва и другие формы, близкие иногда к перформативности, но которые для удобства лучше
называть «эйдетическими».
Тогда проза Крупина работает как лаборатория, причем лаборатория старого типа, которая должна получить результат, параметры которого заранее известны. При этом материалы,
методы и даже способы описания далеки от совершенства, мы никогда не знаем дополнительных эффектов оборудования или правильного
строения алгоритма, но методом проб и ошибок,
убирая эти эффекты или вводя дополнительные
факторы воздействия, получаем нужный результат. Так же построен «мозговой штурм» в
деловой жизни — мы заранее не знаем ни одного метода решения проблем, но спонтанно высказанные предложения, самые разные реплики, за которыми стоят столь же разные «эйдосы», помогут преодолеть неправильный стандарт решения проблемы и добиться результата
на данном узком поле. Оба эти образа, лаборатории и штурма, или, если можно так сказать,
«технических эйдоса», нужно помнить, когда мы
читаем прозу Крупина, встречая самые разные
реплики, часто заостренные политически или
этически, и при этом видим, что для него наследие отцов Церкви незаменимо и непревзойденно. Значит, литература для него — это не
адаптация церковного учения, а особая работа с
модальностями, доброжелательными или суро-
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выми, с целью приблизиться к нему. Следует
заметить, что современная лаборатория обычно
как раз не знает и параметров результата, потому что само вхождение лаборатории в игру
уже сказывается на этих параметрах, и изобретательность лаборатории в эпоху сетей и больших данных построена иначе, в том числе лаборатории художественного слова [8].
Аристотель — самый цитируемый античный
мыслитель в прозе Крупина. Он появляется в
повести «Как только, так сразу» в разговоре с
Петей [3, c. 45], который как раз представляет
собой однозначно заблуждающегося русского,
ленивого мыслью, легко подхватывающего лозунги, но не способного на политический анализ. При этом политический анализ повествователя получается однозначно антизападным, как
всегда, Крупин упрекает Запад в непоследовательности и авантюрности. Повествователь хочет, чтобы Петя познакомился с наследием
Древней Греции и Византии, в частности, «Государством» Платона, дабы разбираться, как устроены политические системы и действие мыслителя в неблагоприятной политической системе.
При этом повествователь начинает излагать
античность с Аристотеля, с учения Аристотеля
об энтелехии, приводя цитату из А. Ф. Лосева
(«старик Лосев привет передает»), перемежая
ее ремарками: «Аристотель учил об энтелехии,
которая есть не что иное, как потенциальноэнергийное и притом эйдетическое (понял,
Петя, — притом!) становление всего существующего. Это следствие дистинктивно-дескриптивного характера философии Аристотеля. Это,
с одной стороны (с одной, Петя, все-таки) связывало Аристотеля с ноуменализмом Платона и
с веком эллинизма. В принципе энтелехии объективная субстанциальность получила окончательную форму абстрактно-всеобщего становления категорий. Дальше наступало время не
просто субстанциализма и взаимопроникновения логических категорий…» Приведена цитата
из книги Лосева «История античной философии
в конспективном изложении» [7, c. 77], но с некоторыми изменениями: опущено «так называемой» перед «энтелехии» и везде заменено
«его» на «Аристотеля». Полностью последняя
фраза Лосева звучит так: «Дальше уже наступало время не просто объективизма, не просто
субстанциализма, но и не просто абстрактновсеобщего сопоставления и взаимопроникновения логических категорий», иначе говоря, эпоха
эллинизма.
Предназначение такой цитаты хотя и из
краткого и рассчитанного на студентов, но при
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этом требующего предварительных специальных знаний по истории философии, которыми
читатель Крупина не обладает, останется неясным, пока мы не вспомним о «полиэйдетичности» его прозы. Перед Петей и другими героями
стоит задача понять, как возникла эллинистическая норма разговора о вещах, которая должна
стать нормой автономного разговора, сохранения греческой традиции, а значит, и независимости России как наследницы Византии. Лосев в
приводимой цитате выводит учение об энтелехии как завершенной форме бытия и понимания
бытия из «дистинктивно-дескриптивного характера философии Аристотеля», иначе говоря, из
привычки Аристотеля давать подробное описание проблемы, основанное на определениях и
ведущее к определениям. Иначе говоря, Аристотель создает полиэйдетичность, но замкнутую в рамках определений, в форме «абстрактно-всеобщего становления категорий».
Повествователь Крупина акцентирует внимание Пети на том, что «эйдетическое», связанное с идеей, становление оказывается «притом» и что Аристотель связан с Платоном только «с одной стороны», остроумно каламбуря и
превращая преподавательское изложение Лосева, взвешивающее всё на весах внимания, в
признание некоторой односторонности Платона
и того, что эта односторонность появляется там,
где появляется Платон. Упоминание Платона —
это акцент на том, что становление еще и эйдетическое, еще и находится в каком-то отношении к идеям, что это еще не раскрытие действительной конфигурации вещей. Получается, что
Аристотель, и об этом говорит некоторый обрыв
цитаты, порвал с односторонностью и добился
объективной субстанциальности, из которой выводится сам порядок реальности. Ведь раз становление категорий абстрактно-всеобщее, то
порядок событий, сопровождающих эту объективную субстанциальность, может быть самым
различным, и раз логические категории проникают друг в друга, то любые, даже нелепые события нашей жизни будут реальностью, будут
чем-то значимым. Но цитата оборвана, и получается, что одной этой впечатляющей реальностью, состоящей из некоторого произвола, доволен не будешь.
В записках «Дорогами православной Греции» [4, с. 17] Крупин вспоминает, сразу после
упоминания своего юношеского увлечения образами античности и чтением, что Афон находится недалеко от Стагиры, родины Аристотеля.
И тут же он говорит, как перед отправлением на
Афон жил в отеле «Аристотель» в Урануполи-
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се — замечательно, что не «гостиница», а
«отель», подхватывается речь туристов, и рассказывает комический эпизод, как он решил ночью искупаться и поранил ногу. В этом он видит
личную дерзость, телесное знакомство с Грецией, с ее эллинизмом, вопреки благословению —
которое бы определяло порядок как раз знакомства со смыслами. Так глубина впечатлений от
реальности всех, даже нелепых событий остается, и это впечатление Крупин считает достойным своей документальной прозы, хотя поучительность такого результата непослушания совсем не универсальна. Просто Крупину важна
эта энтелехия, что все впечатления сложились
во вполне завершенную картину памяти, важную для души, и дальше уже дело старца, духовного наставника, научить человека аскезе и
умению избегать страстей. Так и оказывается,
что где Аристотель, там энтелехия, определяющая любую последовательность приятных и неприятных событий жизни, которые все оставляют
впечатление. Но произвол наблюдения обрывается, чтобы воспринять поучительный урок, который не мог воспринять Петя, что страсть может проявиться даже там, где ты употребляешь
все правильные слова, они не спасают от этой
физиологической травмы столкновения с реальностью. И как воспринимается этот урок, показывают и другие произведения Крупина, в которых
упоминается Аристотель.
Так, в автобиографической прозе «Событие, вписанное в вечность», написанной в те же
годы, что и паломнические записки, Крупин
описывает впечатление от возвращения на родину для восстановления храма: «Все съежилось и уменьшилось: и двор, обтяпанный по сеновалы, да и сеновалов нет, убогие сарайки для
дров, нет красивых ворот с резными столбами и
овальной табличкой на них: “Российское страховое общество 1903 года”, нет погреба, хлевов, огорода, палисадника с мальвами и ноготками. Но они есть в памяти, и так ощутимо, что
я вслед за Аристотелем готов сказать, что идея
предмета более живуча, чем сам предмет. Чувства определяют поступки и формируют память.
А память — может быть, главная составляющая
души» [5, с. 4]. Конечно, при слове «идея» нам
вспоминается скорее Платон, чем Аристотель.
Но ключевым здесь оказывается как раз слово
«живуча». Платон для Крупина — исследователь политических технологий и слов, тогда как
Аристотель — исследователь того, как эти слова
начинают уже находиться в определенном отношении к бытию. Платоновская идея не может
выстроить ту цепочку чувство — память — ду-
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ша, которая важна для Крупина, на идею можно
реагировать и чувственно, и умственно, она для
рефлектирующего человека, выросшего в советское время, грозит превратиться в идеологию, и Крупин отвергает идеологизацию. Тогда
как Аристотель выстраивает сам порядок восприятия эйдетического, который может определять самые глубокие впечатления человека.
Другое дело, что после этого выстроенного порядка, который не от нас зависит, который построен тем самым абстрактно-всеобщим становлением категорий, нужно выяснить, какие еще
составляющие души есть, чтобы не отдать душу
на растерзание страстям.
И в последней книге писателя «Эфирное
время» при упоминании Аристотеля как раз и
представлено аскетическое учение о страстях,
хотя оно никак не развито, но без него образ
Аристотеля не будет никак обоснован, не будет
понятно, почему вообще имя Аристотеля появилось. В этой книге дан диалог нескольких русских людей разных профессий. В нем музыкант,
чья профессия узнается по громкому голосу, но
скорее по патетичному отношению к музыке,
цитирует якобы Аристотеля: «Аристотель изрёк:
хотите крепкое государство — контролируйте
музыку!» [6, с. 38]. Его поправляют, что это
взято из «Государства» Платона. Как и в повести начала 1990-х, Крупин упоминает диалог
«О государстве», иногда так его называли в дореволюционной духовной литературе, калькируя принятое в изданиях греческого текста название. Иначе говоря, музыкант выдает себя не
просто какими-то признаками своей профессии,
а движением к страсти, возмущению, политическому замыслу, или в аскетической терминологии, с которой Крупин хорошо знаком, — движением от «прилога» к «страсти». Соответственно, собеседник обращает его ум к Платону,
который в своем большом диалоге, как утверждал Крупин в повести «Как только, так сразу»,
обличал манипулятивность тогдашней политики — в ней повествователь видел истоки макиавеллизма Запада. Иначе говоря, Аристотель
опять выступает как предшественник эллинизма, и речь идет уже не просто о страсти как непослушании, но об определенной механике
страсти, которая раскрывается не в ходе сюжета, а в особенностях построения прозы, с полиэйдетическим соперничеством определений и
спонтанных или не спонтанных действий.
Слово «контроль», которое здесь появляется, постоянно и многократно использует в рассуждениях о взглядах Платона на музыку не Лосев (у которого это слово встречается нечасто),
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а Асмус, коллега Лосева по составлению русского издания Сочинений Платона, в своем комментарии-реферате «Государство». Асмус говорит, что такой контроль не просто строгий, но
постоянный: «Правители-философы платоновского полиса не только держат искусство в поле
своего неусыпного внимания, они осуществляют
строгую и бескомпромиссную опеку, контроль
над всем, что имеет в искусстве общественное
значение. Воспитательное действие искусства
требует этого постоянного и неослабного контроля со стороны правителей» [1, с. 557]. Иначе
говоря, Крупин осуществляет здесь перевод: он
переводит это постоянство характера, о котором говорит Асмус (и Лосев как составитель тома), которое тоже, по аскетическому учению,
может обернуться не просто страстью, но гордыней, — в постоянство эллинистической культуры, которая и служит особому чувству реальности, всегда предшествующему взятию на себя
аскетических обязательств. Как Крупин начал со
спонтанного обрыва цитаты Лосева, создавая
эффект реальности в преддверии аскетики, так
и здесь, производя особый перевод, он доказывает необходимость аскетики.
Таким образом, Аристотель оказывается в
прозе Крупина не просто интересующим писателя античным мыслителем, не источником
мудрых мыслей и даже не прямым предшест-

венником византийской патристики. Интерес
Крупина к Аристотелю довольно редкий среди
русских писателей, обычно предпочитающих
Сократа и Платона как символизирующих античную интеллектуальную культуру. Он строит
свою прозу особым образом, чтобы, с одной
стороны, показать эффекты реальности, продолжая реалистическую традицию, а с другой
стороны, доказать необходимость аскетической
борьбы со страстями, которая никак не следует
из реалистического изображения конфликтов
или впечатлений. Поэтому писатель создает
особую технику рассказа о реальности, включающую в себя обрыв цитаты, заострение полемики, игру стилистическими регистрами, включая обличительный и комический, позволяющую перейти от впечатлений и воспоминаний к
аскетике. Вновь и вновь возвращаясь к наследию Аристотеля как к дисциплине ума, Крупин
уточняет не просто желательность, но необходимость аскетики как опыта истины. При этом
Крупин создает полиэйдетическую прозу, в которой реплики героев оказываются способом
создавать модальности, и в таком случае Аристотель сначала обосновывает модальность
серьезного отношения к «памяти» и «душе», а
затем, в последующем разговоре, требует уже
аскетической заботы о душе и противостоящей
любым манипуляциям строгости самоотчета.
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ARISTOTLE IN POLYEIDETIC PROSE BY VLADIMIR KRUPIN
A. V. Markov
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The prose by V. N. Krupin demonstrates complex interaction of speech positions adjacent to various philosophical and
journalistic statements, not as ideological, but as eidetic, i. e. as standard of contemplation of the novelistic matter. The
author calls this prose polyeidetic, which is not juxtaposition or conflict of diverse ideas, but a kind of study which form of
contemplation proved to be correct and approved by the Church. Polyeidetic prose is to be compared with the regular
work of any old-fashioned laboratory or with “brainstorming”, but the difference is that the basic concepts and formulas
are not revised or refined during the experiment, but are transformed from intuition formulas into eidetic mood of ascetic
evidence. Aristotle is the most cited ancient philosopher in Krupin’s prose, but Krupin does not rely on the primary
sources, but on the works by A. F. Losev, on Church tradition and the educational canon. The maximas of Aristotle, which
Krupin cites, are not moments of plot progress (the thoughts of conservative Russian religious philosophers were aimed
at this), but a direct justification for the polyeidetic narrative. Krupin considers Aristotle primarily as a meliorated version
of Plato, correcting Plato's doctrine on forms (ideas) in the direction of romance polyphony, adopting it to the creed of the
Orthodox Church. For Krupin, Aristotle, not Plato, came close to Orthodox Christianity, and to the traditions of the Russian
novel and Russian village prose.
Key words: Plato, Aristotle, Krupin, A. F. Losev, Aristotelism, Russian village prose, Byzantine patristics, church tradition,
contemporary Russian novel, polyphony, eidos.
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Сттатья посвяще
ена актуальным
м проблемам высшего
в
образо
ования, в часттности униве
ерситетского, в современном
м социуме. Об
бразование расссматривается не только
ка
ак важнейший фактор обучения в вузе, но и как воспита
ательный проце
есс. В данно
ой статье такж
же рассматрив
ваются новые технологии,
т
пр
рименяемые в обучении,
вххождение в мировой процессс обучения и другие аспеккты. В статью включены
иссследования, проводимые
п
ср
реди студентов
в, которые позв
воляют выявитть их отнош
шение
к высшему образовани
ию, повышению
ю своего статууса и желанию
ю использова
ать свои знания в будущем. Автор
А
делает вывод о том, чтто высшее обра
азование —
этто не только самоцель студе
ентов, но и воззможность полуучить достойны
ые знания,
а также в дальн
нейшем использзовать их в сво
оей будущей профессии. В сттатье делаеттся акцент на то, что универ
рситетское обр
разование споссобствует форм
мированию
ли
ичности студен
нта, раскрытию
ю его внутреннего мира, что позволит ему стать
с
креати
ивным — а это
о сегодня явля
яется главным в университеттском образова
ании. Просл
леживается эво
олюция развиттия образовани
ия в России с древнейших времени
в
до
на
астоящего вре
емени. Важным
м, как отмечаетт автор статьи
и, является гум
манитарное
об
бразование в вузах, которое
е обязательно для студентов
в, обучающихсся по всем
на
аправлениям.
Ключевые сло
К
ова: образован
ние, университтет, студенчесттво, воспитание
е, глобализа
ация, регион, педагогика,
п
кул
льтура, личностть, ценности.

