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ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ И ЗНАЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

В.И. Нехаев 
Нехаев Вадим Иванович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Дальнево-

сточного государственного университета путей сообщения. 
В статье предпринята попытка проследить становление и развитие социальной философии, выяснить ее связи, сходст-

во и различие с некоторыми другими науками, изучающими общество, и показать ее роль в общей системе научного знания 
о социальной действительности. 

The article tries to trace the establishment and the development of social philosophi, to find out its links, similarity and differ-
ences from other ciences studying sociaty and to show its role in the entire system of scientific knowledge of social reality. 

 

У разных наук, как и у людей, свои судьбы, 
свои родственные связи. Общественные науки не 
составляют исключения, что очевидно на приме-
ре социальной философии. Почему именно эта 
наука взята для анализа? Да хотя бы потому, что 
ей принадлежит ведущая роль в системе общест-
вознания, она непосредственно связана с рядом 
других наук, исследующих социальную действи-
тельность, и оказывает на них значительное, а 
порой и определяющее воздействие. 

Социальная философия – неотъемлемая часть 
философии, вернее один из важных ее разделов, 
посвященный осмыслению качественного своеоб-
разия общества в его отличии от природы. Это це-
лостное учение об обществе как системе внеинди-
видуальных и надындивидуальных форм, связей и 
отношений, создаваемых людьми в процессе своей 
исторической деятельности. Социальная филосо-
фия изучает не то, что лежит на поверхности об-
щественной жизни в виде различных наглядных 
явлений и событий, а такие внутренние процессы, 
свойственные обществу, которые чаще всего не 
фиксируются эмпирически, не дают наглядного 
представления. Это и взаимодействие главных 
сфер общественной жизни, взаимосвязи важней-
ших элементов общества, это и теоретическое вос-
произведение его интегральной природы. Она ис-
следует закономерности, лежащие в основе функ-
ционирования и развития общества, выявляет его 
генезис, направленность и движущие силы истори-
ческого процесса. Короче, социальная философия 
создает теоретический образ общества. 

Но ее можно также определить как науку об 
общественной сущности человека, его социаль-
ном бытии. Образ общества нельзя создать без 
человека, ведь в центре его находится человек. 
Общество – это его непосредственная среда оби-
тания, воплощение его целей, энергии, труда.  
И сам он, в свою очередь, продукт социальной 
действительности. Поэтому познание общества  
предполагает раскрытие сущности человека,  

предельных общественных оснований его бытия, 
жизнедеятельности, раскрытие всего спектра 
сложных отношений в системе «человек–
общество».  

Основания социальной философии заклады-
вались еще в глубокой древности. Еще с антич-
ности все крупнейшие мыслители в своих фило-
софских учениях так или иначе затрагивали во-
просы, ставшие впоследствии содержанием этой 
науки. По сути дела, эволюция социальной фи-
лософии началась не с какого-то определенного 
этапа развития философской мысли, а с той по-
ры, когда появилась сама философия. Уже в уче-
ниях древнегреческих философов Платона и 
Аристотеля отразились многие вопросы общест-
венной жизни того далекого времени и прежде 
всего такие, как вопросы государства и этики. 
Именно государство было для них ключом к по-
ниманию общества, той отправной точкой, с по-
зиции которой рассматривались самые различ-
ные явления общественной жизни. 

Так, в учении Аристотеля понятия государ-
ства и общества отождествлялись. Сущность го-
сударства он видел в политическом сообществе 
людей, которые соединялись для достижения 
определенного блага. Основными задачами госу-
дарства Аристотель считал предотвращение 
чрезмерного накопления имущества гражданами 
и роста политической власти личности, удержа-
ние в повиновении рабов. Античный мыслитель 
дал развернутую классификацию государств, а 
для этого ему пришлось изучить обширный ма-
териал, касающийся истории и политического 
устройства многих десятков греческих полисов. 
Понимание Аристотелем устройства общества 
тесно связано с его воззрениями на мораль. Он 
обосновывает свои моральные принципы поло-
жением человека в реальном обществе и его от-
ношением к государству. Последнее требует от 
гражданина выработки определенных доброде-
телей, без которых нельзя достичь благосостоя-
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ния общества. Все это говорит об устойчивых 
социально-философских взглядах великого мыс-
лителя древнего мира. 

В последующие века продолжалась и даль-
ше разработка важнейших проблем социальной 
философии. Значительный вклад в определение 
проблематики этой науки, в становление ее как 
относительно самостоятельной области фило-
софского знания внесли Никколо Макиавелли, 
Томас Гоббс, французские материалисты XVIII в., 
Адам Смит и др. В их учениях разрабатывались 
многие важные социально-философские идеи. 
Однако накапливающиеся, развивающиеся фи-
лософские знания об обществе до поры до вре-
мени не получали своей предметной оформлен-
ности в качестве науки. Это произошло в XIX в. 
в трудах Георга Гегеля и Карла Маркса. Благо-
даря усилиям этих мыслителей были четко оп-
ределены контуры социально-философской 
проблематики. 

Разумеется, их подход к решению проблем 
социальной философии был различен. Гегель в 
своих работах дал глубокий анализ диалектики 
человека и общества. Он исходил из того, что 
научное исследование исторического процесса, 
как и изучение природы, начинается тогда, ко-
гда удается обнаружить объективные законы, 
независимые от воли и сознания преследующе-
го свои цели человека. И хотя сам он в филосо-
фии стоял на позициях идеализма, тем не менее  
все-таки считал, что за множеством случайных 
явлений, за массой действий отдельных людей 
скрывается внутренняя логика исторического 
процесса, его объективный дух. Этот дух, о ко-
тором Гегель рассуждает в «Философии права», 
и есть сверхиндивидуальная целостность, воз-
вышающаяся над отдельными людьми и прояв-
ляющаяся через их различные связи и отноше-
ния. Это не означает, что практическая деятель-
ность конкретных людей не имеет большого 
значения. Немецкий философ показал, что раз-
витие мирового объективного духа не происхо-
дит автоматически без участия людей. Напро-
тив, люди, осуществляя свои интересы и цели, 
через активную деятельность оказывают воз-
действие на весь мировой исторический про-
цесс. Причем в этом воздействии исключитель-
но важная роль принадлежит как целым наро-
дам, так и выдающимся личностям. 

С иных позиций подошел к анализу общест-
ва Карл Маркс. Если на протяжении всего дли-
тельного существования социальной философии 
ее проблемы решались в основном с идеалисти-
ческих позиций, то для Маркса характерен по-

следовательно материалистический подход. Его 
учение отличается специфическими формами 
своего изложения, межпредметными связями. 
Маркс решал социально-философские проблемы, 
опираясь на им же сделанные выводы из изуче-
ния экономических и политических сфер обще-
ственной жизни. Человеческая история виделась 
ему как последовательная смена общественно-
экономических формаций, каждая из которых 
представляет собой целостный социальный орга-
низм, определенную систему общественных яв-
лений и отношений, внутренне связанных друг с 
другом и зависимых друг от друга. Их основу 
составляет материальное производство, точнее 
способ, каким оно осуществляется. Смена фор-
маций происходит в силу действия объективных 
законов а они проявляются через деятельность 
больших масс людей. Социальное, по Марксу, 
невозможно без производства. Только там, где 
существует производство, может иметь место 
общество – социокультурное объединение лю-
дей. Оно образуется и постоянно воссоздается, 
поскольку совершается непрерывный процесс, «в 
котором человек своей собственной деятельно-
стью опосредствует, регулирует и контролирует 
обмен веществ между собой и природой»1. 

Как бы ни была велика роль Гегеля и Мар-
кса в развитии философской науки об обществе, 
это, конечно, не значит, что только они разраба-
тывали социальную проблематику в своих уче-
ниях. Этим занимались и другие крупные пред-
ставители немецкой философии XVIII–XIX вв. – 
И. Кант, Ф. Энгельс, Ф. Шеллинг, И. Фихте, а 
также мыслители других национальностей. Со-
шлемся хотя бы на двух выдающихся француз-
ских социальных мыслителей – Сен-Симона и 
Конта, внесших значительный вклад в развитие 
социальной философии. 

Анри Сен-Симон (1760–1825) стремился 
разработать научную социологическую систему, 
призванную служить орудием создания рацио-
нального общества, которое было бы выгодно не 
каким-то отдельным социальным группам, а 
наибольшей массе людей. Путь к такому обще-
ству, как он считал, лежит через расцвет про-
мышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, через всемерное развитие производитель-
ных сил и искоренение в обществе всякого пара-
зитизма. Кстати, по мнению Сен-Симона, и со-
циальная философия должна быть ориентирова-
на на решение вполне практической задачи. Она 

                                                   
1 Маркс К. Капитал. В 4 т. Т. 1. // К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Сочинения. Т. 23. С. 188. 
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состоит в том, «…чтобы постигнуть наилучшую 
для данной эпохи систему общественного уст-
ройства, чтобы побудить управляемых и правя-
щих понять ее, чтобы усовершенствовать эту 
систему, поскольку она способна к совершенст-
вованию, чтобы отвергнуть ее, когда она дойдет 
до крайних пределов своего совершенства, и по-
строить из нее новую при помощи материалов, 
собранных учеными специалистами в каждой 
отдельной области»2. Следовательно, социальная 
философия представлялась Сен-Симону не от-
влеченной наукой, оторванной от жизни, а тео-
рией, имеющей практическое значение. И хотя 
его учение об обществе носило во многом уто-
пический характер, все-таки оно оказало боль-
шое воздействие на передовую общественную 
мысль и развитие социально-философских идей 
в европейских странах. 

Непосредственное влияние оказал Сен-
Симон и на социологические взгляды Огюста 
Конта, который на протяжении ряда лет был его 
личным секретарем. Несмотря на то, что Конт 
тяготел к эмпирическому социальному материа-
лу и считается одним из основоположников та-
кой науки, как социология, тем не менее его 
творчество – важное дополнение к учениям Ге-
геля и Маркса об обществе. Конт конкретизиро-
вал понимание структуры общества, рассматри-
вал его как целостный сложный организм, отли-
чающийся от составляющих его индивидов. Он 
выявил в обществе социальную статику, т. е. ус-
тойчивые условия существования социального 
организма, и социальную динамику – естествен-
ные законы его развития. Во взглядах Конта не-
мало спорных утверждений, и все-таки нельзя 
умалять его заслуг в решении сложных проблем 
науки об обществе. 

История философии свидетельствует о том, 
что в учениях всех выдающихся мыслителей 
прошлого всегда уделялось значительное внима-
ние социально-философским проблемам, кото-
рые рассматривались не в качестве лишь иллю-
стративного материала к общефилософским по-
ложениям и выводам, а как относительно само-
стоятельные разделы таких учений. В результате 
в XIX в. социальная философия представляла 
собой уже вполне сложившуюся философскую 
науку, вскрывающую сущность общества, его 
законы, его исторические формы, выявляющую 
логику социальных процессов. 

                                                   
2 Сен-Симон А. Избранные сочинения. В 2 т. Т. II. М.-Л., 
1948. С. 273–274. 

Однако во второй половине XIX столетия 
социальная философия в ее традиционном пони-
мании стала терять свое значение. Это произош-
ло в связи с разработкой Марксом и Энгельсом 
материалистического понимания истории и ши-
роким распространением их учения во многих 
странах, особенно в прошлом веке. Основопо-
ложники марксизма осуществляли исследование 
социальной действительности исключительно с 
диалектико-материалистических позиций, чего 
нельзя сказать об учениях традиционной соци-
альной философии. В них могли быть самые раз-
личные подходы к анализу общества. Они не ис-
чезли совсем с появлением материалистического 
понимания истории, но главенствующую роль, 
прежде всего в социалистических странах, стала 
играть марксистская социально-философская 
концепция исторического развития, о которой 
еще пойдет речь дальше. 

Когда же в конце прошлого века с ликвида-
цией социалистической системы марксистская 
философия стала терять свою ведущую роль, 
значение социальной философии снова возросло. 
Ее возрождение и развитие стимулируется глу-
бокими изменениями социальной действитель-
ности за последние десять-пятнадцать лет, ин-
тенсификацией практической жизни общества, 
усилением интереса к социально-гуманитарной 
проблематике, стремлением сопоставить истори-
ческое познание с современным познанием об-
щества и его перспективами. 

В настоящее время социальная философия 
является важнейшей областью философского 
знания с относительно стабильной системой за-
конов, определенным категориальным фондом, 
со своими теоретическими положениями и выво-
дами. Вместе с тем она продолжает изменяться и 
развиваться, как изменяется и развивается само 
общество, динамику которого она отражает. Так, 
изменилось место социальной философии в сис-
теме обществознания. Оставаясь составной ча-
стью философии, она продолжает выполнять 
главную методологическую роль по отношению 
к другим наукам, изучающим различные аспекты 
общественной жизни. Но теперь она оказывается 
не «над» обществознанием, как прежде, что было 
свойственно и в целом философии, а «внутри» 
него. Образ «королевы наук», присущий когда-то 
философии, давно уже разрушен. Однако внутри 
обществознания значимость философии нис-
колько не уменьшилась. 

Каждая из конкретных наук исследует лишь 
определенную сферу, определенную сторону 
общественного бытия, но ни одна частная наука  
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не изучает закономерности, свойственные всей 
социальной действительности. Их изучает фило-
софия. Кроме того, в пределах каждой частной 
науки существуют различные уровни обобще-
ния, не выходящие опять-таки за рамки опреде-
ленной сферы или аспекта бытия. В философии 
сами эти обобщения специальных наук становят-
ся предметом анализа. Философия сводит воеди-
но результаты исследований в разных областях 
социального знания, образуя всеобъемлющий 
синтез универсального познания общественного 
бытия и общественного сознания. 

Когда-то, в далекие от нас времена, проис-
ходила дифференциация научного знания, спе-
циальные науки отделялись от философии и друг 
от друга. Теперь же развитие обществознания 
способствовало их сближению, так как появляет-
ся все больше комплексных проблем, решение 
которых возможно лишь при участии нескольких 
наук. А это приводит к возрастанию методологи-
ческого значения философии вообще и  социаль-
ной философии в частности. Методологические 
проблемы возникают и внутри отдельных обще-
ственных наук в связи с накоплением новых 
фактов, с необходимостью их теоретического 
осмысления. И здесь никак нельзя обойтись без 
помощи социальной философии. Последняя, та-
ким образом, выступает и как общая социологи-
ческая теория, и как методология по отношению 
ко всем другим наукам об обществе. 

Чтобы полнее охарактеризовать социальную 
философию, ее особенности, ее исторический 
путь, надо сопоставить ее с ближайшими родст-
венными науками, каковыми являются филосо-
фия истории, социология, исторический мате-
риализм и, конечно, сама философия в целом. 

Выше уже отмечалось, что социальная фи-
лософия выступает частью общей философии, а 
часть, как известно, не обладает в полной мере 
качествами целого. Целое характеризуется таки-
ми качествами и свойствами, которые не прису-
щи отдельным его частям, но возникают в ре-
зультате их взаимодействия в определенной сис-
теме связей. Так вот, философия и социальная 
философия рассматривают различные системы. 
Предметом исследования первой является систе-
ма «мир–человек». Она выясняет такое отноше-
ние предельно широко, включая в понятие «мир 
человека» все сущее в мире. Социальная фило-
софия не сопоставляет человека со всем миром, у 
нее задача более «скромная»: вписать человека 
только в общество, в социальную действитель-
ность. Но зато социальная философия раскрыва-
ет, пожалуй, самое главное в этом отношении – 

природу самого общественного человека. Она 
выявляет глубочайшие связи человека с общест-
вом, те импульсы, которые, собственно, и обу-
словливают само отношение человека к миру. 
Потому-то выводы социальной философии из ана-
лиза системы «человек–общество» имеют исклю-
чительно важное общефилософское значение. 

Вообще-то утверждение, что общая филосо-
фия и социальная философия соотносятся как 
целое и часть, надо воспринимать с осторожно-
стью. Здесь необходимо существенное уточне-
ние. Дело в том, что социальная философия – не 
просто одна из частей философии. Закономерно-
сти общественной жизни, которые рассматривает 
философская наука об обществе, пронизывают 
все другие стороны социальной действительно-
сти. Не выявив их, невозможно познать ни нрав-
ственную, ни эстетическую, ни другую какую-
либо сторону общественной жизни. А не познав 
общество в целом, нельзя познать мир человека, 
да и не  только человеческий мир, но и вообще 
материальный мир, ибо человеческое общество – 
это самая сложная по своей сущности, структуре 
форма существования материи. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что 
взаимосвязь социальной и общей философии 
сложна и многопланова. Ее неправомерно сво-
дить лишь к соотношению части и целого. Она 
включает в себя как бы несколько планов, каж-
дый из которых имеет свое собственное содер-
жание, не совпадающее с другими. Одни поло-
жения социальной философии могут не иметь 
особого значения для общефилософской теории, 
другие быть равнозначны с ней, а третьи ока-
заться настолько важными, что без них вообще 
не мыслимо философское учение в целом. По-
этому рассматривать связь общей и социальной 
философии только через соотношение целого и 
части – значит обеднять и упрощать эту связь, а 
возможно, даже и искажать ее. 

Интересно проследить связь социальной фи-
лософии и философии истории, их генезис. Сле-
дует отметить, что в современной отечественной 
философской литературе обнаруживаются суще-
ственные расхождения по этому вопросу. Одни 
авторы, например В.С. Барулин, считают, что 
философия истории постепенно выделилась из 
социальной философии в качестве ее предметной 
области. Своеобразными вехами на этом пути 
были первоначальное накопление исторических 
фактов в древности, затем вычленение самого 
феномена исторического времени в период сред-
невековья и, наконец, экстенсивное разворачива-
ние проблематики философии истории  
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в XVII–XVIII вв.3 Другие (В.Е. Кемеров), напро-
тив, исходят из того, что социальная философия 
наследует классической философии истории и, как 
бы продолжая линию последней, занимается про-
блемами социальной эволюции, вопросами проис-
хождения форм общества, направленности соци-
альных процессов4. Есть и такие авторы, которые 
эти две философские науки подменяют одну дру-
гой. Так, А.А. Радугин в своем курсе лекций по 
философии, отождествляя социальную философию 
и философию истории, прямо указывает, «что спе-
цифика философского осмысления общества про-
является в рамках философии истории»5. 

Мы склонны считать, что развитие этих двух 
разделов философии осуществлялось как бы па-
раллельно, они не вытекали один из другого.  
У них много общего, и в то же время у каждого 
из них свой предмет исследования, свои кон-
кретные цели и задачи. Главным назначением 
философии истории было интерпретирование 
исторического процесса и исторического позна-
ния. В названии этой науки слова «философия» и 
«история» соединились вполне оправданно, по-
скольку она ставит своей целью не простое опи-
сание исторических событий и фактов, как это 
делает историческая наука, а раскрытие их внут-
реннего смысла, выявление общей направленно-
сти человеческой истории. Потому-то философия 
истории представляет собой синтез философско-
го и исторического знания. 

Как и социальная философия, философия 
истории прошла длительный путь своего станов-
ления и развития. Ее основы закладывались еще 
в античной и средневековой историографии. На-
чиная с эпохи Возрождения шло достаточно ин-
тенсивное формирование новой науки. Свой за-
метный вклад в этот процесс внесли Жан Боден, 
английские материалисты XVII в. (Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс и др.) и особенно Дж. Вико с его теори-
ей исторического круговорота. Однако до XVIII в. 
не только не существовало такой науки в качест-
ве самостоятельной области философского зна-
ния, но не употреблялся и сам термин «филосо-
фия истории». Его впервые ввел Вольтер в своей 
работе, которая так и называлась – «Философия 
истории» (во всяком случае, в русском перево-
де). В качестве же специальной научной дисцип-
лины философия истории утвердилась после 

                                                   
3 Барулин В.С. Социальная философия : учеб. В 2 ч. Ч. 1. – 
М. : Изд-во МГУ, 1993. С. 9–15. 
4 Современный философский словарь / под ред. В.Е. Кеме-
рова. Бишкек : Одиссей, 1996. С. 505–506. 
5 Радугин А.А. Философия : курс лекций. М. : Владос, 1995. 
С. 258. 

опубликования сочинения немецкого философа 
И.Г. Гердера «Идеи к философии истории чело-
вечества» (1791). В этой работе делается попыт-
ка обнаружить объективные закономерности в 
развитии человеческого общества. Последнее 
Гердер рассматривал как органическую систему 
индивидов, вне которой отдельный человек – 
ничто. Историю же человечества он представлял 
в виде единой цепи событий, где каждое звено 
связано с предшествующим и последующим, а в 
целом история носит поступательный характер. 
Следовательно, к началу XIX в. философия исто-
рии предстала как окончательно сложившаяся 
общая теория исторического развития, раскры-
вающая смысл исторического процесса. 

В дальнейшем развитии этой науки активное 
участие приняли виднейшие представители не-
мецкой классической философии. Собственно, 
еще до Гердера ряд важных идей по философ-
ским проблемам истории высказал И. Кант в 
своем трактате «Идея о всеобщей истории с ми-
рогражданским намерением». Затем И. Фихте и 
Ф. Шеллинг в ряде работ показали свое видение 
истории человечества в качестве закономерного 
процесса. Особенно большое значение имели 
лекции по философии истории Г. Гегеля. Для 
него история также есть сфера проявления зако-
номерности. Но эта закономерность отличается 
от природной. В обществе законы реализуются 
посредством сознательной деятельности людей. 
Правда, Гегель и здесь не обходится без «миро-
вого духа». Он считает, что история есть не что 
иное, как развитие духа во времени. И такое раз-
витие имеет свою цель – достижение свободы 
гражданина в гражданском обществе. По его 
мнению, свобода является сама в себе целью, 
которая реализуется и выступает в то же время 
единственной целью духа. Мировая история и 
была всегда направлена к этой окончательной 
цели. 

Во второй половине XIX в. были предпри-
няты попытки «закрыть» философию истории. 
Некоторые философы как бы отказали ей в дове-
рии. Теоретики позитивизма прямо провозгласи-
ли конец этой науки и замену ее социологией. 
Однако сложившаяся к тому времени социология 
не смогла вобрать в себя всю философско-
историческую проблематику, как не по силам ей 
оказалось и философское осмысление в целом 
социальной действительности. Этим по-прежнему 
занималась социальная философия. Поэтому и в 
ХХ столетии продолжалось активное исследова-
ние мировой истории с философских позиций, 
чем увлекались многие европейские философы. 
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Сложились даже целые школы, занимающиеся 
философским анализом истории. Особенно ве-
сомый вклад в это дело внесли немецкий фило-
соф К. Ясперс, француз Р. Арон и британец 
А. Тойнби. Последнему принадлежит фундамен-
тальный 12-томный труд «Исследование исто-
рии», в котором он предпринял попытку уяснить 
смысл исторического процесса, выявить единст-
во мировой истории. 

При сопоставлении философии истории и 
социальной философии обнаруживается, что 
они весьма сходны по содержанию и проблема-
тике,  и все же это разные науки об обществе. 
Первая занимается выяснением таких вопросов, 
которые непосредственно не входят в предмет 
социальной философии. В частности, она выяс-
няет, как возможна история вообще, есть ли в 
ней какой- либо смысл, присуща ли ей опреде-
ленная направленность, как возникают истори-
ческие события? Социальная философия не по-
стулирует схем исторического процесса, систем 
его ценностей. Зато она осмысливает качест-
венное своеобразие общества, его отличие от 
естественной природы. Предметной сферой ее 
исследования является общественная жизнь под 
мировоззренческим углом зрения, а также об-
щие закономерности исторического развития. 

Из всех современных наук, изучающих раз-
личные сферы жизни общества, наиболее близка 
к философии, пожалуй, все же социология. Пре-
жде всего их сближают генетические корни. В 
течение длительного времени  социологическое 
знание накапливалось в недрах  социальной фи-
лософии. Только в XIX в. в результате конкрети-
зации проблематики традиционной социальной 
философии и развития эмпирических исследова-
ний различных сторон общественной жизни со-
циология сложилась в самостоятельную науку. 
Но даже и после того, как основатели социоло-
гии О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и 
М. Вебер объявили свое детище подлинной нау-
кой об обществе, полностью независимой якобы 
от философии, обойтись без помощи последней 
современная социология не в состоянии и глав-
ным образом в методологическом плане. Более 
того, в исследовании многих ключевых проблем 
общественной жизни теоретическая социология 
тесно переплетается с социальной философией. 

И все-таки это разные общественные науки. 
Хотя объектом исследования той и другой вы-
ступает общество, но масштабы изучения такого 
объекта неодинаковы. В то время как социальная 
философия, абстрагируясь от конкретных соци-
альных фактов, теоретически рассматривает об-

щество в качестве целостной социальной систе-
мы, а также закономерности ее развития, взаимо-
связи между основными сферами общественной 
жизни, то социология изучает эту же систему 
через составляющие ее структурные элементы, 
каковыми являются социальные сообщества, 
объединения, личности, социальные институты и 
прочее. Различие этих наук обнаруживается еще 
в большей степени, если сравнить их методы по-
знания социальной действительности. Филосо-
фия решает общезначимые проблемы жизни об-
щества умозрительно на основе ряда логических 
размышлений. Социология же изучает разные 
сферы общественной жизни, общественную 
практику людей, используя методы, свойствен-
ные эмпирической науке. Она и выделилась из 
философии потому, что начала активно исполь-
зовать количественные данные, связанные с 
применением математики, сбором и обработкой 
эмпирических данных, статистических сведений. 

В судьбе социальной философии очень важ-
ную и весьма драматическую роль сыграла еще 
одна общественная наука – исторический мате-
риализм. Дело в том, что в годы советской вла-
сти в нашей стране, а после Второй мировой 
войны и в странах народной демократии соци-
альной философии как бы вообще не существо-
вало. Во всяком случае, такой термин нельзя бы-
ло обнаружить ни в философской энциклопедии, 
ни в различных философских словарях, ни в 
учебниках по философии. Вместо него везде зна-
чился исторический материализм. Правда, ино-
гда его именовали социальной философией мар-
ксизма, но очень редко. 

Что же представлял собой исторический ма-
териализм, созданный в XIX  в. К. Марксом и 
Ф. Энгельсом? Это было учение об обществе в 
целом, о наиболее общих законах и движущих 
силах его развития, о взаимодействии человека и 
социальной системы. Являясь неотъемлемой ча-
стью марксистской философии, истмат в то же 
время выступал относительно самостоятельной 
наукой, общесоциологической теорией и мето-
дом познания социальной жизни. Вобрав в себя и 
философию истории и социальную философию, 
он был предельно широким взглядом на соци-
альную жизнь в целом. Диалектико-
материалистический подход к обществу, к изу-
чению его истории, свойственный историческо-
му материализму, давал возможность разобрать-
ся в сложном переплетении социальных отноше-
ний, отделить в них главное от второстепенного, 
существенное от несущественного. 
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И в XX в. исторический материализм мог бы 
стать ведущей общественной наукой не только в 
глубоком познании прошлой истории человече-
ства, но и в решении актуальнейших глобальных 
проблем современности, если бы не его догмати-
зация и канонизация. Еще в 20-е гг. предыдущего 
столетия марксистское учение об обществе до-
полнялось новыми идеями, в какой-то мере со-
вершенствовалось, даже допускалось несогласие 
с какими-то его положениями. Однако в даль-
нейшем плюрализм мнений, подходов, оценок 
относительно исторического материализма по-
степенно уступил место жесткому догматиче-
скому толкованию его основных положений. Их 
стали рассматривать как некие законченные, со-
вершенно бесспорные истины. Особенно это 
проявилось в конце 1930-х гг. После появления в 
1938 г. работы И. Сталина «О диалектическом и 
историческом материализме», которая была объ-
явлена чуть ли не вершиной развития марксизма, 
уже никакое другое изложение истмата, кроме 
сталинского, стало невозможным. По сути дела, 
развитие социологической мысли в нашей стране 
на многие годы прекратилось. 

Исторический материализм уже не мог ас-
симилировать достижения мировой социально-
философской мысли, для него стали характерны 
все в большей степени изолированность и замк-
нутость. Из живой, развивающейся философской 
науки, призванной исследовать динамику отно-
шения «человек–общество», он превратился в 
сектантское учение, обслуживающее партийно-
административную систему и обосновывающее 
решения и постановления высших органов вла-
сти. В результате истмат «проглядел» многие 
важные явления в жизни современного человече-
ства, такие, например, как изменение роли чело-

века в обществе второй половины прошлого сто-
летия, возникновение глобальных проблем и да-
же не смог своевременно обнаружить тот факт, 
что капитализм отнюдь не спешит загнивать 
окончательно, а наоборот, получил новый им-
пульс для своего развития. 

Вот почему после ликвидации в нашей стра-
не советской власти сразу же исчез с научной 
арены и исторический материализм. Это не озна-
чает, что он полностью исчерпал себя. Истмат 
мог бы плодотворно «работать» и в дальнейшем, 
но при условии, во-первых, творческого исполь-
зования его основных положений, не допущения 
превращения их в некий шаблон. Для этого тре-
бовалось восстановить марксистскую социаль-
ную философию в ее первозданности, очистить 
ее от всяких искажений и деформаций, вызван-
ных политизацией и идеологизацией ее в совет-
ский период. И, во-вторых, необходимо было 
обновить истмат за счет тех наработок и откры-
тий, которые были осуществлены в зарубежной 
философии в годы его «застоя». При соблюдении 
этих условий он не потерял бы своего значения и 
смог бы стать подлинной социальной философи-
ей современности или, во всяком случае, ее ма-
териалистическим вариантом. 

В порядке вывода следует отметить, что со-
циальная философия прошла сложный и долгий 
путь. Правда, она стала относительно самостоя-
тельной областью знания не сразу, в этом отно-
шении онтология и гносеология намного опере-
дили ее. Но утвердившись в качестве важнейшей 
науки об обществе, социальная философия проч-
но заняла свое место в системе обществоведения, 
и без нее уже не может быть полноценного фи-
лософского знания. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

М.А. Маниковская  
Маниковская Мария Алексеевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

Хабаровского государственного педагогического университета. 
Рассмотрено политико-правовое пространство художественной культуры, репрезентирующее ее социальное бытие в 

том ракурсе, который позволяет обнаружить интересы и права социальных субъектов, преследующих свои цели в сфере 
производства–потребления художественных ценностей и инвестирующих усилия воли и разные виды капитала (финансово-
го, социального, символического) в обмен на необходимые им властные решения. 

Politically spatial order of art culture is provided by the art of coordination and regulation of different social agents interests. In 
the process of realization of the interests, connected with artistic values production consumption there takes place the exchange of 
rights and power claims of social agents. 

В условиях, когда стало возможным техни-
чески-производственно тиражировать художест-
венные творения, благодаря чему они оказыва-
ются художественными ценностями, происходит 
превращение искусства в художественную куль-
туру как систему институциональных отношений 
художественного производства–потребления.  
В соответствии с концепцией Н. Лумана1, система 
существует только потому, что есть окружающая 
среда – произведения искусства. Она (система) не 
создает художественных произведений, а лишь 
тиражирует, репродуцирует готовые образцы, из-
влеченные из своей окружающей среды.  

Художественная культура как внешний, но 
необходимый слой социального бытия художест-
венных произведений, способна донести до реци-
пиента (читателя–слушателя–зрителя) раскрывае-
мую искусством истину бытия и способна это сде-
лать, благодаря сложности своей системы, диффе-
ренцированная целостность которой сохраняет ме-
тафизическую перспективу и удерживает экзи-
стенциальный смысл художественных ценностей. 

Содержательный анализ социального бытия 
художественной культуры возможен на основе 
плодотворной концепции топологии социального 
пространства, четырехмерности континуума со-
циальной жизни, предложенной С.Е. Ячиным 2 . 
Ее новаторская суть и оригинальность открыва-
ют перспективу исследования полноты сущест-
вования художественной культуры как системы 
в социальном пространстве. Исходя из этой кон-
цепции, мы вычленяем в системе художествен-
ной культуры технологическое, экономическое, 

                                                   
1 Луман Н. Власть.  М.: Праксис. 2001. 256 с.; Луман Н. 
Понятие общества// Проблемы теоретической социологии. 
СПб. : ТОО ТК «Петрополис» 1994. С. 25–42 
2 Ячин С.Е. Человек в последовательности событий жертвы, 
дара и обмена. Владивосток : Дальнаука, 2001. С. 102–105, 
273–278. 

политико-правовое, коммуникативное простран-
ства, в результате чего становится возможным 
раскрыть и описать инструментальное, ресурс-
ное, регулятивное, экзистенциальное измерения 
исследуемого феномена.  

Политико-правовое пространство художест-
венной культуры репрезентирует социальное бы-
тие художественной культуры в том ракурсе, ко-
торый позволяет обнаружить интересы социаль-
ных субъектов, преследующих свои цели в сфере 
производства–потребления художественных 
ценностей и инвестирующих усилия воли и раз-
ные виды капитала (финансового, социального, 
символического) в обмен на необходимые им 
властные решения.  

Политико-пространственный порядок худо-
жественной культуры обеспечивается искусст-
вом согласования и регуляции интересов различ-
ных социальных агентов. В процессе реализации 
интересов, связанных с производством-
потреблением художественных ценностей, осу-
ществляется обмен прав и властных притязаний 
социальных агентов. Предпринятая попытка ана-
лиза политико-правового пространства в таком 
ключе вдохновлена трактовкой политики как ис-
кусства производства совместной жизни 
Х. Арендт3  и концепцией С.Е. Ячина, которая в 
отличие от преобладающей в отечественной по-
литологии тенденции истолкования политики 
через категорию власти основана на транспози-
ции власти и права4. 

Современные теоретики, опирающиеся на 
опыт устоявшихся демократических институтов, 
не редуцируют политику только к властным от-
ношениям. Эта тенденция отражена в трактовке 
политики П. Рикером, как «сферы осуществле-

                                                   
3Арендт Х. Vita activа, или О деятельной жизни. СПб. : Але-
тейя, 2000. 347 с.  
4 Ячин С.Е. Указ. соч. С. 184–186. 
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ния стремления к благой жизни» 5 . Философ 
пришел к такому выводу в результате герменев-
тического соединения этики и политики. Не-
сколько раньше Б. Кроче, выявляя суть полити-
ческого смысла, подверг критике позицию 
(сохраняющуюся и по сей день), согласно 
которой политика вне морали. Он замечает: «Тем 
самым сформировался дуализм действия 
политического и действия морального. С другой 
стороны, цепочка нелогичных сентенций уверяла, 
что иногда, чтобы послужить благу, нужно сделать 
зло… Невозможно дескать заниматься политикой 
и не запачкать при этом руки…» 6 . В истории 
социального бытия художественной культуры 
немало страниц и даже глав, являющихся 
печальной, более того, трагической иллюстрацией 
наблюдений Б. Кроче. Итальянский мыслитель ка-
тегорически отрицает такую интерпретацию соот-
ношения политики и морали. «Можно ли ценой 
порока достичь какого-то блага, словно добро и зло 
– товары для обмена? Разве не очевидно, что руки 
всегда должны быть чистыми, что качество средств 
и качество цели не должны контрастировать?»7 

Размышляя о политическом смысле, 
Б. Кроче фиксирует необходимую связь власти и 
права. По его мнению: «…если правительство 
опирается не на право, а только на обстоятельст-
ва и факты, то оно не пускает корней, а если и 
пускает, то медленно и не надежно»8. 

Политико-правое пространство художест-
венной культуры как сфера реализации различ-
ными социальными агентами своих интересов, 
связанных с производством–потреблением ху-
дожественных ценностей, структурировано. Оно 
включает субъектов: социальных агентов, пре-
следующих свои интересы и обладающих леги-
тимным правом и властной компетенцией на их 
осуществление, а также культурную политику – 
деятельность, содержанием которой является 
реализация интересов.  

Исходя из трактовки художественной куль-
туры как системы институциональных отноше-
ний производства–потребления художественных 
ценностей, мы полагаем в качестве главных 
субъектов политико-правового пространства ис-
следуемого феномена определенные социальные 
институты, заинтересованные в тиражировании, 
репродуцировании произведений искусства и их 

                                                   
5 Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М. : АО КАМI, 
1995. С. 46 
 

6 Кроче Б. Экономика и этика // Кроче Б. Антология сочи-
нений по философии. СПб.: Пневма, 1999. С. 101–102 
7 Там же. С. 102. 
8 Там же. С. 105. 

потреблении. Субъекты политико-правого про-
странства дифференцируются в зависимости от 
того, чему они принадлежат: системе художест-
венной культуры или ее окружающей среде. Ста-
тус субъекта издательств, кинопроката, звукоза-
писывающих студий и т. п. обусловлен содержа-
нием системы художественной культуры. Вместе 
с тем есть такие социальные институты, которые 
находятся в окружающей среде системы, но вхо-
дят в нее с социальным заказом для удовлетво-
рения своих интересов, связанных с производст-
вом–потреблением художественных ценностей, и 
тем самым обретают статус субъекта политико-
правового пространства художественной культу-
ры. К таким социальным институтам относится 
государство. Особенность его позицирования в 
политико-правовом пространстве художествен-
ной культуры обусловлена тем, что оно может 
представлять как интересы подавляющего боль-
шинства потребителей, так и выдавать собствен-
ные интересы за общенародные, общенацио-
нальные и даже общечеловеческие. Устойчивые 
демократические традиции наделяют государст-
во правом представлять интересы большинства 
потребителей художественных ценностей. Вы-
полняя эту функцию, оно использует данные 
социологических и выводы научных исследова-
ний, а также реализуя государственные про-
граммы и проекты, связанные с производством 
художественных ценностей и художественно-
эстетическим воспитанием. Хотя это не обяза-
тельно означает, что государство располагает 
адекватной информацией о действительных ин-
тересах и запросах всех категорий своих граж-
дан. В условиях тоталитарных режимов госу-
дарство представляет интересы господствую-
щей идеологии, властвующей элиты и, реализуя 
их, узурпирует производство художественных 
ценностей, незаконно присваивает себе права 
других субъектов политико-правого простран-
ства художественной культуры, преследует и 
жестоко наказывает любые попытки тиражиро-
вать художественные произведения, неугодные 
тоталитарной власти.  

Кроме государства, представлять свои инте-
ресы и оформлять их в виде заказа на производ-
ство определенных художественных артефактов 
могут партии, иные общественные организации, 
коммерческие фирмы и отдельные лица, обеспе-
чивающие реализацию своего интереса капита-
лом: либо финансовым, либо социальным, либо 
символическим. 
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Названные субъекты политико-правого про-
странства художественной культуры прямо или 
опосредованно представляют интересы тех или 
иных категорий потребителей художественных 
ценностей. Существуют и другие формы, способы 
учета и репрезентации интересов различных этно-
сов, субкультур (например, детской, молодеж-
ной). На основе проведения специальных иссле-
дований, выявляющих интересы отдельных этно-
сов, субкультур, разрабатываются программы, 
осуществление которых требует производства 
обусловленных ими художественных ценностей. 

Субъекты политико-правого пространства 
художественной культуры обладают легитим-
ным правом и легитимными властными притяза-
ниями на реализацию своих интересов, связан-
ных с производством–потреблением художест-
венных ценностей. Осуществление или неосуще-
ствление многообразия дифференцированных 
интересов во многом зависит от культурной по-
литики. 

Культурная политика по своему сущностно-
му содержанию есть деятельность, направленная 
на оптимизацию функционирования и развития 
художественной культуры. Предваряя анализ 
культурной политики в метрике политико-
правового пространства художественной культу-
ры, необходимо отметить, что в прошедшем сто-
летии индустриально развитые страны озаботи-
лись значимостью разработки политики в облас-
ти культуры. Целерациональные действия в этой 
перспективе высветили необходимость создания 
государственных органов управления культурой 
и научных центров координации теоретических 
исследований проблем регулирования процессов 
художественной жизни. Вместе с тем мировой 
опыт практической реализации культурной по-
литики со спецификацией в каждой конкретной 
стране отнюдь не свидетельствует о наличии 
теории культурной политики не только в сфере 
художественной культуры, но и развитой теории 
культурной политики вообще. 

Более того, сегодня в общественном созна-
нии сложилась довольно сложная ситуация, свя-
занная не только с рефлексией культурной поли-
тики, поиском адекватной парадигмы, выявляю-
щей ее смысл и содержание, но и отчетливо вы-
раженной позицией, отрицающей необходимость 
культурной политики в области художественной 
жизни. Особенно прочно негация культурной 
политики как управления художественными 
процессами укоренилась на почве, «возделан-
ной» тоталитарными режимами, превращающи-
ми художественную культуру в марионетку. В 

художественно-творческой среде всегда присут-
ствовала энергия противостояния внешнему 
принуждению, давлению руководящих инстан-
ций, которым художники явно или скрыто сопро-
тивлялись, находя самые различные способы обой-
ти, преодолеть препоны и рогатки управляющих 
установлений. Не многим художникам посчастли-
вилось творить в условиях полной свободы: то ну-
жда, то руководящий диктат загоняли их в прокру-
стово ложе чуждых им предписаний, выполнения 
ненавистных художественных заказов.  

Опыт тоталитарных режимов, жестких усло-
вий тотальной управляемости, регламентации 
каждого движения художника, подконтрольно-
сти любого малейшего изменения художествен-
ной жизни вызывают идиосинкразию в художе-
ственной среде, резкое отрицание даже упоми-
нания об управлении процессами художествен-
ной жизни. 

Сегодня, осознавая кризисность ситуации, 
теоретики не снимают с повестки дня проблему 
управления, но единодушны в том, что художе-
ственно-творческий процесс и восприятие худо-
жественной культуры не подлежат управлению, 
и смысл культурной политики видят в необхо-
димости создания оптимальных (материальных, 
финансовых, информационных, кадровых) усло-
вий для художественного творчества и воспри-
ятия произведений искусства. Объектом управ-
ления, по их мнению, является «жизнь искусства 
в обществе» 9 , процессы воспроизводства, рас-
пространения и потребления художественных 
ценностей. 

Контроверза осознаваемой необходимости 
регулирования процессов художественной жизни 
и осуществляемого на практике управления эти-
ми процессами требует разрешения, что в свою 
очередь детерминирует настоятельную потреб-
ность деструкции самого понятия «культурная 
политика» в хайдеггеровском смысле как «рас-
шатывание окостеневшей традиции и отслоение 
наращенных ею сокрытий»10. Такая деструкция 
важна для экспликации сущности культурной 
политики вообще и в политико-правовом про-
странстве художественной культуры в частности.  

Само понятие  «культурная политика» в со-
временном звучании возникает в Новое время 
как следствие образования национальных госу-
дарств в Европе и осуществляемой ими деятель-

                                                   
9 Культурная политика и художественная жизнь. М. : Ин-
формационно-издательское агентство «Русский мир», 1996. 
С. 23. 
10 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков : Фолио, 2003. С. 39. 
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ности, направленной на сохранение националь-
ных памятников и архивов. Истоки же культур-
ной политики правомерно искать в древности, 
потому что уже тогда развитые государства 
осознавали значение искусства как эффективно-
го средства в управлении подданными. А для 
того, чтобы оно успешно выполняло определяе-
мую государством телеологическую функцию, 
искусство само должно быть управляемо. Эта 
позиция представлена и обоснована Платоном. 
Признавая художественное творчество «божест-
венной силой»11 , он как государственный муж, 
озабоченный идеальным государством, настаива-
ет на том, что задача поэта и художника – созда-
вать художественные произведения, соответст-
вующие выработанному им идеалу государства.  

Начиная с Нового времени специально орга-
низованная деятельность, нацеленная на управ-
ление культурой, стала рассматриваться как 
культурная политика и обычно осуществлялась 
государством, которое уже имело достаточно 
разнообразный опыт отношений с искусством.  

Всевозможные методы и средства политики 
государства, распространенные на процессы ху-
дожественной жизни, в совокупности с приема-
ми и способами управления, детерминирован-
ными содержанием самого объекта управления, 
рассмотренные в исторической ретроспективе, 
позволяют исследователям выделить три типа 
культурной политики12. 

Первый тип – «популистская» культурная 
политика. Она ставит своей целью удовлетворе-
ние культурных запросов как можно большего 
числа потребителей, независимо от того, к какой 
субкультуре они принадлежат. Для реализации 
этой цели государство с помощью налоговых 
льгот привлекает для финансирования искусства 
отдельных людей и корпорации. Популистская 
политика исключает прямое вмешательство го-
сударства в культурную деятельность. Вместе с 
тем эта политика использует некоторые цензур-
ные ограничения. 

Следующий тип – «патерналистская» куль-
турная политика, в соответствии с которой рас-
пространением культурных благ ведает некий 
«административный совет», располагающий оп-
ределенной шкалой ценностей относительно 
имеющихся культурных благ и тех, которые бу-
дут создаваться. Патерналистская политика слу-

                                                   
11 Платон. Сочинения. В 3 т. Т.1. М. : Мысль, 1968. С. 138–139. 
12  Художественная жизнь современного общества. В 4 т. 
Т.1. Субкультуры и этносы в художественной жизни. СПб. : 
Дмитрий Буланин, 1996. С. 228–231. 

жит интересам какой-либо политической партии, 
религиозного течения или государства в целом. 
Традиции этого типа политики сформировали 
представления о необходимости защиты художе-
ственной жизни, искусства от прямого воздейст-
вия правительства.  

Третий тип представляет «тоталитарная» 
культурная политика. Суть ее заключается в том, 
что легитимной признается и путем прямого на-
силия утверждается только такая культура, в ко-
торой заинтересована властвующая элита. 
Управление культурой, искусством осуществля-
ется как посредством изощренной системы мето-
дов и средств, так и путем грубого насилия, ре-
прессивных мер, экстремистских форм. 

При рассмотрении культурной политики ис-
следовательское внимание, как правило, фокуси-
руется на роли государства. Такая позиция обу-
словлена исторической традицией, признающей 
за государством право представлять интересы 
большинства социальных агентов и обеспечивать 
их реализацию силой своей власти. 

Вместе с тем существуют общественные ор-
ганизации, наделенные рычагами прямого орга-
низационного воздействия на  художественную 
жизнь. Такими организациями являются творче-
ские союзы.  

В условиях тоталитарной культурной поли-
тики государство узурпирует общественные ор-
ганизации: либо открыто присваивает себе их 
право на регулирование художественной жизни, 
либо использует творческие организации для 
проведения своей политики, оставляя за ними 
фиктивную или ограниченную возможность воз-
действия на процессы художественной жизни. 
Развитие демократии в нашей стране отмечено 
напряженным противостоянием государствен-
ных и общественных органов управления куль-
турой. Государство с трудом расстается с ролью 
монопольного «управителя», а творческие союзы 
в условиях обретенной свободы находятся в 
сложном состоянии определения аутентичной им 
роли в культурной политике. Некоторые теоре-
тики и практики культурной политики усматри-
вают возможность разрешения существующих 
проблем на пути осуществления общественно-
государственного управления художественной 
жизнью, которое на практике должно воплощать 
паритет между соответствующими государст-
венными органами и творческими союзами.  

Как видим, необходимость экспликации 
смысла и содержания культурной политики вос-
требована насущными проблемами практики ху-
дожественной жизни, которые оказываются 
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взаимосвязанными с экзистенциальными про-
блемами свободы (несвободы) художественного 
творчества, возможности (невозможности) по-
требления художественных ценностей, завися-
щими от возникшего в процессе усложнения со-
циального бытия искусства медиума – культур-
ной политики.  

Очевидная потребность переосмысления 
традиционных подходов с целью прояснения 
сущностного содержания культурной политики 
ориентирует исследователей на поиски некой 
базовой идеи, которая смогла бы консолидиро-
вать имеющиеся разрозненные идеи и стать 
прочным фундаментом теории. Авторы коллек-
тивной монографии «Субкультуры и этносы в 
художественной жизни» полагают, что такой ин-
тегральной идеей может стать «представление о 
национальной картине мира, ее роли в культур-
ной жизни и взаимодействии субкультур в этих 
процессах»13.  

На наш взгляд, в аналитике содержания и 
смысла культурной политики концептуальное 
значение имеет мысль М. Хайдеггера о культур-
ной политике как заботы культуры о самой се-
бе. Определяя сущностные явления Нового вре-
мени, философ относит к ним понимание и осу-
ществление человеческой деятельности как 
культуры. «Культура есть в этой связи реализа-
ция верховных ценностей путем заботы о выс-
ших благах человека. В существе культуры за-
ложено, что подобная забота со своей стороны 
начинает заботиться о самой себе и так стано-
вится культурной политикой» 14 . М. Хайдеггер 
отмечает принципиально важные положения. 
Одно из них фиксирует цель культурной полити-
ки, результатом специальных усилий которой, 
культура достигнет такого потенциала, что будет 
способна устремлять человека к высшим ценно-
стям: Истине, Добру и Красоте. Человек же отзо-
вется на этот призыв, если в нем той же культу-
рой будет сформирована отзывчивость на выс-
шие ценности. Забота культуры о совершенство-
вании человека оборачивается заботой о себе, 
преобразовании своего качества, что может быть 
истолковано как содержание культурной поли-
тики. Отсюда следует, что забота культуры о се-
бе требует активных усилий, рациональных дей-
ствий. По замечанию М. Фуко, «…принцип, со-
гласно которому необходимо проявлять заботу о 
самом себе, вообще является основой рацио-

                                                   
13 Художественная жизнь современного общества. Т.1. С. 201. 
14 Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время 
и бытие. М. : Республика, 1993. С. 42. 

нального поведения в любой форме активной 
жизни, стремящейся отвечать принципу духов-
ной рациональности»15. Исключительно важной 
нам представляется идея М. Хайдеггера «забо-
титься о самой себе» как идея тождества, если 
так можно выразиться, субъекта и объекта куль-
турной политики. В проекции на художествен-
ную культуру это значит, что она сама выступает 
и объектом и субъектом культурной политики, 
т. е. выступает как самоуправляемая система. 
Значение этой идеи невозможно переоценить. Ее 
актуальность крепнет и возрастает в условиях 
тоталитарных режимов, когда культура в полной 
мере испытывает «заботу» со стороны политиче-
ской власти, и посттоталитарных условиях, когда 
еще сохраняется страх, укорененный управлен-
ческим диктатом государства и партии.  

Исходя  из хайдеггеровского истолкования 
культурной политики как заботы культуры о се-
бе самой и концепцией С.Е. Ячина о транспози-
ции права и власти, рассмотрим специфику ее 
содержания и осуществления в размерности по-
литико-правового пространства художественной 
культуры. 

Культурная политика представляет собой 
рациональную деятельность, осуществляемую на 
двух уровнях: теоретическом и практическом. На 
теоретическом уровне, исходя из концептуально-
го представления о сущности художественной 
культуры, ее необходимости и экзистенциальной 
значимости в структуре человеческого бытия, 
определяется цель, содержание, механизм реали-
зации культурной политики. Практический уро-
вень – воплощение культурной политики в соци-
альном бытии художественной культуры. Мы 
полагаем, что есть смысл указывать на различие 
теории и практики в культурной политике, по-
скольку воплощение теоретических конструкций 
в реальные отношения оказывается, как правило, 
опосредовано специфическими условиями, неуч-
тенными параметрами, что вносит существенные 
коррективы в идеальные построения. 

Ближайшей и конечной целью культурной 
политики в пространстве художественной куль-
туры является забота о человеке: развитии его 
духовности, пойетической сущности. На труд-
ном пути к этой цели есть надежные и удостове-
ренные духовным опытом человечества ориен-
тиры. Одним из них является искусство. Поэто-
му, проявляя заботу о человеке, художественная 
культура должна заботиться о себе: производить 

                                                   
15Фуко М. Герменевтика субъекта // Социо-логос. М. : Про-
гресс, 1991. С. 284.  
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художественные ценности, тиражирующие высо-
кие образцы искусства. Отсюда – содержанием 
культурной политики является разработка долго-
срочных концептуально обоснованных программ 
развития и совершенствования художественной 
культуры, сориентированных на реализацию цели.  

Дальнейшая логика развития представлений 
об идеальной модели культурной политики 
предполагает выявление ее субъектов, т. е. соци-
альных институтов, которые артикулируют цель 
культурной политики, разрабатывают соответст-
вующие ей программы и осуществляют ее реали-
зацию. Определение и наличие цели, выработка 
стратегических программ предполагают некий 
центр, либо определяющий направление, либо 
координирующий разные направления. Говоря о 
центре, мы не склонны трактовать его в духе 
централизма, исключающего свободу и плюра-
лизм подходов, иными словами речь не идет о 
центре, ориентирующем на тотальность, чрева-
тую тоталитаризмом. Он мыслится скорее как 
некое координирующее и селективное начало.  

Наличие такого центра не исключает, а, на-
оборот, предполагает других субъектов, интен-
цией которых является культурная политика, ее 
формирование или переориентация в сторону 
реализации своего интереса. Совершенно оче-
видно, что на поле политического пространства 
художественной культуры сойдутся различные 
интересы, реализация которых предполагает как 
сотрудничество, кооперацию, так и противостоя-
ние. Относительно чего должны регулироваться, 
согласовываться их интересы? Согласование, 
регулирование возможны в ориентации на обще-
значимую цель. В соответствии с идеей Хайдег-
гера, направившей нашу мысль на исследование 
культурной политики как заботы культуры о се-
бе самой, такой центр должен быть локализован 
в самой художественной культуре. В этом смыс-
ле нам представляется исключительно плодо-
творной концепция «общественности» Ю. Ха-
бермаса, в соответствии с которой можно гово-
рить о коммуникативной открытой структуре, 
вырабатывающей в процессе свободной дискус-
сии общезначимые цели и стратегии культурной 
политики.  

Нам думается, не будет противоречием, если 
на роль координирующего центра станет претен-
довать институт художественной культуры, но 
как полномочный представитель интересов де-
мократического государства, взявшего на себя 
функцию выражения интересов большинства 
потребителей и обеспечения их реализации. Мы 
полагаем, что наша теоретическая гипотеза отно-

сительно возможности Института культуры стать 
интегративным центром культурной политики 
имеет основание. Его составляет способность и 
компетентность Института культуры вырабаты-
вать перспективную научную программу функ-
ционирования системы художественной культу-
ры, исходя из ее собственной специфики, а в не-
обходимых ситуациях, – обращаясь к окружаю-
щей систему среде. Утверждаемое основание 
состоит также и в том, что Институт культуры 
берет на себя заботу согласования интересов со-
циальных агентов, связанных с производством–
потреблением художественных ценностей, по-
средством обеспечения равноправного дискурса. 
Инициированное интегративным центром обсу-
ждение «общественностью» (Хабермас) куль-
турной политики способно стать императивом 
для политико-правовой системы, разрабатываю-
щей стратегии и принимающей управленческие 
решения относительно художественной культу-
ры. Наше предположение подтверждается на-
блюдениями современных теоретиков. Мы име-
ем в виду тематизацию Н. Луманом вопроса «о 
границах политизируемости власти»16  или, в тер-
минологии У. Бека, «размывании границ полити-
ки»17 . Суть проблемы, выпадавшей до недавнего 
времени из поля зрения исследовательского внима-
ния, состоит в том, что решения, определяющие 
развитие конкретных сфер социальной реальности, 
принимаются не только в административно-
политической системе, которую по традиции счи-
тают средоточием политики, но и за ее пределами: в 
экономике, системе воспитания и т. д. 

В условиях демократии государство, нахо-
дящееся в окружающей среде системы художе-
ственной культуры, имеет право входить в нее со 
своим интересом. При этом, согласно системным 
характеристикам лумановской концепции, госу-
дарственный интерес не должен и не может под-
чинить себе систему производства–потребления 
художественных ценностей, напротив, он претер-
пит трансформацию, обусловленную системой.  

Реализация культурной политики предпола-
гает помимо названных социальных институтов 
и других социальных субъектов, которые входят 
со своими интересами в политико-правовое про-
странство художественной культуры. Свободный 
доступ в рыночное пространство обеспечивает 
субъекту, имеющему интерес и капитал (и не 
только экономический, но, например, и симво-

                                                   
16 Луман Н. Власть. С. 142. 
17 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М. : 
Прогресс Традиция, 2000. С. 300. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 2 (6) 

 26 

лический, подкрепленный ресурсами спонсора 
или мецената) право на производство художест-
венных ценностей.  

Для производства художественных ценно-
стей субъекту, обладающему материальными 
ресурсами и правом, решимостью тиражировать, 
репродуцировать произведения искусства, необ-
ходимо компетентное решение, какие именно 
художественные произведения тиражировать. 
Свое право и одновременно властное притязание 
на воспроизводство культурных образцов он 
должен обменять на необходимую ему информа-
цию. С этой целью социальный субъект входит в 
сферу властных компетенций и прав распоря-
жаться (давать) такую информацию в соответст-
вующий институт художественной культуры. 
Факт обращения в сферу полномочий другого 
субъекта политико-правового пространства ху-
дожественной культуры (институт культуры), 
свидетельствует о признании его правовых и 
властных компетенций. В процессе обмена прав 
и властных притязаний (решений) происходит 
согласование интересов. Реализация интересов 
социальных субъектов осуществляется как в со-
трудничестве, кооперации, так и соперничестве, 
противостоянии. Скажем, какое-то книжное из-
дательство ради получения прибыли ориентиру-
ется на тиражирование только, к примеру, детек-
тивов невысокого уровня, и лишь незначитель-
ные средства обращает на производство класси-
ческих произведений, что вступает в противоре-
чие с целевыми программами развития художе-
ственной культуры, имеющими не только науч-
ное обоснование, но и получившими одобрение 
на реализацию в ходе свободных дискуссий об-
щественности. Тонкость и сложность культурной 
политики в демократических условиях заключа-
ется в согласовании и регулировании интересов 
различных социальных субъектов. Режим неде-
мократических условий чреват деформацией, 
нарушением обмена прав и воли к власти в мет-
рике политико-правового пространства художе-
ственной культуры, что влечет его искажение и 
деформацию, утрату сущностного свойства – 
«желания жить вместе» (П. Рикер), искажение 
политической коммуникации. В условиях тота-
литаризма государство и правящая партия коло-
низируют решимость и волю к власти других 
социальных субъектов, присваивают себе их 
права и властные притязания, связанные с произ-
водством–потреблением художественных ценно-
стей. Если они и оставляют субъекту художест-
венной культуры шанс представлять свой инте-
рес, то это шанс фиктивный, поскольку под лож-
ной вывеской своего интереса субъекты полити-
ко-правового пространства художественной 
культуры вынуждены репрезентировать интере-
сы, угодные правящему режиму. Партийно-
государственный аппарат управления, узурпируя 

институты художественной культуры, утвержда-
ет единоличное право на властное управление, 
отнимает довольно жесткими методами властные 
притязания на компетентные решения у редак-
ций журналов, издательств, художественных со-
ветов, творческих объединений и т. д. Убеди-
тельным подтверждением этому является поста-
новление ВКП(б) от 26 августа 1946 г. о журна-
лах «Звезда» и «Ленинград»18.  

Тоталитарная культурная политика – забота 
не о культуре. Она оказывается заботой партий-
ной и государственной власти о себе самой. Ее 
императивы отрицают право и властные компе-
тенции художественной культуры на заботу о 
самой себе, на самоорганизацию и самоуправле-
ние. Нам представляется конструктивной в про-
екции на художественную культуру концепция 
делиберативной политики (т. е. политики, обре-
таемой в дискурсе, в процессе  свободного обсу-
ждения) Ю. Хабермаса. Эта концепция предпо-
лагает коммуницируемость субъектов художест-
венной культуры, обладающих интересами в 
пространстве производства–потребления худо-
жественных ценностей и достигающих консен-
суса относительно их реализации путем рацио-
нального, диалогически равноправного дискурса. 
Рациональная неискаженная коммуникация в 
размерности политико-правового пространства 
художественной культуры возможна при соблю-
дении определенных условий. Субъект, имею-
щий интерес, связанный с производством худо-
жественных ценностей, выдвигает его и требует 
признания этого интереса со стороны других 
коммуницирующих субъектов. Это требование 
(решимость на производство художественных 
ценностей) может быть подвергнуто сомнению и 
критике. Властное притязание на осуществление 
решимости относительно производства–
потребления художественных ценностей должно 
быть подтверждено аргументами и защищено от 
возможных возражений. 

Значимыми, нормативно правильными яв-
ляются интересы, если они могут рассчитывать 
на обоснованное (рационально-мотивированное) 
согласие всех субъектов политико-правового 
пространства художественной культуры. Рацио-
нальный консенсус возможен в горизонте обще-
значимой цели, выработанной в процессе дели-
беративной культурной политики. В таком слу-
чае речь идет о власти, но не административной,  

                                                   
18  КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. В 2 ч. Ч. 2. М. : Политиздат, 1953. С. 1028–1034. 
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не экономической, а о власти политической ком-
муникации, в процессе которой и осуществляет-
ся рациональное согласование интересов относи-
тельно производства–потребления художествен-
ных ценностей посредством обмена аргумен-
тированного права на аргументированное вла-
стное притязание. Исходя из роли универсаль-
ной прагматики, являющейся, по Хабермасу, 
исследовательской программой, которая имеет 
своей задачей реконструировать универсаль-
ные возможности взаимопонимания, акценти-
руем значение обмена дискурса права и дис-
курса власти. Этот обмен исключает односто-
ронность аргументации, подобно той, что со-
держится в упоминавшемся постановлении 
ВКП(б), а также привилегированное право од-
ного субъекта на обладание истиной и экс-
плуатации этого права для односторонних вла-
стных решений. 

Культурная политика является рисковой 
деятельностью, т. е. негарантированной19, чре-
ватой рисками, что свидетельствует о ее имма-
нентной парадоксальности. По своему сущест-
ву она призвана определять условия, принци-
пы, механизмы оптимизации бытия художест-
венной культуры, выявлять собственные коды 
саморегуляции интересов, связанных с произ-
водством-потреблением художественных цен-
ностей. Вместе с тем эта деятельность не 
застрахована от рисков, более того, она 
включает риски как необходимые моменты 
тонкости, изощренности, дальновидности 
культурной политики в пространстве 
художественной культуры. Риски обусловлены 
как характером самой культурной политики, 
так и обстоятельствами, связанными с ее 
реализацией. Все уровни и стадии осуществле-
ния культурной политики чреваты рисками.  
Например, публикация произведения неизвест-
ного автора – риск. Вспомним замечание 
М. Цветаевой о нечитанных стихах начинаю-
щей поэтессы, разбросанных «в пыли по мага-
зинам / (Где их никто не брал и не берет!)». 
Прокат «трудного» фильма или эксперимен-
тального тоже не гарантирует кассовый успех. 
А с другой стороны, огромные тиражи легкого 
«чтива», пользующегося успехом, чреваты бо-
лее серьезным риском: утратой духовности, 
бездумным проживанием, а не переживанием 
жизни, растратой креативного потенциала. Са-

                                                   
19 Панарин А.С. Философия политики : учеб. пособие для 
политологических фак. и гуманитарных вузов. М. : Новая  
школа, 1996. С. 7. 

мо производственно-техническое воспроизве-
дение художественных творений содержит 
опасность утраты «ауры» (В. Беньямин) под-
линного искусства. Культурная политика 
должна предусматривать риски, угрожающие 
социальному бытию художественной культу-
ры. Однако это трудно выполнимая программа, 
потому что художественная культура развора-
чивает свое бытие в «обществе риска». Следо-
вательно, пользуясь сравнением У. Бека, риски 
превращаются «в безбилетных пассажиров» 
культурной политики художественной культу-
ры: они сопровождают ее как на уровне выра-
ботки цели, стратегии, так и на уровне практи-
ческого осуществления.  

Аналитика художественной культуры в ра-
курсе политико-правового пространства, в кото-
ром осуществляется транспозиция власти и пра-
ва, позволяет обнаружить регулятивное измере-
ние исследуемого феномена, сущностным со-
держанием которого является саморегуляция и 
самоуправление. 

Исходя из представления о художественной 
культуре как автопойетической системе и куль-
турной политике как заботы художественной 
культуры о самой себе, следует полагать, что 
решения, определяющие развитие и функциони-
рование художественной культуры, должны 
приниматься в политико-правовом пространстве 
исследуемого феномена, и что своеволие систе-
мы вынуждает политико-административную 
власть считаться с властными полномочиями 
художественной культуры. Отсюда следует, что 
государство должно строить свою управленче-
скую деятельность по отношению к художест-
венной культуре, исходя из понимания имма-
нентной природы данного феномена, его специ-
фики как самоорганизованной и самоуправляе-
мой системы. 

Резюмируя рассмотрение политико-
правового пространства художественной культу-
ры, необходимо акцентировать значимость его 
рациональности для оптимального функциони-
рования и развития исследуемого феномена бла-
годаря гуманистической перспективе и согласо-
ванию интересов. 
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НОРМА – СИСТЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О.В. Лысун  
Лысун Ольга Валерьевна – аспирант кафедры философии Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения. 
Нормы, в частности социальные, являются объектом исследования ряда общественных дисциплин – философии, со-

циологии, психологии, юриспруденции, этики и т.д. Исследования в различных областях значительно обогатили понятие 
«норма». Прежде всего потому, что и сама система социальных норм, детерминированная системой общественных отноше-
ний, развивалась, изменялась, усложнялась, в свою очередь развивая и усложняя научную мысль. В настоящее время сло-
жившаяся ситуация в обществе требует более углубленного, комплексного подхода в исследовании этого феномена. В ста-
тье делается попытка рассмотрения нормы как средства превращения «собственно организации» в «организацию для», то 
есть превращения организации общественных отношений в собственное достояние человека.  

Norms in particular social are the research subject of social sciences – philosophy, sociology, psychology, jurisprudence, ethics 
and others. The conception of «norm» has been enlarged by the number of science studies. Social norms or regulations, determined 
by the frame of society are constantly developing, changing, complicating and creating the reasons of further analysis. This article 
attempts to examine «norm» as a way of conversion of the «organization itself» into the «organization for», i. e. the conversion of the 
organization of social relations into the property of the man. 

 

Слово «норма» пришло в русскую речь из ла-
тинского языка, где употреблялось в двух смыслах: 
1) наугольник, отвес, которым пользовались при 
измерениях, и 2) руководящее начало, правило, 
образец. В дальнейшем его содержание изменяет-
ся, обогащается целым рядом новых смысловых 
оттенков, и в современном русском языке «норма» 
уже означает не только «правило», «образец», «ру-
ководящее начало», но и «узаконенное установле-
ние», «сложившийся порядок», а также «мера», 
«размер чего-либо», «определенная величина» и т. 
д. Норма, рассматриваемая «вообще», – это общее 
правило поведения, действующее непрерывно во 
времени в отношении неопределенного круга лиц и 
неограниченного количества случаев («неисчер-
паемость» правила). Это, например, моральное су-
ждение о том, что дети должны почитать своих 
родителей, а мужчины – уважительно относится к 
женщинам; правило, согласно которому собствен-
ник свободен распоряжаться своим имуществом и 
может истребовать его от любого незаконного вла-
дельца. А такие нормы, как нормы «очередности», 
«первенства», «старшинства», прочно вошли в со-
циальную действительность и способны регулиро-
вать совершенно стихийно сложившиеся отноше-
ния людей. Норма нацелена на то, чтобы в отно-
шениях между людьми существовало нечто посто-
янное, устойчивое – общий критерий, с которым 
бы сообразовывалось их поведение. 

Надо заметить, слово «норма» имеет и дру-
гое, причем широко распространенное значение. 
Под нормой часто понимается естественное со-
стояние, т. е. обычное, оптимальное, «здоровое» 
положение вещей, адекватное объективным тре-
бованиям жизни, экономическим и духовным 
факторам, естественно-природным императивам: 
например, нормальный уровень населенности на 
той или иной территории, нормальная степень 
духовного развития в данных условиях. При 
этом норма как общее правило нередко совпада-
ет с нормой как естественным (нормальным) со-

стоянием. Так, правило экзогамии соответствует 
норме в ее социально-этическом и даже в естест-
венно-природном смысле.  

Нормы являются объектом исследования ря-
да общественных дисциплин – социологии, пси-
хологии, юриспруденции, этики и т. д. Исследо-
вания в различных областях значительно обога-
тили понятие «норма». В первую очередь, вслед-
ствие того, что и сама система социальных норм, 
детерминированная системой общественных от-
ношений, развивалась, изменялась, усложнялась, 
развивая и усложняя научную мысль. 

На наш взгляд, целесообразным будет рас-
смотреть понятие «социальная норма» во взаи-
мосвязи с категориями «организация», «органи-
зованность» с тем, чтобы показать место и роль 
нормы в человеческом обществе. При этом бу-
дем исходить из того, что общество представляет 
собой сложный специфический организм, соци-
альную организацию системных особенностей и 
закономерностей индивидуальной и обществен-
ной жизни людей.  

Первые попытки точно определить, что та-
кое организация, привели к идее целесоообраз-
ности: исследовалось целесообразное устройство 
разных его частей и целесообразная их связь.  
С развитием науки выяснилось, что и в природе 
существует объективная целесообразность.  
Она – результат мировой борьбы организован-
ных форм, в которой формы «нецелесообразные» 
или «менее целесообразные» разрушаются и ис-
чезают, «более целесообразные» – сохраняются. 
Также очень важно признать тот факт, что эле-
менты всякой организации сводятся к активно-
стям – сопротивлениям. Наш мир есть вообще 
мир активности и сопротивления, где сопротив-
ление – это та же активность, но взятая с иной 
точки зрения – как противопоставленная другой 
активности. Когда два человека борются, актив-
ность одного есть сопротивление другого, и об-
ратно. «Там, где сталкиваются активности и со-
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противления, практическая сумма, воплощенная 
в реальных результатах, зависит от способа соче-
тания тех и других; и для целого эта сумма уве-
личивается на той стороне, на которой соедине-
ние более стройно или «гармонично» заключает 
меньше «противоречий». Это и означает более 
высокую организованность»1. Так, высокая орга-
низованность предусматривает более совершен-
ное сложение активностей, при котором они пе-
рестают быть взаимными сопротивлениями. 