В на
астоящее вр
ремя те прео
образования,, которые происходят
п
в образовате
ельной системе,
требуют новых ответтов на вопро
осы о целях,, задачах, содержании,
с
, функциях образовани
ия и
воспитан
ния молодеж
жи.
Профессиональн
но-образоваттельное
пространств
во вуза пре
едставляет собой
с
целесообразно организованн
о
ную мастера
ами педагоггического тр
руда среду. Университе
ет способствует
личностн
ному развити
ию студента,, формирова
анию
у него мировоззрен
ния, приобре
етению им знаний, уме
ений, навыкков, которые он будет использова
ать в будуще
ем. Высшее учебное заведение име
еет ресурсны
ые возможно
ости професссионально-о
образователььного проце
есса, актив
визации все
ех механизм
мов выстраивания процесса
профессиональной подготовки
п
в вузе с уче
етом
индивид
дуальных осо
обенностей каждой
к
лично
ости
и специ
ифики данно
ого конкреттного образзовательного
о пространсттва.
Студ
дент универсситета должен обладатьь высокой тр
рудоспособно
остью, умен
нием ориентироваться в любой ср
реде, быть интеллектуал
и
лом,
отвечатьь за свои посступки, стрем
миться к творческому мы
ышлению, т. е. быть креа
ативным.

Поэтому од
дна из главны
ых задач уни
иверситета — не только
о дать знания
я студенту, но
н и воспиттать достойнуую личностьь, а для этого
о необходим
мо формиров
вать способн
ности студен
нта, поддер
рживать молодежную суубкультуру и студенческие общественные орга
анизации, дать
д
возмож
жность студе
ентам получ
чить дополнительное
должен ра
обр
разование. Университет
У
азрабатывать стратегию и тактику в
воспитания, способстс
вовать консолид
дации студен
нчества с пр
реподавателя
ями высшей школы, возм
можности ра
азработки
совместных про
оектов, а в да
альнейшем их
и реализации.
Одна из гл
лавных зада
ач педагогов
в высшей
олы заключа
ается в том, чтобы сформировать
шко
у сттудентов ком
мплексное пр
редставление о культурно-историчесском своео
образии Росссии, ее
мессте и роли в мировой и е
европейской
й цивилизации. Как отме
етил А. В. Прохоров, гло
обальные
про
оцессы определяют «на
аправления развития
современного высшего обра
азования» [1
1, с. 57].
Главное вн
нимание пед
дагогики в Древней
Руси, писал В. О. Ключевсккий, обраще
ено было
на житейские правила, а не научные
е знания.
Код
декс сведени
ий, чувств и навыков, ка
акие счи-
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тались необходимыми для усвоения этих правил, составлял науку о «христианском жительстве», о том, как подобает жить христианам.
Этот кодекс состоял из трех наук: душевное —
учение о долге душевном, строение мирское —
наука о гражданском общежитии и строение
домовое — наука о хозяйственном домоводстве.
Усвоение этих трех дисциплин и составляло задачу общего образования.
Уже в ХVIII веке в области просвещения
начинают прослеживаться новшества: появляются школы, которые носят светский характер.
Конечно, самым крупным достижением в развитии отечественной науки было открытие в 1725
году Петербургской академии наук. У ее истоков
стоял сам царь — Петр Первый. Но открытие
академии состоялось уже после его смерти.
Первым президентом Академии наук был назначен ученый Блюментрост, который при Петре
Первом был управляющим библиотекой. Вначале академия не имела даже своего устава.
Задача академии заключалась в том, чтобы
собрать ученых людей и обучать их медицине,
философии и праву. При академии вначале было
10 академиков, но практически все они являлись
иностранцами. Именно Петербургская академия
наук стала центром научной мысли в России.
Особенностью академии было объединение научно-исследовательских и педагогических функций (в ее системе находились университет и
гимназия). В отличие от европейских академий,
существовавших на средства от издательской и
другой коммерческой деятельности, Петербургская академия наук имела твердый государственный бюджет. Академия вошла в систему общеевропейской науки. М. В. Ломоносов стал
первым русским профессором, членом Академии
наук. В этот период проявил себя В. Н. Татищев,
который создал первый обобщающий труд по
отечественной истории «История Российская».
Значительные успехи были достигнуты во
второй половине ХVIII века в области высшего
образования. 12 января 1755 года (в Татьянин
день) императрицей Елизаветой Петровной был
подписан Указ об учреждении в Москве университета. Университет был создан по примеру европейских.
Уже в начале ХХ века на передний план
были выдвинуты фундаментальные проблемы
образования. И особенно уделялось внимание
формированию системы образования, где личности отводилась приоритетная роль.
В нашем современном обществе главное
направление в образовательном процессе — это
университетское образование, которое способ-
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ствует не только получению высшего образования, но и становлению личности, о которой еще
говорили философы в античном мире, — гармонично развитой личности. Великий Сократ
выдвинул лозунг «Познай самого себя», призывая научиться руководствоваться в своих поступках разумом. Уже тогда утвердилась глубокая мысль — воспитание чувства прекрасного.
Современные педагоги высшей школы руководствуются не только этими идеями, но и всем
опытом, накопленным человечеством.
Развивающийся в вузах процесс гуманитаризации создает условия для наиболее полного
включения образования в целостную структуру
общества, что способствует получению студентами методологических знаний в области философии, культурологии, теории и истории
культур.
Современный образованный человек должен научиться мыслить теми категориями, которые позволят ему иметь свою собственную
позицию, точку зрения, взгляды, критическое
осмысление прошлого с учетом современности,
научиться применять свои знания, полученные в
вузе, на практике.
Система образования сегодня стала субъектом рыночных отношений. Отечественная система образования не только адаптировалась к
рыночным отношениям, но и влилась в мировое
образовательное сообщество, адекватно отреагировав на глобальные тенденции в сфере образования.
Вдовенко З. В. отметила: «Процесс эффективного развития общества основан на решении
ключевых проблем, связанных как с экономической деятельностью субъектов рынка, так и решением социальных проблем. Однако невозможно решать названные проблемы без развития современного образования и внедрения инновационных методик обучения» [2, с. 93].
За последние десятилетия возродилась
тенденция роста числа желающих поступить в
высшие учебные заведения. Потребность молодежи в высшем образовании увеличилась. Но
одновременно уменьшились показатели ее трудоустройства. Высшее образование не должно
быть узкоспециальным, поскольку в сегодняшней ситуации большой неопределенности, быстрой изменчивости необходимы люди с высокими
адаптивными качествами, способные быстро
менять сферу деятельности.
Главная задача образования — помочь
каждому развить все свои способности, стать
Человеком в полном смысле слова, а не оставаться инструментом экономики или политики.

№ 1(39)

166
К сожалению, система образования, как и экономика, не избежала «валового подхода. Соответствующий продукт она и выдавала. Между
тем мало научить людей производительно думать. Высшие ценности человечества — это мысли, и общество сильно числом активно мыслящих
его членов… Главная линия развития содержания образования сегодня — его фундаментализация», — считает И. Д. Митина [3, с. 11].
Сегодня многие выпускники вузов, к сожалению, не могут найти работу по ряду специальностей. Полученное образование не всегда
является фактором, однозначно положительно
определяющим занятость молодежи. Практический взгляд (более высокая оплата, уклонение
от службы в армии, престиж) определяет выбор,
где и на кого учиться, чтобы в дальнейшем приобрести соответствующий статус. В целом для
молодежи сегодня характерно выдвижение на
первый план ценностей индивидуалистического
характера, связанных с практическим успехом и
достижением личного благополучия. Доминирующими в системе ценностей становятся деньги и материальное благополучие. Деньги, богатство — это символ жизненного успеха для
большинства современных молодых людей,
цель, к которой нужно стремиться.
Студентам
экономического
факультета
(экономическая безопасность) УлГУ была предложена анкета, в которой содержались такие
вопросы:
— Для чего Вы поступили в университет?
— Имели ли Вы представление о своей будущей специальности?
— Устраивает ли Вас учеба в университете,
правильный ли Вы сделали выбор?
— Пригодятся ли Вам в будущем знания по
психологии?
— Достаточно ли в полном объеме проводилась профориентационная работа в школе?
— Хотите ли Вы получить два образования?
Ответы были самые разнообразные. Например, на вопрос «Почему Вы пошли в университет?» часть студентов ответила следующим образом: «Для получения высшего образования»,
«Желание получить хорошее образование»,
«Качественное образование», «Интересы в развитии экономики страны и защита своих прав»,
«Потому что не могла определиться, что ближе — экономика или юриспруденция», «Необходимость чем-то заниматься, прошел по баллам», «Желание получить высшее образование,
чтобы в будущем стать достойным членом общества», «Одна из востребованных специальностей на рынке труда».
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Подавляющее большинство опрошенных
считают, что университетское образование —
это статусное и перспективное образование.
80—90 % студентов мечтают о втором образовании — юридическом.
Учеба в университете устраивает 90 % опрошенных, интересное преподавание отметили
также около 90 %. Не ошиблись в выборе практически все студенты. Что же касается профориентационной работы, то здесь мнения студентов весьма противоречивые. Большинство
студентов в анкетах написали, что необходима
более эффективная работа университета с абитуриентами. Были такие ответы: «Больше получать информации от университета еще в школе», «Не знал, где буду работать», «Больше
профориентационной работы со школьниками»,
«Я не знал про этот вуз» (г. Тольятти)», «Больше приходили бы представители университета и
рассказывали о нем», «Мало профориентационной работы», «Чтобы бывшие выпускники университета приходили и рассказывали об этой
специальности» и т. д. Видимо, в этом направлении требуется эффективная работа по распространению информации об университете,
особенно в дальних районах области.
Где будут использовать знания по психологии, студенты ответили следующим образом:
«Во всех ситуациях», «От бытовых до непредвиденных ситуаций», «Психология необходима
для отношений между людьми», «Для общения,
понимания и мне нравится этот предмет»,
«Нужна психология, чтобы преподаватель помог
разобраться в каких-то проблемах, выбрать верный путь», «Понимать людей, знать к ним подход», «При взаимодействии с людьми», «Лучше
понимать людей, находить верный ключ к человеку», «Далее по жизни буду часто пересекаться
с психологией», «Понимание внутреннего мира
человека», «Использовать знания психологии в
своей профессиональной деятельности».
Все респонденты уверены в том, что психология — это не только учебная дисциплина, но
и практическая, которая даст им возможность
использовать знания в будущей профессии.
Ведь это наука о поведении людей, а в экономической сфере она поможет им выстраивать
правильные отношения между индивидом и обществом.
В системе российского образования формируется новая культура воспитания, характеризующаяся такими особенностями, как вариативность и плюрализм, гармонизация общественно
и индивидуально ориентированного типов образования. Сегодня обращается очень серьезное
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внимание на создание вариативных программ,
на продуктивность решения задач.
Гуманитарное образование является одним
из системообразующих компонентов социального потенциала личности, ее культуры и свободного самоопределения в условиях неуклонно
усложняющейся общественной жизни.

Воспитание студенческой молодежи в системе высшей школы должно обеспечивать формирование личности, умеющей отстаивать свои
интересы, а также интересы определенной социально-профессиональной группы и российского общества в целом как на современном
этапе, так и в долговременной перспективе.
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UNIVERSITY EDUCATION AS AN IMPORTANT FACTOR
IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SPACE
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The article is devoted to the current problems of higher education, in particular university, in modern society. Education is
considered to be the most important factor of the study at university, as well as an educational process. The author
discusses new learning technologies,integration into the global learning process and other aspects. The article includes
students’studies that reveal their attitudes towards higher education, their status and their desire to use their knowledge
in the future. The author concludes that higher education is not only angoal in itself for students, but also an opportunity
to gain decent knowledge, as well as to further use them in their future profession. The article emphasizes that university
education contributes to the formation of the student's personality, revealing his inner world, which will allow him to
become creative, this is what is the main thing in the university today. The author notes that the education in the
humanities is important and necessary for the sudents of all specialties.
Key words: education, university, student body, upbringing, globalization, region, pedagogy, culture, personality, values.
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фликта лежит деление общества на классы (капиталисты, земельные собственники, наёмные
рабочие) и экономическое соперничество между
ними.
В свою очередь, яркий представитель
функционализма Э. Дюркгейм под влиянием аспектов биоорганического направления в социологии склонялся к идеям коллективности, пронизывающим конфликт: «Как частные конфликты можно сдерживать, используя регулирующие
действия общества, так и социальные конфликты можно регулировать, используя действия одного общества, заключающего в себя другие.
Сила, способная умерять индивидуальный эгоизм, — сила группы; сила, способная умерять
эгоизм группы, — сила другой, более масштабной группы, охватывающей несколько групп»
[8, с. 150]. Таким образом, вся концепция
Э. Дюркгейма построена на том, что общество
стоит над человеком, а все общественные связи
и совокупность социальных институтов скрепляются коллективным сознанием, поддерживающимся силой нравственного принуждения.
Парсонс Т. и Мертон Р., являясь последователями Г. Спенсера, стремились изучить специфику поддержания порядка и сотрудничества в
группах. Т. Парсонс считал, что конфликт деструктивен, дисфункционален и разрушителен.
Пытаясь ответить на вопрос «Как возможен социальный порядок?», Парсонс выявил стремление системы к сохранению равновесия, сбалансированности составляющих элементов и эволюционному развитию. Если в системе нарушается какая-то функция, это приводит к дезорганизации института или организации и, как следствие, к социальному конфликту. Чтобы конфликта не происходило, Парсонс предложил
идею «социального порядка», в которой общество должно быть построено на доминировании
консенсуса в структуре отношений.
Дарендорф Р., являясь одним из видных
разработчиков концепции конфликта, под конфликтом понимал любое отношение между составляющими элементами, которое необходимо
характеризовать, опираясь на объективные и
субъективные противоположности.
Зиммель Г. известен как автор термина
«социология конфликта» [21, p. 300]. Учёный
полагал, что конфликт неизбежен, и придерживался точки зрения, что конфликт между индивидом и обществом — основная форма конфликтного взаимодействия. Г. Зиммель буквально стал родоначальником понятия конфликтного взаимодействия. Со временем под
конфликтным взаимодействием стали понимать
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один из видов социального взаимодействия, заключающийся в противодействии конфликтующих сторон и проходящий на фоне выраженных
негативных эмоций, переживаемых по отношению друг к другу. При изучении элементов и
специфики осуществления конфликтной деятельности было выявлено, что конфликтное
взаимодействие имеет характер культурного явления. Такое может произойти в том случае, если конфликт облагается рядом культурных
норм. То есть при помощи культуры можно оказывать воздействие на социальный конфликт,
окультуривая его. Так, культура конфликтного
взаимодействия представляет собой способ
формирования и воспроизводства форм конфликтного взаимодействия при помощи генерализации функций, компонентов и элементов
структуры [10, с. 5]. Примером изучаемого конфликта в аспекте культуры конфликтного взаимодействия как раз и выступает межнациональный конфликт в молодёжной среде.
Вернёмся к родовому понятию «конфликт».
Отечественные учёные под социальным конфликтом понимают следующее.
Запрудский Ю. Г. полагает, что «социальный конфликт — явное или латентное противоборство расходящихся интересов, целей и мотивов развития социальных объектов, прямое или
косвенное столкновение социальных сил в результате противодействия общественному порядку, форма исторического движения на пути к
новому социальному единству».
Курбатов В. И. под конфликтом понимает
взаимодействие двух или более субъектов,
имеющих взаимоисключающие цели, которые
реализуются, нанося вред другому (или же за
его счёт).
Разновидностью социального конфликта
является межнациональный конфликт. Межнациональный конфликт представляет собой открытое столкновение групп или отдельных лиц
в связи с различием этнических признаков, которые выражаются в форме взаимоисключающих идей, потребностей, ценностей и тенденций
развития [17, с. 130].
Согласно Х. М. Дибировой, межнациональный конфликт — явное или скрытое состояние
противоборства расходящихся интересов, целей
участников конфликта, столкновение социальных
сил на почве существующего порядка [2, с. 80].
Одной из разновидностей межнациональных конфликтов выступает межнациональный
конфликт в молодёжной среде.
Тишков В. А. подразумевает под межнациональным конфликтом в молодёжной среде орга-
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низованные политические действия, общественные движения, массовые беспорядки и даже гражданские войны, в которых противостояние проходит по линии этнической общности [15, с. 42].
Митрофаненко В. В. считает, что конфликт
в молодёжной среде на национальной почве —
одна из форм этнических конфликтов, выступающих в виде общественных движений, массовых беспорядков, сепаратистских выступлений,
в которых противостояние происходит между
доминирующей национальной группой и национальным меньшинством [11, с. 7].
Таким образом, социологи рассматривают
межнациональный конфликт в молодёжной среде как одну из форм взаимоотношений между
национальными общностями, характеризующуюся состоянием взаимных претензий, имеющих тенденцию к эскалации.
Принято выделять следующие функции межнационального конфликта в молодёжной среде:
 конструктивные (помогают более полно
оценить особенности участников, частично или
полностью устраняют возникшие противоречия,
позволяют частично избавиться от психологической напряжённости, могут стимулировать качество деятельности участников);
 деструктивные (могут оказывать негативное воздействие на психическое состояние участников, которое в ходе эскалации может привести к насилию или войне) [19, с. 39].
Стоит отметить, что характер национального конфликта находится в прямой зависимости
от целей, в связи с чем выделяют:
 реалистические конфликты (субъекты
имеют чёткие цели, конфликт — средство достижения поставленных целей);
 нереалистические конфликты (субъекты
конфликта не очень отчётливо имеют представления о мотивах, конфликт — эмоциональная
разрядка);
 смешанный конфликт (самый тяжёлый из
всех конфликтов, когда субъекты имеют полное
представление о целях, способах и функциях
конфликта) [9, с. 160].
Центром социологии межнациональных отношений было выявлено, что на возникновение
межнациональных конфликтных ситуаций в молодёжной среде оказывают влияние следующие
факторы:
1) возраст (более высока вероятность возникновения конфликтов между категориями
«старшие — молодые»);
2) уровень образования (конфликтная ситуация возникает среди лиц невысокого уровня
образования);

171
3) политические взгляды;
4) социальное положение (аналогичный
фактору «уровень образования»);
5) национальный состав региона (в большей мере конфликтная ситуация возникает в
смешанных регионах) [18, с. 50].
В основе межнациональных конфликтов
лежит отнюдь не существование различных этносов, а политические, экономические и социальные условия, способствующие признанию
фактов различия этносов.
Рассмотрим главные причины, лежащие в
основе возникновения межнациональных конфликтов в молодёжной среде:
1. Территориальные причины — борьба за
изменение границ, которая затрагивает суверенность государства и личности.
2. Экономические причины — борьба этносов за обладание собственными материальными
ресурсами — землёй, полезными ископаемыми.
3. Социальные причины — борьба за гражданское равенство в образовании, в оплате труда, в приёме на работу.
4. Культурно-языковые — борьба за сохранение (возрождение) языка, культуры [1, с. 324].
Цель данной статьи — выявление особенностей культуры конфликтного взаимодействия
в молодёжной среде и формирование технологий решения конфликтных ситуаций.
МЕТОДОЛОГИЯ
В статье осуществляется попытка анализа
культуры конфликтного взаимодействия, позволяющая рассмотреть ценностные ориентации современного поколения, способствующие возникновению конфликтов на политической основе.
Реализация поставленных задач была достигнута на основе метода контент-анализа, статистического анализа данных, системного анализа и синтеза, а также диалектико-логического
и формально-логического анализа данных, полученных в ходе исследований, проводимых в
период с 2002 по 2017 год ФОМом, ВЦИОМом и
Левада-центром.
Так, Фондом общественного мнения в
2007 году было проведено социологическое исследование, целью которого являлось изучение
отношения местных жителей к разным национальностям и оценка вероятности возникновения конфликта. Опрос затронул 100 населённых
пунктов в 44 областях России. Методом интервью было опрошено 1500 респондентов. В ходе
опроса было выявлено, что четверть опрошенных с неприязнью относятся к представителям
той или иной национальности и хотели бы огра-
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бии в России достиг минимума». Было выявлено, что на 2017—2018 годы доля россиян, желающих ограничить проживание в стране иностранцев, достигла минимальной отметки.
Эксперты связали данные показатели с правильным направлением проводимой политики и
сплочением населения на фоне антироссийских
санкций.

дить себя от возникновения взрывоопасной ситуации.
В 2009 году проводилось исследование
ВЦИОМом. Цель исследования заключалась в
изучении оценки москвичами межнациональных
отношений в столице. Было опрошено 1000 респондентов. В ходе анкетирования было выявлено, что половина опрошенных считают национальные отношения в их городе напряжёнными
и отличающимися конфликтным характером.
Среди мер, способных предотвратить напряжённость между местными жителями и иностранцами, более половины респондентов называют ограничение притока иностранной силы.
В 2016 году Левада-центром проводился
опрос методом интервью по репрезентативной
всероссийской выборке городского и сельского
населения среди 1600 человек старше 18 лет в
48 регионах страны. Цель исследования заключалась в изучении интолерантного отношения и
ксенофобии в связи с повышением индикатора
этнофобных установок среди населения. Как
оказалось, пятая часть опрошенных демонстрирует отсутствие этнических предубеждений в
отношении представителей тех или иных национальностей, в то время как 70 % ответивших
назвали определённую категорию людей, проживание которых в России они хотели бы ограничить.
Последние мониторинги ксенофобских настроений, проводимые Левада-центром в 2017 и
2018 годах, имели название «Уровень ксенофо-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для получения исчерпывающих данных о
состоянии конфликтогенности на сегодняшний
день в изучении межнациональных конфликтных ситуаций необходимо использовать временные критерии, позволяющие при помощи
причин, характера, оснований и выявленной
динамики развития определиться с наиболее
вероятными путями разрешения возникающих
конфликтов.
На рисунке 1 представлены результаты
анализа данных, полученных в ходе изучения
ряда социологических исследований, проводимых с 2002 по 2018 год, целью которых являлось выявление отношения к людям иных национальностей.
На рисунке видно, что с 2002 по 2007 год
включительно отношения представителей разных национальностей находятся на уровне «хорошие» и «спокойные». Однако наблюдается
тенденция роста напряжённости, которая в скором времени достигает своей высшей точки
[13, с. 11; 4; 6].
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Рис. 1. Оценка конфликтогенности в 2002—2018 гг.
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В ходе изучения проблематики межнациональных конфликтов было осуществлено немало
обращений к официальным документам и сводкам, выступающим в качестве вывода по проведённым социологическим исследованиям. Так,
стоит отметить оценку главы комиссии Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (по тематике миграционной политики) Евгения Быкова. Он сделал следующее заявление:
«Улучшение национального климата и собственно хорошее и спокойное отношение в сторону представителей национальных меньшинств
связано со снижением преступности среди мигрантов. По имеющимся в Совете данным о количестве возникающих конфликтных ситуаций, которые каким-либо образом способствовали совершению преступлений, в 2018 году, по сравнению с 2016 годом, доля снизилась на 13 %. Такое положение дел говорит о правильном направлении политики, проводимой для урегулирования межнациональных волнений, возникших в
2013 и 2014 годах, в мировом масштабе» [4, 6].
Самый пик развития ксенофобских настроений выпадает на 2009 год — 54 % респондентов
придерживались мнения, что отношения достаточно «напряжённые». Отправной точкой такого
положения дел является газовый конфликт на
Украине, который как раз завершается в январе
2009 года и собственно открывает начало военным действиям по всему миру (удары по территории сектора Газа израильской авиацией и государственный переворот в Гондурасе) [12].
Тем не менее стоит отметить, что буквально через 4 года ситуация кардинально меняется
и отношение к представителям иных национальностей достигает уровня «хорошие» (57 %).
Такое положение дел не остаётся зафиксированным, и уже в 2014 году отношения «напряжённые» превосходят отношения «хорошие» и
«спокойные», что, собственно, говорит о повышении уровня ксенофобских настроений, основанием которых стал Крымский вопрос и конфликт с Западом. Большой разницы между тремя видами отношений не наблюдается (разница
составила 7,2 %), потому как наравне с конфликтами было осуществлено дружеское примирение с Востоком [17].
В ходе мониторинга данных о ксенофобских
настроениях населения было выявлено, что на
2019 год выпадает самый низкий показатель после 2009 года — 53 % [19, с. 253]. Это говорит о
том, что улучшилось отношение к представителям других национальностей и этнических организаций. По прогнозам, возникшее сплочение
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населения в скором времени приведёт к снижению конфликтных ситуаций между представителями разных национальностей [16].
Стоит отметить, что все исследования, целью которых являлось изучение характера отношений к разным национальностям, проживающим в России, проводились методом интервью, что говорит о наличии достоверной исчерпывающей информации. В большей мере в ходе
исследований волновал вопрос о причинах возникновения конфликтов на межнациональной
почве в молодёжной среде.
На рисунках 2—4 представлены основные
причины возникновения конфликтов на национальной почве в период с 2007 по 2018 год
[5, 7, 14].
В целом у россиян нет единства в вопросе о
причинах произошедших или возможных национальных конфликтов.
Можно считать, что основными причинами
возникновения межнациональной напряжённости в период с 2007 по 2017 год являются особенности молодого возраста с их стремлением
изменить мир, а также неэффективная деятельность органов государственной и местной власти.
Однако в большей мере местные жители
придерживаются мнения, что причинами являются религиозные различия, вызывающее наглое поведение и активный рост численности
этнических мигрантов, где последние указали в
качестве причины нежелание русского населения относиться к другим национальностям как к
равным. Эти причины подкрепляются тем, что в
отличие от местного населения, которое в основном составляют русские и татары, представители других национальностей более интегрированные, а соответственно, держась вместе,
они представляют большую угрозу, нежели находясь поодиночке.
Данные причины возникновения конфликтов не теряют своей значимости во времени, а,
наоборот, приобретают более весомый характер, на который следует обратить внимание.
Также стоит отметить, что к концу 2018 года
появилась новая причина внутреннего характера — ухудшение потребительских и социальных
настроений внутри страны, которые оказывают
влияние на восприятие приезжих других национальностей и отношения к ним. Это было вызвано недовольством пенсионной реформой и
стало выступать в качестве защитной реакции —
неприязни к «чужаку» в период экономического
неблагополучия и, как следствие, канализированного раздражения и неприязни ко всему
происходящему.
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Рис. 2. Причины возникновения конфликтов в 2007 году
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Рис. 4. Причины возникновения конфликтов в 2018 году
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Рис. 5. Технологии решения конфликтов

По вопросу о технологиях разрешения
межнациональных конфликтов, возникающих в
молодёжной среде, были изучены результаты
исследований, проводимых центрами мониторинга социологических исследований. На рисунке 5 представлены технологии конфликтов,
прошедшие проверку временем. Они не просто
укрепились как возможные методы по регулированию конфликтных ситуаций, а принесли
плоды в прогнозировании и урегулировании
очагов каких-либо критических ситуаций [6, 14].
Итак, 55 % опрошенных респондентов считают, что оптимальным способом предупреждения конфликтной ситуации на национальной основе является усиление образовательной деятельности школ и вузов путём преподавания
дисциплин, позволяющих знакомиться с культурой некоренных национальностей и прививать
чувство солидарности и уважения [3, с. 137].
42 % респондентов полагают, что оптимальной технологией решения конфликтов будет привлечение органов государственной
безопасности, которые будут отвечать за ужесточение наказания за пропаганду идей (32 %
респондентов) и жестокое пресечение несанкционированных уличных преступлений (10 %).
42 % респондентов придерживаются мнения о
необходимости вмешательства государства и повышения уровня и качества жизни. Данный вопрос относится не только к коренным жителям
страны, но и к представителям иных национальностей. Равенство прав и повышение качества
жизни будет способствовать соблюдению конституционных законов, а соответственно, снижению

уровня конфликтогенности и уменьшению разногласий, возникающих на почве национальной
(этнической) дискриминации [12, с. 252].
Больше всего респондентов склонны полагать, что лучше предупредить проблемную ситуацию, чем решать её. В связи с этим оптимальным решением они считают простое ограничение притока иностранной силы (67 %), что
позволит обеспечить себе жизнь без очагов
воспламенения физического и морального насилия, которые могут превратиться в военные
действия [11, с. 54].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложность межнациональных конфликтов,
которая проявляется в большом диапазоне
классификаций (разновидностей), причин и технологий решения конфликтных ситуаций, говорит об их многоплановом характере. Межнациональные конфликты, выпадающие на период
2002—2009 годов, отличаются более деструктивным характером, нежели конфликты, которые имели место за период 2013—2018 годов.
Причинами и технологиями решения возникающих конфликтных ситуаций являются более жёсткие и радикальные меры, принимаемые государственными органами власти. В ходе поиска
основных причин межнациональных конфликтов
было выявлено — межнациональные конфликты
в молодёжной среде не гомогенны. Для определённой конфликтной ситуации есть свои причины, в основе которых лежит основная — культурные различия народов, а именно нежелание
придерживаться норм и правил на территории
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проживания и стремление распространить свои
традиции и мировоззрение на других членов.
Среди технологий решения конфликтных ситуаций оптимальным является предотвращение
возникновения самих очагов конфликтных ситуаций путём осуществления общекультурного

развития в образовательных учреждениях на
разных этапах (дошкольное образование, воспитательная и образовательная деятельность в
школах, ссузах и вузах в форме экскурсов в другие национальности) и использования эффективной государственной политики.