Если рассматривать категории «активность– 
сопротивление» в структуре «человек–природа», 
то становится очевидным тот факт, что изна-
чально человеческая организация образовалась 
как естественная необходимость преодолевать 
сопротивления, вызванные ее же активностью. 
Следует заметить, чем сильнее активность, тем 
выше потребность в более высокой организован-
ности человеческой жизнедеятельности. Иными 
словами, сумма сложения активностей, вызван-
ная необходимостью преодолевать сопротивле-
ния, со временем возрастает, увеличивая сопро-
тивления, для преодоления которых необходима 
более совершенная организация, внутренне упо-
рядоченная, способная создавать и развивать ме-
ханизмы, выполняющие интегративную функ-
цию, обеспечивающие такое регулирование дей-
ствий индивидов и социальных групп, чтобы на-
правленность и характер выбираемых ими дей-
ствий не выходили за рамки допустимого в дан-
ной системе. Такую роль в человеческом обще-
стве выполняют нормы, которые охватывают все 
уровни и сферы взаимоотношений между людь-
ми. Именно благодаря нормам человеческое об-
щество становится внутренне интегрированной 
организацией (системой). Во всех случаях соци-
альные нормы являются средством устранения 
энтропийных тенденций и представляют собой 
средства сохранения организации, воспроизвод-
ства системности в общественных отношениях; 
средства, выработанные в ходе общественной 
эволюции для защиты от саморазрушения, само-
распада, вызываемого не только внешними, но и 
внутренними факторами, собственной противо-
речивой природой социальной организации. 
Функционирование социальных норм направле-
но на самосохранение и самовоспроизводство 
человеческого общества. Тем самым человече-
ское общество создает необходимые условия для 
своего саморазвития и самоорганизации, т. е. 
процессов, благодаря которым общество не 
только поддерживает определенный уровень ор-
ганизации при изменении внешних и внутренних 
условий ее функционирования, но и благодаря 

                                                   
1 Богданов А.А. Системная организация материи // Всеоб-
щая организационная наука (тектология). 3-е изд. Л.-М., 
1925. Ч. 1. С. 83. 

которым общество способно накапливать и ис-
пользовать прошлый опыт.  

Важнейшая часть общества – социальная па-
мять, в целом проявляющаяся в социальных нор-
мах. В этом смысле нормы выступают как систе-
мы–модели социальной организации, в которых 
последняя «спрессована» и «запакована» в ком-
пактной форме, что позволяет хранить ее в соци-
альной памяти. Социальные нормы выполняют 
важную функцию – функцию накопления социаль-
ного опыта, который объективируется и приобре-
тает относительную самостоятельность. Именно 
благодаря сохранению опыта прошлого историче-
ского развития, его консервации в социальных 
нормах, передачи новым поколениям в формах ма-
териальной и духовной культуры посредством 
специфических механизмов социальной связи 
(обучения, воспитания и др.) возможно целена-
правленное развитие системной организации об-
щества. В связи с этим чрезвычайно существенным 
является то, что социальные нормы выступают как 
специфическая социальная информация, которая 
при всех условиях снимает неопределенность об-
щественных отношений, при этом они продолжают 
оставаться открытыми для их упорядочения и 
развития. Таким образом, социальные нормы 
служат специфической формой хранения и 
передачи социальной информации и отражают 
системно-организационный аспект общественных 
отношений. В функциональном плане они 
моделируют организацию реальных общественных 
отношений и позволяют в процессе своего 
использования сохранять качества (структуру) и 
степень (уровень) социальной системы, 
воспроизводить в ходе исторической эволюции на 
социально необходимом уровне негэнтропии2.  

Преследуя цель раскрыть содержание понятия 
«социальная норма», суммируем вышесказанное: 
социальная норма – это системное образование, 
возникшее в ответ на необходимость внутренней 
интеграции человеческого общества. Социальная 
норма – это специфическое средство фиксации, 
закрепления, упорядочения непрестанно изме-
няющихся и развивающихся общественных отно-
шений, защиты общества от энтропии, порождае-
мой внутренними и внешними факторами. В цик-
лическом движении социальных норм осуществля-
ется воспроизводство общественной организации. 
Этим самым обеспечивается необходимая устой-
чивость во времени и пространстве систем общест-
венных отношений и общества в целом. Так, с воз-
никновением социальной нормы общество встало 
на путь саморазвития и самоорганизации. 

Отметим, что оптимально организованной со-
циальной системой можно считать ту, которая са-
моорганизуется в направлении возрастания свободы 

                                                   
2 Плахов В.Д. Социальные нормы. М., 1985. С. 176–180. 
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самореализации человека и прогрессирующего вос-
производства необходимых для этого ресурсов. 

Особый интерес для нас представляет 
рассмотрение развития социальных норм под 
этим углом зрения. С одной стороны, социальные 
нормы выросли из стихийной потребности людей 
держаться вместе и действовать сообща и имеют 
субъективную природу возникновения, с другой 
стороны, это своего рода инстинкт самосохране-
ния общества. В этом случае социальные нормы 
представляют собой уже объективные законы 
системной организации общества, с которыми 
«…индивид с детства вынужден считаться гораз-
до более осмотрительно, чем с непосредственно 
воспринимаемым внешним обликом единичных 
вещей и ситуаций или органически врожденными 
желаниями, влечениями и потребностями своего 
тела» 3 . Социальные нормы субъективно появи-
лись из потребности человека оградить себя от 
произвола другого и сохранить свою свободу и 
автономность, и одновременно они объективно в 
значительной степени ограничивают свободу дей-
ствий. В этом смысле социальная норма выступа-
ет как мера свободы, определяемая и регулируе-
мая обществом. Такая противоречивая природа 
социальной нормы заложена уже с момента ее 
возникновения. При этом важен тот факт, что со-
циальные нормы изначально носили запретитель-
ный или запретительно-предписывающий харак-
тер, позже они обогатились позитивными требо-
ваниями и дозволениями.  

На заре существования человечества в усло-
виях первобытно-общинной, родоплеменной об-
щественной организации, в обстановке лишь наме-
чающейся свободы отдельного человека социаль-
ные нормы выражались, как уже отмечалось выше, 
в форме строгих запретов. Взаимоотношения лю-
дей строились прежде всего согласно стереотип-
ным привычкам, которые формировались и усваи-
вались человеком путем подражания. Взаимная 
зависимость индивидов друг от друга была еще 
таковой, когда человек, по сути дела, не выделялся 
из социальной общности. Социальная организация 
представляла собой единое целое. Ее целостность, 
единая направленность поведения людей достига-
лись путем жесткой регламентации – запретами, 
имевшими биологические, стихийно-природные, 
хозяйственные, моральные, религиозно-обрядовые 
основания. В обстановке суровой и жесткой борь-
бы людей за существование регламенты жизни 
первобытного человека воспринимались им как 
естественная необходимость без какого-либо про-
тиворечащего персонального отношения. Такая 
организация общественных отношений посредст-
вом жесткой системы табу была направлена пре-
имущественно на сохранение и обеспечение опти-

                                                   
3 Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 214. 

мального функционирования «целого», отличалась 
монолитностью, одновариантностью и не предпо-
лагала самостоятельной, разумной деятельности, 
индивидуальной инициативы, сколько-нибудь ши-
роких возможностей для социальной активности. 

Постепенное совершенствование производя-
щего хозяйства, рост и развитие всего комплекса 
социальных институтов первобытно-общинного 
строя шаг за шагом приводят к тому, что начина-
ют приобретать все более самостоятельное значе-
ние определенные возможности (свобода) пове-
дения тех или иных участников общественных 
отношений. И уже в рамках первобытной общно-
сти индивид начал обособляться, приобретая не-
которую свободу мышления и поведения, стано-
вясь сознательным субъектом общественной дея-
тельности, способным оценивать как собственные 
поступки, так и поступки своих соплеменников. В 
этих условиях усложняется общественный про-
цесс сохранения социальной целостности и дина-
мичности развития общности.  

Поэтому возникают и новые механизмы со-
циальной регуляции. Их особенность заключает-
ся в том, что они интегрируют внешние и внут-
ренние факторы, обеспечивающие решение зада-
чи сохранения целостности общества и одновре-
менно относительной свободы поведения ее от-
дельных членов. Поскольку одного внешнего по 
отношению к человеку регулирующего воздей-
ствия оказывается уже недостаточно, в этих ус-
ловиях появляется необходимость использования 
внутренней самостоятельности и активности че-
ловека. В результате этого внешняя регуляция 
человеческого поведения органически дополня-
ется его саморегуляцией. Вместе с тем наряду с 
запретами, которые продолжают действовать на 
новой основе, возникают и стимулирующие фак-
торы индивидуального человеческого поведения, 
сохраняются и те элементы регуляции, которые 
связаны со стихийным соблюдением традиций и 
обычаев, без которых невозможно сохранение 
социальной целостности. Исторически становле-
ние социальных норм происходило так, что пер-
воначально сформировались запреты, и лишь 
потом появились позитивные обязывания и 
позднее дозволения как элементы социальной 
свободы, самостоятельности и собственной ак-
тивности. Запреты же из средств, обеспечиваю-
щих сплоченность и единство коллектива, все 
более превращались в средство консервации  
сложившихся порядков и отношений и в основ-
ном «уходили» в сферу морали, чаще всего в мо-
рально-религиозные нормы4. 

В связи с переходом первобытного общества 
от присваивающего к производящему хозяйству, 
развитием земледелия, скотоводства, ремесла 

                                                   
4  Пеньков Е.М. Социальные нормы: управление, воспита-
ние, поведение. М., 1990. С. 14. 
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сформировался такой компонент социального ре-
гулирования, как позитивные обязывания, не толь-
ко вводящие активное поведение человека в строго 
определенное русло, но и придающие ему задан-
ную направленность и социальную неотврати-
мость. Причем по мере перехода от родоплеменной 
к государственной организации общества не про-
сто возрастает «объем» позитивных обязываний, 
но и изменяется их качество: они в подавляющей 
своей массе приобретают властный характер, ста-
новятся носителями властных велений. И как сво-
его рода противовес сформировался другой ком-
понент социальной регуляции – дозволения. Весь-
ма существенным является то, что в отличие от 
запретов и позитивных обязываний, непосредст-
венно опирающихся на власть (или мораль, рели-
гиозно-моральные механизмы), само существова-
ние дозволений, а еще более их реализация потре-
бовало неведомой ранее целой системы особых, 
строго фиксированных и «сильных» средств и ме-
ханизмов обеспечения – гарантий и форм защиты, 
«распорядителем» которых должна быть автоном-
ная личность. И государство как властный субъект 
теперь обязано не только признать, но и защищать 
их всеми законными способами, реализовать при 
помощи всей системы своих принудительных ор-
ганов и средств.  

Итак, формирующаяся в недрах первобытно-
общинного строя свобода поведения человека 
выступает предпосылкой и предвестником не 
только перерастания родоплеменной организа-
ции в более социально высокую структуру (госу-
дарство), но и возникновения особого объекти-
вированного нормативного образования – норм 
права, которые отличаются строгой определен-
ностью, надежной публичной гарантированно-
стью, способностью разом и единообразно рас-
пространяться на всех субъектов в пределах дан-
ного сообщества, сколько бы велико оно ни бы-
ло. И это требование (императив) жизни людей 
является весьма существенным, в особенности на 
более высоких ступенях исторического развития, 
когда человечество от конгломерата «малых об-
ществ» все более переходит к социальным обра-
зованиям «больших обществ» – обществ терри-
ториально обширных и этнически многоликих 
государств, их объединений, империй.  

Таким образом, общество, возникнув на ос-
нове суровой природной необходимости, само-
утвердилось и стало развиваться на своей собст-
венной: индивидуализированной собственности, 
рыночной экономике, политической власти, ин-
ститутах духовной жизни, создавая все более 
мощные и стабильные механизмы, которые по 
своим исходным свойствам были направлены на 
то, чтобы обеспечить всеобщее упорядочение 
общественных отношений, их умиротворение, 
гарантировать стабильность и устойчивость об-

щественных связей, а также справедливое и ра-
зумное бытие людей. Все это во многом предо-
пределило формирование такой организации 
общественных отношений, которая бы создавала 
и гарантировала стабильность и надежность все-
го социального организма в обстановке само-
стоятельной разумной деятельности людей, их 
объединений, неимоверно сложных, подвижных, 
хрупких условий жизнедеятельности. Такой ор-
ганизацией общества стало государство, что 
привело к возникновению и прочному закрепле-
нию в социальной действительности принципи-
ально нового вида социальных норм – норм пра-
ва, которые вобрали в себя глубинные элементы 
нормативной материи – запреты, дозволения, 
позитивные обязывания.  

В ходе исторического развития социальных 
норм имеет существенное значение не столько 
количественное, сколько качественное измене-
ние самой нормы, ее внутренней, функциональ-
ной структуры, что позволяет рассматривать ее 
как системное образование5.  

Поэтому с точки зрения морфологической 
дифференциации социальные нормы выступают 
как менее или более зрелые. В первом случае они 
представляют собой некоторые синкретичные 
образования, их характерной особенностью яв-
ляется слабая морфологическая дифференциация 
(примерами здесь могут служить табу); во вто-
ром случае социальные нормы – строгие и чет-
кие образования, и в связи с этим им свойствен-
ны более детальная регламентация, более опре-
деленное предписание относительно поведения и 
действий субъекта. Именно к таким нормам  
точнее всего подходит характеристика социаль-
ных норм, предложенная А.А. Ивиным: «Содер-
жанием нормы является действие, которое мо-
жет, должно или не должно быть выполнено; ус-
ловия применения – это указания в норме  си-
туации, с наступлением которой следует или до-
пустимо реализовать предусмотренное данной 
нормой действие; субъект – это лицо или группа 
лиц, которым адресована норма. Характер нормы 
определяется тем, обязывает она, разрешает или 
запрещает выполнять некоторое действие».  

Вместе с тем в какой бы (более или менее 
зрелой) форме социальная норма ни выступала, 
в ее строении всегда имеют место два ингреди-
ента: диспозиция и императив. Их диалектиче-
ское единство является в социальной норме не-
обходимостью. Поэтому независимо от того, 
слитно или отдифференцированно они высту-
пают, их наличие в социальной норме служит 
выражением ее специфики как особого соци-
ального, функционального закона. При этом мы 
должны иметь в виду следующее. Качество со-

                                                   
5 Алексеев С.С. Восхождение к праву. М., 2001. С. 151. 
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циальной нормы обусловливается, прежде все-
го, ее содержательной структурой – диспозици-
ей, а императив представляет ее форму, «импе-
ративное» оформление содержания. Степень 
императивности может быть выражена целым 
спектром, где одну крайность составляют со-
вершенно категорические, жесткие, а другую 
крайность – мягкие, рекомендательные и даже 
предположительные и желательные формы. 
Пример «сильных» форм – государственные 
законы; примером «слабых» форм, в которых 
императив едва проявляется, могут служить не-
которые традиции (обычаи). В известных случа-
ях императивность социальных норм вообще 
является имплицитной и должна быть выведена 
мысленно из индикативов, как, например, из 
поговорки «Ученье – свет, а неученье – тьма». 
Сфера действия императива всегда ограничена 
субъектами: источником (адресантом) импера-
тива во всех случаях выступает субъект (от-
дельная личность, группа людей). Императив 
есть специфическое средство и форма взаимо-
действия субъектов, сугубо социальные по сво-
ему характеру; он непременно связан с челове-
ческой волей, психикой, сознанием. Отличи-
тельной чертой социальных норм является то, 
что это законы, действие которых имеет адресат 
– человеческое сознание и волю в их многооб-
разных проявлениях. Объектом действия соци-
альных норм служат поведение и деятельность 
индивидов, тех или иных социальных объеди-
нений. Предметом социальных норм выступает 
организация общественных отношений6. 

Социальная норма, как мы видим, весьма 
сложное социальное явление, это не только обра-
зец, правило поведения или средство регуляции 
поведения человека в обществе, это даже не 
только субъективно-объективное системное об-
разование социальной организации, имеющее 
свое структурное строение, это еще и средство 
превращения «собственно организации» в «орга-
низацию для», т. е. превращения организации 
общественных отношений в собственное достоя-
ние человека. При этом следует отметить, что 
существует «…общий принцип корреляции со-
циальной организации и социальной нормы. Со-
гласно этому принципу, качество и количество 
организации (степень организации, негэнтропии) 
находится в прямой зависимости от качествен-
ных и количественных (негэнтропийных) харак-
теристик социальных норм, обусловленных в 
свою очередь соответствующей субъективной 
деятельностью, в частности нормотворческой 
деятельностью, которую с полным правом мож-
но определить как деятельность субъекта по уст-
ранению энтропии системы общественных от-

                                                   
6 Плахов В.Д. Указ. соч. С. 176–180. 

ношений. Таким образом, социальная организа-
ция в известном смысле есть нормоорганизация 
общественных отношений; степень социальной 
организации измеряется нормооформленностью 
общественных отношений. … Так называемые 
"хорошо организованные системы" тяготеют к 
тем уровням системы общественных отношений, 
которые располагаются ближе к субъекту и 
субъективной деятельности, и, наоборот, "плохо 
организованные системы" – к системным уров-
ням, отдаленным от субъективной деятельно-
сти» 7 . Это высказывание можно объяснить и 
подтвердить тем, что генетическим источником 
нормы является человеческое сознание.  

Проведенный анализ позволяет сделать сле-
дующие выводы о том, что в обществе в процес-
се культурной эволюции вырабатывается и ут-
верждается принципиально иной по сравнению 
со всей остальной природой, включая живой 
мир, механизм детерминации поведения и дея-
тельности субъекта. Последние помимо прочего 
детерминированы субъективными материальны-
ми и идеальными целями, потребностями, инте-
ресами и т. д., затем – историческим наследием, 
материальным и духовным, а также системными 
связями, закономерный аспект которых и нахо-
дит свое воплощение, в частности, в социальных 
нормах Суть этого процесса состоит в том, что, 
следуя предписанию нормы, воплощающей со-
циальную систему (организацию), так сказать, в 
миниатюре, субъект известным образом отожде-
ствляется с социальной системой (организацией). 
И если теперь принять во внимание еще такой 
факт, что социальная норма тиражируется в мас-
совом (групповом) сознании и поведении, то по-
нимание механизма воспроизводства системы 
«общество», роль и место социальных норм в 
нем станут значительно более открытыми для 
исследования. 

                                                   
7 Плахов В.Д. Указ. соч. С. 181. 
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ХАОС КАК УСЛОВИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ БЫТИЙНЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА  

Н.К. Балалаева 
Балалаева Наталия Константиновна – старший преподаватель кафедры социально-

культурного сервиса и туризма Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 
В условиях современного «общества рисков» практически каждый человек оказывается перед проблемой воссоздания 

своего личного мира, ввергнутого в состояние хаоса. Хаос, трактуемый обычно в негативных определениях, рассматривает-
ся как имеющий положительный экзистенциальный смысл. Кризисное, проблематичное состояние сознания представляется 
автором как возможность раскрытия пространства свободы человека. 

Almost everybody in condition of modern «risk society» stand up before rising problem of recreating his or her own world is 
being fallen to chaos. Chaos frequently is comprehended in negative definitions but here introduced like it has positive existent 
meaning. Crisis and problem consciousness status is a condition of possibility to opening human’s freedom field. 

 

Парадоксальность современной социальной 
ситуации состоит в том, что экстраординарные 
события рутинизируются, становятся частью 
обыденной жизни человека. Разрушение про-
странства повседневности ставит человека перед 
необходимостью его воссоздания, связанной с 
перестройкой, трансформированием личного ми-
ра. Интерес представляют не только социологиче-
ские или психологические факторы, влияющие на 
способ такого рода перестройки, но и экзистенци-
альное измерение пребывания человека в ситуа-
ции раскола матрицы повседневности. Речь идет о 
том, что наличие подобных состояний субъектив-
ной реальности может способствовать развитию 
личностных структур, заставить человека переос-
мыслить основы своего существования. Обычный 
человек, поставленный в необычные обстоятель-
ства, имеет возможность осознать ткань обыден-
ной реальности, заглянуть за «защитное покрыва-
ло» повседневности, скрывающее острую про-
блематичность экзистенциальной структуры его 
бытия. Потому хаотическое состояние субъектив-
ной реальности человека допустимо рассматри-
вать как продуктивное.  

В момент смены социокультурных образ-
цов, когда меняется семантическая составляю-
щая реальности, идентичность человека, его со-
циальное «Я» терпит ущерб, маргинализуется. 
Возникает ситуация пребывания в так называе-
мой точке вненаходимости. Само слово «марги-
нальность» в переводе с латыни означает 
«край», «периферия», т. е. существование чело-
века на границе различных социокультурных 
миров, ни в один из которых он не интегриро-
ван полностью. В интересующей нас ситуации 
человек потерял связь со своим социальным 
пространством, прежний мир остался в про-
шлом, а «новый» пока еще не освоен, не принял 

человека и не принят им. Жизнь человека обре-
тает хаотическое существование. Но именно в 
силу этого изменения происходят не в узких 
(как в условиях ненарушенной повседневности), 
а в широких пределах. В этой ситуации для че-
ловека актуализуется гетерогенность социаль-
ного мира, т. е. оказывается очевидным, что 
«мой текст», мой «личный мир», не равняется 
«всему произведению в целом»1, или обществу, 
не является единственным. Становится возмож-
ным, а самое главное, необходимым диалог ра-
нее сосуществующих и непересекающихся со-
циальных миров. Диалог как понимание есть 
«соотнесение текстов» и переосмысление в но-
вом контексте, иными словами, за этим контак-
том текстов – контакт личностей. В этом про-
цессе, когда возможно вливание в контекст ин-
дивидуального сознания «других слов», смы-
слов, «передвигается предел»2 сознания челове-
ка. Личный мир выступает лишь как точка на 
линии движения: «человек обнаруживает себя 
движением в безмерном и только продукты это-
го движения есть те или иные миры, которые 
всегда меняются»3. В этом смысле личный мир 
человека может быть «увиден» с помощью сле-
дующей метафоры. Если весь социальный мир 
представить в виде трехмерного многоугольни-
ка неправильной формы, то одна из множества 
его проекций и будет репрезентировать личный 
мир. Личный мир – это одна из проекций беско-
нечно разнообразного мира.  

Природа живого состоит в некоем общем ме-
                                                   

1 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М. : Художе-
ственная лит., 1975. С. 366. 
2 Там же. С. 363. 
3  Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути. 
СПб. : Изд.-во Русского Христианского гуманитарного  
ин-та; Журнал «Нива», 1997. С. 66. 
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тоде разрешения напряжений между живым и 
средой. Еще Аристотель, различая форму и мате-
рию, связывал их с оппозицией действительного и 
возможного 4 . Все отдельные вещи пребывают 
между присущим им возможным и действитель-
ным состояниями. Таким образом, согласно Ари-
стотелю, изменение – это актуализация потенци-
альностей. Быть действительным означает быть 
способным к актуализации. «Живое отличается от 
неживого тем, что оно всегда может что-то иное. 
А мертвое уже не может ничего другого, чем оно 
есть»5. В силу этого действительное обладает глу-
бинной динамической напряженностью, напря-
женностью между действительным и возможным 
способами бытия человека. Единственная родина 
личности – неизвестная родина 6 . Это означает, 
что человек, в своей сущности, не имеет заранее 
«заданной меры».  

У М. Хайдеггера, положившего в основу 
своей философской системы анализ человеческо-
го существования, повседневность обнаружива-
ется как часть экзистенциальной структуры вот-
бытия в модусе его неподлинного экзистирова-
ния. Повседневность – это один из модусов бы-
тийствования. Существует три аспекта повсе-
дневного модуса бытия: болтовня, любопытство 
и двусмысленность 7 . Это способы существова-
ния повседневного опыта.  

Болтовня – способ понимания и истолкова-
ния, когда нет связи с обсуждаемым сущим, это 
поверхностное проговаривание, это способ гово-
рения о мире без подлинной связи с сутью. Про-
говаривается поверхность сущего – того, что 
ближайшим образом находится перед нами. 

Любопытство есть способ смотрения в мир. 
Как и болтовня, не касается сути вещей, скользя 
по поверхности: «любопытство характеризуется 
специфическим неприбыванием» 8 . Поскольку 
оно не способно проникнуть в суть сущего, оно 
ориентировано на его количество. 

Двусмысленность же есть способ понимания 
мира, способность каждого судить обо всем. Она 
многозначна, поскольку также не касается сути 
вещей. Это иллюзия доступности сути для каждо-
го. Поверхностно и отношение к Другому, с кото-
рым нет возможности подлинного со-бытия. 

Болтовня, любопытство и двусмысленность 
раскрывают способ повседневного бытия (здесь-

                                                   
4 Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. М. : ВЛАДОС, 
2000. С. 126. 
5 Мамардашвили М.К. Указ. соч. С. 50. 
6 Там же. С. 77. 
7 Хайдеггер М. Бытие и время. Работы и размышления раз-
ных лет. М. : Гнозис, 1993. С. 35–40. 
8 Там же. С. 36. 

бытия), «в них… обнажается основной способ 
бытия повседневности, который мы называем 
обреченностью здесь-бытия»9. Это означает, что, 
прежде всего, здесь-бытие обречено на заботу о 
себе в своем «озабоченно-устраяемом» мире. Та-
кая забота о себе предшествует вопросу о разре-
шении своей экзистенции, «наша жизнь – цепоч-
ка упрощений, своего рода наука забывать»10.  

Таким образом, М. Хайдеггер говорит о по-
вседневном существовании как о неподлинном, 
обреченном, безличном, т. е. существованием в 
das Man. В какой-то мере это созвучно мнению 
М. Бланшо: «Герой, хоть и человек не из робких, 
боится будней, того, что для него самое страш-
ное − их растворяющей силы. Повседневность не 
признает ценностей героизма, но главное не это: 
она не признает никаких ценностей и даже саму 
идею ценности, раз за разом стирая различие 
между подлинным и мнимым»11.  

Человек оказывается все более поглощен-
ным повседневными заботами, теряет чувство 
своей «подлинности» и впадает в усредненное 
существование, в «неполноценные» способы бы-
тия в мире. Личность превращается в одного из 
«них» (das Man), вливается в анонимную толпу, 
принимает ее ценности и усваивает ее способы 
поведения и мышления. Такое состояние можно 
сравнить с образом аквариумного существова-
ния12. Человек в своем повседневном мире нахо-
дится по одну сторону стеклянной перегородки, 
как в аквариуме, стенкой которого он отгорожен 
от остального реального мира. Аквариумная 
жизнь подобна сновидению и держится лишь 
силой веры индивида. Этот мир − мир его аква-
риума − для человека единственный. В стенке 
аквариума бесконечно отражается лишь вода 
самого аквариума, следовательно, «рыба» не 
видит стенки, она бесконечно видит только во-
ду. Ведь если бы она увидела стенку, то увидела 
бы и то, что она в аквариуме. Потому «самая 
типичная ситуация − незнание самого себя и 
своего действительного положения; значит, ос-
новная задача − узнать свое действительное по-
ложение»13. Но жизнь – это перемена программ. 
Человек способен вновь обрести подлинность 
существования, когда безличные «люди» боль-
ше не могут доминировать, поскольку «они» уже 
не дают человеку чувства комфортности и без 

                                                   
9 Там же. С. 40. 
10 Борхес Х.Л. Допущение реальности // Сочинения. В 3 т. 
Т.1. Рига. 1994. С. 70. 
11 Бланшо М. Язык будней // Искусство кино. № 10. 1995. С. 156. 
12 Мамардашвили М.К. Указ. соч. С. 13. 
13 Там же. С. 12. 
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мятежного существования. Реальность может 
ворваться в такой «аквариум» подобно тому, как 
в действительном аквариуме появляется рука 
человека и вынимает рыбу из воды, которая ей 
казалась единственной и бесконечной.  

Интересующий нас кризис и есть наруше-
ние ситуации «стеклянных перегородок»: то, 
что по эту сторону стекла, невидимо, «и только 
какие-то события, называемые реальностью, 
могут переносить события из одного мира в 
другой» 14 . Ситуация разрушения открывает 
возможность рефлексии повседневных смыслов 
и самой повседневности. Ведь в повседневном 
мы не можем никогда достаточно «взволновать-
ся», чтобы увидеть то, что составляет действи-
тельный облик реальности. Потрясение подобно 
ослепляющей вспышке (М. Бахтин),  
ситуации «взрыва стенок аквариума» 
(М. Мамардашвили). Тогда становится возмож-
ным контакт личностных «текстов», понима-
ние, «вливание» новых смыслов, ситуация «со-
прикосновения», «встречи»15. 

Оказывается, что совсем не просто видеть то, 
что мы видим, установить его скрытый смысл. 
Все рациональные способы познания мира пре-
одолевают повседневный способ мировидения, 
расчленяя смутную синкретичность повседневно-
го опыта. Первый «философский» шаг взросления 
– в смысле человеческого мужания – состоит в 
преодолении бессознательной непосредственно-
сти: «…непосредственность, как цепь, привязыва-
ла человека ко всему земному, теперь же дух 
стремится уяснить себя самого и извлечь челове-
ческую личность из этой зависимости…»16, стре-
мится смотреть на мир и его события так, чтобы 
видеть не самодостаточность вещей, но их как 
элемент фигуры или закона. Это путь, ведущий в 
действительное устройство мира. 

Достоинство человека есть пребывание в со-
стоянии актуализации, а не забвения: человек 
есть не факт, но акт, усилие быть человеком, 
«сам же по себе человек, в общем-то, есть кусок 
мяса, одаренный психическими способностями, 
не больше»17 . Концепт «Dasein» М. Хайдеггера 
есть категориальная фиксация принципиально 
еще-не-ставшей реальности. Как подчеркивает 
Е.В. Борисов: «Труднопереводимое слово 
"Zusein" представляет собой субстантивацию 

                                                   
14 Мамардашвили М.К. Указ. соч. С. 13. 
15 Бахтин М. Указ. соч. С. 363. 
16  Къеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой 
личности эстетических и этических начал // Наслаждение и 
долг. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. С. 238. 
17 Мамардашвили М.К. Указ. соч. С. 119. 

инфинитивного оборота "zu sein": бытие вот-
бытия заключается в том, что оно (вот-бытие) 
"zu sein hat", "имеет быть"»18. 

Оно означает, что вот-бытие никогда не 
есть, не существует «вполне», его бытие − дело 
будущего, оно только еще должно осущест-
виться. Однако эта отнесенность к будущему 
не означает возможности завершения в каком-
то будущем времени, не означает возможности 
для Dasein перейти из становящейся реально-
сти в ставшую. Это есть только указание на 
принципиально актуальный характер бытия 
человека как конкретного единичного сущего. 

Таким образом, в фундаментальной онтоло-
гии Хайдеггера бытие человека рассматривается 
не как фактическая данность, а как постоянная 
актуализация собственных бытийных возможно-
стей: человек в той мере, в какой он есть Чело-
век, существует как незавершенное существо, он 
есть то, что оно не есть: всегда проецирован в 
незавершенность самого себя. Собственная сущ-
ность Dasein в повседневности затемнена моду-
сом das Man.  

Экзистенциальное состояние, которое возни-
кает в ходе «разрыва» повседневности, и есть об-
нажение изначально радикальной проблематично-
сти человеческого бытия. Я – это драма, это борьба 
за то, чтобы стать тем, кем я должен стать. И лишь 
у человека есть возможность прожить жизнь по-
рабски и неразумно, быть рабом своих привиде-
ний, которые выросли из его собственной души. 
Ведь это не мир делает человека рабом − корни его 
рабства уходят в него самого, в его неспособности 
разобраться, что он чувствует на самом деле. 
М. Мамардашвили такое нерефлективное бытие в 
пространстве анонимных смыслов называет мерт-
вым: «… нужно совершать усилие, чтобы оста-
ваться живым. Многое из того, что мы испытыва-
ем, что мы думаем, – мертво. Мертво… – потому 
что подражание чему-то другому – не твоя мысль, 
а чужая. Мертво, потому что – это не твое. А сте-
реотипное, стандартное, не то, которое ты испыты-
ваешь сам. Нечто такое, что только словесно вос-
производим, и в этой словесной оболочке отсутст-
вует наше подлинное, личное переживание… 
Мертвое участвует в нашей жизни, является ча-
стью нашей жизни»19. 

                                                   
18  Борисов Е.В. Диалог как судьба. Со-бытие с Другим в 
экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера // Творческое 
наследие Г.Г. Шпета и современные философские пробле-
мы. Томск : Изд.-во ТГУ, 1997. С. 103. 
19 Мамардашвили М.К. Указ. соч. С. 7. 
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Эта область взаимоотношений между людь-
ми, детерминированными извне20 логосом (чужой 
авторитарностью), является неподлинной, игра 
роли определяет здесь «сущность» личности. По-
тому «основное слово Я-Оно никогда не может 
быть сказано всем существом»21. В результате во 
всех своих отношениях с предметным миром 
(Umwelt), с другими людьми (Mitwelt) и с самим 
собой (Eigenwelt) человек предстает как детерми-
нированное нечто (das Man). В отличие от мерт-
вого («чужого слова»), живое (подлинное, «мое 
слово») – это акт обостренного чувства сознания, 
который есть принципиально внутренний акт, 
живой опыт мысли. У каждого человека своя 
«темнота». И только из своей «темноты» человек 
идет к «свету», свету понимания себя, нахожде-
ния себя «живого» за чужими конструкциями, 
принятыми от Другого. Понять «за меня» никто 
не может, потому человек лично ответствен за 
свою сущность, за духовное устройство (устрое-
ние) своего личного мира. 

Для М. Хайдеггера, М. Мамардашвили и 
других экзистенциалистов опыт тревоги, Angst, 
(когда реальное, или то, что есть на самом де-
ле, предстает через некоторое потрясение) от-
крывает ему его собственное бытие как бытие 
ответственной за свое существование личности: 
«…ядро нашей жизни есть некая полнота, или – 
полностью оживленная и здешняя сознательная 
жизнь…»22. Однако в действительности мы су-
ществуем в режиме циклического «переключе-
ния»: то впадаем в живое «подлинное» состоя-
ние, то выпадаем из него. В состоянии кризиса 
не только до предела обостряется проблематич-
ный характер бытия человека, но и радикализу-
ется возможность выбора между подлинным и 
неподлинным существованием, между бытием 
самим-собой, но и бытием das Man. Выбор, или 
спор, двух возможностей бытия никогда не мо-
жет быть завершен, он носит актуальный, а не 
фактуальный характер: «…подлинность бытия 
не есть отсутствие неподлинности, но понимание 
вот-бытием своего бытия в качестве выбора ме-
жду этими полярными модусами, которые суть 
его собственные возможности. Равным образом 
и наоборот: неподлинность есть не отсутствие 
подлинности, но забвение… вот-бытием этого 
выбора» 23 . Неподлинные способы существова-

                                                   
20 Гофман И. Представление себя в повседневной жизни М.  
Канон-Пресс-Центр, 2000. 
21 Бубер М. Я и ты // Два образа веры. М. : Республика, 
1995. С. 16. 
22 Мамардашвили М.К. Указ. соч. С. 115. 
23 Борисов Е.В. Указ. соч. С. 107. 

ния, в которых доминирует «чужое слово» вы-
ступают некими «магнитными ловушками», кон-
струкциями, в которых может «затениться» сущ-
ность человека. Эти конструкции составляют 
своего рода текст, элементы которого получают 
осмысленный и связный вид через организацию 
их определенным логосом. Этот логос в действи-
тельности находится вне человека (как подлин-
ного существа), но он построен так, чтобы поро-
дить в нем определенное понимание мира и са-
мопонимание. Таким образом, нечто произво-
дится в человеке не столько произвольно, им са-
мим, сколько силой формы повседневного, силой 
его логоса. Но путь к себе подлинному как путь, 
ведущий в действительное устройство мира, –  
«в той области, где существует проблема узнава-
ния того, чего нет в элементах логоса» 24 . Как 
«найти себя»? Ведь конструкции, в которых жи-
вет в повседневном человек, не позволяют ему 
видеть реальность, эти конструкции характери-
зуются непрерывностью, т. е., образно говоря, 
подобно тому, как вода бесконечно отражается в 
стенках аквариума. Для этого должны сложиться 
особые внутренние условия в индивидуальной 
метафизике души. Но ситуация сбоя повседнев-
ности, искусственного нарушения условий ее 
осуществления, крушения иллюзии истинности 
привычного и выступает как ситуация расшире-
ния, раскрытия личного пространства.  

Обстоятельства, породившие деструкцию 
существовавших социальных связей и смыслов, 
задававших тот или иной личный мир, являются 
одной их тех ситуаций, которые ставят человека 
лицом к лицу со своей сущностью. И что увидит 
человек в этом «зеркале», зависит от него самого 
(от его «до-кризисных» характеристик). В новой 
реальности «остается» та часть человека, от него 
неотъемлемая, та, что разрушиться, «осыпаться» 
не может. Подлинное существование человека 
состоит в актуализации его бытийных возможно-
стей. Э. Шостром говорит о том, что актуализи-
рующаяся личность – это личность, имеющая 
дело с реальным процессом жизни в настоящем: 
«Актуализатор танцует среди своих разных по-
тенциалов… поднимается и опускается вместе с 
приливами с отливами жизни…»25. Прошлое и 
будущее ему необходимы, но не для того, чтобы 
в них «завязнуть», а для того, чтобы придать на-
стоящему больше смысла. Качество человече-
ского существования постоянно формируется 
значением проживаемых ситуаций.  

                                                   
24 Мамардашвили М.К. Указ. соч. С. 43. 
25 Шостром Э. Анти-карнеги, или Человек-манипулятор. М. : 
Дубль-В: Дельта-92, 1994. С. 23. 
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Все многообразие таких «выбитых из ор-
биты» личных миров может быть сведено к не-
которым типам, топосам сознания, от которых 
зависит кризисная коммуникативная страте-
гия 26 . Основной формой социального бытия 
человека в условиях распада повседневности 
выступает коммуникация. Она проявляет себя 
как способ адаптации, перестройки личного 
мира человека. В условиях кардинальной сме-
ны социокультурной матрицы наиболее гиб-
кие, так сказать, «выигрышные» – типы созна-
ния, внутренняя структура которых предпола-
гает существенную дистанцию между внутрен-
не убедительным и авторитарным пластами 
социальных смыслов. Это означает определен-
ную степень независимости, рефлексии, спо-
собной превращать «чужое слово» в «мое».  
В зависимости от координат связи двух выше-
указанных пластов социальных смыслов обра-
зуемое пустое пространство в новой, еще не-
определившейся реальности, может выступить 
как «мое» пространство – пространство внут-
ренней свободы. От этого же зависит характе-
ристика параметров в изменившейся, «кризис-
ной», реальности, наличие гибких структур 
мышления субъекта, его способность адапти-
роваться. Л. Витгенштейн в «Философских ис-
следованиях» отмечал, что разница между глу-
пым и умным человеком состоит в том, что 
умный человек владеет большим количеством 
языковых игр, умеет их использовать. Пример-
но о том же вел речь М. Бахтин, когда говорил 
о широте владения репертуаром жанровых 
форм разных сфер культурного общения 27 . 
«Умный» человек отличается тем, что в ситуа-
ции локального «разрыва» может привлечь 
больше элементов для их комбинаторики. 

Сознание обыденного человека «затенено» 
повседневностью. В обычных обстоятельствах 
сознание существует как бы на ложе, в «мат-
рице» этого фонового знания: оно его исполь-
зует инструментально. В повседневности про-
блемизации подвергаются не основополагаю-
щие смыслы, а схемы достижительной актив-
ности. Повседневность «объемлет» человека 
как естественная среда. Она является невиди-
мой для включенного в нее актора. В ситуации 
раскола фоновые смыслы входят в пространст-
во рефлексии. Актор теперь становится субъ-

                                                   
26  Об этом подробно см.: Бляхер Л.Е. Человек в зеркале 
социального хаоса. Хабаровск : ХГТУ, 1997; Бляхер Л.Е. 
Нестабильное общество. Хабаровск : ГРАФИКА, 2002. 
27 Бахтин М. Указ. соч. С. 259. 

ектом, подлинным творцом своей реальности: 
картина мира им начинает перестраиваться. 
Сбой повседневности становится возможно-
стью расширения сознания человека.  

Повседневность должна сама себя превосхо-
дить, и «это превосходство над собой возможно, 
пока повседневное сохраняет свою обратную 
сторону − неповседневное. Обратная сторона не 
означает чего-то целого или более высокого, а 
означает переливающееся красками иное…» 28 . 
Распасться, разрушиться может только то, что 
стало, жестко закрепилось. Согласно ключевым 
идеям синергетической теории29, любая сложная 
система лишь квазиустойчива. Человек как от-
крытая (живая) система может существовать 
только в таком «пульсирующем» состоянии 
структур сохранения порядка и структур рожде-
ния порядка. Человеческая сущность подвижна, 
или неуловима, не принимающая никогда окон-
чательной формы. Перекомпоновка смыслового 
универсума личности может осуществляться как 
саморазвитие, как процесс, который возникает не 
по арифметическому принципу «прибавления», а 
по принципу химической реакции, когда новое 
влияние попадает в «химический раствор» преж-
него качества, приводя его в состояние хаоса и 
связывая последующее преобразование в виде 
«нового третьего» в реакции. Ведь самодостраи-
вание дано нам как великий подарок природы, а 
«расширение» сознания, действительное движе-
ние (динамика) плодотворной души совершается 
в стороне неизвестного, или Другого.  

                                                   
28 Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль 
рациональности // Социо-Логос: Социология. Антрополо-
гия. Метафизика. Вып. 1. М. : Прогресс, 1991. С. 50. 
29 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диа-
лог человека с природой. М., 2000; Князева Е.Н., Курдю-
мов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных 
систем. М. : Наука, 1994. 
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КОНЦЕЦИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИДЕИ ВРЕМЕНИ ДЖОНА ЛОККА:  
ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

С.В. Дзюба 
Дзюба Сергей Викторович – кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой фило-

софии Амурского государственного университета. 
В статье анализируется концепция происхождения идеи времени Дж. Локка. Утверждается, что данная концеп-

ция сохраняет эвристическое значение для современных исследований проблемы времени в психологии и философии 

In article is analyzed concept of Jhon Locke about an origin of idea of time. Affirms that this concept keeps the heuristic value 
for modern researches of a problem of time in psychology and philosophy. 

 

Джон Локк одним из первых в философии 
Нового времени переводит анализ проблемы 
времени из области метафизики в область теории 
познания. Его интересует не происхождение 
времени самого по себе, а происхождение идеи 
времени, не взаимоотношение времени и движе-
ния, а взаимоотношение идеи времени и идеи 
движения. 

Развивая эмпирическую и сенсуалистически 
ориентированную теорию познания, Дж. Локк 
выступает против теории врожденных идей Р. 
Декарта и отстаивает положение о том, что все 
человеческие идеи происходят из внешнего и 
внутреннего опыта. «На опыте основывается на-
ше знание, от него в конце концов оно происхо-
дит. Наше наблюдение, направленное или на 
внешние ощущаемые предметы, или на внутрен-
ние действия нашего ума, которые мы сами вос-
принимаем и о которых мы сами размышляем, 
доставляет нашему разуму весь материал мыш-
ления»1. Источником внешнего опыта, согласно 
Локку, являются материальные вещи как объек-
ты ощущения, а внутреннего – деятельность на-
шего собственного ума как объект рефлексии. 
Таким образом, внешний опыт представляет со-
бой наблюдение предметов, непосредственно 
данных ощущению, а внутренний –  наблюдение 
состояний и действий нашей души посредством 
рефлексии. Идеи, которые непосредственно воз-
никают либо из ощущения, либо из рефлексии, 
либо из двух источников сразу, Локк  называет 
простыми, а идеи, которые образуются из про-
стых идей с помощью соединения, сопоставле-
ния или абстрагирования – сложными.  

Все сложные идеи Локк сводит к трем раз-
рядам: модусам, субстанциям и отношениям. 
Идею времени он относит к сложным идеям, оп-
ределяя ее как простой модус идеи продолжи-
тельности, т. е. как разновидность одной и той 

                                                   
1 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Сочинения. В 
3 т. Т. 1. М., 1985. С. 154. 

же простой идеи продолжительности. «Просты-
ми модусами продолжительности, – пишет 
Дж. Локк в самом начале четырнадцатой главы 
второй книги «Опыта о человеческом разуме-
нии», в которой он специально анализирует про-
исхождение идеи времени, – являются различные 
длины ее, отчетливые идеи которых мы имеем в 
уме, как, например, часы, дни, годы, и т. д., вре-
мя, и вечность»2. 

Хотя по концептуальной схеме Локка идея 
продолжительности должна относиться к про-
стым идеям, однако в главах о простых идеях он 
не подвергает ее специальному исследованию.  
В восьмой главе второй книги, анализирующей 
простые идеи, имеющие своим источником 
ощущение и рефлексию, Локк рассматривает в 
качестве простой только идею последовательно-
сти: «Есть… еще одна идея, которую хотя и 
подсказывают наши чувства, но более постоянно 
нам дает то, что происходит в нашей собствен-
ной душе. Это идея последовательности. Если 
мы заглянем непосредственно в внутрь себя и 
подумаем о том, что там видно, мы найдем, что 
наши идеи все время, пока мы бодрствуем или 
мыслим, идут цепью, причем без перерыва – од-
ни уходят, другие приходят»3. 

В четырнадцатой главе второй книги «Опы-
та о человеческом разумении» Локк, говоря об 
идее продолжительности, не дает прямых отве-
тов на вопросы о том, является ли эта идея про-
стой или сложной, и что есть ее источник: ощу-
щение, рефлексия или и то, и другое вместе. Од-
нако дальнейшие рассуждения Локка позволяют 
дать вполне определенные ответы на эти вопро-
сы. Во-первых, идея продолжительности являет-
ся простой, поскольку так же, как идея последо-
вательности, она непосредственно происходит из 
рефлексии о цепи возникающих друг за другом в 
уме идей: «Для всякого, кто только следит за 

                                                   
2 Там же. С. 231.  
3 Там же. С. 181.  
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тем, что происходит в его разуме, очевидно, что 
в нем имеется цепь идей, которые постоянно 
следуют друг за другом, пока он бодрствует. 
Рефлексия о появлении в нашем уме друг за дру-
гом различных идей и доставляет нам идею по-
следовательности; а расстояние между какими 
бы то ни было частями этой последовательности, 
или между появлением каких бы то ни было двух 
идей в нашем уме, есть то, что мы называем про-
должительностью»4. Иными словами, идея по-
следовательности происходит из рефлексии о 
следовании идей, а идея продолжительности – из 
рефлексии о расстоянии между частями этой 
последовательности идей. 

Во-вторых, источником идеи продолжи-
тельности являются как ощущение, так и реф-
лексия: «В самом деле, пока мы мыслим или 
воспринимаем последовательно различные идеи 
в уме своем, мы знаем, что мы существуем, и, 
таким образом, существование или продолжение 
нашего существования или чего-то другого соот-
ветственно с последовательностью каких бы то 
ни было идей в нашем уме мы называем или 
продолжительностью нас самих, или продолжи-
тельностью того другого, что существует одно-
временно с нашим мышлением»5.  

Таким образом, согласно Локку, идеи после-
довательности и продолжительности – это простые 
идеи, происходящие как из ощущения, так и из 
рефлексии, поскольку их источниками являются, с 
одной стороны, обнаруживающаяся во внешнем 
опыте последовательность ощущений, а с другой – 
имеющая место во внутреннем опыте цепь непре-
рывно следующих друг за другом идей. Однако 
основным источником идей последовательности и 
продолжительности Локк считает все же рефлек-
сию, так как приписываем последовательность и 
продолжительность внешним вещам, базируясь на 
последовательности и продолжительности цепи 
идей в нашем уме, а не наоборот. 

Для доказательства этого принципиально 
важного положения Локк приводит ряд аргумен-
тов. Во-первых, если у нас нет никакой последо-
вательности идей в уме, например, во время 
крепкого сна или мысленного сосредоточения на 
одной идее, то у нас отсутствует и восприятие 
продолжительности: «Когда прекращается эта 
последовательность идей, с нею прекращается и 
наше восприятие продолжительности… Отсюда 
для меня совершенно ясно, что люди получают 
свои идеи продолжительности от своей рефлексии 

                                                   
4 Локк Дж. Указ. соч. С. 232. 
5 Там же. 

о цепи идей, которую они наблюдают в своем ра-
зуме следующими одна за другой. Без этого на-
блюдения они не могут иметь понятия о продол-
жительности, что бы ни происходило в мире»6.  

Во-вторых, простая идея последовательно-
сти независима от простой идеи движения, ис-
точник которой – только ощущение. Само ощу-
щение последовательности в движении предме-
тов возникает у человека, считает Локк, через реф-
лексию о появлении одной за другой в уме разных 
идей. Об этом говорит то, что при наблюдении по-
коящихся предметов, т. е. когда отсутствует ощу-
щение движения, у человека продолжает присутст-
вовать рефлексия о цепи идей в уме. Таким обра-
зом, человек может наблюдать последовательность 
даже без восприятия движения.   

О том, что идея последовательности незави-
сима от идеи движения, говорит также то, что 
люди способны наблюдать не любое движение. 
Слишком медленное или слишком быстрое дви-
жение, например, человек не воспринимает. Это 
происходит, по мысли Локка, потому, что чело-
век способен наблюдать только такое движение, 
которое порождает в его уме постоянную цепь 
непрерывно следующих друг за другом идей. 
Слишком медленное движение не вызывает в нас 
такой цепи идей, поэтому не воспринимается как 
непрерывное. И хотя медленное движение пред-
метов в действительности происходит непрерыв-
но, мы ощущаем его как дискретную последова-
тельность различных состояний предмета, разде-
ленную некоторой последовательностью идей в 
уме. «И так как поэтому в нашем уме, – рассуж-
дает Локк, – не вызывается непрерывная цепь 
новых идей, следующих непосредственно одна за 
другой, то мы не имеем восприятия движения. 
Движение состоит в постоянной последователь-
ности, и мы не можем ее заметить, если нет про-
исходящей от нее постоянной последовательно-
сти разнообразных идей»7.  

Слишком быстрое движение предметов не 
воспринимается потому, что оно не производит 
вообще никакой последовательности разных идей 
в нашем уме. Быстро движущиеся предметы не 
оказывают отчетливого воздействия на наши чув-
ства несколькими поддающимися различению эта-
пами своего движения и «…поэтому не вызывают 
в душе соответствующего течения идей»8. Напри-
мер, если какая-либо вещь движется по кругу бы-
стрее, чем следуют друг за другом наши идеи в 

                                                   
6 Там же. С. 232–233. 
7 Там же. С. 234. 
8 Там же. 
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уме, то мы не замечаем ее движения, и она кажется 
нам сплошным замкнутым кругом, а не частью 
круга, находящейся в движении. 

Особенности восприятия слишком медлен-
ного и слишком быстрого движения позволяют 
Локку выдвинуть предположение о том, что 
следование идей в уме само обладает опреде-
ленной скоростью. Основанием для этого, по 
выражению Локка, «странного предположения» 
является то, что последовательность в движении 
объектов воспринимается лишь до определен-
ного предела: «Если быстро превысить его (этот 
предел. – С.Д.), чувство последовательности 
теряется даже в тех случаях, где очевидно, что 
имеется реальная последовательность»9 . Нали-
чие предела в восприятии последовательности 
говорит о том, что идеи, следующие друг за 
другом в уме, сами должны обладать опреде-
ленной продолжительностью. Локк предлагает 
называть эту продолжительность мгновением: 
«Подобную часть продолжительности, в кото-
рой мы не замечаем последовательности, мы и 
можем назвать мгновением; оно занимает время 
одной только идеи в нашем уме без последова-
тельности другой идеи, отчего мы вовсе не вос-
принимаем никакой последовательности»10. 

Предположение о наличии определенной 
скорости следования идей в уме, с одной сторо-
ны, и предположение о том, что в рамках про-
должительности каждой идеи в цепи все собы-
тия воспринимаются как одновременные, с дру-
гой стороны, позволяют Локку дать более точ-
ное объяснение особенностей восприятия слиш-
ком медленного и слишком быстрого движения. 
При слишком быстром движении скорость из-
менения состояний предметов превосходит ско-
рость течения идей в уме настолько, что  все 
последовательные изменения состояний пред-
метов воспринимаются в пределах продолжи-
тельности одной идеи как одновременные. При 
слишком медленном движении предметов ско-
рость изменения их состояний настолько ниже 
скорости течения идей в уме, что между ощу-
щениями, которые доставляет движущееся тело, 
проникают идеи, следующие друг за другом в 
уме. «…Хотя тело в действительности движет-
ся, – пишет Локк, – оно кажется остановившим-
ся, потому что не меняет ощутимого расстояния 
от некоторых других тел с такой скоростью, с 
какой идеи в нашем уме естественно следуют 
цепью одна за другой. Это совершенно явствен-

                                                   
9 Локк Дж. Указ. соч. С. 235. 
10 Там же. 

но бывает со стрелками часов, тенями солнеч-
ных часов и другими постоянными, но медлен-
ными движениями»11. 

Подводя итог своей аргументации о незави-
симости идеи последовательности от идеи дви-
жения, Локк отмечает, что именно постоянная и 
правильная последовательность идей у бодрст-
вующего человека (т. е. человека, который обла-
дает всей полнотой восприятия: ощущением и 
рефлексией) является мерой и образцом для всех 
других последовательностей. Если вещи следуют 
друг за другом быстрее, чем следуют друг за 
другом идеи в нашем уме, то они занимают отре-
зок времени только одной идеи и воспринимают-
ся как одновременные, а не последовательные. 
Если движение предметов происходит медлен-
нее, чем следуют друг за другом идеи в уме, то 
между последовательными идеями движения 
предмета проникают другие идеи, и мы воспри-
нимаем не движение предмета, а его последова-
тельные покоящиеся состояния. Как пишет 
Дж. Локк: «…чувство постоянной непрерывной 
последовательности теряется и мы не замечаем 
ее, но воспринимаем некоторые промежутки по-
коя между идеями»12. 

От рассмотрения происхождения простых 
идей последовательности и продолжительности 
Локк далее переходит к анализу образования 
сложной идеи времени. Последовательность и 
продолжительность имеются, согласно Локку, 
как во внешнем мире, так и в уме. Сложную 
идею времени человек образует для обретения 
точной меры продолжительности. Человек со-
поставляет продолжительность идей в уме 
продолжительностью движения предметов.  
В результате этого сравнения и возникает идея 
времени как измеренной движением тел про-
должительности. Локк пишет: «Время есть из-
меренная продолжительность. После приоб-
ретения идеи продолжительности следующим 
естественным делом ума является приобрете-
ние некоторой меры для этой общей продол-
жительности, по которой он мог бы судить о 
ее различной величине и рассматривать опре-
деленный порядок, в котором существуют ве-
щи: без этого большая часть нашего знания 
была бы спутанной и большая часть истории 
оказалась бы совершенно бесполезной»13. 

Различая время и продолжительность (дли-
тельность), Локк опирается на традицию, кото-

                                                   
11 Там же. 
12 Там же. С. 236. 
13 Там же. С. 237. 
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рая в философии и науке Нового времени берет 
начало в философии Р. Декарта 14 . Именно 
Р. Декарт в рамках своей метафизической систе-
мы отличает длительность как реальный атрибут 
(модус) субстанции от времени, которое дано 
только в нашем мышлении и «есть лишь извест-
ный способ, каким мы эту длительность мыс-
лим» 15 . Связывая время только с мышлением, 
Декарт опирается на аристотелевскую концеп-
цию времени как числа движения16: «Так, когда 
мы отличаем время от длительности, взятой в 
общем смысле этого слова, и называем его чис-
лом движения, это лишь модус мышления; ведь 
мы никоим образом не разумеем в движении 
иную длительность, нежели в неподвижных ве-
щах… Однако для измерения длительности лю-
бой вещи мы сопоставляем данную длительность 
с длительностью максимально интенсивных и 
равномерных движений вещей, из которых скла-
дываются годы и дни; вот эту-то длительность 
мы и именуем временем. А посему такое пони-
мание не добавляет к длительности, взятой в об-
щем ее смысле, ничего, кроме модуса мышле-
ния»17. То же различение времени и длительно-
сти проводится в механике И. Ньютона, в кото-
рой абсолютное время соотносится с длительно-
стью само по себе, а относительное время – с 
измерением длительности посредством какого-
либо движения: «Абсолютное, истинное матема-
тическое время само по себе и по самой своей 
сущности, без всякого отношения к чему-либо 
внешнему, протекает равномерно и иначе назы-
вается длительностью. Относительное, кажущее-
ся или обыденное время есть или точная, или 
изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, 
совершаемая при посредстве какого-либо движе-
ния, мера продолжительности, употребляемая в 
обыденной жизни вместо истинного математиче-
ского времени, как-то: час, день, месяц, год»18. 

В своем различении времени и продолжи-
тельности (длительности), Локк, скорее всего, 

                                                   
14 Гайденко П.П. От онтологизма к психологизму: понятие 
времени и длительности в XVII–XVIII вв. // Вопросы фило-
софии, № 7, 2001. С. 77–99. Вслед за автором этой статьи 
мы считаем, что термин Локка «duration» допускает два 
возможных перевода – продолжительность и длительность. 
15 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 451. 
16 Подробнее о концепции времени Аристотеля см.: Дзюба 
С.В. Эпистемологическая концепция времени Аристотеля // 
Актуальные проблемы социогуманитарного знания. Вып. 
XXIII. М., 2003. С. 30–39. 
17 Декарт Р. Первоначала философии // Сочинения. В. 2 т. Т. 1. 
М., 1989. С. 337. 
18 Ньютон И. Математические начала натуральной филосо-
фии // Крылов А.Н. Собрание тр. Т. 7. М.-Л., 1936. С. 30. 

следует механике Ньютона: он ищет сенсуали-
стические основания для ньютоновских понятий 
абсолютного и относительного времени. Дейст-
вительно, его утверждение о независимости идей 
последовательности и продолжительности от 
идеи движения дает сенсуалистическое основа-
ние для введения понятия абсолютного времени, 
независимого от движения предметов матери-
ального мира. А утверждение о том, что идея 
времени есть простой модус идеи длительности, 
находится в соответствии с понятием относи-
тельного времени, являющегося в механике 
Ньютона только мерой длительности. 

При измерении протяженности, рассуждает 
далее Локк, требуется только приложение неко-
торого образца, имеющего протяженность, к ве-
щи, протяженность которой мы хотели бы изме-
рить. В случае измерения продолжительности 
этого сделать нельзя, так как нельзя соединить 
две различные части последовательности для 
измерения одной через другую. Мы не можем 
иметь в уме какую-либо установленную неизме-
няемую меру продолжительности, состоящей в 
текущей последовательности. Поэтому для изме-
рения продолжительности может быть пригодно 
только периодическое движение, которое позво-
ляет разделить всю величину продолжительно-
сти на равные части постоянно повторяющимися 
периодами. Именно по этой причине первона-
чально за меру продолжительности были приня-
ты регулярные и заметные для всех людей по-
всюду обращения Солнца и Луны. «Но так как 
различие дней и лет зависит от движения Солн-
ца, это привело к заблуждению, будто движение 
и продолжительность измеряются одно дру-
гим» 19 . Между тем продолжительность можно 
измерять не только движением Солнца, но и лю-
быми равномерными периодическими движе-
ниями. Например, если бы замерзание воды или 
цветение растений повторялось бы во всех час-
тях света через равноотстоящие периоды, то они 
служили бы людям также хорошо, как и движе-
ние Солнца. При этом продолжительность, под-
черкивает Локк, измеряется не самим движени-
ем, а его периодичностью. 

Но имеется одна сложность в измерении 
продолжительности с помощью периодических 
движений, которая состоит в том, что нельзя с 
достоверностью узнать равенство двух частей 
продолжительности, поскольку мы не можем 
сопоставить друг с другом две части последова-
тельности так же, как две части протяженности. 

                                                   
19 Локк Дж. Указ. соч. С. 238. 
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Единственным способом определения равенства 
двух периодов, считает Локк, остается рефлексия 
о цепи идей, проходивших в эти промежутки 
времени в уме. «Мы, следовательно, должны 
тщательно различать, – рассуждает Локк, – саму 
продолжительность от мер, которыми мы поль-
зуемся для суждения о ее величине. Продолжи-
тельность сама по себе должна рассматриваться 
как движущаяся вперед одним постоянным, ров-
ным и однообразным потоком. Но насколько нам 
дано знать, такою не способна быть ни одна из 
тех ее мер, которыми мы пользуемся»20. Все, что 
мы можем сделать для измерения времени, – это 
принять за меру непрерывные явления, последо-
вательно сменяющиеся за периоды, которые нам 
кажутся равными. «Для этого кажущегося ра-
венства их, – подчеркивает Локк, – у нас нет 
другой меры, кроме той, которую для нашего 
убеждения в их равенстве в согласии с другими 
вероятными доводами запечатлела в нашей па-
мяти цепь наших собственных идей»21. 

Возражая против определения времени как 
меры движения, Локк высказывает интересную 
мысль: «Да и движение лишь в том отношении ве-
дет к измерению продолжительности, что постоян-
но осуществляет возврат некоторых чувственных 
идей через кажущиеся равноотстоящими перио-
ды»22. Итак, согласно Локку, мы используем дви-
жение Солнца для измерения продолжительности 
только потому, что это движение кажется нам 
равномерным, а его периоды кажутся нам равно-
отстоящими. Для измерения продолжительности 
мы можем использовать любые периодические 
движения, которые кажутся нам равномерными, но 
ни одно из них не будет являться необходимой ме-
рой продолжительности. И хотя Локк прямо не 
говорит этого, но из его рассуждений вытекает, что 
из рефлексии о следовании идей в нашем уме 
должны происходить не только идеи последова-
тельности и продолжительности, но и идеи течения 
времени, равномерности, скорости. Идея течения 
времени происходит из рефлексии о следовании 
идей в уме потому, что это следование интуитивно 
чувствуется как непрерывное и однонаправленное, 
идея равномерности – потому, что это следование 
интуитивно чувствуется как равномерное, а идея 
скорости – потому, что это следование интуитивно 
чувствуется как имеющее определенную скорость, 
и то, что движется быстрее, воспринимается как 

                                                   
20 Локк Дж. Указ. соч. С. 240. 
21 Там же. С. 241. 
22 Там же. 

слишком быстрое, а то, что движется медленнее, 
воспринимается как слишком медленное.  

Получив меру продолжительности через 
движение, размышляет далее Локк, мы можем 
мысленно применять эту меру, выходя за преде-
лы восприятия. Например, идею продолжитель-
ности, равной годовому обращению Солнца, мы 
можем применять к периоду, когда не было ни 
Солнца, ни движения. Мысленно прибавляя один 
период к другому до бесконечности, мы получа-
ем идею вечности. Локк подчеркивает, что идея 
продолжительности периодических движений 
носит абстрактный характер, она не зависит от 
чувств и служит только для измерения: «Отсюда 
явствует, что для измерения временем продол-
жительности какой-нибудь вещи нет надобно-
сти, чтобы эта вещь существовала одновременно 
с движением, которым мы измеряем, или с ка-
ким-либо другим периодическим обращением; 
для этого достаточно, чтобы у нас была идея 
величины каких-нибудь регулярных периодиче-
ских явлений, которую мы можем мысленно от-
носить к продолжительности, хотя бы движение 
или явление никогда не существовало одновре-
менно с нею»23. 

Таким образом, согласно концепции Локка, 
идея времени – сложная идея, она представляет 
собой измеренную продолжительность, простой 
модус идеи продолжительности. Идея продолжи-
тельности неразрывно связана с идей последова-
тельности. Обе – результат рефлексии о появле-
нии в нашем уме друг за другом различных идей: 
идея следования – результат рефлексии о после-
довательности идей, а идея продолжительности – 
результат рефлексии о расстоянии между частя-
ми этой последовательности. Локк не отрицает 
того, что ощущения от движущихся предметов 
также могут служить источником идей последо-
вательности и продолжительности, однако ос-
новным источником этих идей он все же считает 
рефлексию о следовании идей в уме, а не следо-
вание ощущений от движущихся предметов. Для 
доказательства этого положения Локк использу-
ет два аргумента: первый состоит в том, что че-
ловек наделяет свойствами последовательности и 
продолжительности не только движущиеся 
предметы, но и покоящиеся, а второй – в том, что 
человек не воспринимает слишком быстрого и 
слишком медленного движения предметов.  

Любое движение материальных предметов 
обладает свойствами последовательности и про-
должительности, но в покоящихся предметах нет 

                                                   
23 Там же. С. 245. 
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никакого последовательного изменения состоя-
ний. Что в таком случае является источником 
идеи последовательности и продолжительности у 
покоящихся предметов? В этом случае, заявляет 
Локк, таким источником является рефлексия о 
последовательности и продолжительности следо-
вания идей в нашем уме. Мы замечаем последова-
тельность и продолжительность существования 
покоящегося тела благодаря последовательности 
и продолжительности следования идей в уме.  

Тот факт, что человек не воспринимает 
слишком быстрого и слишком медленного дви-
жение тел, так же подтверждает его предположе-
ние о том, что идеи последовательности и про-
должительности имеют своим источником не 
ощущения от движущихся предметов, а рефлек-
сию о следовании идей в уме. Мы воспринимаем 
слишком быстро движущиеся объекты как по-
коящиеся, а не движущиеся, потому, что их ско-
рость превосходит скорость следования идей в 
уме. При слишком большой скорости движения 
тел в рамках длительности одной идеи последо-
вательные состояния тела воспринимаются как 
одновременные, а не последовательные. И вме-
сто предмета, последовательно и непрерывно 
изменяющего свое положение, мы ощущаем осо-
бый покоящийся предмет, образованный одно-
временным восприятием в рамках длительности 
каждой идеи всех положений движущегося 
предмета. Мы воспринимаем слишком медлен-
ное движение как дискретную последователь-
ность покоящихся состояний, потому, что в рам-
ках скорости следования идей в уме один ряд 
следующих друг за другом идей фиксирует сна-
чала одно его покоящееся состояние, а затем 
другое и т. д. Поэтому медленное движение вос-
принимается как дискретная последовательность 
состояний покоя.  

Хотя идея времени является только одной из 
множества идей, опытное происхождение кото-
рых обосновывает Локк, создавая сенсуалисти-
ческую теорию познания, ему удалось сформу-
лировать ряд принципиальных положений, ка-
сающихся в психологическом аспекте механизма 
восприятия времени, а в философском – онтоло-
гического статуса времени и эпистемологиче-
ских функций понятия времени. 

Механизм восприятия времени раскрывают, 
на наш взгляд, следующие положения. Во-
первых, результатом непосредственного воспри-
ятия являются только простые идеи последова-
тельности и продолжительности, идея времени 
как метризованной длительности есть результат 
мыслительных операций. Во-вторых, простые 

идеи последовательности и продолжительности 
происходят из двух источников: ощущений от 
движущихся предметов и рефлексии о следова-
нии идей в уме. Однако основной источник этих 
идей – рефлексия о следовании идей, поскольку 
последовательность и продолжительность вос-
принимаются даже без восприятия движения. 
Таким образом, любое восприятие (как движу-
щихся, так и покоящихся предметов) имеет как 
бы двойную структуру: оно происходит как из 
ощущений от предметов, так и из рефлексии о 
непрерывном следовании идей в уме. Об изме-
нении и неизменности в состояниях предметов 
действительно говорят только ощущения, но по-
рядок следования и продолжительность каждого 
ощущения задается не самими предметами, а 
следованием идей в уме. В-третьих, любое вос-
приятие предметов (как движущихся, так и по-
коящихся) носит характер дискретной последо-
вательности: восприятие одновременности про-
исходит в рамках дискретной длительности од-
ной идеи («момента», по терминологии Локка), а 
восприятие последовательности – в рамках сле-
дования дискретных идей друг за другом. Разли-
чия в восприятии непрерывного, слишком быст-
рого и слишком медленного движения опреде-
ляются скоростью следования идей в уме. Вос-
приятие непрерывного движения возникает у 
человека только в том случае, если скорость из-
менения ощущений от движущихся предметов 
соответствует скорости следования идей. Если 
она превосходит скорость следования идей, то 
различные состояния непрерывно движущегося 
предмета воспринимаются как одновременные, а 
если она ниже, то различные состояния непре-
рывно движущегося предмета воспринимаются в 
качестве дискретной последовательности. В слу-
чае восприятия покоящихся предметов ощуще-
ния не изменяются, но следование идей в душе 
продолжается с определенной скоростью, поэто-
му покоящийся предмет и воспринимается как не 
изменяющийся в «течении» времени. 
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Решение вопроса об онтологическом статусе 
времени вытекает из описанного механизма вос-
приятия последовательности и длительности. Ис-
точником идей последовательности и длительно-
сти, согласно концепции Локка, являются не ощу-
щения, происходящие от внешних предметов, а 
рефлексия о внутренних состояниях души. Таким 
образом, постоянная и последовательная смена 
ощущений детерминирована не внешним миром, а 
внутренним миром самого человека, и так назы-
ваемое течение времени происходит не во внеш-
нем мире, а во внутреннем мире человека. Обы-
денное представление о том, что течение времени 
происходит во внешнем мире, является следствием 
двойной структуры восприятия. При этом необхо-
димо отметить, что отрицание существования во 
внешнем мире течения времени не связано с отри-
цанием существования во внешнем мире времен-
ных отношений – последовательности, одновре-
менности, длительности. Эти отношения действи-
тельно существуют в процессе взаимодействия 
предметов материального мира, и, по-видимому, 
именно для восприятия этих отношений в процессе 
взаимодействия субъекта с миром был выработан в 
ходе эволюции механизм «течения» времени. 