Литература
1. Боголюбов Л. Н. Обществознание : учебник / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. Т. Кинкулькин. — М. : Просвещение, 2014. — 432 с.
2. Дибирова Х. М. Миграционные процессы в структуре межнациональных конфликтов Северо-Кавказского региона /
Х. М. Дибирова. — М., 2008. — 187 с.
3. Донцова Г. Г. Мониторинг СМИ по проблемам межнациональных отношений и их влияние на межэтнические отношения на Кубани / Г. Г. Донцова // Экстремизм и этносоциальные конфликты в молодёжной среде полиэтнического региона : коллективная монография / под науч. ред. Т. А. Хагурова. — Краснодар, 2015. — С. 111—142.
4. Исследование интолерантности и ксенофобии аналитическим центром «Левада-центр». — URL: http://www.levada.ru/
2016/10/11/intolerantnost-i-ksenofobiya (дата обращения: 14.01.2019).
5. Исследование межнациональных конфликтов в России Фондом общественного мнения. — URL: http://bd.fom.ru/
report/map/d072725 (дата обращения: 14.01.2019).
6. Исследование межнациональных отношений в столице глазами её жителей Всероссийским центром изучения общественного мнения. — URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2132 (дата обращения: 14.01.2019).
7. Исследование СМИ и межнациональных отношений. — URL: http://ru.surveymonkey.com/s/RQQXTQP (дата обращения: 15.01.2019).
8. Кравченко А. И. Социология : учебное пособие для студентов вузов / А. И. Кравченко. — М. : Академия, 2002. —
346 с.
9. Лабунская В. А. Этническая психология / В. А. Лабунская. — М. : Инфра-М, 2018. — 317 с.
10. Мазур Е. Ю. Способы разрешения конфликтных ситуаций / Е. Ю. Мазур, А. Э. Антипова // Мировые цивилизации. —
2018. — Т. 3, № 4. — С. 1—6.
11. Митрофаненко В. В. Технологии реализации молодёжной политики в сфере права, труда и образования : учебное
пособие (курс лекций) / В. В. Митрофаненко. — Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2015. — 171 c.
12. Нуриева Д. А. Россия в поисках межнационального согласия: эволюция толерантности на современном российском
телевидении / Д. А. Нуриева // Информационное поле современной России: практики и эффекты : сборник статей
XII Международной научно-практической конференции, 15—17 октября 2015 г. / под ред. Р. П. Баканова. —
Казань : Казанский ун-т, 2015. — С. 252—258.
13. Охуни Х. С. Анализ социокультурных аспектов возникновения межэтнических конфликтов в молодёжной среде /
Х. С. Охуни, Т. Н. Мартынова // Студенческий научный форум — 2014 : материалы VI Международной студенческой научной конференции. — Кемерово, 2014. — С. 1—15.
14. СМИ: востребованность и оценки работы // FOM. — 2018. — URL: https://fom.ru/SMI-i-internet (дата обращения:
15.01.2019).
15. Тишков В. А. Этнические конфликты в контексте обществоведческих теорий / В. А. Тишков // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Вып. 2. — M., 1992. — С. 23—42.
16. Уровень ксенофобии в России достиг минимума // Левада-центр. 2017. — URL: https://www.levada.ru/2017/08/23/
uroven-ksenofobii-v-rossii-dostig-minimuma (дата обращения: 15.01.2019).
17. Филин И. В. Межэтнический конфликт как неотъемлемая часть социальной реальности / И. В. Филин // Научный
вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. — 2006. — № 101. —
С. 126—131.
18. Этничность и межнациональные отношения в социальном контексте / Л. М. Дробижева [и др.] // Информационноаналитический бюллетень. — М. : ФНИСЦ РАН, 2017. — № 3. — С. 45—56.
19. Ядов В. А. Социология в России / В. А. Ядов. — М. : Изд-во Института социологии РАН, 1998. — 696 c.
20. Encyclopaedia Britannica. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. — 2007. — 743 p.
21. Simmel G. Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch. — Leipzig : Wolf, 1916. — 525 p.

№ 1(39)

2020

177

CULTURE OF CONFLICT INTERACTION IN THE YOUTH ENVIRONMENT:
INTERETHNIC CONFLICTS
M. I. Kadnichanskaya
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia)
m-i-kad@yandex.ru

A. M. Ustinova
Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russia)
vendi281274@rambler.ru
The issue related to the study of interethnic conflicts is quite relevant in the framework of sociological thought. This is
due to the fact that today conflicts of various kinds, constantly arising throughout the world, shake various spheres of
public life and change them, turning them into one of the most serious threats to the territorial integrity of the state. The
main role in the disorganization of the structure of society and the formation of trouble spotsis played by the difference in
understanding the moral and value norms of the young generation. It is in the youth environment that the most acute
conflictogenic character is assigned to ethnic conflict. This is due to the innovative potential of this group of people, which
has a significant impact on the scope of sociocultural differentiation. In this article, the authors substantiate the need to
increase attention to the study of ethnic conflicts in the youth environment, the causes of their occurrence and resolution
technologies. Based on the analysis of the results of a number of sociological studies conducted in 2012—2018 by the
FOM, the All-Russian Central Executive Committee and the Levada Center, the culture of conflict interaction among youth
is revealed. Interethnic conflicts are the object of research, where, in turn, the subject is the characteristics of interethnic
conflicts in the youth environment. At the end of the work, the authors conclude that over time, the nature of the causes,
the technologies for resolving interethnic conflicts, being influenced by public consciousness and the correct state policy,
tend to change to more constructive ones, and thereby affect the dynamics of the level of conflict existing in society.
Key words: conflict, conflict interaction, culture of conflict interaction, youth, inter-ethnic conflict.
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В. И. Ленин осттается важнейшей фигурой российской исстории ХХ век
ка, предать
за
абвению котор
рого не получается. Тупиковы
ыми оказываюттся также пути
и его очерне
ения или идеа
ализации. Для адекватного представления взглядов этого
о политика
ав
втор статьи пр
редлагает обратиться непосре
едственно к те
екстам В. И. Ле
енина в пере
еломный момент российской истории, когда
а была установ
влена Советска
ая власть и
РС
СДРП(б) стала правящей пар
ртией. Статья анализирует в
взгляды вождя правящей
па
артии большев
виков-коммуни
истов В. И. Лен
нина по важне
ейшим вопроса
ам российсккой жизни кон
нца 1917 — начала 1918 год
да. В этот пери
иод его волнов
вали такие
пр
роблемы, как перспективы социалистиче
еской революц
ции, взаимоотн
ношения с
па
артиями, подде
ержавшими Со
оветскую властть, прежде всегго с левыми эсерами, высттраивание мод
дели совершенн
но новой, безр
рыночной эконо
омики, наличие в партии
лю
юдей, занимаю
ющих правые позиции,
п
близккие к меньшев
викам. Именно ленинское
ви
идение стратеггических и теку
ущих аспектов государственн
ной политики определяло
о
по
олитическую практику
п
указанного периода
а. В их числе о
отношение к формальной
ф
де
емократии, ми
ировой револю
юции, другим советским
с
парттиям. Статья показывает
п
В. И. Ленина как решительногго и прагматич
чного политика
а, не связанногго догмами
ф
формальной
дем
мократии.
Ключевые сло
К
ова: В. И. Лен
нин, мировая революция,
р
бо
ольшевики, лев
вые эсеры,
ка
адеты.

В
ВВЕДЕНИЕ
В. И.
И Ленин сейчас фигура не самая популярная. Его роль в нашей
н
истории или замал
лчивается, или
и целенаправленно исскажается. Са
амого В. И. Ленина по многим причинам мало кто
читает, что
ч приводитт к ложномуу взгляду на российскую историю и на развити
ие политических
идей в России.
Р
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА
АНИЯ
В ка
ачестве осно
овных методо
ов исследова
ания
использо
ованы такие
е логические
е операции, как
сравнени
ие, анализ и синтез, а также прин
нцип
историзм
ма и проблем
мный подход
д.
РЕЗУЛЬТАТ
ТЫ ИССЛЕДО
ОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИ
О
ИЕ
Одн
ним из резул
льтатов иссл
ледования политическихх взглядов гл
лавы Советсского правиттельства стал
ла данная сттатья.
ВЫВОД
ДЫ ПО РЕЗУЛ
ЛЬТАТАМ ИС
ССЛЕДОВАНИ
ИЯ
Непосредственн
ная работа с ленинсккими
текстами
и осени 1917
7 — начала 1918
1
года по
озволила сде
елать выводы
ы о позиции В. И. Ленина по
важнейш
шим вопроса
ам российско
ой истории того
времени. Глава Совнаркома над
деялся на миро-