Эпистемологические функции понятия вре-
мени вытекают из его интерпретации Локком как 
меры продолжительности. Эти функции состоят 
в нахождении точной меры длительности, в раз-
личении равномерных движений от неравномер-
ных, периодических от непериодических, в оп-
ределении скорости движения тел.  

Интересно сравнить психологические и фи-
лософские положения, вытекающие из концеп-
ции происхождения идеи времени Локка, с тео-
риями восприятия времени и движения, разрабо-
танными в современной психологии, с одной 
стороны, и концепциями времени, существую-
щими в современной философии, с другой.  

Восприятие времени – один из самых неод-
нозначных разделов современной психологии 
восприятия. Хотя создано множество теорий, 
объясняющих основы восприятия времени, од-
нако эти объяснения не являются ни взаимоис-
ключающими, ни исчерпывающими. Автор со-
временного учебника по психологии восприятия 
Х. Шиффман пишет о трудностях решения про-
блемы восприятия времени в психологии сле-
дующее: «Восприятие времени – странная (при-
чудливая) перцепция в том смысле, что оно име-
ет скорее когнитивную, нежели физическую или 

нейронную основу. Действительно, нет ни оче-
видных сенсорных рецепторов или органов, 
предназначенных для восприятия времени, ни 
каких-либо непосредственных, наблюдаемых 
ощущений, вызываемых специфическими сти-
мулами, связанными со временем. Продолжи-
тельность (течение) времени не имеет никаких 
«вещественных» признаков, свойственных 
большинству физических стимулов»24. 

Механизм восприятия времени, предложен-
ный Локком, как показывает анализ психологи-
ческих исследований, не только не входит в про-
тиворечие с существующими психологическими 
концепциями, но и с определенными оговорками 
согласуется с некоторыми из них. Например, ут-
верждение Локка о том, что непосредственному 
восприятию доступны только временные отно-
шения последовательности и длительности, по-
лучает подтверждение в большинстве психоло-
гических исследований25. В рамках психологиче-
ских теорий восприятия времени находит также 
свое подтверждение и идея Локка о том, что 
процесс восприятия носит характер дискретной 
последовательности. Так, в основе многих со-
временных психофизических концепций воспри-
ятия  последовательности и одновременности 
лежит явное или неявное предположение о пре-
рывистости перцептивного процесса, находящее 
свое наиболее строгое выражение в гипотезе 
дискретных перцептивных моментов26. Впервые 
эту гипотезу четко сформулировал Строуд27. Со-
гласно модели Строуда, субъективное время есть 
независимая от стимуляции последовательность 
одинаковых и достаточно малых по своей про-
тяженности моментов, внутри которых все собы-
тия воспринимаются как одновременные. Осно-

                                                   
24 Шиффман Х. Ощущение и восприятие. СПб., 2003. С. 771. 
25 См., например: Фресс П. Восприятие и оценка времени // 
Экспериментальная психология. Вып. 6. М., 1978. С. 89; 
Забродин Ю.М., Фришман Е.З., Шляхтин Г.С. Особенности 
решения сенсорных задач человеком. М., 1981. С. 86–88; 
Головаха Е.И., Кроник А.А. Понятие психологического 
времени // Категории материалистической диалектики в 
психологии. М., 1988. С. 199–215. Е.И. Головаха и А.А. Кроник, 
например, пишут: «Действительно, говорить о восприятии 
можно лишь применительно к таким временным отношени-
ям, как длительность, последовательность, одновремен-
ность, да и то в весьма ограниченных пределах, исчисляе-
мых секундами» С. 205. 
26 См.: Шляхтин Г. С. Различение порядка и одновременно-
сти двух стимулов // Психофизические исследования. М., 
1977. С. 227–246; Забродин Ю.М., Фришман Е.З., Шляхтин Г.С. 
Указ. соч. С. 86–196. 
27 Stroud J. The fine structure of psychological time // Informa-
tion theory in psychology. N.-Y., 1955. Р. 422–450. 
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вывается на предположении о существовании в 
процессе восприятия дискретных перцептивных 
моментов и наиболее разработанная квантовая 
теория субъективного времени Кристофферсона 
(модель с переключением внимания). Автор мо-
дели, давая ей теоретическое обоснование, пи-
шет: «Гипотеза прерывности, которую я рас-
сматриваю, предполагает, что временная инте-
грация процессов переработки информации цен-
тральной нервной системой достигается за счет 
работы некоторых «часов», генерирующих по-
следовательность равномерно распределенных 
во времени импульсов»28. Эта генерируемая по-
следовательность является независимой от сти-
муляции, определяется только внутренними 
свойствами системы, имеет период, приблизи-
тельно равный 50 мс. Как и в гипотезе перцеп-
тивных моментов, стимулы воспринимаются как 
одновременные, если они попадают в один и тот 
же «квант», заключенный между соседними им-
пульсами генерируемой последовательности. 
Обнаружение неодновременности стимулов и 
распознавание их порядка возможны только в 
том случае, если стимулы попадают в разные 
«кванты». Механизм восприятия длительности 
Кристофферсон раскрывает с помощью моделей 
«счета квантов» и «включения–выключения», 
которые предполагают, что в процессе воспри-
ятия длительности происходит подсчет числа 
содержащихся в оцениваемом интервале им-
пульсов («квантов») периодической последова-
тельности, генерируемой внутренними часами29.  

Конечно, психофизические теории дискрет-
ных перцептивных моментов ничего не говорят о 
существовании следования дискретных идей в 
уме, как это представлено в концепции Локка, но 
эти концепции согласуются в том, что считают 
процесс восприятия дискретным. В психофизи-
ческих моделях дискретным считается сам сен-
сорный процесс. Сенсорная система работает 
так, что ощущение от воздействия внешних сти-
мулов осуществляется только в серии дискрет-
ных по длительности перцептивных моментов, 
непрерывно следующих друг за другом. В ко-
нечной длительности одного перцептивного мо-
мента сенсорная система готова только к снятию 
статической информации от внешнего стимула, 

                                                   
28 Kristofferson A. B. Attention and psychophysical time // Acta 
Psychologica, 1967, vol. 158, P. 1337–1339. Цит. по: Забродин 
Ю.М., Фришман Е.З., Шляхтин Г.С. Указ. соч. С. 89. 
29 Kristofferson A.B., Allan L.G. Successiveness and duration 
discrimination // Attention and performance. IV. N.-Y., 1973.  
P. 737–750. 

поскольку в этот момент все состояния предмета 
воспринимаются как одновременные. Снятие 
динамической информации о стимуле, т. е. о том, 
изменяется воспринимаемый стимул или нет, 
осуществляется в серии следующих друг за дру-
гом с определенной частотой (скоростью) пер-
цептивных моментов.  

В психологии восприятия движения гипоте-
за дискретных перцептивных моментов пока не 
нашла явного признания 30 . Однако эффекты, 
возникающие при восприятии стробоскопиче-
ского движения, на наш взгляд, могут получить с 
помощью этой гипотезы вполне удовлетвори-
тельное объяснение. Жан Пиаже следующим об-
разом описывает эти эффекты 31 . Испытуемому 
предъявляются две линии альтернативным спо-
собом, т. е. когда появляется одна, другая объек-
тивно уже исчезла. Когда скорость чередования 
невелика, испытуемые четко различают две по-
следовательные линии (фаза последовательно-
сти). При возрастании скорости воспринимается 
только одна движущаяся линия (фаза кажущего-
ся движения). Наконец при больших скоростях 
воспринимаются две неподвижные линии (фаза 
одновременности). Для объяснения указанных 
эффектов Пиаже выдвигает различные гипотезы, 
в том числе гипотезу о наличии восприятия не-
полного перемещения для объяснения фазы ка-
жущегося движения32. Однако гипотеза дискрет-
ных перцептивных моментов, по нашему мне-
нию, может дать единое объяснение всем фазам 
восприятия стробоскопического движения. Так, 
восприятие последовательности на первой фазе 
можно объяснить тем, что скорость (частота) че-
редования линий меньше частоты следования 
перцептивных моментов, поэтому восприятие 
линий носит последовательный, но дискретный 
характер (одно восприятие отделено от другого 
рядом перцептивных моментов). Появление ка-
жущегося движения во второй фазе можно объ-
яснить тем, что скорость чередования линий 
совпадает со скоростью следования перцептив-
ных моментов, поэтому каждое появление линии 
воспринимается в рамках каждого следующего 
перцептивного момента. Наконец восприятие 
двух неподвижных линий на третьей фазе можно 
объяснить тем, что скорость чередования линий 
превосходит скорость следования перцептивных 

                                                   
30 Шиффман Х. Указ. соч. С. 307–340. 
31 Пиаже Ж. Генезис восприятия // Экспериментальная пси-
хология. М., 1978. Вып. 6. С. 73. 
32 Там же. С. 75–78. 
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моментов, поэтому в рамках длительности дис-
кретного перцептивного момента две последова-
тельные линии воспринимаются как одновре-
менные. Небезынтересно отметить, что если 
данное объяснение является правильным, то по 
скорости (частоте) чередования линий в фазе ка-
жущегося движения можно определять скорость 
(частоту) следования перцептивных моментов.  
А учитывая факт, что восприятие кажущегося 
движения наблюдается не только у человека, но 
и у животных 33 , можно предположить, что на 
сенсорном уровне механизм дискретных перцеп-
тивных моментов реализуется не только у чело-
века, но и у животных. 

Согласно концепции Локка, любое вос-
приятие носит характер дискретной последова-
тельности, поэтому можно предположить, что 
механизм восприятия реального и кажущегося 
движения один и тот же. Это положение также 
находит своих приверженцев в современной 
психологии. Например, Х. Шиффман, подроб-
но рассматривая эффекты восприятия реально-
го и кажущегося движения (стробоскопическое 
движение, движущиеся картины (кинемато-
граф), эффект обратного вращения колеса) и 
ссылаясь на мнение некоторых психологов, 
высказывает предположение о том, что «…в 
основе восприятия многих форм кажущегося 
движения лежит тот же самый механизм детек-
тирования движения, что и в основе воспри-
ятия реального движения»34.   

С философской точки зрения концепция 
Локка не противоречит современным концепци-
ям времени, представленным в аналитической 
философии и феноменологии. Так, в рамках ана-
литической философии времени онтологические 
и эпистемологические выводы из концепции 
Локка находят подтверждение в рамках В-теории 
времени. В соответствии с этой теорией в объек-
тивном мире существуют только В-отношения: 
раньше, одновременно, позже; А-свойства (про-
шлое, настоящее и будущее), а также «течение» 
времени характеризуют лишь особенности вос-
приятия мира человеком, т. е. существуют только 
в сознании35.  

                                                   
33 См., напр.: Креч Д., Крачфилд Р., Ливсон Н. Восприятие 
движения и времени // Психология ощущений и восприятия. 
М., 1999. С. 452. 
34 Шиффман Х. Указ. соч. С. 333.  
35  См. более подробно: Дзюба С.В. Парадокс Д.Э. Мак-
Таггарта и аналитическая философия времени // Социальные 
и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2004, № 3 (3).  
С. 8–12. 

Поскольку согласно гипотезе дискретных 
перцептивных моментов следование перцептив-
ных моментов осуществляется на сенсорном 
уровне, т. е. на уровне, не контролируемом соз-
нанием, то это положение согласуется с положе-
ниями феноменологии внутреннего сознания 
времени Э. Гуссерля36. По Э. Гуссерлю, в струк-
туре сознания времени наряду с интенциональ-
ным конституированием имманентного времени 
(единства в акте восприятия временных фаз – 
теперь, ретенции, протенции) существует неин-
тенциональное самоконституирующееся имма-
нентное время (абсолютный поток). 

Таким образом, анализ сенсуалистической 
концепции Локка показывает, что ему удалось в 
процессе решения проблемы происхождения 
идеи времени сформулировать ряд принципи-
альных положений, которые не потеряли своего 
эвристического значения для современных ис-
следований проблемы времени в рамках совре-
менной психологии и философии. 

 

                                                   
36 Гуссерль Эд. Феноменология внутреннего сознания вре-
мени // Собрание сочинений. Т. 1. М., 1994. 
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ПУТЬ К «ЯЗЫКУ КАК ЯЗЫКУ» В ФИЛОСОФИИ М. ХАЙДЕГГЕРА 

Н.В. Скрынникова 
Скрынникова Наталья Валентиновна – кандидат философских наук, доцент кафедры ино-

странных языков Владивостокского филиала Российской таможенной академии. 
В статье дается представление о философии языка в творчестве М. Хайдеггера, анализируются различные способы ре-

презентации языка в работах философа разных периодов творчества, также рассматривается влияние темпоральности на 
философию языка М. Хайдеггера. 

The article covers the issue of language in M. Heidegger’s philosophy. The author studies the ways of language representation, 
the changes of the approaches in the analysis of language throughout the different periods of M. Heidegger’s creative work. The in-
fluence of temporality on the analysis of language in M. Heidegger’s philosophy is also presented in this article. 

Язык стал модной темой исследований для 
разных областей гуманитарного знания. Спор 
между философами и учеными о приоритетах в 
изучении широкого спектра проблем, поднимае-
мых темой языка, продолжается и в настоящее 
время. Очевидно, что он так и не выявил убеди-
тельных оснований принадлежности всей языко-
вой проблематики какой-то одной из областей 
знания. Можно много говорить о научных иссле-
дованиях и о пути философов к языку. Как пока-
зывает история философии, это приводит либо к 
сужению границ рассмотрения языка до его 
структурно-грамматического строя, либо в по-
пытках выйти за границы опыта уводит за преде-
лы осмысленного к метафизическим суждениям. 

В попытках избежать метафизики при изу-
чении онтологической проблематики, онтологи-
ческие вопросы переводились в плоскость анали-
за языковых структур. Совершенно иной подход 
в исследовании языковых проблем и их места в 
фундаментальной онтологии был предпринят  
М. Хайдеггером. 

Лейтмотивом философии языка М. Хайдег-
гера становится убеждение, что язык для по-
стижения его сущности должен рассматривать-
ся как язык, без предикатов и определений. Это, 
несомненно, обусловливает также и авторский 
язык самого исследования. 

Стилистика изложения философских идей 
М. Хайдеггером весьма индивидуальна. Иссле-
дователю его творчества трудно сохранить свои 
собственные стилистические константы, трудно 
оставаться на расстоянии возможности анализа 
текстов работ философа, трудно не утонуть, по-
пав в водоворот терминологии М. Хайдеггера.  

Стоит ли забывать, что язык любого научно-
го дискурса существует, лишь опираясь на обы-
денный язык, что автономия их кажущаяся? По 
мнению П. Бурдье, они создают иллюзию авто-
номии через стратегии ложного разрыва, исполь-
зуя приемы, которые разнятся в зависимости от 
поля, а в одном поле – в зависимости от позиций 

и момента. Они могут имитировать основопола-
гающее свойство любого научного языка – опре-
деление элементов через его принадлежность к 
системе. П. Бурдье считает, что таковы понятия 
философии М. Хайдеггера, заимствованные из 
обыденного языка и преобразованные посредст-
вом работы по приданию формы. Это отрывает 
слова от общепринятого употребления и через 
постоянный акцент на морфологических сходст-
вах вводит в сеть языковых отношений одновре-
менно как означающее и означаемое. Так, сохра-
няя основу Sorge – «забота», многие однокорен-
ные слова независимо от этимологического кон-
текста их употребления становятся чувственно и 
неразрывно связаны между собой в философии 
М. Хайдеггера: Fürsorge – «обеспечение», 
Sorgfalt – «уход», Sorglosigkeit – «небрежность», 
sorgenvoll – «заботливый» и т. д.1 

Обосновывая необходимость употребления 
неологизмов, Р. Рорти рассматривает авторский 
язык М. Хайдеггера как попытку избежать отне-
сенности, «мыслить отдельную мысль», упот-
реблять слова, имеющие значения, не будучи 
включенными в социальную практику, попытку 
найти место вне «болтовни»2. 

Однако очевидные трудности языковой иг-
ры философии М. Хайдеггера, ставящие в тупик 
переводчиков, на самом деле могут быть лакму-
сом легитимности тех или иных утверждений 
философа. Морфологические каламбуры немец-
кого языка часто не находят соответствия во 
множестве других языков и теряют свою значи-
мость. П. Бурдье приводит примеры из позднего 
М. Хайдеггера: магия каламбура Denken = 
Danken исчезает при переводе – «мыслить» = 
«благодарить» и др.3 

                                                   
1 Бурдье П. Цензура и придание формы // Политическая онто-
логия Мартина Хайдеггера. М. : Праксис, 2003. С.131–132. 
2 См.: Рорти Р. Витгенштейн, Хайдеггер и реификация язы-
ка // Мартин Хайдеггер. Личность в философии и в жизни. 
СПб. : РХГИ, 2004. С. 344. 
3 Бурдье П. Указ. соч. С. 131–132. 
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Философия для круга посвященных, со сво-
ей необычной до вычурности терминосистемой, 
что нового мы узнаем из ее языка о человеческом 
языке и о «языке как языке»? В какие игры разу-
ма вовлекает нас М. Хайдеггер? Что значит для 
философа посмотреть на «язык как на язык»? 
Каков результат поставленной им цели? 

Язык сложен для схватывания. Чем глубже 
мы пытаемся постичь его суть, тем требователь-
нее необходимость иметь стабильные основания 
для дальнейшего исследования. При кажущейся 
целостности представления языка у 
М. Хайдеггера, порожденной популярными вы-
ражениями о языке, вырванными из контекста 
его произведений, нить лейтмотива ускользает, 
язык остается тайной не только для исследовате-
ля его творчества, но и  для самого философа. 

Достаточно определенное на первый взгляд 
понимание языка в философии М. Хайдеггера 
представлено в работе «Пролегомены к истории 
понятия времени», где говорится, что «язык су-
ществует только потому, что существует речь»4. 
Отношения между языком и речью никогда не 
исчезают из философии М. Хайдеггера. Значи-
мым событием для философии явилось смеще-
ние акцента в исследовании языка со «статично-
го» представления его  как хранилища социогу-
манитарного знания к языку как бытийной воз-
можности Dasein, т. е. речи. 

Бытийная возможность языка – речь. 
М. Хайдеггер называет речь «экзистенциально-
онтологическим фундаментом языка», «артикуля-
цией понятности» и полагает, что попытки схва-
тить сущность языка реальны лишь в обращении к 
«онтологически-экзистенциальному целому струк-
туры речи на основе аналитики присутствия»5. 

В контексте феноменолого-герменевтичес-
ких процедур работы «Бытие и время», проводя 
онтологизацию различения бытия и сущего, 
М. Хайдеггер определяет условия возможности 
языка сделаться явным – это открытость пони-
манию и понимающему истолкованию. Пред-
понимание, включенное в герменевтический 
круг, возвращает языку онтологическую целост-
ность. Обращаясь к языку как к бытийной воз-
можности Dasein, Хайдеггер, по существу, гово-
рит о речи. Однако пред-понимание определяет 
значимость языка по отношению к речи. Попыт-
ка рассмотреть «язык как язык» требует тем не 
менее для философа «онтологически-
экзистенциально целого структуры речи на осно-
ве аналитики присутствия», где отношения языка 

                                                   
4 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. 
Томск : Водолей, 1998.  С. 278. 
5Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков : Фолио, 2003. С. 188.  

и речи очевидны и рассмотрение «языка как язы-
ка» невозможно без этих отношений. 

Вероятно, понимая, что аналитика присутст-
вия неизбежно растворит целое языка в его зна-
ковости, в книге «Бытие и время» философ 
резюмирует, что философскому исследованию 
придется отказаться от «философии языка», что-
бы спрашивать о «самих вещах», что проблема-
тику необходимо концептуально прояснить, что 
имеющаяся интерпретация языка призвана толь-
ко показать онтологическое «место» феномена 
языка внутри бытийного устройства присутст-
вия6. Бытийная возможность Dasein, иными сло-
вами, речь, не есть сам язык. 

Несмотря на то, что тема языка остается од-
ной из главных тем творчества М. Хайдеггера, мы 
так и не находим ответа на вопрос, что же такое 
сущность языка, язык как язык. Акцентируя вни-
мание на различных языковых функциях, фило-
соф увлекает читателя разговором о языке, кото-
рый ведется особым языком терминологии самого 
М. Хайдеггера, языком для посвященных. Можно 
понимать это как попытку говорить на языке не 
языка о языке, чтобы сохранить его сущность, а 
можно усматривать противоречие хода мысли 
философа его действиям, направленным на про-
яснение проблемы, но на самом деле уводящим от 
ответа и часто дублирующим новыми терминами 
классические понятия философии. 

Фундаментальная онтология языка раннего 
М. Хайдеггера притягивает исследователей воз-
можностью лежащего на поверхности выявления 
феноменов аналитики присутствия, определен-
ностью феноменологической редукции. Проце-
дура даже позволяет установить последователь-
ность положений, в которых М. Хайдеггер дает 
ответ на вопрос: как сущность языка относится к 
языку или как сущность является сущностью для 
озвучивающего языка? Несколько таких положе-
ний существа фундаментальной онтологически-
экзистенциальной взаимосвязи выделяет 
Ф.В. Херрман в работе «Фундаментальная онто-
логия языка»,  посвященной книге «Бытие и вре-
мя» М. Хайдеггера.  

1. Поскольку речь (онтологически-экзистен-
циальный фундамент языка) как членение ра-
зомкнутого смысла вплоть до целого значений 
есть членение разомкнутого бытия-в-мире, по-
стольку она «сущностно обладает специфически 
мировым родом бытия». 

2. Мировой род речи проявляется в том, что 
членораздельная целостность значений разомк-
нутого бытия-в-мире «выговаривает себя». 

                                                   
6 См.: Там же. С. 194. 
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3. В самовыговаривании членораздельно ра-
зомкнутой целостности значений эта последняя 
«обретает слово». 

4. В обретении слова к разомкнутым значе-
ниям разомкнутого членораздельного целого 
значений «прирастают слова». 

5. Озвучивающий разговорный язык, рас-
сматриваемый с точки зрения речи как его сущ-
ности, представляет собой «вовне–выговорен-
ность речи», членораздельно-разомкнутой цело-
стности значений. 

6. Речь, или сущность языка, находит в оз-
вучивающей словесной целостности и в словах 
свое «собственное "мировое" бытие». 

7. То, в чем речь находит словах свое «собст-
венное "мировое" бытие» – озвучивающая словес-
ная целостность – обнаруживается «в качестве 
внутримирового сущего наподобие подручного». 

8. «Речь экзистенциально есть язык, по-
скольку сущее [человек], чью разомкнутость она 
[речь], соразмерно значениям артикулирует, 
имеет способ бытия брошенного, отосланного к 
"миру" бытия в мире»7. 

Но, достаточно определенные феноменоло-
гические акты «как» языка в их интенционально-
сти теряют свою устойчивость от временности 
вот-бытия, и, следовательно, невыявляемости 
«что» языка во временности его присутствия. 
Временность ведет к искажению сущности. 
Мнения исследователей по этому вопросу неод-
нозначны. Обращает на себя внимание высказы-
вание М. Хайдеггера о том, что «…поскольку, 
однако, в речи речь всегда идет о сущем, хотя не 
первично и не преимущественно в смысле теоре-
тического высказывания, за анализ временной 
конституции речи и экспликацию временных 
характеристик языковых образований можно бу-
дет взяться лишь когда из проблематики времен-
ности будет развернута проблема принципиаль-
ной связи бытия и истины»8.  

Данное высказывание позволяет утверждать, 
что временность речи представляла для М. Хай-
деггера проблему, которую он так и не смог раз-
решить в «Бытие и время». Однако под анализом 
можно понимать и выявление того, как актуали-
зация представляется конститутивной для обго-
варивания и выговаривания сущего, для речевого 
членения в озабоченном бытии при (для) вре-
менном характере языковых образований9. 

Так или иначе, речевые акты присутствия с 
их временностью неизбежно создают новые пре-
пятствия на пути философа к языку как языку. 
Поэтому позднее, в работе «Письмо о гуманиз-
ме», рассуждая о «публичности» как о вырас-

                                                   
7  См.: Херрман Ф. В. Фундаментальная онтология языка.  
Минск : Изд-во БГУ, 2001.  С. 58–59. 
8 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 392. 
9 См.: Херрман Ф. В. С. 165. 

тающем из господства субъективности завладе-
нии и распоряжении открытостью сущего в ви-
дах абсолютного опредмечивания всего на свете, 
М. Хайдеггер полагает, что язык оказывается на 
службе опосредования между каналами связи, по 
которым распространяется опредмечивание в 
виде единообразной доступности всего для всех, 
игнорирующей все границы.  

Философ считает, что «публичность», кото-
рую он понимает как господство субъективно-
сти, скрывает и размывает отношение слова к 
бытию, к истине. М. Хайдеггер всячески пытает-
ся уйти от прикладного значения языка, его зна-
ковости, стремится вернуть языку его изначаль-
ную самость, но онтологическая проблематика 
не может охватить такое глобальное явление, как 
язык. М. Хайдеггер признается, что когда истина 
бытия становится для мысли достойной мысли, 
то и осмысление существа языка неизбежно при-
обретает другой статус. Оно уже не может боль-
ше быть простой философией языка. Поэтому 
философ дает пояснение, что в работе «Бытие и 
время» содержится именно сущностное измере-
ние языка и затрагивается вопрос, каким спосо-
бом бытия язык существует, как он есть, в каче-
стве языка 10 . Очевидно, что именно то, «как» 
существует язык, исключает однозначный ответ 
на то, «что» он есть сам. Таким образом, сущно-
стное измерение языка как языка снова остается 
открытым для М. Хайдеггера.  

Возврат языку его сущности, как полагает 
М. Хайдеггер, требует от человека отказа и от 
«публичности», и от «приватности». Только так 
языку будет возвращена «драгоценность его су-
щества»11. Неразрешимое противоречие возмож-
ности рассмотрения языка через аналитику при-
сутствия, с одной стороны, и необходимости от-
каза от субъективного фактора, с другой, не по-
зволяет рассмотреть язык как язык и заводит в 
тупик его философские рассуждения. 

На этом этапе М. Хайдеггер находит выход из 
очевидной метафизической ловушки исследования 
языка как телесно-духовной сущности, объектив-
ной данности, не зависящей от сознания. Сделать 
это позволил герменевтический прорыв, законо-
мерно придавший целостность сложной феноме-
нологической аналитике языка М. Хайдеггера. 
Возвращение языку исторического контекста, рас-
смотрение его как «бытийно-исторического суще-
ства» позволило философу назвать язык домом 
бытия, в котором живет человек12. 

                                                   
10 См.: Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие.  
М. : Республика, 1993.  С. 195. 
11 См.: Там же. 
12 См.: См.: Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и 
бытие. С. 203. 
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Позднее в работе «Путь к языку» 
М. Хайдеггер возвращается к языку как к объек-
тивной данности, кажущей себя в сказе. В процессе 
философских рассуждений представление о сущ-
ности языка становится все более запутанным. Фи-
лософ утверждает, что сказ – это не человеческая 
речь, это вовсе не деятельность человека. Это каз 
самого языка. «Существо языка есть сказ в качест-
ве такого каза. Совершаемое им указывание не ко-
ренится ни в каком знаке, но все знаки возникают 
из указывания, в области которого и для целей ко-
торого они могут быть знаками. 

Вглядываясь в существо этого сказа, мы не 
можем, однако, ни в исключительном смысле, ни 
даже хотя бы только в основном приписывать 
указывание человеческой деятельности. Присут-
ствие и отсутствие всякого рода и степени отме-
чено самоуказыванием явного. Даже там где ука-
зывание осуществляется нашей речью, этому 
указыванию как демонстрации предшествует от-
крытость самопоказывающего»13. 

Понимая, что метафизические представле-
ния вновь начинают довлеть в рассуждениях о 
языке, М. Хайдеггер возвращается к связи языка 
и человеческой речи, но снова отказывается рас-
сматривать его «просто как продукт человече-
ской деятельности» и оставляет вопрос о сущно-
сти языка открытым, полагая, что «размышление 
оставило путь к языку за собой».14  

Неизбежно разрастающееся семантическое 
поле понятия «язык» заставляет философа анали-
зировать такие отношения как язык и речь, язык 
и информация, язык и знак и проч., уводя от за-
думанного языка как языка. Очевидно, что это 
одна из причин того, что в попытках по-новому 
взглянуть на язык М. Хайдеггер еще дальше уво-
дит нас от сущности языка, загружая поле его 
рассмотрения своей собственной гротескно вы-
чурной этимологической терминологией. 

В конце концов поиск языка как языка не 
дает результата, но, по мнению М. Хайдеггера, в 
этом и заключается наше достояние. «То, что 
существа языка мы знать не можем – в традицион-
ном, исходящем из познания как представления 
понимании знания – есть, конечно, вовсе не недос-
таток, но преимущество, благодаря которому мы 
приняты в некую исключительную область, в ту, 
где мы, требующиеся для того, чтобы дать слово 
языку, обитаем в качестве смертных»15. 

М. Хайдеггер считает, что оборот «дом бы-
тия» также не предлагает никакого понятия сущ-

                                                   
13 См.: Хайдеггер М. Путь к языку // Время и бытие. С. 266. 
14 См.: Там же. С. 267. 
15 См.: Там же. С. 272. 

ности языка, «…существо языка не может быть 
ничем языковым». Предвидя неизбежность ме-
тафизики, философ предостерегает об опасности 
ее  наступления против существа языка, об опас-
ности понимания языка как дома бытия, как ме-
тафизического представления бытия сущего. От-
вета нет, его не может дать ни феноменология, 
ни герменевтика. Есть только путь16. Несмотря 
на попытки уйти от метафизики, философ при-
ходит к тому, что слово в его философии стано-
вится условием (у-словленьем) существования 
вещи. М. Хайдеггер ставит знак равенства между 
Логосом и Сказом, «который, показывая, дает 
сущему явиться в свое это есть»17. 

По мнению Р. Рорти, чтобы вырваться на 
свободу от метафизики, М. Хайдеггеру требова-
лось освободиться от мира созданного метафи-
зикой, подняться над своим временем. 
М. Хайдеггер дал нам новую языковую игру. 
Хайдеггеровское – это только дар Хайдеггера 
нам, но не дар бытия Хайдеггеру18. 

Выявление вневременных сущностей, с ко-
торыми имеет дело теория, в большей степени 
относится к исследованию языка внемоментного, 
т. е. безграничного и виртуального, того общего, 
от чего речь ведет нас к частному и моментному. 
Поэтому объектом теории выступает все-таки 
язык, отличаемый от речи, а прикладные науки 
исследуют возможности и закономерности его 
моментного представления. 

Анализируя работу «Бытие и время», Р. Рор-
ти отмечает, что основная и направляющая идея 
в ней – темпоральность, она составляет не только 
главную характеристику сущего, каким мы явля-
емся, но и больше чем какая-либо другая харак-
теристика, сообщает об отношении этого сущего 
к бытию как таковому19. 

Таким образом, путь к языку как языку в 
философии М. Хайдеггера все дальше уводит нас 
от его истинной сущности, растворяясь в дис-
кретности феноменологического анализа, а вре-
менность сущего не позволяет М. Хайдеггеру 
прийти к определенному выводу относительно 
фундаментальных онтологических характери-
стик языка. Аналитика присутствия дробит на 
части «что» языка в бесконечных феноменологи-
ческих актах вот-бытия, сущность языка усколь-
зает от схватывания.  

                                                   
16 См.: Хайдеггер М. Из диалога о языке. Между японцем и 
спрашивающим // Время и бытие. С. 285–300. 
17 См.: Хайдеггер М. Слово // Время и бытие. С. 312. 
18 См.: Рорти Р. Указ. соч. С. 344–345. 
19 См.: Рорти Р. Память, история, забвение. М. : Изд-во гу-
манитарной лит., 2004. С. 484. 
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В статье представлены данные эмпирического исследования переживания времени в кризисных ситуациях. Рассмот-

рены эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты структуры переживания времени, показано изменение 
переживания времени в зависимости от особенностей кризисной ситуации. 

The article presents the data of the empirical research of feeling of time in crisis situations, considers emotional, cognitive and behav-
ioral components of feeling of time structure and shows the changes in feeling of time in accordance with the peculiarities of crisis situations. 

 

Конструкт «переживание времени» активно 
используется в современных исследованиях как 
психологии времени, так и психологии пережи-
вания, хотя не имеет словарно закрепленного 
статуса. Феномен переживания традиционно 
включают в аффективную сферу, подчеркивая 
личностный, эмоциональный аспект системы 
отношений человека с миром. В отечественной 
психологии Л.С. Выготским был задан методо-
логический контекст обсуждения проблемы пе-
реживания как факта жизни (человек пережива-
ет, потому что живет). Переживание как универ-
сальный контекст человеческого существования 
(А.Б. Орлов) включает временной аспект его 
изучения и дает возможность интерпретации фе-
номена не только как переживания-эмоции, но и 
в смысловом поле слова «пережить». Такой ас-
пект задан корневой морфемой понятия и при-
ставкой «пере-», означающей: перенести что-то; 
перейти в другое, уже измененное переживание; 
обретение нового опыта существования. В кон-
цепции Ф.Е. Василюка переживание понимается 
как особая внутренняя деятельность, с помощью 
которой человеку удается преодолеть сложные 
события жизни1. 

Связь внешних координат события и пережива-
ния его субъективной значимости определяют взаи-
мозависимость временного (исторического) контек-
ста существования личности и его личностной (фе-
номенологической) системы ориентации во времени. 

Дестабилизация современной социальной ре-
альности создает условия для временной дезадап-
тации – личность «выпадает» из устойчивой 
повседневности. «Выбитый из орбиты мир»                                                    
1 Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоле-
ния критических ситуаций). М. : Изд-во МГУ, 1984. 200 с. 

вседневности. «Выбитый из орбиты мир» 
(М.К. Мамардашвили) провоцирует состояние рас-
терянности в социальном времени (ахрония) и про-
странстве (атопия), что способствует кризису цен-
ностно-временных ориентаций.  

Степень разрушения временных связей оп-
ределяется множественностью личностных и со-
циальных факторов, что актуализирует исследо-
вание адаптивных и дезадаптивных моделей пе-
реживания времени в ситуациях различных жиз-
ненных кризисов. В сложных жизненных ситуа-
циях, когда повседневность утрачивает свой 
адаптивный для личности ресурс, время также 
«изменяется», преломляясь через призму эмоций 
и чувств, осмысления и оценок происходящего. 
Переживание становится функцией для «пере-
жить» (пройти путь, перейти в другое время) 
сложный этап. В постреформенной российской 
действительности к наиболее распространенному 
типу кризисной жизненной ситуации относится 
безработица. В связи с этим представляется ак-
туальным исследование переживания времени на 
примере кризиса трудовой занятости, что имеет 
практическую направленность, позволяет вы-
страивать психологическую работу с безработ-
ными, выбирать стратегии помощи в зависимо-
сти от степени временной дезадаптации.  