вую
ю революцию
ю, выступал против любых попыток дезавуирова
ать Советскуую власть, отказывал
фор
рмальной демократии в ссоциальной ценности
и выбрал курс на создание
е нерыночно
ой экономик
ки.
ПРАКТ
ТИЧЕСКАЯ ЗН
НАЧИМОСТЬ
РЕЗУЛЬ
ЬТАТОВ ИССЛ
ЛЕДОВАНИЯ
Я
Результаты
ы исследован
ния можно использои
вать в вузовскком препода
авании в со
оответствую
ющих политол
логических ккурсах.
Что предсттавляла из себя правящ
щая партия — РСДРП(б)? Росла ее численность
ь. Если к
авгу
усту 1917 го
ода она вклю
ючала в себя 240 тыс.
человек, то к марту
м
1918 ггода в ее сосставе насчиттывалось уж
же 400 тыс. ч
членов. Ее во
ожди были убеждены
у
в скором насттуплении мир
ровой революции. «Мы верим в революцию на
а Западе.
Мы знаем, что
о она неизбежна…», — говорил
В. И.
И Ленин на заседании ВЦИК 4 (17
7) ноября
1917 года [1, с. 60]. Этот в
важнейший тезис
т
опред
делял принц
ципиальные стороны политики
пар
ртии. Для нее
е, коль скоро
о разразится
я победоносная мирова
ая революци
ия, оказыва
ались не
важ
жны национальные грани
ицы, проблем
ма территориальной цел
лостности Ро
оссии. Все этто меркло
пер
ред единстве
енной задачей — сохра
анить Со-
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ветскую власть до революции на Западе.
В. И. Ленин в речи на первом Всероссийском
съезде военного флота 22 ноября (5 декабря)
1917 года не скрывал: «Нам говорят, что Россия
раздробится, распадется на отдельные республики, но нам нечего бояться этого. Сколько бы
ни было самостоятельных республик, мы этого
страшиться не станем. Для нас важно не то, где
проходит государственная граница, а то, чтобы
сохранялся союз между трудящимися всех наций для борьбы с буржуазией каких угодно наций» [1, с. 115].
Стоит обратить внимание, что эта мысль
оратора вызвала бурные аплодисменты собравшихся. «Мы не только слабый и не только отсталый народ, мы тот народ, который сумел, —
не благодаря особым заслугам или историческим предначертаниям, а благодаря особому
сцеплению исторических обстоятельств, — сумел взять на себя честь поднять знамя международной социалистической революции. Я прекрасно знаю, товарищи, и я прямо говорил не
раз, что это знамя в слабых руках, и его не
удержат рабочие самой отсталой страны, пока
не придут рабочие всех передовых стран им на
помощь. Те социалистические преобразования,
которые мы совершили, они во многом несовершенны, слабы и недостаточны: они будут
указанием западноевропейским передовым рабочим, которые скажут себе: «русские начали
не так то дело, которое нужно было начать», —
говорил В. И. Ленин на четвертом съезде Советов [2, с. 109].
Уверенность в мировой революции порождала и уверенность в возможности скорого перехода к коммунистическим производственным
отношениям, что должно было произойти при
решающей помощи советского государства.
В. И. Ленин разъяснял: «Тов. Закс далее говорил о декретировании социализма. Но разве теперешняя власть не призывает самые массы к
творчеству лучших форм жизни? Обмен продуктов обрабатывающей промышленности на хлеб,
строгий контроль и учет производства — вот начало социализма. Да, у нас будет республика
труда. Кто не хочет работать, тот пусть не ест»
[1, с. 61].
Логичным выглядело переименование партии из РСДРП(б) в РКП(б). Это произошло на
седьмом экстренном партийном съезде в начале
марта 1918 года. Выступая с докладом о пересмотре программы и изменении названия партии, В. И. Ленин говорил: «Начиная социалистические преобразования, мы должны ясно поставить перед собой цель, к которой эти преоб-
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разования, в конце концов, направлены, именно
цель создания коммунистического общества, не
ограничивающегося только экспроприацией фабрик, заводов, земли и средств производства, не
ограничивающегося только строгим учетом и
контролем за производством и распределением
продуктов, но идущего дальше к осуществлению
принципа: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот почему название коммунистической партии является единственно научно правильным» [2, с. 44]. (Известно, что переименование партии внесло определенную сумятицу в головы немалой части российского населения, прежде всего крестьян, считавших
большевиков и коммунистов разными партиями.)
Для В. И. Ленина и многих большевиков
(но не всех) демократия и политические свободы не представляли какой-либо ценности, поскольку они не мешали группе лиц эксплуатировать большинство населения и вполне уживались с многочисленными проявлениями социальной несправедливости.
В. И. Ленин неоднократно на рубеже 1917—
1918 годов останавливался на этой проблеме,
защищая свою точку зрения от представителей
других партий. В докладе о праве отзыва на заседании ВЦИК 21 ноября (4 декабря) 1917 года
В. И. Ленин указывал: «То, что раньше называлось свободой, это было свободой буржуазии
надувать при помощи своих миллионов, свободой использования своих сил при помощи этого
надувательства. С буржуазией и с такой свободой мы окончательно порвали. Государство,
это — учреждение для принуждений. Раньше
это было насилие над всем народом кучки толстосумов. Мы же хотим превратить государство
в учреждение для принуждения творить волю
народа» [1, с. 110].
В заключительном слове по докладу Совнаркома 12 (25) января 1918 года он говорил:
«Выслушав сегодня ораторов справа, выступавших с возражениями по моему докладу, я удивляюсь, как они до сих пор не научились ничему
и забыли все то, что они всуе называют «марксизмом». Один из возражавших мне ораторов
заявил, что мы стояли за диктатуру демократии,
что мы признавали власть демократии. Это заявление столь нелепо, столь абсурдно и бессмысленно, что является сплошным набором
слов. Это все равно, что сказать — железный
снег, или что-либо вроде этого. (Смех.) Демократия есть одна из форм буржуазного государства, за которую стоят все изменники истинного
социализма, оказавшиеся ныне во главе официального социализма и утверждающие, что демо-
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кратия противоречит диктатуре пролетариата.
Пока революция не выходила из рамок буржуазного строя, — мы стояли за демократию, но,
как только первые проблески социализма мы
увидели во всем ходе революции, — мы стали
на позиции, твердо и решительно отстаивающие
диктатуру пролетариата» [1, с. 280]. Несколько
позже он афористично скажет: «Советы — высшая форма демократизма» [1, с. 282].
Такое видение демократии вело к конкретным политическим шагам. Уже в ноябре 1917
года большевики при поддержке ЦИК закрыли
кадетские и близкие к ним газеты. Для В. И. Ленина покушение на важный демократический
принцип — свободу печати — не являлось проблемой. В речи по вопросу о печати на заседании ВЦИК 4 (17) ноября 1917 года он так обосновывал свою позицию: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки. Терпеть существование этих
газет, значит перестать быть социалистом. Тот,
кто говорит: «откройте буржуазные газеты», не
понимает, что мы полным ходом идем к социализму. И закрывали же ведь царистские газеты
после того, как был свергнут царизм. Теперь мы
свергли иго буржуазии» [1, с. 53].
Закрытие кадетских газет сопровождалось
репрессиями против самой кадетской партии.
28 ноября 1917 года за подписью В. И. Ленина
вышел декрет Совнаркома «Об аресте вождей
гражданской войны против революции». Текст
декрета гласил: «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа,
подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов. На местные Советы возлагается обязательство особого надзора за партией
кадетов ввиду ее связи с корниловскокалединской гражданской войной против революции. Декрет вступает в силу с момента его
подписания» [1, с. 26].
На заседании ВЦИК 1 (14) декабря 1917 года, возражая на упрек в преследовании партии
кадетов, В. И. Ленин утверждал, что «нельзя
отделять классовую борьбу от политического
противника. Когда говорят, что кадетская партия не сильная группа, — говорят неправду. Кадетский центральный комитет, это — политический штаб класса буржуазии. Кадеты впитали в
себя все имущие классы; с ними слились элементы, стоявшие правее кадетов. Все они поддерживают кадетскую партию. Когда революционный класс ведет борьбу против имущих классов, которые оказывают сопротивление, то он
это сопротивление должен подавлять; и мы будем подавлять сопротивление имущих всеми
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теми средствами, которыми они подавляли пролетариат. Другие средства не изобретены. Вы
говорили, надо изолировать буржуазию. Но кадеты, прикрываясь формально-демократическим
лозунгом, лозунгом Учредительного собрания, —
на деле открывают гражданскую войну. Они говорят: «Мы хотим и в Учредительном собрании
сидеть и в то же время организовать гражданскую войну», а вы на это отвечаете фразами об
изоляции. Мы не ловим только нарушителей
формальности, мы выдвигаем прямое политическое обвинение против политической партии.
Так поступали и французские революционеры»
[1, с. 135—136].
Опять-таки слова В. И. Ленина встретили
поддержку большинства членов ВЦИК, итогом
чего явилось принятие резолюции ВЦИК о декрете по поводу кадетской партии: «Заслушав
объяснения представителей Совета Народных
Комиссаров по поводу декрета, объявляющего
кадетов партией врагов народа и предписывающего арест членов руководящих учреждений этой партии и советского надзора над партией в целом, ЦИК подтверждает необходимость
самой решительной борьбы с буржуазной контрреволюцией, возглавляемой кадетской партией,
открывшей ожесточенную гражданскую войну
против самых основ рабочей и крестьянской революции. ЦИК обеспечивает и впредь Совету
Народных Комиссаров свою поддержку на этом
пути и отвергает протесты политических групп,
подрывающих своими колебаниями диктатуру
пролетариата и крестьянской бедноты» [1, с. 138].
Столь же малую ценность представляло для
В. И. Ленина и большинства рабочих, солдат и
крестьян избранное демократическим путем Учредительное собрание. По поводу его разгона
председатель Совнаркома объяснял в своем
докладе 13 (26) января 1918 года: «Вот почему,
товарищи, когда буржуазия выдвигает такое
тяжелое обвинение и утверждение, будто мы
разрушаем демократию, разрушили ту веру в
формы демократии, в учреждения демократии,
которые так дороги и которые так долго поддерживали и питали революционное движение
в России, разбили высшую демократическую
форму — Учредительное собрание, то мы отвечаем: нет, это неверно; когда у нас была республика социалиста Керенского, республика
империалистических вождей, вождей буржуазии
с тайными договорами в кармане, гнавшая солдат на войну (называемую справедливой), —
конечно, тогда Учредительное собрание лучше,
чем предпарламент, в котором Керенский, по
соглашению с Черновым и Церетели, проводил
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ту же политику. Мы с самого начала революции — с апреля 1917 года — говорили открыто
и прямо, что Советы гораздо более высокая, гораздо более совершенная, гораздо более целесообразная форма демократии, демократии трудящихся, чем Учредительное собрание. Учредительное собрание объединяет все классы, значит и классы эксплуататоров, значит и имущие,
значит и буржуазию, значит и тех, кто получил
образование за счет народа, за счет эксплуатируемых, выделившихся из него, чтобы присоединиться к капиталистам, чтобы свои знания
превратить в орудие угнетения народа, потому
что они обращают свои знания, высшие завоевания знания на борьбу против трудящихся.
А мы говорим: когда начинается революция —
она есть революция трудящихся и эксплуатируемых, — и только организации трудящихся,
только организации эксплуатируемых принадлежит вся власть в государстве; этот демократизм несравненно выше, чем демократизм старый. Советы не выдуманы какой-нибудь партией. Вы прекрасно знаете, что не было такой
партии, которая могла бы выдумать их. Они
вызваны к жизни революцией в 1905 году»
[1, с. 298—299].
Соответственно, террор являлся для В. И. Ленина вещью утилитарной и вполне допустимой,
если его требуют интересы революции. В статье
«Плеханов о терроре», напечатанной 22 декабря 1917 года (4 января 1918 года) в «Правде», а
днем позже в «Известиях ЦИК», что говорит о
ее важности для автора, он писал: «Польза революции требует теперь суровой борьбы против
саботажников, организаторов юнкерских восстаний, газет, живущих на содержании у банкиров. Когда Советская власть вступает на путь
этой борьбы, господа «социалисты» из лагеря
меньшевиков и эсеров со всех крыш кричат о
недопустимости гражданской войны и террора.
Когда ваш Керенский восстановил смертную
казнь на фронте, это не был террор, господа?
Когда ваше коалиционное министерство руками
Корниловых расстреливало целые полки за недостаточное воодушевление в войне, это не была гражданская война, господа? Когда в одну
только минскую тюрьму ваши Керенские и Авксентьевы засадили 3000 солдат за «вредную
агитацию», это не был террор, господа? Когда
вы душили рабочие газеты, это не был террор,
господа? Разница только в том, что Керенские,
Авксентьевы и Либерданы вкупе и влюбе с Корниловыми и Савинковыми практиковали террор
против рабочих, солдат и крестьян в интересах
кучки помещиков и банкиров, а Советская
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власть применяет решительные меры против
помещиков, мародеров и их прислужников — в
интересах рабочих, солдат и крестьян» [1, с. 185].
В. И. Ленин, обосновывая свою позицию,
неоднократно говорил о необходимости революционного террора. Довольно подробно это
прозвучало в его докладе о деятельности Совнаркома на третьем Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 11 (24) января 1918 года: «Опыт гражданской войны указывает представителям крестьян
воочию, что нет другого пути к социализму,
кроме диктатуры пролетариата и беспощадного
подавления господства эксплуататоров. (Аплодисменты.) Представлять себе социализм так,
что нам господа социалисты преподнесут его на
тарелочке, в готовеньком платьице, нельзя, —
этого не будет. Ни один еще вопрос классовой
борьбы не решался в истории иначе, как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против
эксплуататоров, — да, мы за такое насилие!
(Гром аплодисментов.) И нас нисколько не
смущают вопли людей, которые, сознательно
или бессознательно, стоят на стороне буржуазии, или так ею напуганы, так угнетены ее господством, что, видя теперь эту классовую, неслыханно острую борьбу, растерялись, расплакались, забыли все свои предпосылки и требуют от нас невозможного, чтобы мы, социалисты, без борьбы против эксплуататоров, без
подавления их сопротивления достигли полной
победы…
Вот почему, товарищи, на все упреки и обвинения нас в терроре, диктатуре, гражданской
войне, хотя мы далеко еще не дошли до настоящего террора, потому, что мы сильнее
их, — у нас есть Советы, нам достаточно будет
национализации банков и конфискации имущества, чтобы привести их к повиновению, — на
все обвинения в гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгласили то, чего ни
одно правительство провозгласить не могло.
Первое правительство в мире, которое может о
гражданской войне говорить открыто, — есть
правительство рабочих, крестьянских и солдатских масс. Да, мы начали и ведем войну против
эксплуататоров. Чем прямее мы это скажем, тем
скорее эта война кончится, тем скорее все трудящиеся и эксплуатируемые массы нас поймут,
поймут, что Советская власть совершает настоящее, кровное дело всех трудящихся»
[1, с. 264—265, 268]. Стоит обратить внимание
на то, что слова В. И. Ленина о необходимости
диктатуры пролетариата и ее спутника — рево-
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люционного насилия встречали полное одобрение подавляющего большинства присутствующих на съезде. Можно сказать, что В. И. Ленин
лишь озвучивал их мысли, придавая им логичность и завершенность.
В письме к Г. Е. Зиновьеву, написанному в
июне 1918 года, В. И. Ленин, развивая свои
мысли, энергично требовал революционного
террора: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже
в резолюциях Совдепа массовым террором,
а когда до дела, тормозим революционную
инициативу масс, вполне правильную. Это
не-воз-мож-но! Террористы будут считать нас
тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять
энергию и массовидность террора против
контрреволюционеров, и особенно в Питере,
пример коего решает» [4, с. 106].
Запретив кадетскую партию, Совнарком не
предпринимал ограничительных мер против советских партий соглашательского толка — правых эсеров и меньшевиков, хотя отношение к
ним у В. И. Ленина было однозначно негативным и колебалось от презрения до политических обвинений в контрреволюции. В статье
«Люди с того света», посвященной судьбе Учредительного собрания, он эмоционально писал: «Я потерял понапрасну день, мои друзья».
Так гласит одно старое латинское изречение.
Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о
потере дня 5-го января.
После живой, настоящей, советской работы,
среди рабочих и крестьян, которые заняты делом, рубкой леса и корчеванием пней помещичьей и капиталистической эксплуатации, —
вдруг пришлось перенестись в «чужой мир», к
каким-то пришельцам с того света, из лагеря
буржуазии и ее вольных и невольных, сознательных и бессознательных поборников, прихлебателей, слуг и защитников. Из мира борьбы
трудящихся масс, и их советской организации,
против эксплуататоров — в мир сладеньких
фраз, прилизанных, пустейших декламаций, посулов и посулов, основанных по-прежнему на
соглашательстве с капиталистами.
Точно история нечаянно или по ошибке повернула часы свои назад, и перед нами вместо
января 1918 года на день оказался май или
июнь 1917 года!
Это ужасно! Из среды живых людей попасть
в общество трупов, дышать трупным запахом,
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слушать тех же самых мумий «социального»,
луиблановского фразерства, Чернова и Церетели, это нечто нестерпимое.
Прав был тов. Скворцов, который в двухтрех кратких, точно отчеканенных, простых,
спокойных и в то же время беспощадно резких
фразах сказал правым эсерам: «Между нами все
кончено. Мы делаем до конца Октябрьскую революцию против буржуазии. Мы с вами на разных сторонах баррикады».
А в ответ — потоки гладеньких-гладеньких
фраз Чернова и Церетели, обходящих заботливо
только (только!) один вопрос, вопрос о Советской власти, об Октябрьской революции. «Да не
будет гражданской войны, да не будет саботажа», — заклинает Чернов, от имени правых эсеров, революцию. И правые эсеры, проспавшие,
точно покойники в гробу, полгода — с июня
1917 по январь 1918, встают с мест и хлопают с
ожесточением, с упрямством. Это так легко и
так приятно, в самом деле: решать вопросы революции заклинаниями. «Да не будет гражданской войны, да не будет саботажа, да признают
все Учредительное собрание». Чем же это отличается, по сути дела, от заклинания: да примирятся рабочие и капиталисты?» [1, с. 229—230].
В проекте Декрета о роспуске Учредительного собрания так охарактеризована политика
соглашательских партий: «На деле партии правых эсеров и меньшевиков ведут, вне стен Учредительного собрания, самую отчаянную борьбу против Советской власти, открыто призывая
в своих органах к свержению ее, называя произволом и беззаконием необходимое для освобождения от эксплуатации подавление силой
трудящихся классов сопротивления эксплуататоров, защищая служащих капиталу саботажников, доходя до неприкрашенных призывов к
террору, который «неизвестными группами» и
начал уже осуществляться. Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания могла бы, в
силу этого, играть роль только прикрытия борьбы контрреволюционеров за свержение Советской власти. Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постановляет: Учредительное
собрание распускается» [1, с. 236—237].
Не все в РСДРП(б) полностью поддерживали политику В. И. Ленина по отношению к соглашательским партиям, хотя степень разногласия у большевиков была заметно меньше, чем в
других партиях. В РСДРП(б) имелись и правые
большевики, что еще раз показали споры об
ультиматуме Викжеля. За однородное социалистическое правительство выступили несколько
руководящих большевиков, в знак протеста
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против политики В. И. Ленина в этом вопросе
вышедших в ноябре 1917 года из ЦК и из СНК.
Конечно, в их числе не мог не оказаться
Л. Б. Каменев, который оставался верным своим
позициям, озвученным на конференции партии
в апреле 1917 года. Кроме него из ЦК вышли
Г. Е. Зиновьев,
В. П. Ногин,
А. И. Рыков
и
В. П. Милютин, из СНК вышел в дополнение к
трем последним И. А. Теодорович. Кроме того,
той же точки зрения придерживались Ю. Ларин
и Д. Б. Рязанов.
Вопрос о включении в правительство меньшевиков и правых эсеров не являлся частным, а
касался всего политического курса Советского
государства. В своей позднейшей автобиографии М. А. Теодорович проницательно писал:
«И, наконец, последнее разногласие касалось
вопроса, должна ли была наша партия начать с
«военного коммунизма», или можно было отправляться от того, что в 1921 г. получило название «новой экономической политики». Далее, с учетом последующего исторического
опыта, он добавил: «Я держался в 1917 г. последнего, но очень скоро убедился в том, что
прав был Ленин, который, отнюдь не идеализируя методов военного коммунизма, ясно видел
его неизбежность в условиях ужасающей разрухи, вызванной империалистической войной в
условиях отчаянного сопротивления эксплуататорских классов».
Отношение В. И. Ленина к демаршу указанных политиков показывает его речь на заседании ВЦИК 4 (17) ноября 1917 г. «По поводу заявления группы народных комиссаров об уходе
из Совнаркома»: «Далее, в чем же проявляется
изолированность нашей партии? В том, что откалываются отдельные интеллигенты. Но с каждым днем мы все больше поддержку находим в
крестьянстве. Только тот победит и удержит
власть, кто верит в народ, кто окунется в родник живого народного творчества» [1, с. 61].
Наличие в его партии правых большевиков
все же волновало В. И. Ленина. В декабре 1917
года в «Дневнике публициста (темы для разработки)», не предназначающемся для печати, он
поставил вопрос ребром: «Правый большевизм»;
место ли ему в нашей партии?» [1, с. 188]. Вероятно, В. И. Ленин отвечал на него так: «до известной степени». Откровенно правые позиции
терпеть он не собирался, что показало исключение из партии в январе 1918 года С. А. Лозовского, обвиненного в отрицании диктатуры пролетариата и социалистического характера Октябрьской революции, что для В. И. Ленина являлось смертным политическим грехом.
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Не принимая народнической идеологии и
политики левых эсеров, В. И. Ленин был вынужден в конце 1917 — начале 1918 года пойти на
блок с ними и включить их представителей в
правительство. Это противоречило политике
проведения диктатуры пролетариата в чистом
виде, но находило объяснение в необходимости
иметь союз рабочих и крестьян, а «союз рабочих и крестьян есть основа для соглашения левых эсеров с большевиками» [1, с. 100].
В январе 1918 года В. И. Ленин публично
оценивал этот блок достаточно оптимистично.
Выступая в январе 1918 года на третьем Всероссийском съезде Советов, он говорил: «Тот
союз, который мы заключили с левыми социалистами-революционерами, создан на прочной
базе и крепнет не по дням, а по часам. Если в
первое время в Совете Народных Комиссаров
мы могли опасаться, что фракционная борьба
станет тормозить работу, то уже на основании
двухмесячного опыта совместной работы я должен сказать определенно, что у нас по большинству вопросов вырабатывается решение
единогласное. Мы знаем, что только тогда, когда опыт показывает крестьянам, каков, например, должен быть обмен между городом и деревней, они сами снизу, на основании своего
собственного опыта, устанавливают свою связь»
[1, с. 264].
В статье «Памяти тов. Прошьяна», написанной после Брестского мира и июльского выступления левых эсеров в Москве, В. И. Ленин в
открытой форме уже несколько по-другому оценивал левоэсеровскую партию: «Мне пришлось
познакомиться с тов. Прошьяном и оценить его
во время совместной работы в Совнаркоме в
конце прошлого и в начале текущего года, когда левые эсеры шли в союзе с нами… Не про
всех левых эсеров можно было сказать, что они
социалисты, даже, пожалуй, про большинство
из них сказать этого было нельзя… Тов. Прошьян становился решительно на сторону большевиков-коммунистов против своих коллег, левых социалистов-революционеров, когда они
выражали точку зрения мелких хозяйчиков и
относились отрицательно к коммунистическим
мероприятиям в области сельского хозяйства.
Особенно запомнился мне разговор с тов.
Прошьяном незадолго до Брестского мира. Тогда казалось, что разногласий между нами
сколько-нибудь существенных уже не осталось.
Прошьян стал говорить мне о необходимости
слияния наших партий, о том, что наиболее
далекие от коммунизма (тогда этого слова не
было еще в ходу) левые эсеры заметно и очень
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сильно сблизились с ним за время общей работы в Совнаркоме. Я отнесся сдержанно к предложению Прошьяна, назвал его предложение
преждевременным, но сближения между нами
на практической работе отнюдь не отрицал.
Полное расхождение принес Брестский мир…»
[3, с. 384—385].
Итак, в декабре 1918 года В. И. Ленин утверждал, что большинство левых эсеров не социалисты, что они выражают интересы мелких
хозяйчиков, но признавал сближение на почве
практической работы.
В целом перевес сил был на стороне большевиков. На третьем Всероссийском съезде Советов, проходившем с 23 по 31 января 1918 го-

да, в начале его работы насчитывалось 707 депутатов, в том числе 441 большевик. В президиум съезда избрали 10 большевиков, 3 левых
эсера, 1 человека от других фракций. В избранный съездом ВЦИК вошли 160 большевиков,
125 левых эсеров, 2 меньшевика-интернационалиста, 3 анархиста-коммуниста, 7 эсеров-максималистов, 7 правых эсеров и 2 меньшевика.
В то же время крестьяне по-прежнему поддерживали народников. На Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, проходившем с 10 по 25 ноября (23 ноября — 8 декабря) 1917 года присутствовало
195 левых эсеров, 65 правых эсеров и центра,
37 большевиков.
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V. I. Lenin is still an important personality of the Russian history of XX century who cannot be buried in the oblivion.
Also no one can find the ways of his demonization and canonization. To understand the views of this politician, the author
focuses on Lenin’s texts at a tipping point of the Russian history, when the Soviet regime was estsblished and Russian
Social Democratic Labor Party was the leading party in that period.
The article analyses the views of the leader of the ruling Bolshevik-communist party on the overarching issues of Russian
life in the late 1917 — early 1918. In that period he was concerned about such problems as the prospects of Socialist
revolution, interrelations with the parties supporting the Soviet regime, particularly with the left Socialists-Revolutionaries,
building the model of entirely new marketless economics, as well as the presence of people in the party taking right post
close to Mencheviks.
It was the Lenin’s views of the strategic and current aspects that determined the political practice of that period. They
included the attitude to the formal democracy, world revolution, and other soviet parties.
The article presents V. I. Lenin as a determined and pragmatic politician who did not follow the dogmas of the formal
democracy.
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вич участвовал в боевых действиях с Японией.
Виктор Федорович Истомин боролся с фашистами в Венгрии, был тяжело ранен. Нина Васильевна Афанасьева — жительница блокадного
Ленинграда, ребенком потеряла всю семью, с
1942 года ее жизнь связана с Ульяновском. Таския Абдулловна Мустафина и Константин Степанович Поганцев ковали Победу в тылу. Ольга
Ивановна Гульнова с 1943 по 1946 год производила снаряды для всех видов оружия на патронном заводе. Председатель Совета ветеранов УлГУ, экс-директор механического завода,
первый секретарь Ульяновского обкома КПСС в
1986—1990 годах, один из основателей филиала
МГУ Юрий Григорьевич Самсонов во время войны тринадцатилетним подростком работал помощником комбайнера, выращивал хлеб. Впоследствии все они многое сделали для строительства мирной жизни и становления классического университета в Ульяновске [2].

К юбилейной дате Победы Издательским
центром Ульяновского государственного университета выпущены книги: «Журналистика Великой
Отечественной войны» (автор Т. Н. Васильчикова, учебное пособие), сборник архивных материалов, в том числе охватывающих период Вели-
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кой Отечественной войны (авторы В. В. Романов,
Г. В. Романова). Особый отклик в сердцах читателей получило издание «Времен связующая
нить. УлГУ: помним прошлое — гордимся настоящим» (под редакцией В. И. Горбунова, монография). В книге показана роль различных подразделений университета, входящих теперь в состав УлГУ, в Великой Победе, представлены исторические факты и документы, названы фамилии. За скупыми строчками каждого раздела стоят реальные события тех лет, трагедия отдельных человеческих судеб и целого поколения.
«Идею книги поддержали ректор УлГУ
Б. М. Костишко, президент УлГУ Ю. В. Полянсков, проректор по научной работе и информационным технологиям В. Н. Голованов, председатель Совета ветеранов УлГУ Ю. Г. Самсонов.
Получилась книга, повествующая о том, как
события военных лет отразились на судьбах
наших сотрудников, каков вклад структур нашего университета в Великую Победу. Нам хотелось на примере отдельных личностей, не разделяя их по званиям, специальностям, возрасту,
месту работы, национальности, военному и общественному вкладу, показать историческую
роль в формировании Великой Победы. Эти люди отдали свою молодость, здоровье, свой талант, силы в борьбе за Великую Победу», — отметил Василий Иванович Горбунов [3].
День Победы является самым светлым, радостным и одновременно самым печальным
праздником. В этот день народы России и все
люди на земле склоняют головы в знак памяти
павшим и благодарности живым участникам
этой войны, своей жизнью, кровью и тяжким
солдатским трудом обеспечившим Великую Победу.
Наша задача — сохранить память о подвиге
народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам
мир, свободу и независимость. День Победы —
это праздник, объединяющий поколения. Мы
помним свою историю и гордимся ею!
Г. И. Петрова
Ульяновский государственный университет
(г. Ульяновск, Россия)
rio4@bk.ru
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венный муж, подобный Периклу, не отделяет
внешней политики от внутренней и рассматривает их только во взаимодействии» [6, с. 160].
Перечисляя важные заслуги Перикла, Б. Харенберг подчеркнул, что этот талантливый лидер «привлек средние и бедные слои афинских
граждан к управлению государством. Впервые в
европейской истории в стране возникла истинная демократия — власть народа» [17, с. 116].
С искренним восхищением о Перикле и его
преобразованиях отозвалась российская исследовательница Е. Доценко: «В середине 60-х гг.
V в. до н. э. в Афинах разгорелась схватка между демократами и сторонниками правления
большинства граждан — аристократами, приверженцами правления немногих знатных родов. Перикл, хотя и происходил из знатного рода, стал на сторону демоса — народа. Он понял,
что величие Афин и его собственная слава —
именно в демократическом устройстве государства. Перикл сразу заметно выделился среди
греческих политиков. Его отличали в обхождении с людьми рассудительность и завидное спокойствие. Он терпеливо сносил насмешки, не
роняя собственного достоинства, чем вызывал
уважение горожан. Кроме того, Перикл никогда
не заигрывал с толпой, не строил фантастических планов и не обещал золотых гор. Еще
большему росту его авторитета способствовали
мероприятия, которые он предлагал во имя укрепления афинского государства» [5, с. 131].
Доценко Е. обратила внимание на то, что
вечным источником слабости едва ли не всех
стран являлась острая классовая борьба. А вот
Перикл сумел избежать потрясений, вызываемых столкновением эксплуататоров и эксплуатируемых. Этот политик-аристократ «знал, что
бедность граждан — беда для государства и повод к волнениям. Он настоял на выделении пособий для сирот и калек. На деньги государства
воспитывались сыновья погибших на войне.
Другой способ искоренить нищету — дать людям возможность трудиться и зарабатывать на
жизнь». Для решения столь сложной задачи в
Афинах было развернуто грандиозное строительство.
Результаты реконструкции этой своеобразной столицы Греции ошеломляли. Да они и сейчас вызывают священный трепет. Вот как их
оценивает одно из самых солидных научных
изданий: «В Афинах, самом значительном из городов-государств, начался золотой век: воздвигались величественные архитектурные сооружения. Храмы воплощали идеалы классических
пропорций и были украшены потрясающими
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фризами и статуями в красно-сине-золотой гамме. На Акрополе был построен мощный Парфенон. Посредине дышавшего благовониями храма
возвышалась огромная статуя Афины из золота
и слоновой кости. У подножия Акрополя был построен театр, на его сцене впервые были сыграны трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида.
Вдохновителем этого культурного возрождения
был государственный деятель Перикл» [11, с. 45].
Наверное, нам бы понадобилась еще не одна страница, дабы поведать о всех талантах необыкновенного вождя, обеспечившего невиданный материальный и культурный подъем Афин.
Даже их беглый перечень производит сильное
впечатление: блестящий военачальник, тонкий
дипломат, несравненный оратор, оригинальный
архитектор, знаток литературы и др. Но не забудем, что судьба наделила Перикла редчайшим
среди политиков Божьим даром — гуманностью.
На смертном одре он с гордостью сказал, что ни
одна женщина в Аттике не носила траура по его
вине.
Казалось, как далеко могло продвинуться
человечество, черпая бесценный, полезный и
благотворный опыт Афинской демократии, созданный руками и умом Перикла. Но нет, мы поём гимны десяткам и сотням диктаторов, пролившим реки крови в созданных ими тоталитарных режимах. Воздвигаем бесчисленные памятники А. Македонскому, Чингисхану, Наполеону,
Ф. Кастро, Ким Ир Сену, Мао Цзэдуну. Это массовое явление поразило известного доктора и
публициста Н. Амосова. Размышляя над проблемами истории Древней Греции, он обратил внимание на заключение Аристотеля (384—322 гг.
до н. э.) о тактике тиранов: «Чтобы удержать
власть, нужно следующее: 1. Не позволять возвышаться достойным. Даже казнить. 2. Запретить совместные обеды, а также диспуты, образование, даже литературу. 3. Держать общественную жизнь под контролем. 4. Иметь сыщиков. 5. Сеять раздоры среди подданных. 6. Давать обещания лучшей жизни. 7. Держать граждан занятыми: строить общественные здания.
8. Дать права рабам и женщинам, хотя бы для
того, чтобы иметь осведомителей. 9. Вести войны, чтобы народ нуждался в руководителях».
Любопытен комментарий Н. Амосова к этой цитате из «Политики» Аристотеля: «Ну, каково!
2300 лет назад сказано, а все последующие тираны соблюдали. Гитлер и Сталин сами изобрели, едва ли они читали Аристотеля» [1, с. 368].
Да, история нам подбросила немыслимый
парадокс: два с половиной тысячелетия тому
назад греки прожили 30 лет в условиях демо-
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кратии. В Афинах проводились свободные выборы, существовала политическая конкуренция,
лидер мог подвергаться безграничной и беспрепятственной критике. И каким диким анахронизмом неандертальского толка смотрится на
этом фоне кровавый тоталитарный советский
режим, вожди которого (Ленин и Сталин) заверяли о своем желании построить коммунистическое общество — идеал человечества по части
гуманности и соблюдения прав личности. Этому
трагическому феномену посвятил свое исследование выдающийся отечественный историк
А. Л. Литвин.
В качестве эпиграфа для своей книги Алтер
Львович избрал строки Ф. М. Достоевского, раскрывающие сущность любой тирании (в том
числе и большевистской): «И не то беда, что
есть еще зверство; беда в том, что зверство
вознесено будет как добродетель». И, действительно, до сих пор жестокие палаческие деяния
руководителей Советского государства расцениваются многими как благостная забота о народных массах. Вот каким панегириком завершил
свой сусальный очерк о создателе СССР известный теоретик и пропагандист КПСС Г. Д. Обичкин: «Владимир Ильич Ленин… Величайший
стратег и мудрый вождь революции. Своими гигантскими успехами наш народ и все человечество обязаны ему, созданной им великой партии, ленинизму. Безгранична любовь народов к
великому Ленину, отдавшему все свои силы, гениальный ум делу революции. Его имя бесконечно дорого людям всей нашей планеты. В
умах и сердцах всего человечества живет и будет жить вечно образ Ленина — вождя и учителя, человека кристальной чистоты, необычайной скромности и простоты, неиссякаемой революционной энергии, строжайшей принципиальности, беспредельной самоотверженности, непримиримости к эксплуататорам, к врагам рабочего класса и глубочайшей любви к людям труда.
Современники Ленина, которым выпало счастье
видеть его, работать с ним, близко его знать,
справедливо указывают, что в личности Владимира Ильича воплощены черты человека коммунистического общества. Имя Ленина, его великое
дело и учение будут жить в веках и тысячелетиях. Дело Ленина непобедимо!» [13, с. 221].
Эти пророческие мысли Г. Д. Обичкин зафиксировал в 1968 году. С тех пор немало воды
утекло: СССР развалился, коммунистическая
идеология померкла и обветшала, некогда стопроцентный рейтинг первого вождя большевизма рухнул, выявились и явно неблаговидные поступки Ленина. Но по-прежнему некоторые оте-
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чественные обществоведы в упор не видят никаких недостатков в деятельности основателя
большевистской партии. Для них он — родной,
любимый «наш Ильич». Таким нарисовал его в
апреле 2020 года историк-журналист К. Кудряшов: «1892 год… Именно тогда в разговорах самарских обывателей впервые прозвучала формула, которая определяет все: Ульянов — мужицкий правозаступник… Он останется, если
угодно, универсальным народным мстителем…
Наш Ильич. Это глас народа. Так думали и говорили мужики из Шушенского и питерские рабочие… Ленинская брошюра 1895 года «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих
на фабриках и заводах» среди рабочих стала
безусловным хитом на долгие годы, а ее автор
был признан безусловным заступником рабочих
и вообще простых людей… Смерть Ленина вызвала глубокое сожаление среди крестьянских
масс… По их мнению, они потеряли единственного защитника… Так что придется признать
очевидную истину — образ Ленина как защитника всех простых людей не был навязан извне
большевистской пропагандой, а сложился сам
по себе» [9].
Некоторые старшеклассники, добросовестно штудировавшие учебники литературы, могут
догадаться, откуда взял корреспондент «Аргументов и фактов» К. Кудряшов определение
Ленина как «мужицкого правозаступника». Он
почерпнул его из поэмы Н. А. Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо», одним из героев которой
являлся революционер Григорий Добросклонов.
Именно ему, по мнению замечательного поэта,
«Судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь» [12, с. 237].
Правда, определение Ленина как защитника интересов простого народа — дело весьма
спорное. Достаточно вспомнить хотя бы хорошо
известный факт: этот «мужицкий правозаступник» стал основателем ГУЛАГа, на территории
которого умерли от холода, голода и непосильного труда миллионы рабочих и крестьян. А
сколько еще кровопийц и злодеев числилось в
славной ленинской когорте «борцов за народное счастье»: Троцкий, Дзержинский, Менжинский, Молотов… И среди них в числе первых
шагал Сталин.
Великого кормчего восхваляет во всех ипостасях В. А. Крючков: «Иосиф Виссарионович
был действительно с народом, жил его нуждами
и заботами. Люди видели это каждый день.
Особенно действительно народная была внут-

№ 1(39)