Выборка нашего исследования составила 
194 безработных (149 женщин и 45 мужчин), 
состоящих на учете в службе занятости насе-
ления, и 30 человек работающих (13 мужчин и 
17 женщин), имеющих престижную работу и 
высокую заработную плату. Кроме основной 
выборки исследование включало дополнитель-
ную выборку: подследственные (14 человек) и 
клиенты Центра психического здоровья, обра-
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тившиеся за консультацией (14 человек). Всего 
выборка составили 252 человека. 

В исследованиях психологического времени 
указывают на многоуровневость процессов отра-
жения и переживания времени. При переходе от 
одного уровня к другому происходит увеличение 
масштаба отражаемого и переживаемого времени 
(от секунд до интервалов жизненного масштаба), 
«расширение» временного поля от «теперь–
сейчас» к «тогда–всегда».  

В работах Т.А. Нестика представлена систе-
ма характеристик субъективной составляющей 
социального времени: социально-временная 
идентичность личности; особеннос                                                       
ти отношения к времени; представления об объ-
ективных временных характеристиках личност-
ных событий, социальных процессов и явлений; 
временная организацию деятельности; темпо-
ральные идеалы2. Концепция Т.А. Нестика легла 
в основу определения структурных компонентов 
переживания времени и построения логики и 
процедур исследования. 

Структура переживания времени включает: 
– аффективный компонент (знак отношения 

к времени; положительное, отрицательное или 
нейтральное; субъективная значимость времени 
для человека или социальной группы, тревож-
ность в связи с «ускользанием, бегом» времени, 
субъективная оценка скорости жизни «чувство 
времени»);  

– когнитивные компоненты переживания 
времени (временная перспектива, временная 
ориентация и представления о природе времени): 
содержание временной перспективы, или транс-
спективы – видение человеком своего жизненно-
го пути; представление индивида о событийной 
структуре своего жизненного пути и жизни тех 
социальных групп, к которым он себя относит, 
глубина временной перспективы и ее связность; 
временная ориентация индивидуального созна-
ния, которая определяется связью личностных 
смыслов и является и аффективной (в пережива-
ниях), и когнитивной (в представлениях); 

– поведенческие компоненты отношения к 
времени – особенности структурирования време-
ни, управления последовательностью и длитель-
ностью своих действий (пассивность или актив-
ность в отношении объективного социального 
времени; субъективная оценка своей успешности 
в управлении временем, степень контроля за 
личным временем, пунктуальность; гибкость в 

                                                   
2 Нестик Т.А. Социальное конструирование времени: теоре-
тический анализ / //http//www.orenburg.ru/culture/credo 

отношении временного распорядка; способы 
планирования и распределения времени). 

Для изучения когнитивного аспекта пере-
живания времени применялись структуриро-
ванные вопросы, касающиеся временной пер-
спективы, а индикаторами временной ориента-
ции на прошлое, настоящее или будущее служи-
ли ответы на вопрос: «С каким из следующих 
суждений вы бы согласились?» Ответы: «Время, 
в котором мы сейчас живем, – это мое время» 
(ориентация на настоящее); «Мое время ушло» 
(ориентация на прошлое); «Мое время еще не 
пришло» (ориентация на будущее) и «Затрудня-
юсь ответить» (неопределенная ориентация). 

Осознание времени как объекта выражалось 
в аттитюдах и той части ассоциативного экспе-
римента, где стимулами являлись слова «время, 
мое прошлое, мое настоящее, мое будущее, а 
также в Циклическом тесте времени (Коттл). Для 
измерения временных представлений использо-
вана Шкала аттитюдов ко времени, разработан-
ная Ньютеннем (1985), адаптированная 
К. Муздыбаевым.  

С целью определения места и роли ценност-
ных и смысложизненных ориентаций в различ-
ных группах испытуемых применялся  Морфоло-
гический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) 
В.Ф. Сопова  и Л.В. Карпушиной. Основным 
диагностическим конструктом МТЖЦ являются 
терминальные ценности. Соотношения жизнен-
ных ценностей и жизненных сфер, характеризу-
ют жизненную позицию и особенности жизнен-
ного пути личности.  

Ассоциативный эксперимент использовался 
в структуре исследования для сравнения и опи-
сания групп семантических полей, изучения цен-
ностно-ориентационного единства. К предло-
женным ранее словам-стимулам «время», «мое 
прошлое», «мое настоящее» и «мое будущее» 
было добавлено слово-стимул «работа». В ис-
следовании был использован тест смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева.  

В изучении эмоционально-оценочного ас-
пекта переживания времени был применен 
анализ обобщенных аттитюдов к прошлому, 
настоящему и будущему. Адаптированная на-
ми методика «Завершение предложения» ис-
пользовалась для изучения смысловых устано-
вок на время. В качестве стимульного материа-
ла предлагалось 24 предложения, касающихся 
трех временных модусов и отношения к жизни 
и ценностям. 

Интерпретация результатов исследова-
ния. При изучении временных представлений, 
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временной перспективы и временной ориентации 
у безработных было выявлено, что 53 % опраши-
ваемых представляли три временных модуса 
своей жизни как нечто отдельное и не зависящее 
друг от друга. Временная перспектива безработ-
ных не определена или сильно укорочена. Со-
стояние кризиса вызывает нарушение связан-
ности или согласованности прошлого, настояще-
го, будущего и отсутствие будущей доминанты. 

При изучении временной ориентации было 
установлено следующее: половина выборки 
ориентирована на настоящее – 51,1 %, на 
прошлое ориентировано лишь 1,1 %. 
Существуют значимые различия между 
мужскими и женскими группами. Женщины 
преимущественно ориентированы на будущее, 
мужчины – на настоящее. Продуктивная 
активность личности при планировании 
будущего зависит от удовлетворенности ходом 
своей жизни, и субъективной точкой отсчета для 
личности является его психологическое 
настоящее. Изучение временных представлений, вре-
менной ориентации и временной перспективы у 
испытуемых, имеющих работу, показало, что 
43,5 % представляют процесс своей жизни как 
непрерывную смену и взаимосвязь времени – 
прошлого, настоящего и будущего. У группы 
испытуемых, имеющих стабильную, высокооп-
лачиваемую работу, временная перспектива бо-
лее продолжительна. В группах мужчин и жен-
щин нет значимых различий, тогда как в возрас-
тном аспекте они обнаружены. Молодые люди 
18–29 лет, чаще планируют свою жизнь на год. 
Работающие (30–50 лет) планируют свою жизнь 
на 1–2 месяца.  

При исследовании временной ориентации 
группы установлено, что большинство участников 
опроса ориентировано на настоящее. Нет значи-
мых различий между группами мужчин и женщин, 
но получены данные о значимых различия между 
группами 18–29-летних и 30–50-летних: молодые 
люди 18–29 лет ориентированы на будущее и на-
стоящее, опрашиваемые 30–50-летние ориентиро-
ваны на настоящее.  

Результаты исследования можно сравнить с 
данными, полученными К. Муздыбаевым 
(г. Санкт-Петербург, 1997). Абсолютное боль-
шинство респондентов (63  %) не связывали себя 
с настоящим и не видели каких-либо перспектив 
в будущем. Не смогли отдать свое предпочтение 
какой-либо одной форме времени 40  % безра-
ботных петербуржцев. На настоящее были ори-

ентированы работающие и студенты3. Это объ-
ясняется тем, что в период, когда проводилось 
исследование, социальная ситуация была более 
неопределенна, чем сейчас, что сказалось на ре-
зультатах исследования, свидетельствовавших о 
значительной временной дезориентированности 
людей, т. е. их неспособности функционировать 
в контексте их социального времени. Данные 
нашего исследования более позитивны, что фик-
сирует некоторую определенность в социальной 
системе, следовательно, и во временной ориен-
тации населения. Тем не менее взгляды и ценно-
сти многих фокусируются в настоящем и час-
тично обращены в будущее. 

Введение в структуру эмпирического ис-
следования изучения мотивационно-ценностной 
структуры личности позволило лучше понять 
смысл действий и поступков в группах безра-
ботных и работающих. Терминальные ценности 
безработных эгоистически-престижные, реали-
зуются в сфере семейной и профессиональной 
жизни. Для людей, потерявших работу, все то, 
что связано с жизнью его семьи, становится бо-
лее важным. В то же время для испытуемых 
этой группы актуализируется сфера профессио-
нальной деятельности.  

У работающих главными ценностями явля-
ются развитие себя и достижения. Ценности отно-
сятся к разнонаправленным группам: нравствен-
но-деловые и эгоистически-престижные, в профи-
ле ценностей они имеют равные значения. Ценно-
сти реализуются в сфере общественной жизни, 
подтверждая высокую значимость для этой груп-
пы испытуемых проблем жизни общества. 

Соотношение ценностей внутри структуры 
жизненных сфер показывает, что у безработ-
ных в сфере семейной жизни важны активные 
социальные контакты и сохранение 
собственной индивидуальности. Испытуемые 
этой группы стремятся к четко заданной 
структуре взаимоотношений в семье, чтобы 
каждый член семьи занимал какую-либо 
общественную позицию и выполнял строго 
определенные функции. Наблюдается 
потребность строить свою жизнь, 
ориентируясь лишь на собственные взгляды, 
желания, убеждения. В сфере профессиональной жизни домини-
рование таких ценностей, как активные социаль-
ные контакты и сохранение собственной инди-
видуальности, предполагает желание работать в 
коллективе и установление благоприятных взаи-

                                                   
3  Муздыбаев К. Переживание времени в период кризисов 
//Психологический журнал. 2000. Т. 21. С. 5–21. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 2 (6) 

 54 

моотношений с коллегами по работе. Значима 
профессия, которая подчеркнула бы их индиви-
дуальное своеобразие и неповторимость.  

В группе работающих в сфере общественной 
жизни важны такие ценности как развитие себя и 
достижения. Испытуемые этой группы стремят-
ся, как можно полнее реализовать и развивать 
свои способности в сфере общественно-
политической жизни, четко планируют свою об-
щественную работу, ставят конкретные цели на 
каждом этапе и пытаются любыми методами их 
достичь. 

В ассоциациях на слово «работа» в обеих 
группах на первом месте стоит понятие «деньги» 
и «источник заработка». Для безработных в ра-
боте важен такой аспект, как общение, у группы 
работающих это понятие находится на третьем 
месте. Понимание работы как интерес и уверен-
ность в завтрашнем дне у безработных стоят на 
четвертом и пятом местах, у работающих – на 
пятом и девятом. Ассоциация на слово «работа» 
(работа – это жизнь) занимает одинаковое поло-
жение в обеих группах. Коэффициент пересече-
ния достаточен для того, чтобы считать сужде-
ния о работе схожими. 

Средние значения по результатам теста 
СЖО у группы работающих выше, чем у груп-
пы безработных. Критические ситуации – 
стресс, фрустрация, конфликт и кризис – вы-
ражаются в нарушении смыслового соответст-
вия сознания и бытия субъекта. Как считает 
Ф.Е. Василюк, подлинная проблема смысла, ее 
критический пункт состоят не в осознании 
смысла ситуации, не в выявлении скрытого, но 
имеющегося смысла, а в его создании, смысло-
строительстве, в деятельности переживания, 
которая представляет собой внутреннюю рабо-
ту, направленную на устранение смыслового 
рассогласования сознания и бытия. 

Для изучения ценностно-ориентационного 
единства группы работающих и группы безра-
ботных был проведен ассоциативный экспери-
мент. Словами-стимулами были словосочетания 
«мое прошлое», «мое настоящее», «мое буду-
щее» и слово «время». Суждение о каком-либо 
предмете есть его определение через что-либо; 
таким образом, говоря о времени, в суждение 
вкладывается переживание, представление, вос-
приятие времени и отношение к нему. 

Существует значительная разница в сужде-
ниях о времени и временных модусах. Главные 
ценности для безработных – семья, поиск работы, 
любовь. Для работающих семья также выступает 
основной ценностью, затем идут друзья и работа. 

В ассоциациях безработных появляется такое по-
нятие, как «здоровье». Следует отметить, что для 
безработных настоящее – это время для реализа-
ции себя, жизнь и база для будущего; для рабо-
тающих настоящее – это самосовершенствование, 
накопление, реализация задуманного.  

Изучение эмоционально-оценочного ас-
пекта переживания времени, исследование 
аттитюдов к времени как отражение комплекса 
чувств личности показало: прошлое работающих 
оценено более положительно, чувства безработ-
ных к прошлому амбивалентны. Описание 
чувств к настоящему у безработных очень сдер-
жанно, размыто и нейтрально, настоящее рабо-
тающих оценивается положительно.  

События возможного будущего у обеих 
групп представляются позитивными: самые вы-
сокие оценки по шкале 4 «исполнение надежд– 
безнадежное». Тревогу у обеих групп вызывает 
тот факт, окажутся ли события будущего инте-
ресными, значительными и свободными. 
Представление о времени конструируется 
социально, поэтому аттитюды ко времени и 
ориентация людей на прошлое, настоящее и 
будущее отражают их жизненные установки и 
ценности. Нами были выявлены следующие различия в 
оценивании времени: 

1) прошлое работающих оценено более по-
ложительно, чувства безработных к прошлому 
амбивалентны; 

2) описание чувств к настоящему у безра-
ботных очень сдержанно, размыто и нейтрально, 
настоящее работающих оценивается положи-
тельно; 

3) события возможного будущего у обеих 
групп представляются позитивными. Прошлое, 
настоящее и будущее оценивается положительно 
обеими группами испытуемых; 

4) самые высокие оценки по всем трем кри-
териям у будущего; 

5) в эмоциональном плане оценки настояще-
го у безработных выше, чем оценки прошлого 
(Э.О.н. > Э.О.п.). У работающих, наоборот, оцен-
ки настоящего ниже оценок прошлого  
(Э.О.н. < Э.О.п); 

6) ценностное отношение и личностный 
контроль в настоящем у безработных ниже этих 
же критериев в прошлом (Ц.О.н. < Ц.О.п.,  
Л.К.н. < Л.К.п.). У работающих оценки ценност-
ного отношения к прошлому выше оценок цен-
ностного отношения к настоящему, а вот лично-
стный контроль в настоящем оценивается выше, 
чем в прошлом (Ц.О.н. < Ц.О.п, Л.К.н. > Л.К.п). 
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Данные об эмоциональной насыщенности 
установок на время были получены также при 
помощи методики «Незаконченные предложе-
ния». Анализ показал, что отношение рабо-
тающих к прошлому положительно, преобла-
дают высказывания: «прошлое – это опыт», 
«прошлое – светлая часть жизни». У безработ-
ных 70  % высказываний – «грустно», сожале-
ние по поводу того, что уже ничего не изме-
нить, прошлое выступает как время упущен-
ных, нереализованных возможностей.  

Настоящее в высказываниях работающих 
представляется положительным, временем дви-
жения в будущее и плацдармом для благополу-
чия. У безработных ответы на вопросы, касаю-
щиеся настоящего, отражают то, чем они сейчас 
живут: «сложно, поиск, одним днем, ищу рабо-
ту». Будущее работающих: планы, мечты, свет-
лые чувства. Будущее безработных: планы, меч-
ты, неопределеность. Нейтральные высказыва-
ния отражают ценности и у обеих групп – это 
ценности дружбы, семьи, самореализации.  

В результате исследования были выявлены 
следующие закономерности. 

1. Несмотря на то, что в прошлом у безра-
ботных была возможность контролировать свою 
жизнь и время, они не связывают это с настоя-
щим и будущим. Корреляции между ценностны-
ми отношениями к прошлому и будущему отри-
цательные. На переживание эмоций в настоящем 
влияют ценности настоящего и будущего, воз-
можность контролировать свое время, осмыс-
ленность и эмоциональная насыщенность жизни. 
Отрицательные эмоции вызывают ценности дос-
тижений и сфера физической активности. 

Как ценность настоящего времени в группе 
безработных переживается возможность контро-
лировать свою жизнь в настоящем и будущем.  
С ценностным отношением к будущему у безра-
ботных связаны осмысленность жизни, цели в 
жизни, представление о себе и управляемость 
жизнью. Условием для того, что жизнь находит-
ся под контролем, для группы безработных явля-
ется интерес и эмоциональная насыщенность 
жизнью, а также ее смысл. У группы безработ-
ных не связана с личностным контролем сфера 
физической активности. 

2. У группы работающих с эмоциями прошло-
го связаны ценности и личностный контроль в 
прошлом. Эмоциональное отношение к прошлому, 
ценностное отношение к настоящему и эмоцио-
нальное отношение к будущему взаимосвязаны. 
Возможность сохранять контроль над своей жиз-
нью и временем в прошлом, настоящем и будущем 

является очень важным. Положительные эмоции 
вызывают ценности настоящего и все то, что свя-
зано с будущим: ценности, эмоции, контроль. Цен-
ность настоящего времени – эмоции, связанные с 
будущим, и личностный контроль в будущем. 
Личностный контроль в настоящем предполагает 
стабильность и наличие контроля над своей жиз-
нью. Главной ценностью в будущем выступают 
активные социальные контакты. 

Изучение особенностей переживания вре-
мени у людей, находящихся в различных кри-
тических ситуациях. Было проведено исследо-
вание на группе следственно-арестованных и на 
группе клиентов Центра психического здоровья 
(ЦПЗ). Клиенты центра психического здоровья 
были выбраны произвольно из числа обратив-
шихся за помощью по вопросам нарушений 
взаимоотношений в семье (частые ссоры, раз-
вод), на работе (конфликты, эмоциональное вы-
горание) и т. п. Группа следственно-арестован-
ных состояла из испытуемых, срок пребывания в 
следственном изоляторе (СИЗО) которых соста-
вил 1–2 недели. 

При изучении временной перспективы, вре-
менной ориентации и временных представлений 
у следственно-арестованных и клиентов ЦПЗ 
было выявлено, что все испытуемые восприни-
мают и переживают прошлое, настоящее и бу-
дущее своей жизни как нечто отдельное и не за-
висящее друг от друга. Круг, обозначающий бу-
дущее, всегда больше кругов, обозначающих на-
стоящее и прошлое. 

Подследственные планируют свое будущее 
на 2 года и более или затрудняются ответить, 
вероятнее всего это зависит от сроков пребыва-
ния в следственном изоляторе. Клиенты Центра 
психического здоровья планируют свое будущее 
не только на короткую, но и на длительную пер-
спективу. Различия в определении временной 
перспективы между этими группами не значимы. 

В определении временной ориентации суще-
ствуют значимые различия при p < 0,01. Подслед 
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ственные СИЗО ориентированы на будущее, кли-
енты ЦПЗ – на настоящее. Исследования ценно-
стей подследственных СИЗО и клиентов ЦПЗ по-
казали, что нет значимых различий между выбор-
ками по терминальным ценностям, но присутству-
ют различия между выборками по жизненным 
сферам при p < 0,01 и p < 0,001. Самыми важными 
ценностями для клиентов Центра психического 
здоровья являются сохранение собственной инди-
видуальности и креативность. Терминальные цен-
ности клиентов ЦПЗ эгоистически-престижные, 
реализуются в сфере физической активности. 

Для людей, потерявших свободу, все то, что 
связано с жизнью его семьи, становится более 
важным. Семья принимает статус главной жиз-
ненной ценности. Испытуемые этой группы уже 
не могут контролировать взаимоотношения в 
семье, поэтому они стремятся строить свою 
жизнь, ориентируясь лишь на собственные 
взгляды и желания.  

Следует отметить, что все данные теста 
смысложизненных ориентаций у клиентов Цен-
тра психического здоровья выше, чем у подслед-

ственных СИЗО. По шкале «Локус контроля Я»  
у мужчин – клиентов ЦПЗ показатели ниже 
среднего. У подследственных-мужчин низкие 
баллы по шкале «Результат».  

Исследование показало, что существует вы-
раженная взаимосвязь между сложностью кри-
зисной ситуации, разрывом временных модусов 
и длительностью временной перспективы. В кри-
зисной ситуации переживания времени домини-
рующей ценностью становится сохранение ин-
дивидуальности в сферах семейной и профес-
сиональной жизни. Наиболее значимые различия 
в адаптивной и дезадаптивной модели пережива-
ния времени связаны с терминальными ценно-
стями. Адаптивная модель переживания времени 
в кризисных ситуациях включает высокий уро-
вень осмысленности жизни, актуальное настоя-
щее временной перспективы и позитивное отно-
шение к будущему. Дезадаптивная модель пере-
живания времени в кризисных ситуациях вклю-
чает разорванную временную транспективу и 
низкую осмысленность жизни. 
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Статья посвящена изучению роли эмоциональной сферы в структуре состояния адаптации. Приведены результаты ис-

следования подростков и юношей с девиантным поведением и их социально адаптированных сверстников с использованием 
комплексной модели оценки состояния психической адаптации. Также приведены результаты анализа состояния эмоцио-
нальной сферы, особенностей эмоциональных реакций и эмоционального реагирования подростков и юношей с адаптивны-
ми и неадаптивными формами поведения. 

 
Given investigation is dedicated to study the role of emotional sphere in the structure of condition of personality's adaptation. The 

model of discovering disturbances of psychical activity ofdisadaptated teenager's, youths with deviations in their behavior and their socially 
adaptated coevals was taken as a Basis of investigation. The model includes criterions of complex appraisal which reflects level of condition 
of disadaptation, and analysis ofdeprivating factors of outward and inward surroundings. The study of peculiarities of emotional reaction, 
emotional regulation of behavior of teenagers and youths with adaptive and disadaptive forms of behavior was undertaken with purpose of 
examination the role of emotional sphere in structure of condition of personality's adaptation. 

 
Проблема влияния эмоций на поведение лич-

ности является одной из важнейших в современной 
психологии. Роль эмоций в управлении поведением 
человека велика, практически все авторы, пишущие 
об эмоциях, отмечают их мотивирующую роль, свя-
зывают эмоции с потребностями и их удовлетворе-
нием (В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, К. Изард, 
А.Н. Леонтьев, Я. Рейковский, П.В. Симонов, 
З. Фрейд, П. Фресс, и др.).  

 Эмоции, выполняя различные функции, 
участвуют в управлении поведением человека 
в качестве непроизвольного компонента, вме-
шиваясь в него как на стадии осознания по-
требности и оценки ситуации, так и на стадии 
принятия решения и оценки достигнутого ре-
зультата. Поэтому понимание механизмов 
управления поведением требует понимания и 
эмоциональной сферы человека, ее роли в этом 
управлении. 

В структуре дезадаптивного поведения лич-
ности большое место занимают правонарушения, 
совершенные именно на фоне изменений в эмо-
циональной сфере.  

Многими авторами (С.Б. Аксентьев, 
С.А. Беличева, Г.В. Бурменская, А.Д. Глоточкин, 
В.И. Горохов, В.В. Гроховский, Ю.М. Десятникова, 
А.И. Долгова, В.Н. Ильина, А.И. Кочетов, 
Н.П. Крейдун, Кудрявцев, Е.В. Куканова, 
В.В. Ковалёв, И.А. Коробейников, М.О. Тааль, 
Р.А. Туревская, Э.Г. Эйдемиллер, Л.В. Яссман, 
А.С. Ячина и др.) подробно изучены различные 
проявления дезадаптации, в том числе и эмоцио-
нальной, однако актуальной остается проблема роли 

эмоциональной сферы в процессе адаптации, в 
структуре адаптивного поведения личности. 

Особенно важным является исследование про-
цесса адаптации и ее механизмов в подростковом и 
юношеском возрасте. Именно подростковый воз-
раст связан с активным формированием личности и 
ее эмоциональной сферы. Весь этот период пред-
ставляет собой значительную перестройку ранее 
сложившихся психологических структур и возник-
новение новых. Этот сложный и длительный про-
цесс адаптации подростка к новой социальной си-
туации своего развития, сопровождающийся целой 
гаммой специфических (часто внутренне конфликт-
ных) переживаний, раскрывает готовность к адап-
тивному поведению как фактору личностного раз-
вития. 

В рамках нашего исследования мы пресле-
довали следующую цель – изучить роль эмоций 
в структуре адаптивного поведения личности. 

Мы предположили, что эмоциональная сфе-
ра есть системообразующий компонент целост-
ной адаптационной системы, обеспечивающей 
эффективное поведение личности в процессе 
адаптации. 

Чтобы доказать или опровергнуть выдвинутое 
предположение, нами было проведено исследова-
ние взаимосвязи между неэффективным поведени-
ем и эмоциональными особенностями личности на 
примере адаптированных и дезадаптированных 
подростков и юношей. 

Важнейшие задачи нашего исследования – 
выявление роли эмоциональной сферы в обеспе-
чении адаптивного поведения личности, а также 
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выявление особенностей дезорганизации эмо-
циональной сферы в структуре дезадаптивного 
поведения личности. 

Нами использовались следующие методы: 
теоретический анализ и обобщение психологи-
ческих исследований отечественных и зарубеж-
ных авторов по проблеме роли эмоциональных 
проявлений в обеспечении адаптации личности. 
Основные эмпирические методы: метод тесто-
вых методик (МЦВ – 8-цветовой тест 
М. Люшера, метод рисуночной фрустрации 
С. Розенцвейга, тест ситуативной и личностной 
тревожности Д. Спилбергера, личностный оп-
росник А. Айзенка); биографический метод 
изучения личности; критерии комплексной 
оценки состояния дезадаптации Л.В. Яссман; 
беседа; методы статистической обработки полу-
ченных результатов. 

В экспериментальную группу были включе-
ны подростки и юноши общеобразовательных 
школ, техникумов, высших учебных заведений 
без выраженных отклонений в поведении, опре-
деляемые нами как социально адаптированные 
(всего 250 человек). Контрольные группы пред-
ставляли подростки и юноши, характеризующие-
ся теми или иными формами дезадаптивного по-
ведения: 1) трудновоспитуемые, демонстрирую-
щие различные формы отклонений в поведении 
(всего 250 человек); 2) асоциальные; эти подро-
стки и юноши осуждены по различным статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
находятся в условиях социальной изоляции (все-
го 500 человек).  

В современной психологии нет единого по-
нимания роли эмоций в регуляции поведения 
человека. При этом роль эмоций в регуляции по-
ведения определяется как приоритетная или вто-
ростепенная. 

Ряд исследователей (П.К. Анохин, 
В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
П.В. Симонов) убеждены в том, что человек по-
стоянно находится под влиянием той или иной 
эмоции, что поведение и аффект – неразрывны.  

А.Н. Леонтьев отмечает, что сфера аффек-
тивных, в широком смысле слова, процессов ох-
ватывает различные виды внутренних регуляций 
деятельности, отличающихся друг от друга как 
по уровню своего протекания, так и по условиям, 
которые их вызывают, и по выполняемой ими 
роли. 

Такой подход определил понимание нами 
места эмоций в структуре личности, их роль в 
онтогенезе, участие в нарушении психической 
деятельности.  

Г.М. Бреслав рассматривает нарушения 
свойств личности в связи с нарушением общих 
свойств эмоциональной регуляции: ее предмет-
ности, ситуативности, избирательности, выделя-
ет показатели эмоциональных нарушений в 
структуре состояния дезадаптации, возникающие 
в процессе формирования личности: «эмоцио-
нальная дезорганизация» – потеря избирательно-
го и адекватного ситуации характера эмоцио-
нальной регуляции. 

Девиантному поведению свойственна раз-
личная степень расстройств адаптации к среде, 
возможность управлять своими действиями и 
корригировать их, что связано, в свою очередь, с 
выраженностью и спецификой психических из-
менений. Важнейшими и наиболее значимыми из 
них являются эмоциональные расстройства. 
(С.Б. Аксёнова, Е.Н. Буторина, В.П. Зинченко, 
В.В. Ковалёв, А.С. Славина, М.О. Тааль, 
Р.А. Туревская, Е.М. Экелова-Багалей и др.). 

Таким образом, анализ исследований эмоций 
и их роли в регуляции поведения позволяет рас-
сматривать эмоции не только как основную моти-
вационную систему организма, но и в качестве 
фундаментальных личностных процессов, участ-
вующих в обеспечении адаптивного поведения. 

Система, обеспечивающая адаптированную 
социально-психическую деятельность, как и лю-
бая другая функциональная система, представля-
ет собой определенную совокупность подсистем, 
важнейшими из которых являются подсистемы 
восприятия и переработки информации, соци-
альных контактов и личностного реагирования, 
эмоционально–аффективного реагирования, ре-
гуляции сна и бодрствования, эндокринно гумо-
ральной регуляции (Л. Берталанфи, 
И. Царегородцев). На возможностях социальной 
и психической адаптации человека отражается 
состояние всех систем организма. Дезадаптация 
любой из них может найти свое отражение в 
функциональной активности систем социальной 
и психической адаптации. 

Под адаптивным или эффективным поведе-
нием понимается социально-адекватное поведе-
ние, позволяющее личности успешно решать 
стоящие перед ней задачи. Поэтому выбор в ка-
честве исследуемой категории подростков и 
юношей, успешно обучающихся в школе с одной 
стороны, и трудновоспитуемых и асоциальных 
подростков и юношей с другой, на наш взгляд, 
отвечает задачам исследования и позволяет вы-
явить специфические личностные особенности, 
способствующие формированию адаптивного и 
дезадаптивного поведения. Мы исходим из того, 
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что неэффективное поведение, дезадаптация – 
есть прямое следствие нарушения или непра-
вильного осуществления системного взаимодей-
ствия эмоциональной, перцептивной, когнитив-
ной и моторной подсистем на уровне личности. 
Понимание поведения личности возможно толь-
ко при условии, что мы учитываем как роль со-
циальной среды в развитии личности, так и ее 
жизненный путь, структуру личности, характер и 
способности личности. Иными словами, рас-
сматриваем личность как «системное качество»1.  

Проведенный нами анализ с позиций сис-
темного подхода позволяет говорить о наличии 
существенных отличий в профиле адаптирован-
ных и дезадаптированных испытуемых. Модель 
исследования и выявления уровня состояния 
адаптации, отражающая способность к эффек-
тивному поведению личности, показала, что 
подростки и юноши, демонстрирующие способ-
ность к эффективному поведения (эксперимен-
тальная группа) в социуме имеют низкий деза-
даптивный уровень, в отличие от испытуемых 
контрольных групп.  

По мере нарастания состояния дезадаптации 
для испытуемых с дезадаптивными формами по-
ведения характерно появление или усиление 
имеющихся трудностей в обучении, общении со 
сверстниками, снижение уровня мотивации к 
учебной деятельности, односторонняя увлечён-
ность каким–либо видом деятельности.  

Исследование убедительно демонстрирует 
рост негативной симптоматики на уровне всех 
подсистем по мере нарастания состояния деза-
даптации. Однако нарушения в подсистеме эмо-
ционального реагирования явно указывают на 
преимущественную роль эмоционального факто-
ра в структуре дезадаптивного поведения (см. 
рис. 1.) 

Как показывает анализ результатов исследо-
вания, критерии дезадаптации выражены на 
уровне всех подсистем системы психической 
адаптации, но особенно – на уровне подсистемы 
эмоционального реагирования. Так, выявлены 
повышенная эмоциональная возбудимость и аф-
фективная насыщенность переживаний обсле-
дуемых, их раздражительность, высокая тревож-
ность, несдержанность, внутренняя и внешняя 
психоэмоциональная напряжённость, эмоцио-
нальная неустойчивость, неадекватность эмо-
циональных реакций. Выявленные особенности у 

                                                
1 Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции // Пси-
хология эмоций. Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, 
Ю.Б. Гиппенрейтер. М.,1984. 

асоциальных и трудновоспитуемых подростков и 
юношей сочетаются с повышенной конфликтно-
стью, выраженной готовностью к агрессии, аф-
фективной насыщенностью переживаний испы-
туемых, сопровождаются вегетативными дис-
функциями. В определённых ситуациях у испы-
туемых проявляются не отмечавшиеся ранее на-
вязчивые страхи, выраженные сомнения. Песси-
мистическое отношение к настоящему и буду-
щему сопровождается у ряда подростков и юно-
шей с дезадаптивным поведением суицидальны-
ми мыслями и поступками. Также их отличает 
вспыльчивость по малейшему, даже несущест-
венному, поводу, причём вспышки гнева очень 
продолжительны, контроль своего поведения 
низкий. Всё это снижает возможность прогнози-
рования результатов своих поступков, снижает 
возможность установления позитивных контак-
тов с окружающими.  

Таким образом, снижение эффективности 
поведения сочетается с тревожной настроенно-
стью, лабильностью настроения, повышенной 
эмоциональной возбудимостью, аффективной 
насыщенностью переживаний. Мы выявили ста-
тистически достоверную взаимосвязь между та-
кими параметрами, как дезадаптация и эмоцио-
нальные нарушения: коэффициент корреляции 
(Kendall Tau Correlanions) (τ)=0,881 при 
р=0,00001. 

Анализ результатов исследования уровня 
дезадаптивного состояния в зависимости от воз-
раста отражает снижение уровня дезадаптации у 
испытуемых экспериментальной группы, и от-
сутствие такой тенденции у подростков и юно-
шей контрольных групп. Выявлено, что у соци-
ально адаптированных подростков и юношей с 
эффективной моделью поведения, отличающих-
ся устойчивой эмоциональной сферой с возрас-
том происходит снижение уровня дезадаптации. 
Полученные результаты представлены на рисун-
ке 2, отражающем взаимосвязи между состояни-
ем дезадаптации и возрастом испытуемых экспе-
риментальной и контрольных групп. 

Анализ результатов исследование особенно-
стей эмоционального реагирования в личностно 
значимой ситуации у подростков и юношей с 
дезадаптивным поведением и их социально адап-
тированных сверстников показывает, что испы-
туемые контрольных группы используют пре-
имущественно примитивные формы эмоцио-
нального реагирования, уровень регуляции пе-
реживаний соответствует более раннему периоду 
возрастного развития.  
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Рис. 1. Рост негативной симптоматики состояния дезадаптации  
у испытуемых на уровне отдельных подсистем 
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Рис.2. Профиль адаптированных и дезадаптированных  
испытуемых в возрастном аспекте 

 
С возрастом у данной категории подростков и 

юношей имеет место увеличение прямых способов 
реагирования – от 57,3 % у пятнадцатилетних до 
63 % у двадцатилетних, значимость различий по 
методу t-критерия Стьюдента составляет 2,98 при р 
= 0,005, имеет статистический значимый характер 
(критическое значение t-критерия с учетом объема 
выборки составляет 2,36). 

Вероятность использования механизма ин-
теллектуализации в среде подростков и юно-
шей с дезадаптивными формами поведения ма-
ла и с возрастом ещё более снижается: от 12 до 
6 % от младшей к старшей возрастной группе, 
значимость различий по методу t-критерия 

Стьюдента составляет 3,46 при р = 0,005, имеет 
статистический значимый характер (критиче-
ское значение t-критерия с учетом объема вы-
борки составляет 2,36). 

Асоциальные испытуемые разных возрас-
тных групп используют в большей мере функции 
эмоционального контроля и защиты по типу 
прямого реагирования, в меньшей – по типу ин-
теллектуализации и трансформации. Вместе с 
тем при этом при переходе к следующей возрас-
тной группе эти различия усиливаются. Изоли-
рованные подростки и юноши разного возраста в 
эмоциональных ситуациях применяют практиче-
ски сходные формы регуляции переживаний.  
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Социально адаптированные подростки и 
юноши различных возрастных групп используют 
многообразные формы регуляции переживаний 
по сравнению с подростками и юношами с деза-
даптивным поведением. Различия между груп-
пами проявляются в отношении эмоциональной 
регуляции по типу интеллектуализации и транс-
формации. Если испытуемые более младшего 
возраста обнаруживают недостаточную сформи-
рованность этих функций, то в более старшем 
возрасте соотношение прямого реагирования, 
интеллектуализации и трансформации меняется 
в пользу последних двух.  

Количественный анализ результатов ис-
следования социально адаптированных испы-
туемых показывает: увеличение способов реа-
гирования по типу интеллектуализации в соот-
ветствии с возрастными изменениями – от 
44,4 до 67,5 % (от младшей к старшей возрас-
тной категории исследуемых), значимость раз-
личий между группами по методу t-критерия 
Стьюдента составляет 2,78 при р = 0,005, имеет 
статистически значимый характер (критиче-
ское значение t-критерия с учетом объема вы-
борки составляет 2,36); снижение прямых спо-
собов реагирования – от 6,7 до 0 %, значимость 
различий между группами по методу  
t-критерия Стьюдента составляет 3,89 при  
р = 0,005, имеет статистический значимый ха-
рактер (критическое значение t-критерия с уче-
том объема выборки составляет 2,36). 

Сравнение типов эмоционального реагиро-
вания у исследуемых групп позволило выявить у 
подростков и юношей доминирующий тип. У 
асоциальных и трудновоспитуемых подростков и 
юношей преобладает прямое эмоциональное реа-
гирование, которое у социально адаптированных 
подростков и юношей представлено незначи-
тельно (62,8 и 58,4 % у асоциальных и трудно-
воспитуемых соответственно против 3,6 % у 
адаптированных), значимость различий по мето-
ду t-критерия Стьюдента составляет 3,98 при 
р = 0,005 и 3,62 при р = 0,005; различия между 
группами имеют статистически значимый харак-
тер. У социально адаптированных подростков и 
юношей преобладало эмоциональное реагирова-
ние по типу интеллектуализации (57,6 % против 
9,6 % у асоциальных и 20,4 % у трудновоспитуе-
мых), t = 3,65 при р = 0,005 и t = 2,69 при 
р = 0,005; различия между группами также име-
ют статистически значимый характер.  

Таким образом, качественный и количест-
венный анализ результатов исследования осо-
бенностей эмоционального реагирования у ис-

следуемых категорий подростков и юношей по-
зволяет сделать вывод о том, что у испытуемых с 
дезадаптивными формами поведения при переходе 
от одной возрастной группы к другой не происхо-
дит повышение роли интелллектуальных функций 
в регуляции эмоциональных переживаний. 

Результаты психологического исследования 
особенностей интеллектуальной сферы подрост-
ков и юношей с адаптивным и дезадаптивным 
поведением показали низкий интеллектуальный 
уровень развития испытуемых контрольных 
групп. Уровень интеллектуального развития со-
циально адаптированных испытуемых соответ-
ствует возрасту. 

Таким образом, результаты исследования 
отражают взаимосвязь эмоционального развития 
в старших возрастных группах подростков и 
юношей с эффективным поведением с интеллек-
туализацией эмоций, повышением роли интел-
лектуальных функций в регуляции переживаний, 
что соответственно обеспечивает гибкость эмо-
ционального реагирования и увеличивает адап-
тивные возможности подростка, юноши в соци-
альном взаимодействии. 

Исследование особенностей эмоциональной 
сферы подростков и юношей экспериментальной 
и контрольной групп с использованием методики 
восьмицветовых выборов Люшера (МЦВ) пока-
зывает, что для асоциальных подростков харак-
терна эмоциональная неустойчивость, негатив-
ный фон настроения, тревожность, раздражи-
тельность, мнительность, неадекватные эмоцио-
нальные реакции, конфликтность в эмоциональ-
но- и личностно-значимых ситуациях. Исследуе-
мая категория лиц отличается также стремлени-
ем к независимости и ярким событиям; желанием 
уйти от запретов, контроля со стороны окру-
жающих, достичь признания, популярности лю-
быми методами; отрицанием каких-либо ограни-
чений по отношению к своей личности; ощуще-
нием враждебности окружающих. В сочетании с 
общим негативным состоянием эти личностные 
особенности исследуемой категории лиц в не-
благоприятных условиях проявляются антисоци-
альными тенденциями. Сравнительный анализ 
данных, полученных при обследовании испы-
туемых экспериментальной и первой контроль-
ной групп показал наличие у трудновоспитуемых 
подростков и юношей выраженных эмоциональ-
ных отклонений. При этом с возрастом у них не 
происходит коррекции эмоционального состоя-
ния, меняется лишь их количественная выражен-
ность, а эмоциональный дефект, наоборот, на-
растает. Испытуемые контрольной группы 1 от-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 2 (6) 
 

 62 

личаются эмоциональной незрелостью, высоким 
уровнем психоэмоционального напряжения, 
вспыльчивостью в конфликтных и личностно 
значимых ситуациях, напряжённостью, эмоцио-
нальной возбудимостью, эмоциональной неус-
тойчивостью, лабильностью настроения с тен-
денцией к преобладанию сниженного, негатив-
ного фона. Их эмоциональная неустойчивость 
усугубляется тревожными ощущениями, угне-
тённым состоянием. Причём, причины этих со-
стояний практически не осознаются самими ис-
пытуемыми. Эмоциональность и субъективность 
пристрастий таких подростков и юношей прева-
лирует над рассудочностью. Возбуждение, 
склонность к сильным эмоциональным пережи-
ваниям усиливают спонтанность поведенческих 
реакций испытуемых, что увеличивает дистан-
цию в отношениях с окружающими, углубляет 
остроту конфликта. В эмоциональных ситуациях 
контроль интеллекта у этих испытуемых часто не 
играет ведущей роли. Так же, как и асоциальным 
подросткам и юношам, трудновоспитуемым 
(контрольная группа 1) присуща склонность к 
риску, демонстративность, высокий уровень 
притязаний, раскованность поведения, непосред-
ственность в проявлении чувств, в манерах, по-
ведении, презрение к общественным нормам, 
низкий самоконтроль, склонность к асоциальным 
поступкам. С возрастом эти особенности подро-
стков и юношей с неэффективными формами 
поведения, качественно не меняясь, количест-
венно становятся более выраженными. Экспери-
ментальные результаты показывают, что при со-
хранении в целом неизменного соотношения 
форм эмоциональных нарушений, при переходе 
от одной возрастной категории к другой меняет-
ся степень их выраженности. Таким образом, и у 
асоциальных подростков и юношей, и у трудно-
воспитуемых в возрастной динамике изменений 
эмоциональной сферы наблюдается нарастание 
эмоционального дефекта, что соотносится и с 
данными об особенностях эмоциональной регу-
ляции исследуемых групп лиц. 

Результаты исследования социально адапти-
рованных испытуемых показывают их эмоцио-
нальную устойчивость, эмоциональную зрелость, 
адекватность эмоциональных проявлений воз-
действиям окружающей среды. Психоэмоцио-
нальная напряжённость выявлена лишь в отдель-
ных случаях, при этом степень её выраженности 
невелика по сравнению с таковой у подростков и 
юношей с дезадаптивным поведением.  

У большинства подростков и юношей – ис-
пытуемых контрольной группы 2 (асоциальные) 

выявлены высокие уровни личностной и реак-
тивной тревожности или средние с тенденцией к 
высокому. В критических ситуациях у таких 
подростков и юношей ведомая активность вслед 
за большинством или лидирующей личностью. 
Также им присущи нарушения сна, навязчивые 
страхи, чувство растерянности, беспокойства, 
ощущение надвигающейся беды. Имеют место и 
фобические явления, наиболее часто – страхи 
смерти, темноты, одиночества, не отмечавшиеся 
ранее, выраженные опасения, сомнения. Пере-
живания отличаются высокой эмоциональной 
насыщенностью, что часто сопровождается веге-
тативными дисфункциями обследуемых. К этому 
приводит и низкая способность многих осужден-
ных подростков и юношей к вытеснению отри-
цательных стимулов. Такие испытуемые стре-
мятся удержать в центре внимания несуществен-
ные факторы, учитывать и предвидеть даже ма-
ловероятные события. 

У испытуемых контрольной группы 1 (труд-
новоспитуемые) нами было выявлено также на-
личие высоких уровней личностной и реактив-
ной тревожности. Однако основное различие 
между этими группами состоит в том, что кли-
нические симптомы у подростков и юношей 
практически отсутствуют. Они отличаются часто 
неуверенностью в себе, инертностью мышления, 
ориентированы на мнение группы. Повышенная 
тревожность проявляется в отношении житей-
ских проблем, тревогой за судьбу близких. 

У социально адаптированных подростков и 
юношей уровни личностной и реактивной тре-
вожности – средние или низкие, высокие не бы-
ли обнаружены ни у одного обследуемого. Эти 
испытуемые характеризуются выраженной ин-
туитивностью, склонностью к рефлексии, кри-
тичностью самонаблюдения, сниженным поро-
гом толерантности к стрессу, ограничительным 
поведением. 

Результаты исследований показывают, что 
по ряду особенностей эмоционально – личност-
ной сферы подростки и юноши с дезадаптивным 
поведением отличаются от своих социально 
адаптированных сверстников. Эмоционально–
личностные особенности различных категорий 
асоциальных подростков и юношей характеризу-
ется наличием характеристик, влияющих на их 
поведение, определяющих трудности адаптации 
в социуме. Эмоциональная сфера подростков и 
юношей с дезадаптивным поведением характе-
ризуется рядом специфических особенностей, к 
которым относятся преимущественно инфан-
тильные формы эмоционального реагирования, 
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свидетельствующие о незрелости их эмоцио-
нальной сферы. Для них характерны: избыточная 
психоэмоциональная напряжённость, раздражи-
тельность, склонность к неадекватным эмоцио-
нальным реакциям, высокий уровень реактивной 
и личностной тревожности, низкий самокон-
троль, раздражительность, враждебность, эмо-
циональная неустойчивость, выражены стениче-
ские, тревожно–мнительные черты, повышенная 
импульсивность. 

Подростки и юноши для которых характер-
ны эффективные формы поведения, обеспечи-
вающие их адаптацию, характеризуются эмо-
циональной устойчивостью, адекватностью эмо-
циональных реакций, интуитивностью, склонно-
стью к рефлексии, критичностью самонаблюде-
ния, сниженным порогом толерантности к стрес-
су, ограничительным поведением. 

Таким образом, эффективное поведение со-
циально адаптированной личности характеризу-
ется адаптивной психической активностью, 
обеспеченной сложным взаимодействием таких 
систем, как гомеостатическая – подсистема эн-
докринно-гуморальной регуляции; перцептивная 
и когнитивная – подсистема восприятия и пере-
работки информации; моторная - подсистема ре-
гуляции сна и бодрствования и эмоциональная – 
подсистема эмоционально-аффективного регу-

лирования. В процессе исследования нами под-
тверждено предположение о том, что эмоцио-
нальные особенности являются системообра-
зующим компонентом целостной адаптационной 
системы, обеспечивающей эффективное поведе-
ние личности в процессе адаптации. Исследова-
ние показало, что у дезадаптированных подрост-
ков и юношей не сформированы высшие формы 
регуляции поведения. В поведении доминирует 
эмоциональный компонент над когнитивным. 
Эмоциональное развитие в старших возрастных 
группах социально адаптированных подростков 
и юношей связано с интеллектуализацией эмо-
ций, повышением роли интеллектуальных функ-
ций в регуляции переживаний, что, соответст-
венно, обеспечивает гибкость эмоционального 
реагирования и повышает адаптивные возмож-
ности подростка, юноши в социальном взаимо-
действии. 

Итак, эмоциональные нарушения выступают 
диагностическим критерием в структуре деза-
даптивного поведения; изучение эмоциональных 
особенностей подростков и юношей позволяет 
углубить понимание проблемы становления и 
функционирования личности на уровне ее пове-
дения.  
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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В статье анализируется зависимость субъективных моделей семейного благополучия от типа супружеской идентично-

сти. Описываются типы идентичности личности в браке. Рассматривается понятие субъективной модели супружеского бла-
гополучия, в основе которой лежат представления о благополучии и оценка (аффективная и когнитивная) соответствия соб-
ственных супружеских отношений этим представлениям. Кратко изложены результаты эмпирического исследования, под-
тверждающие теоретические положения о вариативности понятия субъективного супружеского благополучия. 

 
Dependence of subjective models of family welfare on types of spouse identity is analysed in the article. The author describes 

types of identity of personality in marriage. Conceptions of subjective family welfare model which is based on representation and 
estimation (affective and cognitive) of accordance of personal spouse relations to these representations. The result of empirical re-
search confirming theoretical positions about variations of understanding of subjective spouse welfare. 

 
Исследования проблем супружества на со-

временном этапе развития общества приобрета-
ют особую актуальность в свете кризиса семьи 
как социального института. Л.Б. Шнейдер  отме-
чает, что на российском пространстве эта ситуа-
ция обозначается особенно остро ввиду того, что 
кризис семьи и брака является доминирующим, 
всепоглощающим и пока труднопреодолимым1. 

Поиски путей оптимизации супружеских 
отношений должны быть, на наш взгляд, подкре-
плены системой представлений о том, что пони-
мается под «эталонным», благополучным бра-
ком. Однако на сегодняшний день супружеские 
пары, определяемые как «благополучные», до-
вольно редко попадают в поле зрения исследова-
телей. Делая основной акцент на поиске причин 
деструктивности супружеских отношений 
(Ю.Е. Алешина, В.М. Кишинец, С.И. Голод, 
Е.В. Криченко, В.А. Сысенко, А.И. Тащева, 
В.А. Терехин, Е.В. Титова и др.), авторы схема-
тично определяют понятие «благополучие», не 
заостряют внимание на возможных вариантах и 
уровнях последнего. Мы полагаем, что унифика-
ция супружеской успешности влечет за собой 
достаточно формальное деление браков на бла-
гополучные и неблагополучные, ведет к поверх-
ностности и упрощению изучения успешного и 
конструктивного взаимодействия партнеров в 
браке, приводит к консервативности и стерео-
типности в поиске путей преодоления супруже-
ского неблагополучия.  

Полагая, что само по себе понятие благопо-
лучия в браке является достаточно условным, мы 

                                                
1 Шнейдер Л.Б. Психология семьи как учебный предмет : 
актуальные проблемы // Психология в вузе. 2004. № 2.  
С. 17–24. 

предприняли попытку изучения модели субъек-
тивного супружеского благополучия. В качестве 
основания для категоризации субъективно ус-
пешных отношений нами был выбран такой па-
раметр, как тип супружеской идентификации 
личности.  

Представляется очевидным, что устойчивые, 
стабильные отношения, отвечающие «стандартам» 
успешности, по ряду причин могут не восприни-
маться как таковые самими супругами (равно как и 
субъективно благополучные отношения могут «не 
вписываться» в общепринятый шаблон успешно-
сти). Те или иные признаки успешности отноше-
ний формируются на фоне определенного сочета-
ния условий благополучия. Любое обстоятельство, 
от которого зависит успешность или неуспешность 
взаимодействия, становится условием супружеско-
го благополучия не само по себе, а в свете такой 
ценностной окраски, которую оно приобретает в 
индивидуальном сознании. При этом внутренние 
условия (позитивное отношение к партнеру, эф-
фективное общение в паре, эмоциональная удовле-
творенность отношениями и т. п.) есть, по всей ви-
димости, результат прохождения через призму 
сознания определенных внешних обстоятельств. В 
относительно внешнем многообразии объективно-
го мира субъект отношений сам (согласно собст-
венным установкам и ценностям) устанавливает ту 
совокупность условий, которая способствовала бы 
оценке им отношений как успешных.  

Таким образом, мы полагаем, что условия 
благополучия супружеских отношений прежде 
всего определяют специфику протекания глубин-
ных (в том числе идентификационных) процессов 
межличностного общения. Субъективное благо-
получие отношений, в свою очередь, является 
производной характеристикой по отношению к 
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идентификационным процессам, на фоне кото-
рых протекает межличностное взаимодействие в 
паре. Вместе с тем проблема идентификации в 
супружеской общности исследуется психологами 
достаточно редко. Существующие исследования, 
посвященные идентификации в семейном про-
странстве (А.Н. Елизаров, А.А. Чекалина), в боль-
шей степени касаются вопросов не столько супру-
жеского, сколько детско-родителького взаимодей-
ствия. В психологической литературе встречаются 
лишь отдельные упоминания об идентификации с 
семьей как общностью (Н. Аккерман, 
Л.А. Коростылева, Е.А. Кроник, Н.Ф. Федотова, 
Э.Г. Эйдемиллер и др.), при этом не затрагивается 
вопрос о возможной вариативности идентифика-
ционных процессов. 

В результате теоретического анализа психоло-
гических исследований по проблеме идентифика-
ции (Н.Н. Авдеева, В.С. Агеев, Г.М. Андреева, 
Е.З. Басина, Е.П. Белинская, Е.М. Дубовская, 
Р.Л. Кричевский, В.Н. Павленко, А.В. Петровский, 
В.А. Ядов; Г. Брейкуэл, А. Ватерман, У. Джемс, 
Дж. Марсия, Дж. Мид, Дж. Тернер, Г. Тэжфел, 
З. Фрейд, Э. Эриксон и др.) нами (совместно с 
Е.Б. Весна) были выделены и описаны три типа 
идентичности личности в супружеской паре.  

Первый из вариантов представляет собой 
идентификацию субъекта супружеского взаимо-
действия с семейной ролью. Данный тип был 
назван нами псевдосоциальной идентификацией 
(ПС) на основании сочетания в нем формального 
сходства и сущностного различия с социальной 
(групповой). Идентификация по типу ПС пред-
полагает, что личность как бы скрывается за се-
мейной ролью, идентифицируясь с ней прежде 
всего для получения возможности достижения 
субъективно значимых целей. Индивид ориенти-
рован на оптимальное ролевое взаимодействие, 
определяет себя как члена супружеской пары, 
реализует в семье различные потребности, спо-
собен объяснить причины и следствия своей 
групповой солидарности. В результате такой 
идентификации может сложиться идентичность 
типа «мы + я + я» (Н.В. Самоукина), при которой 
супруги в определенных обстоятельствах дейст-
вуют как общность, актуализируют «мы» по ме-
ре необходимости, но фактически существуют 
как независимые субъекты. 

Следующий вариант идентичности в супру-
жеской общности представляет собой идентифи-
кацию с личностью партнера по браку. Такая 
идентификация, трансформирующаяся в зависи-
мость, сопровождается чувством жертвенности 
со стороны одного из членов супружеской диа-

ды, его добровольным «растворением» в лично-
сти партнера, отказом от своего «я» в пользу «я» 
партнера по браку. Данный тип был назван нами 
псевдоличностной идентификацией (ПЛ) на ос-
новании неосознанного отождествления субъек-
том супружеского взаимодействия своей лично-
сти и личности партнера по браку.  

Наконец, третий из выделенных вариантов 
идентификации в браке представляет собой ото-
ждествление своей личности с супружеской 
общностью, сопровождающееся формированием 
новообразования «мы» в семантическом про-
странстве. Данный тип идентичности отличается  
оптимальной психологической дистанцией парт-
неров, которая, с одной стороны, способствует 
созданию общности, и, с другой, не нарушает 
автономности личности, ее индивидуальности. 
Этот вариант был назван нами мы-
идентификацией. Обобщенные характеристики 
всех типов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика типов идентификации  

личности в браке 
 

Типы 
идентиф
икации 

Тип отношений в паре, 
направленность  
отношений 

Психо-
логи-
ческая 
дистан-
ция 

Специфика 
идентичности 

Схема 
инден-
тифика-
ции 

Псевдо- 
соци-
альная 

Взаимосоглашение. 
Отношение к общению, 
при котором игнорирует-
ся собственно общение, 
преобладает ориентация 
на «сугубо деловые» 
вопросы, «уход» от 

общения как такового. 
«Я-центрация» 

Далекая Идентификация 
скорее с семей-
ной (супруже-
ской) ролью, чем 
с общностью 

 
Я 

Другой 

Псевдо- 
лично-
стная 

Альтероцентрическая 
направ-ленность в обще-
нии (С.Л. Братченко). 
Эмоциональная сверхза-

висимость. 
«Другой-центрация» 

Мини-
мальная 
(«отри-
цатель-
ная») 

Супружеская 
общность = 
партнер. 

Идентификация с 
доминирующим 
партнером  

 Другой 
 

Мы-
идентиф
икация 

Диалогическая направ-
ленность в общении 

(С.Л. Братченко). 
Паритетность отношений.
Нормальная эмоциональ-

ная зависимость. 
Стремление к взаимному 
самовыражению, разви-
тию и сотворчеству. 
Развитая рефлексия. 

«Я-Другой-центрация» 

Близкая Идентификация  
с семейной 
общностью 

«мы». 
Сформирован-

ная мы-
идентичность; 
наличие общего 
семантического 
пространства 

 
Я 

Другой 

 
Мы ставили своей целью выявление наличия 

взаимосвязи между типом идентификации лич-
ности в браке (который определяется для кон-
кретной личности, а не для пары в целом) и ее 
субъективной моделью супружеского благопо-
лучия.  

 Я 
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Рассмотрим традиционно выделяемые в 
психологической литературе критерии успешно-
сти супружеских отношений и предпримем по-
пытку дифференциации благополучных браков 
на несколько качественно отличающихся друг от 
друга типов.  

Долгое время критерием благополучия суп-
ружеского взаимодействия считался показатель 
стабильности отношений (их юридическая со-
хранность), устойчивость семьи при этом виде-
лась основным свидетельством исполнения 
брачно-семейным институтом возложенных на 
него социальных функций2.  

Успешность выполнения брачно-семейным 
институтом психологических и социализирую-
щих функций правомерно, на наш взгляд, на-
звать объективным компонентом модели субъек-
тивного супружеского благополучия (ввиду того, 
что многими исследователями супружество 
трактуется как общественно нормированное со-
циальное отношение, предполагающее устойчи-
вое взаимное приспособление и совместную дея-
тельность по выполнению задач семьи). В числе 
социально значимых функций прежде всего отме-
чают репродуктивную и социализирующую; среди 
так называемых объективных личностно-значимых 
функций – регенеративную (связанную с наследо-
ванием статуса, фамилии, социального положе-
ния), хозяйственно-экономическую (связанную с 
приобретением и содержанием домашнего имуще-
ства, организацией жизни и быта семьи, формиро-
ванием домашнего бюджета и т. п.), ролевую и т. д. 

В то же время подавляющее большинство 
исследований последних лет свидетельствует о 
неправомерности рассмотрения стабильности 
брака в качестве единственного показателя ус-
пешности психологического взаимодействия 
супругов. Е.В. Титова3 считает, что такой взгляд 
сложился под влиянием эмпирически получен-
ных фактов, показавших отсутствие непосредст-
венной связи между этими состояниями. 
А.И. Тащева в своей работе демонстрирует, что 
критерий стабильности является необходимым, 
но явно недостаточным для диагностики качест-
ва брака4. Стабильность и успешность брака, не-
смотря на их сопряженность, – не тождествен-
ные характеристики; факт сохранности брака 

                                                
2 Волкова А.Н. Социально-психологические факторы суп-
ружеской совместимости : дис. … канд. псх. наук. Л., 1979. 
3 Титова Е.В. Влияние карьерной успешности супругов на 
отношения в семье : автореф. дис. … канд. псх. наук. Став-
рополь, 2001. 26 с. 
4 Тащева А.И. Атрибутивные процессы в супружеских кон-
фликтах : автореф. дис. … канд. псх. наук. М., 1987. 19 с. 

ничего не говорит о психологической стороне 
взаимодействия брачных партнеров. Е.В. Титова 
подчеркивает, что наличие подобных соотноше-
ний было очевидно и ранее из обыденного жи-
тейского опыта, но их статистическая представи-
тельность установлена сравнительно недавно5.  

Многие исследователи (Ю.Е. Алешина, 
Л.Я. Гозман, С.И. Голод, В.М. Кишинец, 
В.В. Столин, В.А. Сысенко; И.Ф. Дементьева, 
Е.В. Криченко, В.А. Терехин и др.) рассматри-
вают в качестве критерия успешного функцио-
нирования семьи удовлетворенность семейными 
отношениями6. 

Р. Левис, Дж. Спаниер отмечают, что в любых 
исследованиях качества брака мы всегда опериру-
ем не реальной величиной, а показателем субъек-
тивного восприятия собственного брака супругами. 
Удовлетворенность браком выступает субъектив-
ным компонентом модели благополучия супруже-
ских отношений, не отражающим никаких объек-
тивных обстоятельств взаимодействия. 

В последнее время в качестве одного из 
критериев благополучия семейных отношений 
исследователи называют возможность само-
реализации личности в супружеской паре7. 
Модель самореализации в личной жизни вклю-
чает самоопределение и выбор спутника жиз-
ни, становление стабильных личностных взаи-
моотношений, дальнейший личностный рост и 
развитие супругов. Высокая степень самореа-
лизации в супружестве обеспечивается гармо-
низацией внутренних ресурсов человека, их 
адекватным перераспределением, самовосста-
новлением и обновлением. Л.А. Коростылева 
отмечает, что самореализация в личной жизни 
предполагает наличие удовлетворенности и 
полезности на каждом из уровней взаимодей-
ствия: психофизиологическом, психологиче-
ском, социально-психологическом, духовном8.  

Обобщая данные классических теорий само-
реализации и самоактуализации9, отметим, что 
применительно к семье можно говорить о само-
реализации на нескольких уровнях: ценностном, 
                                                
5 Титова Е.В. Указ. соч.  
6 Трофимова Ю.В. Динамика ценностно-смысловых состав-
ляющих образа мира супругов в процессе становления се-
мейных отношений : автореф. дис. … канд. псх. наук. Бар-
наул, 2002. 22 с. 
7 Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: 
брачно-семейные отношения. СПб., 2000. 292 с. 
8 Там же. С. 124. 
9 Маслоу А. Мотивация и личность /  Психология личности : 
хрестоматия. В 2 т. Т. 1 / Под ред. Д.Я. Райгородского. Са-
мара, 1999. С. 391–416; Рождерс К. К науке о личности / 
История зарубежной психологии. Тексты. М., 1986. 
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ролевом, операциональном. Возможность реали-
зации личности в браке мы будем рассматривать 
в качестве субъективно-объективного критерия 
благополучия. С одной стороны, в психологиче-
ской литературе описаны достаточно устойчивые 
признаки самореализации, которые дают основа-
ния для объективного оценивания факта их на-
личия (отсутствия). С другой, существует воз-
можность субъективного видения самореализа-
ции, сформированного на основе притязаний ка-
ждого из субъектов супружеских отношений и 
особенностей его ценностно-смысловой сферы. 
Кроме того, материалом экспериментальных ис-
следований нередко являются не столько сами по 
себе объективные показатели самореализации, 
сколько ощущение субъектами общения наличия 
этой возможности. 

Таким образом, в разрозненных описаниях 
успешных отношений в браке можно, на наш 
взгляд, выделить несколько составляющих:  

1) объективную с точки зрения социальных 
нормативов успешность, обеспечивающую удов-
летворение базовых потребностей индивидов;  

2) субъективное ощущение успешности от-
ношений, не зависящее от их реальных характе-
ристик;  

3) субъективное ощущение наличия воз-
можности самореализации в браке.  

Очевидно, что с этих позиций успешность 
(равно как и идентичность) представляется не 
групповым, а индивидуальным параметром; не 
распространяется на брак в целом, а характери-
зует субъективную оценку ситуации конкретным 
участником взаимодействия. Можно говорить о 
различных вариантах благополучных супруже-
ских отношений в зависимости от «вклада» каж-
дого компонента в общую картину субъективно-
го восприятия благополучия партнерами в браке. 
Мы полагаем, что для супругов с разными типа-
ми идентичности в браке модели субъективного 
благополучия будут характеризоваться домини-
рованием различных компонентов успешности. 

Псевдосоциальная идентификация предпо-
лагает, что индивид находит в семье возможно-
сти для удовлетворения определенных психоло-
гических потребностей, прежде всего первич-
ных: в безопасности, принадлежности к группе, 
эмоциональных связях, самоутверждении. Дан-
ный тип идентификации характерен для брака, 
который может рассматриваться с нескольких 
позиций: как хозяйственно-бытовой союз, соци-
ально-нормативная установка, «взаимовыгод-
ный» брак. Во всех перечисленных случаях бла-
гополучие семьи определяется выполнением ею 

традиционных функций: хозяйственно-экономи-
ческой, репродуктивной, регенеративной, обра-
зовательно-воспитательной. Браки, в которых 
для супругов характерна псевдосоциальная 
идентификация, отличаются высокой степенью 
кооперации (через ролевую взаимодополняе-
мость) и когнитивным согласием (следующим из 
общих социально-заданных норм). На наш 
взгляд, из выделенных компонентов благополу-
чия псевдосоциальному типу идентификацион-
ных процессов в большей степени соответствуют 
объективные показатели успешности. В то же 
время кооперация и когнитивное согласие необ-
ходимо предполагают взаимную субъективную 
удовлетворенность отношениями. Таким обра-
зом, первый из рассматриваемых типов иденти-
фикации сопровождается сочетанием в субъек-
тивной модели супружеского благополучия 
субъективных и объективных критериев успеш-
ности с акцентом на последние.  

Псевдоличностная идентификация опреде-
ляет несколько иное сочетание компонентов ус-
пешности. К.А. Абульханова-Славская отмеча-
ет10, что самовыражение через самопожертвова-
ние нередко заканчивается крахом, так как зна-
чимый другой далеко не всегда отвечает взаим-
ностью. Действительно, стремление пребывать в 
добровольной зависимости, концентрация всех 
жизненных ожиданий одного человека на дру-
гом, полное отсутствие потребности в автономии 
и иные слагаемые псевдоличностной идентифи-
кации могут быть залогом субъективной удовле-
творенности браком лишь в том случае, если 
обеспечена его стабильность, т. е. если второй 
партнер также находит в браке возможность 
удовлетворения своих потребностей. Таким об-
разом, при псевдоличностной идентификации 
субъективная модель благополучия необходимо 
и достаточно сочетает в себе субъективные (как 
доминирующие) и объективные (как сопутст-
вующие) признаки успешности отношений.  

Супругам с мы-идентичностью свойствен-
но возникновение чувства «мы» и отождествле-
ние собственного «я» с данным новообразовани-
ем. Говоря о формировании общего психологи-
ческого пространства «мы», являющегося ре-
зультатом взаимодействия супругов как аутен-
тичных личностей – равноправных партнеров, 
исследователи традиционно отмечают в числе 
прочих обязательных условий такого образова-
ния стремление к взаимному самовыражению, 
развитию и сотворчеству (С.Л. Братченко, 
                                                
10 Коростылева Л.А. Указ. соч. С. 45. 
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Е.Л. Доценко, А.А. Кроник и др.). Это дает осно-
вания полагать, что субъективная модель благо-
получия супругов с мы-идентичностью в обяза-
тельном порядке содержит объективно-
субъективный признак успешности отношений – 
возможность самореализации в браке.  

Важно подчеркнуть, что два ранее описанных 
типа идентификации по определению не предпола-
гают такой возможности. Л.А. Коростылева отме-
чает, что ригидность брачно-семейных отношений, 
их чрезмерная нормированность и жесткая фикси-
рованность семейных ролей (присущие в большей 
степени псевдосоциальной идентичности), вызы-
вая сопротивление изменениям, препятствуют са-
мореализации личности. Более того, семья с жест-
кой, неизменной структурой признается семейны-
ми психотерапевтами патогенной; ход самореали-
зации в ней существенно осложняется11. 

В не меньшей мере, чем ригидность, само-
реализации препятствует эмоциональное слия-
ние, растворение личности в семье, неспособ-
ность осознать себя, свои интересы и потребно-
сти, видеть их в соотношении с интересами и 
потребностями других членов семьи12. Исследо-
ватели сходятся во мнении, что самореализация 
невозможна при нарушении определенной сте-
пени автономии, аутентичности каждого из 
партнеров. По мнению А. Маслоу и К. Роджерса, 
актуализируясь, человек всякий раз прислушива-
ется только к себе, исходит из собственного «я», 
поэтому не может быть конформен.  

Если самореализация, являющаяся субъек-
тивно-объективным показателем успешности 
отношений, возможна только в случае мы-
идентификации, то отдельно взятые субъек-
тивные и объективные показатели выступают 
критериями благополучия в этом случае наряду с 
двумя ранее рассмотренными (псевдосоциаль-
ная, псевдоличностная идентификация).  

Удовлетворенность отношениями характер-
на для мы-идентификации, более того, она явля-
ется необходимым условием самореализации13. 
Действительно, с точки зрения многих авторов, 
удовлетворенность отношениями свидетельству-
ет о психологическом здоровье (А. Маслоу), кон-
груэнтности (К. Роджерс) и в целом о позитив-
ной эмоциональной атмосфере в семье 
(В. Мэтьюз, К. Миханович). Самореализация в 
браке подразумевает удовлетворенность уже по-

                                                
11 Коростылева Л.А. Указ. соч. С. 138. 
12 Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис. В. Психология и психоте-
рапия семьи. СПб., 1999. С. 209. 
13 Коростылева Л. А. Указ. соч.  

тому, что самореализующийся человек в большей 
степени предрасположен к счастью, склонен чаще и 
полнее переживать удовлетворенность жизнью во-
обще и жизнью в семье в частности 
(К.А. Абульханова-Славская, М. Аргайл, И.А. Джи-
дарьян, Л.А. Коростылева). Таким образом, само-
реализация в браке предполагает присутствие субъ-
ективного признака благополучия супружеских от-
ношений – удовлетворенности.  

Поскольку развитие каждого из членов се-
мьи и развитие семьи в целом – в достаточной 
степени независимые процессы, следует отме-
тить, что сама по себе возможность самореали-
зации индивидов в семье неминуемо должна 
быть сопряжена со стабильностью брака, реаль-
ностью разрешения возникающих противоречий 
и наличием методов такого разрешения. Адапта-
ция к возникшим в семье противоречиям не 
должна препятствовать самореализации супру-
гов. Обеспечивая своим членам чувство безопас-
ности, принадлежности к группе, эмоциональные 
связи, возможность самоутверждения, семья в 
конечном счете создает базу для развития выс-
шего типа потребностей в самоактуализации и 
самореализации14. Таким образом, объективные 
критерии также выступают показателями благо-
получия мы-идентификационных процессов. 