192
ренняя политика. Внутренние дела в нашем
отечестве, внутренние процессы развития общества были всегда определяющими, и уже одно это представлялось людям как выражение
абсолютно неразрывной связи И. В. Сталина с
народом» [8, с. 56]. Интересно узнать, в какие
периоды жизни этот руководитель СССР был
особенно близок к рабочим и крестьянам? Может
быть, в годы Большого террора? Ведь как раз
именно указанные слои населения в те страшные
времена подвергались наибольшим репрессиям.
А не в годы ли коллективизации было введено
советское крепостное право и погибло от голода от 5 до 7 миллионов колхозников?
С проникновенно-отчаянной мольбой к духу
гения всех времен и народов обратился
С. Экштут в своей книге «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?!» (М., 2017). Это заклинание
напоминает древнерусское «Моление» Д. Заточника, в котором непомерно восхваляется
князь и проводится идея о необходимости сильной, неограниченной власти на Руси [7, с. 138].
Крючков В. и С. Экштут являют собой образцы пассивных поклонников любимого и родного вождя: они замирают от восторга перед
любым его портретом и памятником, демонстрируя немое восхищение Иосифом Виссарионовичем. Однако в ХХI веке заметно выросло и
число активных (даже агрессивных) апологетов
генералиссимуса, готовых оторвать башку любому, кто дерзнет дать непочтительный отзыв
великому и ужасному или бросить на него косой
взгляд. Все более получает распространение
многозначительная угроза: «Сталина на вас
нет». Под таким заголовком была опубликована
статья декана высшей школы телевидения МГУ
В. Третьякова [16]. Может быть, это намек на
необходимость применения жестких мер против
тех, кто неодобрительно относится к сталинским
методам воспитания или не восхищается теоретическими воззрениями великого диктатора?
Также устрашающе, как и В. Третьяков, назвал свою книгу писатель-историк В. Бушин.
разве только его угроза обращена не к абстрактным оппонентам гениального Учителя, а к
высшим руководителям СССР — России (Горбачёву и другим): «Президенты! Сталина на вас
нет». Сей труд пронизан мстительными мотивами, порожденными воспоминаниями о славном
1937 годе. Чего стоит эпизод, нарисованный
В. Бушиным с величайшим удовольствием…
Сталин, неожиданно воскресший, появляется на
банкете высших правительственных чиновников, внимательно осматривает оцепеневших
участников торжественного обеда, достает со-
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товый телефон и что-то тихо говорит. В сию же
секунду в зале возникают знакомые до боли фигуры Л. П. Берии и А. Я. Вышинского. Вождь
прогрессивного человечества зажигает свою
трубку, неторопливо раскуривает ее и задумчиво произносит: «Ничего, как только избавим
страну от этих недоумков, так все и наладится»
[2, с. 348, 350].
Рост популярности Ленина и Сталина —
двух из четверки самых зловещих тиранов в мировой истории — не мог не вызвать глубокой
тревоги у А. Л. Литвина, талантливого историка,
исповедующего разумные патриотические начала. Он поставил серьезную задачу — сделать
все, что в его силах, чтобы уберечь современников от влияния идей названных кровавых
диктаторов. «Россия, — разъясняет Алтер Львович, — традиционно относилась к странам, где
цена человеческой жизни была мизерной, а гуманитарные права не соблюдались. Крайне радикальные социалисты-большевики, захватив
власть, провозгласив ближайшей задачей свершение в кратчайшие сроки мировой революции
и создание царства труда, уничтожили подобие
правового государства, установив революционный беспредел. Никогда еще в истории утопические идеи не внедрялись в сознание людей
столь жестоко, цинично и свирепо… В непродолжительной идейной борьбе победило беспощадное, фанатичное зло, принесшее столько
невиданных ранее страданий людям… Пушкин в
«Борисе Годунове» отмечал безмолвие народа
при казнях; большевистская периодика пол
на громогласных одобрений массовых убийств»
(с. 184).
Признаемся, что первые робкие критические оценки деятельности В. И. Ленина, прозвучавшие на радио и телевидении в годы перестройки, вызывали у нас возмущение, недоумение, погружали нас в состояние дискомфорта.
Ведь мы с юных лет обожали Владимира Ильича, не допускали и мысли о том, что он мог в
чем-то ошибаться. Просмотр фильма «Аппассионата», посвященный вождю Октябрьской революции, исторг у нас слезы. Выход актеров,
исполнявших роль Ленина в пьесах М. Погодина
«Человек с ружьем» и «Кремлевские куранты»,
мы вместе со всеми зрителями приветствовали
радостными аплодисментами (разумеется, стоя).
Знакомство с книгами А. Солженицына,
Д. Волкогонова, Е. Радзинского, Е. Данилова,
Д. Штурман, С. Мельгунова, А. Яковлева и др.
помогло нам дать более объективную оценку
создателю Советского государства. Постепенно
черты благодетеля человечества тускнели, рас-
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плывались, стирались, и в итоге лик ангела заменился портретом безжалостного фанатика.
Поэтому нам было очень интересно прочитать
страницы труда А. Л. Литвина, посвященные
деятельности основателя СССР. (Тем более,
что мы являемся жителями Ульяновска, где до
сих пор торжествует дух почитания «нашего
Ильича».)
Кистью большого мастера исторической живописи Алтер Львович нарисовал физиономию
В. И. Ленина, абсолютно аморального политикана. И привел примеры, более чем убедительные,
на этот счет. В записке заместителю председателя Реввоенсовета республики Э. М. Склянскому,
отправленной в августе 1922 года, Ленин, видимо, оценивая программу военных действий,
подготовленную в недрах этого ведомства, наставлял: «Прекрасный план! Доканчивайте его
вместе с Дзержинским. Под видом «зеленых» (мы
на них потом свалим) пройдем на 10—20 верст
и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р. за повешенного». В секретном
письме членам Политбюро ЦК РКП(б), написанном 19 марта 1922 года, Ленин предлагал воспользоваться голодом в Поволжье и провести
изъятие церковных ценностей. Эта акция, по его
мнению, «должна быть проведена с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем
не останавливаясь и самый кратчайший срок.
Чем больше представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше.
Надо именно теперь проучить эту публику так,
чтобы они на несколько десятков лет ни о каком
сопротивлении не смели и думать» (с. 187—188).
Пожалуй, именно А. Л. Литвин впервые в
отечественной историографии раскрыл с наибольшей глубиной размах, ужас и последствия
красного террора, инициатором и организатором которого стал Ленин. Его высказывания
легли в основу всех теоретических и пропагандистских положений, обосновывающих и оправдывающих расправу большевиков над своими
политическими противниками в 1917—1922 гг.
Во-первых, председатель Совнаркома, извращая
факты, заявлял, что красный террор в годы
Гражданской войны был вынужденным и стал
ответной реакцией на действия белогвардейцев
и интервентов. По нашему мнению, он игнорировал волю народных масс, отдавших на выборах в Учредительное собрание членам РСДРП(б)
только 24 % голосов. Разгон же его стал одной
из главных причин резкого обострения внутриполитической обстановки и начала Гражданской
войны. Несомненно, В. И. Ленин явился узурпа-
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тором власти и несет персональную ответственность за гибель миллионов российских граждан.
Во-вторых, руководитель рабоче-крестьянского
правительства утверждал, не имея на то оснований, что репрессивные меры большевиков не
идут ни в какое сравнение с белым террором
(с. 185). Согласимся с Алтером Львовичем в том,
что большевистские репрессии в 1917—1922 гг.
(назовем их ленинскими) никак не являлись мерами самообороны, а были универсальным
средством решения любых проблем, идеологическим обоснованием преступных действий ЧК.
Об итогах работы В. И. Ленина, возглавлявшего РКП(б) и Совнарком, спорят уже почти сто
лет. Подробно обсуждают уровень его знаний,
доказывают, что он был крупнейшим теоретиком и практиком революционной борьбы, подчеркивают, что он имел невероятный словарный
запас и т. д. Мы тоже готовы отметить факт его
высочайшего интеллектуального развития, уникальной силы воли, редчайшей обаятельности.
Но не менее важным для государственного деятеля является наличие здравомыслия, порядочности, совести, доброты, психологической устойчивости, ибо отсутствие даже одного из этих
качеств у руководителя страны может ввергнуть
ведомые им народные массы в состояние хаоса
и обрушить на них тяжкие бедствия. А. Л. Литвин доказывает, что доминирующий у В. И. Ленина фанатизм, доходивший до изуверства, не
давал ему морального права решать судьбы людей. Его жестокостью был поражен известный
демократ, гуманист и ученый П. Кропоткин:
«Я понял, что убеждать этого человека в чем бы
то ни было совершенно напрасно! Я упрекал
его, что он за покушение на него допустил
убить 2,5 тысячи невинных людей. Но оказалось, что это на него не произвело никакого
впечатления» (с. 188). Такую же оценку дал ему
известный русский писатель Д. Гранин, один
из умнейших людей второй половины ХХ — начала ХХI в.: «У Ленина безумная мстительность.
Почему он с такой силой вытаптывал в России
любые ростки демократии? Кто мешал ему, в
конце концов, после революции вместо прежней
империи построить хоть сколько-нибудь демократическое государство? Но Ленин люто ненавидел демократию… и как можно этого страшно
озлобленного человека любить — не понимаю»
(с. 17).
Известно, что в советскую эпоху мнения
любых политиков, оспаривающих тезисы Ленина о полезности и необходимости проведения
красного террора, замалчивались. А тех, кто высказывал их в зарубежной печати, клеймили как
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ренегатов, оппортунистов, жалких клеветников,
гнусных и подлых антисоветчиков. Страницы
рецензируемой книги дают возможность читателям постсоветской России познакомиться с их
взглядами. Оказывается, например, что презренный и проклинаемый К. Каутский во многом
был прав в своей критике ленинской политической платформы. И что очень важно, прошедший век подтвердил это. Так, никто сейчас не
пытается опровергнуть утверждения названного
немецкого социал-демократа о том, что большевики первыми применили насилие против социалистических партий, что, уничтожая эсеров,
меньшевиков, анархистов, они не оставили оппозиции никакой другой формы борьбы, кроме
вооруженного сопротивления (с. 17). Р. Люксембург, известная польская революционерка,
осудила в 1918 году Ленина за отказ проводить
демократические преобразования в России:
«Свобода лишь для сторонников правительства,
лишь для членов одной партии — сколь многочисленными они ни были — это не свобода.
Свобода всегда есть свобода для инакомыслящих» (с. 158).
Сколько лет советские исследователи гражданской войны — и стар, и млад — смеялись над
известным американским историком Р. Пайпсом,
иронизировали над его узколобым подходом к
оценке факта расстрела царской семьи, но ни
разу не процитировали этого махрового пасквилянта. Наконец, А. Л. Литвин привел точную
выдержку из книги этого «недалекого кляузника»: «Когда правительство присваивает себе
право убивать людей, потому что их смерть
«необходима», мы вступаем в качественно новую моральную эпоху. И в этом символическое
значение событий в Екатеринбурге, случившихся в ночь с 16 на 17 июля 1918 года» (с. 192).
Так вот и выяснилось, что противный и «ограниченный» Р. Пайпс сделал весьма весомый
вывод.
Трагическую картину уничтожения инакомыслия А. Л. Литвин искусно дополнил свидетельствами любимцев В. И. Ленина. Они раскрывают редкие детали идеологии и техники
расправ над сторонниками демократии. Теоретик РКП(б) Н. И. Бухарин подчеркнул значение
расстрелов в системе большевистских репрессий: «С более широкой точки зрения, т. е. с
точки зрения большого по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и
кончая трудовой повинностью, является, как это
парадоксально ни звучит, методом выработки
коммунистического человечества из человече-
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ского материала капиталистической эпохи»
(с. 18—19). 11 сентября 1918 года в газете
«Правда» известный большевик Н. Осинский
поставил перед членами партии ясную и точную
задачу: от диктатуры пролетариата перейти
к системе уничтожения буржуазии как класса.
Легендарный чекист М. Лацис детализировал
это положение: «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета
оружием или словом. Первым делом вы должны
его спросить, к какому классу он принадлежит,
какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Все эти вопросы
должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом
смысл красного террора» (с. 197).
Расстреливали чекисты «врагов народа»
направо и налево. По поводу и без него. Чем
больше, тем лучше. Учет погибших практически
не велся. Цифры поставленных к «стенке»,
«пущенных в расход», «награжденных девятью
граммами свинца», умерших от голода и болезней в 1917—1920 гг., приведенные в советской
литературе, весьма условны и скорее всего значительно преуменьшены. А. Л. Литвин полагает,
что установить точные данные о поплатившихся
жизнью от красного террора пока не представляется возможным (архивы до сих пор закрыты). В одном он абсолютно уверен: «…количество людей, погибших от рук чекистов в
1918—1922 гг., со временем станет известно и
еще раз потрясет сознание людей, и не только
соотечественников» (с. 210).
Зверство, проявленное вождем Октября в
период его правления, было столь страшным,
ужасающим и масштабным, что поневоле возникает вопрос, что же его породило, сформировало и отшлифовало. Вроде бы родители Володи
Ульянова, как уверяли все советские писатели и
исследователи, отличались демократичностью,
мягкостью, добротой, душевностью, блистали
феноменальными педагогическими талантами,
почитали Бога. В царской России его на протяжении всей жизни не оскорбляли, ему не грубили, не хамили, в тюрьме или ссылке обходились
толерантно, не подвергали пыткам. В такой же
терпимой обстановке, если не сказать приятной,
В. Ульянов прожил долгие годы в цивилизованной и обеспеченной Европе. Нигде и никогда не
голодал или хотя бы недоедал. Не подвергался
преследованиям за тунеядство (подобно великому советскому поэту Бродскому). Не имел понятия о материальной нужде. Какие же обстоятельства поселили в его характере такую лютость? В связи с этим Д. Волкогонов выразил
искреннее недоумение: «До Февральской рево-

№ 1(39)

2020
люции Ленин обвинял царя и самодержавие в
необоснованных репрессиях, бессмысленном насилии, полицейщине. Гнев его был благородным
и неподдельным! Но прошло немного времени, и
тот же Ленин демонстрирует робеспьеровскую
решительность и беспощадность» [4, с. 413].
После победы Октября создатель Советского государства — юрист по профессии — уничтожил остатки политических свобод, существовавших при Николае II. Теперь любая попытка
организации забастовки или пассивное участие
в ней, членство в независимом профсоюзе или в
любой оппозиционной партии, написание статьи
или листовки с критикой власти влекло уже не
заключение в кутузку, а расстрел. Царизм был
куда милостивее, нежели диктатура пролетариата. Напомним, что при «проклятом самодержавии» никто и не слышал о концентрационных
лагерях, о пытках, о приговорах без суда и
следствия.
Попытки исследователей выявить время и
причины превращения В. И. Ленина — гимназиста, студента, заключенного, ссыльного, эмигранта — в политического монстра не дали убедительных результатов. Разве только можно определенно сказать, что семью Ульяновых никак
нельзя отнести к разряду благополучных. Скорее наоборот. Все ее члены (Мария Александровна, Владимир, Анна, Мария, Дмитрий) не посещали могилу Ильи Николаевича, не вспомнили ни разу о нем в своих письмах. Такая же
участь постигла и старшего сына, индивидуалиста-террориста Александра. Все Ульяновы забыли по какой-то причине и о нем. Странные люди: черствые, замкнутые, равнодушные. Может
быть, не случайно все дети Ильи Николаевича и
Марии Александровны стали ярко выраженными
террористами, совершенно безразличными не
только к судьбе угнетателей, но и эксплуатируемых.
Все Ульяновы активно участвовали в реализации лозунга Владимира Ленина о превращении войны империалистической в войну гражданскую. Братоубийственные сражения, верно
констатирует А. Л. Литвин, с миллионами человеческих жертв стали национальной трагедией,
они обесценили жизнь. В них — «начало большого террора, который партийно-государственная структура вновь с особой яростью развернула против собственного народа через полтора
десятка лет» (c. 21).
Алтер Львович интеллигентно, но твердо и
недвусмысленно формулирует свое мнение о
том, что эстафетную палочку жесточайшего
террора Сталин принял у Ленина: «Сталинизм

195
возник на почве ленинизма… Знавшие Ленина и
встречавшиеся с ним отмечали его приверженность к крайним мерам насилия… Ленин не раз
выступал с циничным требованием расстрелов
невинных, обосновывая их интересами классовой борьбы… Ленин не возражал против массового террора, который Сталин учинил в Царицыне летом 1918 года» (с. 187—189).
Политическую систему управления СССР,
поясняет А. Л. Литвин, начал создавать Владимир Ильич, а довел до совершенства, установив
единоличную абсолютную власть, Иосиф Виссарионович: «Сначала он уничтожил оппонентов,
затем объявил «врагами народа» своих соратников, всех, кто мешал ему в достижении поставленной цели, и заодно построил многомиллионный ГУЛАГ. Он стремился стать для подданных Богом, сверхчеловеком, а тех, кто так не
считал, — физически уничтожал. Культ его личности избавил генсека от любых соперников; никто тогда даже не думал о смене вождя» (с. 90).
Литвин А. Л. категорически не согласен с
теми историками, которые связывают проведение репрессий Лениным и Сталиным с наличи
ем громадного слоя отсталых, полуграмотных
масс, имеющих низкую политическую культуру.
«Подобные суждения о рабском и послушном
населении, — пишет он, — которое поддерживало власть, — напоминает отечественную публицистику конца 1980—1990-х гг., когда стали
писать о «совках», построивших государство на
«горах трупов», потому что многие граждане
представляли собой «завистливых, продажных и
криминальных иждивенцев… Думаю, что причины не в послушном населении, которое без сожаления рассталось с этим ненавистным для
многих режимом в 1991 г. … Признаем, что установившийся в конце 1917 г. вплоть до 1953 г.
полицейский режим удержания власти в тоталитарном обществе во главе с вождем прежде
всего виновен в проведении массовых репрессий при помощи насилия и устрашения населения» (с. 24).
Оценка А. Л. Литвиным деятельности Сталина фундирована, принципиальна. Она является плодом его длительных размышлений над
страницами массы книг российских и иностранных исследователей, архивных фондов, огромной мемуарной литературы, сборников документов. Работоспособность Алтера Львовича просто
феноменальна и поражает не только читательскую публику, но и нас, изучавших тему репрессий в СССР около 30 лет.
Рецензируемая книга насыщена интереснейшими портретными зарисовками, подавае-
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мыми нередко под необычным ракурсом. Мы с
восхищением прочитали главу о «рыцаре революции» и не можем удержаться от соблазна
процитировать несколько абзацев: «В свое время Сталин любил повторять: «Есть человек —
есть проблемы, нет человека — нет проблем».
Увы, Феликс Эдмундович Дзержинский умер в
1926 г., памятник ему на площади Дзержинского
(ныне Лубянской) в Москве был установлен в
1958 г., а проблемы с политической оценкой
деятельности первого председателя ВЧК, снятого с пьедестала в августе 1991 г., остались.
Муссирование этого вопроса российскими думскими политиками и московскими властями в
начале ХХI века — они предложили восстановить памятник — вновь пробудило интерес к
личности Дзержинского и его деятельности,
особенно в советское время, когда он возглавлял службу безопасности страны» (с. 236).
Литвин А. Л., заинтриговав читателя вопросом, отчего это часть москвичей носилась с памятником Дзержинскому как черт с писаной
торбой, не проявляя элементарной последовательности, тут же обозначил новую проблему:
«Почему в августе 1991 г. стихийная, (а может
быть, целенаправленная) эйфория толпы повела ее к свержению памятника Феликсу Эдмундовичу (тогда же был повержен памятник
М. И. Калинину, но об этом никто не вспоминает!), а не к выносу из Мавзолея и захоронению
тела Ленина, не к разрушению бюстов Сталина
и его сподвижников, стоящих до сих пор на
Красной площади? Почему все, что связано с
именем Дзержинского, до сих пор будоражит
многих людей и становится для политиков разменной картой в непонятной для многих игре?».
Возбудив интерес к сложной теме Алтер
Львович дал ей простое и логичное истолкование: «В истории не раз бывало, когда при смене
правящих режимов народ разрушал памятни
ки-символы. Великая французская революция
конца ХVIII века началась не с разрушения королевского дворца, а со штурма и с разрушения
государственной тюрьмы — Бастилии. Люди
мстят за свое унижение, страх, насилие над их
человеческим достоинством, бесперспективность бытия, прежде всего, символам произвола — карателям, исполнителям воли вождей и
королей» (с. 237).
Литвин А. Л. полагает, что Ф. Э. Дзержинский не представлял собой типичного палача и
являлся разноплановой фигурой: «Дзержинский
не был человеком в белых перчатках, но и не
был человеком только с топором в руках… Он
яростно боролся с разгулом бандитизма в стра-
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не и столь же непримиримо с политическим
инакомыслием. Но всячески защищал бывших
меньшевиков, отказавшихся от политической
деятельности, заявивших о своей лояльности к
властям и честно работавшим под его руководством в ВСНХ» (с. 243). Очень любопытны и
весомы размышления Алтера Львовича о взаимоотношениях генсека и первого председателя
ВЧК: «В последние годы жизни Дзержинский (он
умер в 1926 г. — Авт.) позволял себе критиковать экономическую политику партии с ее отказом от принципов нэпа, был за развитие мелкой
частной торговли, за защиту лавочника от местной администрации… За известность и определенную независимость политических суждений
Сталин не любил Дзержинского… 2 июня 1937 г.
на расширенном заседании военного совета при
наркоме обороны Сталин вдруг заявил, что
Дзержинский тоже был троцкистом. Это был
очень активный троцкист и весь ГПУ он хотел
поднять на защиту Троцкого. Это ему не удалось». Подобное обвинение во времена репрессивного преследования явных и мнимых троцкистов означало немедленный арест и расправу.
И, кто знает, доживи Дзержинский до 1937 года,
не ждала ли его участь тысяч бывших чекистов,
многие из которых в одночасье превратились из
верных слуг режима в жертв сталинских репрессий (с. 244).
Рядом с великолепно выписанными политическими портретами Ленина, Сталина, Дзержинского, Хрущева в книге Алтера Львовича рассыпаны десятки, если не сотни, беглых (но ярких!)
зарисовок, эскизов второстепенных персонажей,
судьба которых дополняет общую трагическую
картину Большого террора… Столько лет все
восхищались Буревестником революции, но в
последнее время появились и критические замечания в его адрес. И каков же в действительности автор знаменитого романа «Мать»? Мы
с интересом ознакомились с точкой зрения
А. Л. Литвина. Она, как всегда, корректна и
обоснована: «В 1929—1934 гг. Горький уезжал в
Италию подлечить легкие. Именно оттуда шли
письма-панегирики происходящему в то время в
СССР. 2 ноября 1930 г. одобрял аресты интеллигенции и радовался работе ГПУ, «действительно
неутомимого и зоркого стража рабочего класса
и партии». 12 ноября 1931 г. он изъяснялся в
чувствах «глубокой, товарищеской симпатии»
«хорошему человеку» и «крепкому большевику
Сталину». <…> Письма Горького Сталину и Ягоде производят странный характер: он писал им,
находясь в Италии, т. е. вне их прямой досягаемости. Но считал нужным объясниться в пре-
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данности и тому, и другому. Почему он это сделал? В 1922 году он защищал арестованных
эсеров во время судебного процесса над ними, а
в 1929—1931 гг. клеймил позором новых осужденных по надуманным политическим мотивам.
Что произошло в его понимании происходящего
в стране за несколько лет? Ответы литературоведов на эти вопросы невразумительны. Ясно
одно, эти письма делают Горького, хотел он
того или нет, сообщником режима, ставящего
целью ликвидацию всякого инакомыслия»
(с. 134—135).
Да, разобраться во взаимоотношениях Буревестника революции с властью, со Сталиным
пытались многие писатели, журналисты и критики. Но только одного из них – известного публициста А. И. Ваксберга — ждала удача на этом
нелегком пути. «Горький многолик, — считает
он, — на эту особенность обращали внимание
многие авторы, прежде всего те, кто лично с
ним встречался. Они оказались перед неразрешимой задачей: нарисовать горьковский образ с
каким-то определенным знаком — положительным или отрицательным. Одаренный редким талантом, он добродетельно поставил себя не на
службу словесности, а на службу политике, запутавшись в тех сетях, которые расставили
кремлевско-лубянские интриганы. В отличие от
миллионов других жертв Большого террора, он
сам — добровольно и даже с охотой — положил
свою голову на плаху и покорно ждал, когда на
нее опустится топор палача. В этом — его трагедия и в этом же — оправдание перед потомками, которые вряд ли забудут оказавшуюся
пророческой людоедскую формулу, рожденную
его блестящим пером: «Если враг не сдается —
его истребляют» [3, с. 392]. Отрадно, что взгляды А. Л. Литвина и А. И. Ваксберга на политическую деятельность А. М. Горького в 1930-х
годах почти полностью совпадают.
На фоне приспособленческой и угодливой
позиции Буревестника революции к сталинскому
режиму совсем иначе смотрится поведение
М. А. Спиридоновой. Наверняка оно у читателей, как и у Алтера Львовича, получит самую
искреннюю похвалу. Именно такую реакцию вызвал у нас документ в рецензируемой монографии, явившийся точным штрихом в ужасной
кровавой панораме Большого террора: «Лейтенант госбезопасности Михайлов 2 мая 1937 г.
рапортовал своему начальнику о том, что обвиняемая бывший лидер партии левых эсеров
М. А. Спиридонова во время допроса, «отказавшись отвечать на прямые вопросы следствия по
существу ее дела, наносила оскорбления по ад-
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ресу следствия, называя меня балаганщиком и
палачом. На категорическое мое предложение
Спиридоновой прекратить безобразия и отвечать на вопросы следствия, она встала со стула
и демонстративно вышла из кабинета. Будучи
возвращена в кабинет, Спиридонова бросила в
меня прессом и, повернувшись ко мне задом,
прекратила отвечать на вопросы.
На неоднократные предложения Спиридоновой повернуться ко мне лицом и сесть для
продолжения допроса она стала кричать «сажайте сами» (с явной тенденцией к провокации
следствия). Учитывая упорство Спиридоновой и
ее нежелание подчиниться следствию, мною
был вызван дежурный надзиратель т. Гутовский, коему я предложил посадить Спиридонову
на стул, причем эта, как исключительная мера,
была проделана совершенно корректно. При
нажиме на Спиридонову она каждый раз бросает по моему адресу следующие эпитеты: хорек,
фашист, контрразведчик, сволочь, — о чем
ставлю Вас в известность». В ноябре 1937 года
М. А. Спиридонова обратилась к Сталину с
просьбой: «Проявите гуманность и убейте сразу» (с. 145—146). Генсек по обыкновению проявил изощренную жестокость: она была приговорена к 25-летнему тюремному заключению
[14, с. 585]. Ее расстреляли в 1941 году.
Трагическая судьба бывшей активистки
партии левых эсеров наводит на горестные думы. Зачем нужно было казнить М. А. Спиридонову, старую, больную, измученную женщину,
не представлявшую никакой опасности ни для
Сталина, ни для его тоталитарного режима?
А сколько еще людей, далеких совершенно
от политики, исчезло на бескрайних просторах
ГУЛАГа? Этот вопрос мучает интеллигентную
публику не один десяток лет. На страницах книги А. Л. Литвина его задает активистка
О. А. Аросева, дочь известного советского дипломата: «Я понимаю, если были какие-то
дворцовые интриги, я понимаю, что Сталин мог
бояться старых революционеров, но ведь арестовывали людей, не проявлявших никакой угрозы его власти: крестьян, колхозников, рабочих, изобретателей, артистов, военных? Почему? Что это было? Боязнь? Пока никто не дал
ответа на этот вопрос, почему партия, возникшая на гуманных принципах, не могла противостоять этому. Что за люди оказались в ней, почему они объединились, чтобы заняться охотой
друг на друга?» (с. 47).
О причинах истребления великим вождем
огромных масс населения размышлял и крупный
политик А. Н. Яковлев. И тоже встал в тупик:
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«Главную ответственность за геноцид в стране
он возлагал на большевизм и его лидеров: Ленина, Сталина, ведущих функционеров той поры… Яковлев признавал, что не может ответить
на вопрос, почему и зачем Сталин уничтожил
миллионы невинных людей? Кроме ненависти к
людям и жажды власти, «есть во всем этом нечто мистическое, непостижимое, дьявольское,
садистское» (с. 47). Мы тоже на своем скромном
опыте изучения репрессивной кампании на родине Ленина в 1937 году пришли к выводу,
весьма удивившему нас. Всего в Ульяновске казнили 347 человек, из них 135 (38 %) являлись
представителями рабочего класса, 115 (33 %) —
служащими. Все это были простые люди, не
участвовавшие ни в какой борьбе за власть
[15, с. 181].
О причинах арестов миллионов невиновных
простых людей в сталинском Советском Союзе
спорили и еще долго будут дискутировать.
(Становится очевидным, что Хрущев и Брежнев
достаточно спокойно и уверенно удерживали
власть, не прибегая к массовым репрессиям).
В 1938 году академик В. И. Вернадский высказал
предположение, что потрясающий масштаб количества заключенных обусловлен желанием
руководства ВКП(б) использовать «даровой
труд, играющий очень заметную и большую
роль в государственном хозяйстве» [17, с. 215].
Н. Михайлов в 1991 году высказал иную точку
зрения: «Шквал непрекращающихся репрессий
был в значительной степени порожден страхом.
Опирающийся на бюрократическую, командноадминистративную систему, сталинский режим
был буквально пронизан этим страхом. Враги
мерещились всюду» [10, с. 14]. Кто-то объясняет нарастающий поток эшелонов с арестованными «параноидальной волей» гения всех времен и народов. Каждая из этих версий имеет
право на существование. Более убедительное
объяснение созданию рабской социалистической империи на сегодняшний день дает
А. Л. Литвин: массовые репрессивные акции
Сталин проводил, как и другие лидеры тоталитарных режимов, уничтожая и своих сподвижников, и миллионы невинных людей «ради нагнетания страха среди остальных» (с. 48).
Мы несколько раз перечитали рецензируемую книгу. С ее страниц чаще смотрит на нас
мудрый, знающий, спокойный, выдержанный
летописец, блестящий аналитик. Но нередко
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сквозь необходимую историко-философскую отстраненность материал о мучениях людей вызывает у него грусть и печаль. Он сердцем переживает свое бессилие и невозможность исправить безрадостную ситуацию: «В Германии
осудили нацизм и его палачи прокляты историей, а пострадавшим от него людям выплачивают
достойные пенсии. У нас, к сожалению, сталинский режим не осужден, а пострадавшим от него
выдают крошечные выплаты. Я бываю на собраниях реабилитированных 30 октября каждого года. На приходящих стариков, в основном теперь
уже детей «врагов народа», бедно одетых и не
очень сытых, жалко смотреть… Возможен ли суд
над бесчеловечным ленинско-сталинским режимом правления? Когда похоронят, наконец-то,
что осталось от первого вождя в Мавзолее, а
главную площадь страны очистят от могил в
земле и стенах Кремля. Доживем ли мы, жители
еще сталинской России, на себе испытавшие тогдашние условия жизни, до этого? Говорят, что
надежда умирает последней…» (с. 429).
А вот Алтер Львович рассказывает об открытии в Москве «Стены скорби», посвященной
памяти репрессированных. И у нас создалось
впечатление, что в книге зазвучали митинговые
жесткие, горячие и суровые интонации: «В этой
скорбной стене многие хотят видеть монумент
примирения. Но кого с кем? Жертв с палачами?
Ведь главный из них так и не осужден. И имя
ему — Сталин. Более того, его вновь стали
вспоминать как государственного менеджера.
Но ведь никакого оправдания его террористическому режиму быть не может. Можно примирить
тех, кто воевал друг с другом в Гражданскую
войну… Но когда невинных людей убивают в
мирное время и нет им числа, то простить того,
кто этими репрессиями руководил ради сохранения своей власти и превращения в вождя, заменившего Всевышнего, — невозможно…
Я надеюсь, что Сталин и его режим управления страной будут официально осуждены и
никогда не будут реабилитированы, несмотря
на то, что отдельные чиновники, историки и писатели надеются на это. Для меня сталинизм —
это позор для истории такой страны, как Россия» (с. 427).
…Сколько было тиранов в истории человечества? Сотни? Тысячи? Наверное, очень много.
Сколько мы знаем властителей, жалевших свой
народ? Перикл, Александр II, Линкольн. И все?...
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выделения не допускаются.
В начале каждой статьи указываются данные
об авторе (авторах):
 Ф.И.О. (полностью);
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фамилии автора в именительном падеже.
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