Обобщая вышесказанное, еще раз подчерк-
нем, что благополучие в браке представляется 
нам интегративной характеристикой, в общем 
виде являющей собой сочетание трех состав-
ляющих: объективных, субъективных, объектив-
но-субъективных показателей успешности отно-
шений, при этом доминирующие признаки бла-
гополучия различны для каждого типа (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Субъективные модели благополучия личности  
в браке в зависимости от типа идентичности 

 
Признаки благополучия  

Тип идентичности Доминирующие Сопутствующие 
Псевдосоциальная 
идентичность 

Объективные Субъективные 

Псевдоличностная 
идентичность 

Субъективные Объективные 

Мы-идентичность Объективно-
субъективные 

Объективные, 
субъективные 

 

                                                
14 Здравомыслова О. М. Психологические и социально-
культурные функции семьи // Психология семьи : хрестома-
тия / Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара, 2002. С. 83. 
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Для проверки построенной теоретической 
модели нами было предпринято эмпирическое 
исследование, имеющее своей целью определе-
ние характера взаимосвязи между типом иден-
тичности личности в браке и ее субъективной 
моделью семейного благополучия. 

Экспериментальную выборку составили  
200 испытуемых в возрасте от 30 до 50 лет, со-
стоящие в официальном браке (100 супружеских 
пар).  

Эмпирическое исследование включало не-
скольких этапов:  

1) установление наличия идентичности рес-
пондента с супружеской общностью. Для реше-
ния данной задачи мы использовали частный вари-
ант семантического дифференциала «Степень се-
мантической близости "я" – "мы"» (модификация 
Т.С. Барановой), а также «Опросник взаимоотно-
шений» (разработан В.Н. Панферовым, модифици-
рован Т.В. Слиньковой для исследования диадных 
отношений); 

2) определение типа идентичности. Для ре-
шения задач данного этапа применялись в основ-
ном нестандартизированные методики, требующие 
свободного описания респондентами объекта 
идентификации. Так, были использованы: шкалы 
психологической близости (А.А. Кроник, 
Е.А. Кроник), тест «20 высказываний» М. Куна – 
Т. Макпартлэнда (при изменении инструкции: 
«Кто Мы»), «Анализ межличностных связей» 
(Е.А. Кроник), семантический дифференциал 
«Психологическая зрелость супружеских отноше-
ний» (М. Минигалиева, Н. Ничипоренко), «Мето-
дика исследования ролевых (супружеских) паттер-
нов отношения к Другому взрослого человека» 
(Ю.В. Александрова); 

3) выявление своеобразия субъективных мо-
делей супружеского благополучия при различных 
типах идентичности. Определение субъектив-
ного представления о благополучии в собствен-
ном браке осуществлялось с помощью тест-
опросника удовлетворенности браком 
(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), 
«Анкеты семейных ценностей» (О.С. Айшпур, 
С.В. Артамонов, Л.А. Коростылева), комплекс-
ной методики определения представлений о са-
мореализации в семье на уровне ценностей, спо-
собностей, ролевых установок (3 блока). С целью 
выявления дополнительной информации о спе-
цифике отношений и условиях взаимодействия в 
браке было проведено анкетирование.  

На основании выделенных для каждого из 
типов идентичности критериев нами были сфор-
мированы 3 экспериментальные группы: супруги 

с псевдосоциальной, псевдоличностной и мы-
идентичностью. В результате обобщения экспе-
риментальных данных внутри выделенных групп 
были описаны основные психологические осо-
бенности респондентов с разными типами иден-
тичности.  

Для псевдосоциального типа классификаци-
онными признаками являлись, во-первых, показа-
тели, свидетельствующие о социальной основе от-
ношений – ориентации на оптимальное ролевое 
взаимодействие; во-вторых, отсутствие эмоцио-
нальной общности «мы». Списки, составленные 
респондентами в процессе самоописания своей 
супружеской общности, содержали большей ча-
стью ролевые характеристики («супруги», «пара», 
«родители», «сексуальные партнеры», «граждане», 
«избиратели» и др.), а также включали указания на 
обособленность партнеров в браке («чужие люди», 
«раздельный досуг», «разные взгляды») и эмоцио-
нальную разобщенность («соперники», «вечная 
борьба», «не очень счастливая пара»).  

В числе сопутствующих признаков псевдо-
социальной идентичности в процессе экспери-
ментального исследования были выявлены: не-
достаточная паритетность партнеров во взаимо-
действии; неровный характер отношений или их 
отрицательная динамика по мере увеличения 
стажа брака; средняя степень идентичности с 
супружеским союзом (определялась как коэффи-
циент близости в семантическом пространстве 
образов «я» – «мы»); указания на сложность от-
ношений («чаша терпения», «рутина», «сплош-
ное недоразумение», «частое непонимание», 
«союз уставших от быта», «стечение обстоя-
тельств»), соперничество партнеров, рассогласо-
ванность взглядов супругов на взаимодействие в 
браке, а также лаконичность и узость диапазона 
суждений, характеризующих это взаимодействие.  

Для типа «мы-идентичность» классифика-
ционными признаками выступали: наличие се-
мантического образования «мы» и оптимальной 
психологической дистанции с партнером. Опи-
сания семейного союза супругами данного типа 
содержали высказывания, указывающие на со-
бытие («совместность», «сопереживание», «еди-
номыслие», «общее дыхание»), наличие общно-
сти и осознание её преимуществ («одно целое», 
«команда», «сила», «то, что сильнее, чем каждый 
из нас»), значимость эмоциональной связи меж-
ду партнерами («чувствуем друг друга», «все 
преодолеем»…), сохранение в союзе собствен-
ной индивидуальности и значимости своего «я» 
(«индивидуальности», «равноправные партне-
ры», «не ущемляем свободы друг друга» и др.).  
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В числе дополнительно выявленных характе-
ристик типа можно отметить высокую степень 
идентификации с супружеским союзом; взаимные 
позитивные оценки характера супружеских отно-
шений в различных аспектах (эмоциональном, 
коммуникативном, моральном, нравственном, пра-
вовом и т. д.), паритетность отношений в диаде, 
стремление к сотрудничеству, высокий уровень 
психологической зрелости отношений, а также 
указания на динамичность и постоянное развитие 
общности «мы» («движение вперед», «развитие», 
«вечный поиск», «изменение и созидание»…). 

Респонденты с псевдоличностной идентич-
ностью показали среднюю степень идентичности 
с супружеским союзом ввиду того, что им боль-
ше свойственно отождествление непосредствен-
но с лидирующим партнером (классификацион-
ный признак). Среди определений, данных испы-
туемыми при описании общности «мы», доста-
точно типичными оказались суждения, прямо 
или косвенно указывающие на зависимость от 
партнера («зависим друг от друга», «голова с 
шеей», «одной веревочкой связаны», «куда игол-
ка – туда и нитка», «мы – это муж» и т. п.). При 
этом супруги признают позитивный эмоцио-
нальный фон отношений, доверие, понимание, 
поддержку.  

Следующим шагом исследования стало оп-
ределение специфики представлений супругов с 
разными типами идентичности о благополучии 
своего семейного союза. 

Для выявления субъективного компонента ус-
пешности мы использовали «Опросник удовлетво-
ренности браком» (В.В. Столин, Т.Л. Романова, 
Г.П. Бутенко). Анализ результатов позволил сде-
лать вывод о том, что большая часть респондентов 
с псевдосоциальной идентичностью (84 %), псев-
доличностной идентичностью (90 %) и мы-
идентичностью (98 %) признаёт полную или час-
тичную удовлетворенность семейными отноше-
ниями. Последние наиболее единодушны в своих 
оценках: большинство из них (74 %) считают от-
ношения абсолютно благополучными.  

Для выработки субъективно-объективного 
компонента благополучия нами (совместно с 
Е.Б. Весна) была смоделирована комплексная 
методика определения представлений о самореа-
лизации в семье на уровне ценностей, способно-
стей, ролевых установок.  

Оценка возможности самореализации лич-
ности в семье на ценностном уровне осуществ-
лялась нами с помощью списка терминальных 
ценностей методики М. Рокича. Мы ставили за-
дачей выявление согласованности между иерар-

хиями личностно-значимых ценностей и ценно-
стными профилями, отражающими представле-
ния респондента: 1) о значимости семьи для реа-
лизации его собственных ценностей; 2) об ус-
пешности реализации индивидуальных ценно-
стей в собственной семье. Обработка результатов 
по методике сводилась к вычислению коэффици-
ентов корреляции Спирмена между тремя ценно-
стными профилями (попарно) отдельно для каж-
дого респондента. Полученные коэффициенты 
корреляции позволяли определить: 

1) каково представление респондента о зна-
чимости семьи для реализации его ценностей; 

2) насколько собственная семья респонден-
та соответствует его ожиданиям, его представле-
нию о том, какой должна быть семья; 

3) субъективное ощущение респондентом 
степени реализованности индивидуальных цен-
ностей в собственной семье. 

В табл. 3 представлены обобщенные резуль-
таты сравнительного анализа по данному блоку 
методики. 

Таблица 3 
Процентные распределения показателей  

самореализации в браке (ценностный аспект)  
по уровням статистической значимости  

для групп МИ, ПЛ и ПС 
 

Признают  
(на уровне  
р ≤ 0,01), % 

Признают  
(на уровне 
р≤ 0,05), % 

Не признают 
(не значи-
мо),% 

 

МИ ПЛ ПС МИ ПЛ ПС МИ ПЛ ПС 

Необходи-
мость семьи 
для реализа-
ции индиви-
дуальных 
ценностей 

77  75  63  12  15  20  11  10  17  

Соответст-
вие своей 
семьи пред-
ставлениям 
об идеаль-
ной семье 

80  60  24  11  30  18  9  10  58  

Реализован-
ность инди-
видуально-
значимых 
ценностей в 
своей семье 

67  45  25  17  25  17  16  30  58  

 
В совокупности с субъективными оценками 

благополучия брака полученные результаты сви-
детельствуют о том, что у респондентов с мы-
идентичностью и псевдоличностной идентично-
стью удовлетворенность отношениями (абсо-
лютная или частичная) почти всегда соотносится 





≤
≤

=
)01,0(6,0
)05,0(47,0

p
p

r
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с самореализацией в семье на ценностном уров-
не. У супругов с псевдосоциальной идентично-
стью, напротив, тот или иной вариант удовле-
творенности отношениями часто сопровождается 
нереализованностью в семье индивидуально-
значимых ценностей.  

В представлениях респондентов о реализован-
ности ценностей в семейном пространстве четко 
прослеживаются следующие закономерности:  

1) супругам с псевдосоциальной идентично-
стью уровень реализованности в своей семье 
большинства семейных ценностей представляется 
более низким, чем уровень их востребованности;  

2) супруги с мы-идентичностью высоко оце-
нивают реализованность в собственной семье 
большинства ценностей;  

3) супругам с псевдоличностной идентично-
стью свойственно признание частичной реализо-
ванности семейных ценностей в собственной се-
мье, при этом востребованность таких ценно-
стей, как «любовь (духовная)», «чувство безо-
пасности», «здравомыслие», оценивается значи-
мо выше, чем их реализованность (достоверность 
всех различий была подтверждена φ* – критери-
ем углового преобразования Фишера, р ≤ 0,01). 

В процессе диагностики самореализации на 
операциональном уровне респондентам предлага-
лось сначала перечислить свои особые умения и 
способности, а затем оценить степень их востребо-
ванности в собственной семье по предложенной 
шкале. Было установлено, что супруги, для кото-
рых характерна мы-идентификация в браке, при-
знают большую востребованность в семейном про-
странстве своих умений и способностей, чем рес-
понденты с псевдоличностной и псевдосоциальной 
идентичностью (последние оценивают востребо-
ванность умений наиболее низко).  

Заключительным звеном явилась диагности-
ка самореализации на уровне ролевых установок. 
Сначала перед респондентом ставилась задача 
перечислить роли (социальные функции лично-
сти), которые он считает привлекательными, на 
которые хочет и может претендовать в реальной 
жизни. После этого испытуемому предлагалось 
отметить те роли, в реализации которых семья 
помогает или может помочь, а также те, в реали-
зации которых семья мешает. На последнем эта-
пе работы с методикой необходимо было указать 
роли, которые уже удалось реализовать во внут-
рисемейном пространстве.  

 
 

Анализ результатов показал, что, по 
мнению представителей всех групп, семья 
скорее способствует, чем препятствует реа-
лизации большинства предпочитаемых суп-
ругами ролей. Однако количество ролей, 
реализации которых семья помогает или 
может помочь, так же, как и число ролей, 
реализованных на настоящий момент в се-
мейном пространстве, оказалось выше у ис-
пытуемых с мы-идентичностью. Вероятно, 
супруги, идентификация которых в браке 
протекает по типу мы-идентичности, в 
большей степени, чем остальные, ощущают 
поддержку семьи в вопросе реализации же-
лаемых и приоритетных ролей. В то же вре-
мя среднее число ролей, для реализации ко-
торых семья видится помехой, у супругов с 
псевдосоциальным типом идентичности 
превысило аналогичный показатель респон-
дентов группы МИ (табл. 4). 

Таблица 4  
 

Сравнение средних показателей количества 
предпочитаемых ролей испытуемыми  

с псевдосоциальной и мы-идентичностью 
 

Средние показатели МИ ПС 

Эмпириче-
ское значение 

t-критерия 
Стьюдента 

Число названных ролей 12,6 11,6 t эмп  = 1,4 

Число ролей, реализации 
которых семья способст-

вует 

 
8,15 

 
5,24 

 
t эмп = 3,98 ** 

(n1=75, n2=75) 

Число ролей, в реализации 
которых семья является 

помехой 

 
1,75 

 
2,8 

 
t эмп = 2,65 ** 

(n1=75, n2=75) 

Число ролей, которые 
удалось реализовать в 
семейном пространстве 

 
6,88 

 
3,57 

 
t эмп = 5,28 ** 

(n1=75, n2=75) 

 
** – статистическая значимость на уровне р≤ 0,01 при  
t кр= 2,62 (значения критерия рассчитывались для числа 
степеней свободы k = n1+ n2 – 2) 
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Ролевая реализованность супругов с псевдо-
личностной идентичностью представляет собой 
промежуточный относительно двух остальных 
типов вариант: ее степень выше, чем в группе 
ПС, и ниже, чем у респондентов МИ. 

Анализ результатов исследования по объек-
тивным показателям успешности (супружеский 
стаж, наличие детей в браке, уровень дохода, ус-
ловия проживания, гармоничность сексуальных 
отношений и др.) не выявил различий в группах. 
Это позволяет констатировать наличие объек-
тивных признаков успешности в браке для пред-
ставителей всех типов идентичности. 

Сопоставляя данные о наличии признаков 
благополучия в каждой группе, приходим к 
следующим выводам. Вероятно, что для субъ-
ективного ощущения благополучия отношений 
супругам с псевдосоциальным типом идентич-
ности личности в браке достаточно осознания 
того, что семья как социальный институт ус-
пешно выполняет свои основные функции, 
обеспечивая для членов супружеской диады 
возможность реализации родительских устано-
вок, экономическое благополучие, социальный 
статус, стабильность, защищенность, уверен-
ность в завтрашнем дне и т. п. Для супругов с 
псевдоличностной идентичностью важна ста-
бильность семьи, принятие семейной общности 
партнером и возможность реализации в семей-
ном пространстве своих личных ценностей, 
также определённых данным типом идентич-
ности. У супругов, выстраивающих отношения 
в паре посредством мы-идентификации, ощу-
щение собственного благополучия в браке, по 
всей видимости, формируется на фоне реали-
зованности в семейном пространстве различ-
ных комбинаций возможных компонентов са-
мореализации: ценностного, ролевого, опера-
ционального. При этом исполнение семьей со-
циальных функций также остается необходи-
мым условием.  

Для статистической проверки установ-
ленной в ходе исследования взаимосвязи ме-
жду типом идентичности и признаками благо-

получия нами был использован корреляцион-
ный анализ. Результатом явилось определение 
значимых корреляционных связей между по-
казателями идентичности (прямым: степень 
семантической близости образа «я» и образа 
супружеской общности; косвенным: число оп-
ределений «мы» в самоописаниях) и индика-
торами благополучия в браке (удовлетворен-
ность браком, соответствие своей семьи се-
мейному «эталону», реализованность индиви-
дуальных ценностей в семье, число реализо-
ванных в семье ролей и др.). Так, например, 
было выявлено, что коэффициент семантиче-
ской близости образов «я» – «мы» во всех 
трех группах связан с показателем удовлетво-
ренности браком (р ≤ 0,01). Последний, в 
свою очередь, у респондентов группы МИ 
имеет значимые положительные связи со мно-
гими индикаторами самореализации (необхо-
димость семьи для реализации индивидуаль-
ных ценностей; соответствие семьи «этало-
ну»; реализованность индивидуальных ценно-
стей в семье; число ролей, реализации кото-
рых семья способствует). Данный результат 
позволил подтвердить вывод о том, что для 
респондентов с мы-идентичностью понятие 
благополучия в браке – более емкое и много-
гранное, нежели для супругов с псевдосоци-
альной и псевдоличностной идентичностью, а 
оценка отношений как успешных необходимо 
предполагает возможность самореализации в 
семье. 

Процедуру факторного анализа (ФА) мы 
также использовали в качестве метода анализа 
данных, позволяющего подтвердить наличие 
уже описанных нами взаимосвязей между иден-
тичностью в супружеской общности и благопо-
лучием в браке. Факторы (совокупность при-
знаков, характеризующих либо единство иден-
тификации и субъективного благополучия, либо 
составляющие субъективного благополучия в 
браке), выделенные в результате проведения 
ФА отдельно для каждой группы (по типу иден-
тичности), представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Результаты факторного анализа  
для всех типов идентичности 

 

Типы  
идентичности Факторы Факторная 

нагрузка 

Псевдосоци-
альная  
идентичность 

1. Принятие супружеской 
общности  
2. Соответствие семьи соци-
альным нормам  
3. Семантическая глубина 
«мы»  
4. Значимость семьи  

3,59 
2,65 
1,68 
1,02 

Псевдолич-
ностная  
идентичность 

1. Принятие супружеской 
общности  
2. Возможность реализации 
ценностей  
3. Замещение «я» на «мы»  
4.  Значимость семьи  

4,298 
3,044 
1,68 
1,04 

Мы-
идентичность 

1. Удовлетворенность цен-
ностной самореализацией 
2. Семантическая глубина 
«мы»  
3. Супружеские паттерны 
отношения  
4. Позитивная оценка отно-
шений  
5. Отождествление «мы»  
и «я»  

2,87 
 

2,004 
1,611 
1,198 
1,010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщение результатов ФА дает основа-
ние полагать, что, во-первых, связь между по-
казателями идентификации и благополучия 
специфична для представителей каждой из 
трех экспериментальных групп, во-вторых, 
представления супругов с разными типами 
идентичности о необходимых слагаемых бла-
гополучия в браке различаются. 

Итак, данные экспериментального исследо-
вания в комплексе с теоретическими положе-
ниями дает основание заключить, что тип иден-
тификации личности в супружеской паре опре-
деляет своеобразие её модели субъективного 
благополучия. Мы считаем, что затрагивание 
вопроса о вариативности семейного благополу-
чия позволит говорить о множестве путей дос-
тижения этого благополучия и о различных воз-
можностях выстраивания благополучных супру-
жеских отношений в зависимости от индии-
видуально-психологических особенностей лич-
ности и условий её социокультурной включенно-
сти. 
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СООТНОШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

В.А. Садовский 
Садовский Василий Александрович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры физиче-

ского воспитания и спорта Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 
Социально-экономические и культурные изменения, обусловливающие смену образовательных и научных парадигм, 

закономерно привели к переосмыслению роли и функций спортивной и физической культур. Физическая культура для масс 
представляет собой социальный фактор целесообразного воздействия на процесс физического совершенствования человека, 
позволяющий обеспечить направленное развитие его жизненно важных двигательных качеств и способностей, а также  дви-
гательного потенциала. Приспособительная деятельность человека требует, прежде всего, затрат энергии, в связи с чем по-
является возможность говорить о «цене адаптации», которая определяется степенью напряжения регуляторных механиз-
мов и величиной израсходованных физиологических резервов. 

Social-economic and cultural reforms determining the changes of educational and scientistic paradigms led to reappraise the 
role and function of sport and physical cultures. Physical culture is a social factor of influence on human perfection, which are pro-
vided the development of his important motive qualities and skills. First of all, this adaptation activity demands energy spending, 
thus one can speak about the «adaptation cost» which is determined by the degree of the regulation mechanism efforts and the 
amount of physiology reserve spent. 

Проблема взаимоотношений физической и 
спортивной культур особенно остро проявляется 
в разработке соответствующих технологий. «Вы-
сокие спортивные технологии, по существу, из-
менили систему спортивной подготовки, образо-
вав тем самым «пропасть» между физической 
культурой и культурой спортивной» 1 . Возник-
ший разрыв наиболее очевиден в сравнении ме-
тодики тренировок в спорте высших достижений 
(демонстрация запредельных физических воз-
можностей человека) и физкультурном воспита-
нии, так как  на протяжении десятков лет в по-
следнем наблюдается безусловный застой.   

Процесс интеграции спортивной и физической 
культур назрел давно. Еще в начале 1990-х гг. было 
предложено использовать конверсионные элемен-
ты спортивной культуры в культуре физической, 
назвав этот процесс спортизацией. Основой для 
конверсионных проникновений может служить 
адаптирование высоких технологий спортивной 
подготовки к потребностям и условиям физическо-
го воспитания подрастающего поколения 2 . Речь 
идет о творческом переносе передовых методик, 
разработанных в области спорта, в практику физи-
ческого воспитания учащейся молодежи. Ценност-
ный потенциал спортивной подготовки уникален, 
поскольку прошел многократную проверку и отбор 
на самых различных уровнях мировой славы. По 
многим аспектам спортивной подготовки написа-

                                                   
1 Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека : монография. 
М., 2000. 275 с. 
2 Бальсевич В.К., Наталов Г.Г., Чернышенко Ю.К. Конвер-
сия основных положений теории спортивной подготовки в 
процессе физического воспитания // Теория и практика фи-
зической культуры. 1997. № 6. С. 15–25. 

ны солидные научные труды, и адаптировать к 
процессу физического воспитания можно многое. 
В данном случае  речь идет не о слепом копирова-
нии, а о серьезном анализе и выборе наиболее 
удачных концептуальных идей и технологий, спо-
собных в короткое время сделать процесс физиче-
ского воспитания намного эффективнее для повы-
шения резервных возможностей человека.  

Практический опыт и результаты научных ис-
следований убедительно свидетельствуют об ог-
ромном потенциале двигательной активности че-
ловека. Задача физического воспитания заключает-
ся в сохранении высокого уровня регуляторных 
механизмов его жизнедеятельности, в повышении 
резервных возможностей с опорой на основы фун-
даментальной проблемы адаптации. Расширение 
адаптационных возможностей человека является 
необходимой предпосылкой для роста эффектив-
ности его деятельности в необычных условиях 
среды, а также важным фактором повышения ре-
зистентности здорового организма и профилактики 
заболеваний3. 

Приспособление к новым социальным, про-
изводственным и экологическим условиям про-
исходит через совокупность реакций организма, 
которые способствуют его устойчивости к изме-
нившейся среде обитания. Рабочая стабильность 
функций зависит от резервных возможностей 
организма, адаптационных механизмов органов и 
тканей, в том числе и на уровне клетки, а также  

                                                   
3 Куликов В.В., Уфимцев А.В., Федоров А.И., Ахмедзянов 
М.Н. Управление спортивной подготовкой: Теоретико-
методологические основания : монография. Челябинск, 
2003. 480 с. 
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от длительности и напряженности конкретной 
деятельности4. 

Очевидно, что биологические свойства че-
ловека, которые формировались на протяжении 
миллионов лет, не могут резко измениться и  
приспособиться к высоким темпам урбанизации. 
Постоянно и стремительно повышающийся уро-
вень развития современного общества не только 
не оградил человека от повреждающего воздей-
ствия окружающей среды, а напротив, сделал его 
глубоким и масштабным. Кроме того, научно-
технический прогресс предъявляет более жест-
кие требования к нашей способности приспособ-
ления5. Одна из основных черт сегодняшнего дня 
– наличие постоянно усиливающихся противоре-
чий между развитием производственных техно-
логий, напряженным ритмом жизни, заметным 
снижением доли физического труда, существен-
ным обострением экологической обстановки, 
определяющих адаптивно-соматические, адап-
тивно-психологические, адаптивно-генетические 
возможности современного человека, с одной 
стороны, и резкое уменьшение двигательной ак-
тивности (как главного регулятора состояния и 
функций организма) с другой6. 

В настоящее время сформировались кон-
цепции двигательной активности человека как 
системы представлений об основных закономер-
ностях управляемого развития и утилизации дви-
гательного потенциала индивидуума, поиска пу-
тей и средств двигательной активности личности 
в процессе своего физического совершенствова-
ния, о направлениях и формах организации ин-
дивидуальной двигательной активности различ-
ных контингентов населения (возрастной и про-
фессиональный аспект). 

Отличительной чертой предлагаемых концеп-
ций является интегративный характер: органиче-
ское единство социального и биологического  ас-
пектов и целенаправленное объединение научного 
и технологического начал в сфере практической 
реализации. Ведущей идеей концепции выступает 
необходимость физического совершенствования 
каждого человека с учетом его индивидуальных 

                                                   
4 Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабили-
тация. М.: Физкультура и спорт, 1989. 272 с. 
5 Афанасьев В.Г. Человек как система и система деятельности 
человека // Социологические исследования. 1976.  № 4. С. 24–
33. Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального 
управления: системно-деятельный подход // Информация и 
управление: Философско-методические аспекты. М. : Наука, 
1985. С. 5–27. 
6 Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность 
человека. Киев : Здоров′я, 1987. 223 с. 

морфофункциональных и возрастных особенно-
стей, а также специфики моторных способностей и 
личностных мотиваций.  

Ключевыми аспектами проблемы физиче-
ского совершенствования человека являются: 
необходимость правильной закладки основ его 
двигательного потенциала уже в первые годы 
жизни, жесткое соответствие содержания двига-
тельной активности закономерностям возрастно-
го, моторного и психологического развития, обя-
зательность двигательной активности в течение 
всей жизни, понимание роли и значения физиче-
ской культуры в системе общечеловеческих 
культурных ценностей, социальной важности 
формирования и воспитания потребности чело-
века в двигательной активности. Однако услож-
нение профессиональной или учебной деятель-
ности человека ставит под сомнение эффектив-
ность традиционных форм физической подго-
товки в первую очередь в таких сферах физиче-
ской культуры, как физическое воспитание и 
спорт для всех. Это касается и теоретических, и 
практических аспектов проблемы. В частности, 
отмечается требование нового подхода к проек-
тированию систем физической подготовки на 
базе системного стиля мышления7, наличие про-
тиворечия между физическим воспитанием и 
спортом высших достижений 8 , превращение 
спорта высших достижений в обособленную, 
элитную сферу физической культуры (в связи с 
инвестированием финансовых и материальных 
ресурсов, повышением качества подготовки кад-
рового потенциала, преобладанием эмпириче-
ского подхода в исследовательской практике в 
виде накопления фактического материала).  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, 
что ускорение научно-технического прогресса 
как социальная потребность и необходимое ус-
ловие непрерывного развития общества остро 
обозначили проблему человеческого фактора,  
в том числе и с позиции физической готовности, 
которая является одним из важнейших звеньев в 
системе профессиональной ориентации, профес-
сионального отбора и подготовки, профессио-
нальной надежности, динамического здоровья и 
сохранения профессионального долголетия, кон-
троля и оценки профессиональной готовности 
специалистов различных народно-хозяйственных 
отраслей и ведомств9. 

                                                   
7 Макаров Р.Н. Человеческий фактор: проблемы физической 
подготовки специалиста на этапе ускорения НТР // Теория и 
практика физической культуры. 1991. № 11. С. 37–41. 
8  Пилоян Р.А. Физкультура и спорт: пути перестройки // 
Теория и практика физической культуры. 1990. № 7. С. 2–7. 
9 Макаров Р.Н. Указ. соч. С. 37–41. 
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Таким образом, двигательная активность как 
социально-биологический феномен в предельном 
(спорт высших достижений) и оптимальном 
(двигательная активность основных групп насе-
ления в минимально необходимых и максималь-
но достаточных пределах, способствующих и 
обеспечивающих высокий уровень профессио-
нальной и учебной деятельности) проявлениях 
должен быть предметом научного исследования 
и практического использования во всех областях 
человеческой деятельности и в первую очередь в 
сфере физической культуры10. 

Благодаря теоретико-методическим пред-
ставлениям можно допустить, что в фундамент 
обоснования теории и технологий рациональной 
двигательной активности различных континген-
тов населения должна быть положена концепция 
тренировки как единой научно обоснованной 
концепции управления развитием двигательного 
потенциала человека. 

Поэтому следует считать спортивную под-
готовку не только уделом спортсменов высокого 
класса и искать разрешения противоречий между 
использованием чисто спортивных методов фор-
мирования нужных для любого человека двига-
тельных, психологических и нравственных кон-
диции и отсутствием необходимости делать каж-
дого человека спортсменом11. Мировой и Олим-
пийский спорт как средоточие технологических, 
организационных и нравственно-этических дос-
тижений в этом отношении представляется наи-
более интересным объектом для изучения и пре-
ломления в область развития физической куль-
туры. Гуманистический и социальный смысл та-
кого изучения заключатся в открывающейся 
возможности конверсии высоких технологий 
спортивной подготовки и организации спортив-
ной деятельности в теорию и практику физиче-
ского воспитания. Такая конверсия, осуществ-
ленная в интересах физического совершенство-
вания человека, будет способствовать конструк-
тивной реализации им идей здорового образа 
жизни как важного условия социального благо-
получия. 

В процессе модификации (адаптирования) 
технологических достижений при целенаправ-
ленном повышении двигательного потенциала 

                                                   
10 Лубышева Л.И. Физическая и спортивная культура: со-
держание, взаимосвязь и диссоциации // Теория и практика 
физической культуры. 2002.  № 3. С. 11–14. 
11 Бальсевич В.К. Конверсия высоких технологий спортив-
ной подготовки как актуальное направление совершенство-
вания физического воспитания и спорта для всех // Теория и 
практика физической культуры. 1993. № 4. С. 21–23. 

человека принципиальное место должно занять 
признание приоритета тренировки как ведущего 
и самого действенного способа такого преобра-
зования. Возникнув, как научно-практическая 
проблема вопросы адаптации организма к на-
пряженной двигательной деятельности  предпо-
лагает обоснование регламента двигательной 
активности при массовых занятиях физической 
культурой, обеспечение оздоровительного эф-
фекта, повышение трудоспособности населения, 
достижение спортивных результатов. При этом 
процессы адаптации должны рассматриваться с 
позиции системного подхода. В данном аспекте 
особую новизну для разработки и построения 
общей теории адаптации имеют представления о 
значении функциональных резервов организма 
как важнейшего механизма получения необхо-
димых адаптационных перестроек. Существен-
ный вклад в эти представления вносят материалы 
научных исследований о специфике проявления 
и последовательности мобилизации функцио-
нальных резервов на разных этапах процесса 
адаптации.  

Различия в структуре резервов спортсменов 
и лиц, не занимающихся физическими нагрузка-
ми той или иной величины и направленности, а 
также методики увеличения диапазона функцио-
нальных резервов в процессе подготовки к спор-
тивной и трудовой деятельности человека мы 
рассмотрим ниже. 

Подводя итоги рассуждения о процессах ин-
теграции спортивной и физической культур, 
можно утверждать, что в самое ближайшее время 
интенсивность данных связей будет нарастать и 
развиваться в  ведомственных и отраслевых сек-
торах. Это обусловлено рядом причин: 

1)  распределением финансирования на ми-
нистерские, ведомственные, отраслевые и регио-
нальные образования; 

2)  кризисом физкультурного образования, ко-
торый привел к необходимости разработки новых 
технологий профессиональной физической культу-
ры в зависимости от поставленных задач и требова-
ний, предъявляемых специалисту условиями кон-
кретного народно-хозяйственного производства; 

3)   необходимостью подготовки специали-
стов нового поколения в отрасли физической 
культуры; 

4)   реализацией в практику интеграции 
культуры спортивной в физическую культуру. 

Организм человека в процессе биологиче-
ской эволюции выработал уникальные свойства 
– функциональную универсальность и приспосо- 
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бительную активность. Двигательная деятель-
ность человека, каких бы качественных форм 
(спорт, труд) она не требовала, осуществляется 
одним и те же имеющимся у него набором мы-
шечных групп, регулируется одними и теми же 
центральными и периферическими механизма-
ми и функционально и энергетически обеспе-
чивается одними и теми же физиологическими 
системами организма. Такая функциональная 
универсальность позволяет человеку решать 
множество задач, возникающих в самых разно-
образных ситуациях, и обходиться при этом 
оптимально минимизированным, но чрезвы-
чайно гибким составом рабочих механизмов 
(тяговое усилие мышц как основной источник 
механической энергии, элементарные двига-
тельные и позно-тоничекие рефлексы, упругие 
свойства мышц, рациональная последователь-
ность включения в работу мышц с различными 
функциональными свойствами, тонус мышц, 
мышечная координация и др.)12.  

Наряду с функциональной универсально-
стью организм человека обладает большим при-
способительным потенциалом, заложенным в 
исключительной пластичности его физиологиче-
ских функций. В ее основе лежат такие свойства, 
как реактивность и суперкомпенсация. Организм 
всегда находится в состоянии активного взаимо-
действия с внешней средой, реагируя на любые 
возникающие извне изменения соответствую-
щими изменениями своего состояния. Благодаря 
такой реактивности обеспечивается подвижная 
приспособительная перестройка внутренних и 
внешних отношений организма, сохраняются 
динамическая устойчивость и постоянство всех 
его физиологических отправлений. Тем самым 
организм получает возможность нейтрализовать 
случайные изменения внешней  среды и сохра-
няться  в ней как относительно независимая и 
функционально-целостная система.  

Активный характер приспособительных 
возможностей выражается в способности орга-
низма к суперкомпенсации энергетических ре-
сурсов, затраченных на осуществление актов 
жизнедеятельности в тех случаях, когда они 
превышают привычную норму (объем, интен-
сивность и направленность нагрузки). Иначе 
говоря, затраты на гиперфункцию восстанавли-
ваются с избытком за счет усиленного синтеза 
использованных энергетических субстратов и 

                                                   
12  Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической 
подготовки спортсменов : монография. М. : Физкультура и 
спорт, 1988. 330 с. 

разрушенных структурных белков. В результате 
целенаправленной и регулярной тренировки ор-
ганизм может, активно реагируя на внешние 
воздействия, избирательно повышать свои ра-
бочие возможности и количественно развивать 
ту форму специфической работоспособности, 
которая обусловлена конкретной двигательной 
деятельностью и преимущественно определят ее 
результативность.  

Рассмотренные свойства организма состав-
ляют суть физиологического механизма, лежа-
щего в основе морфофункциональной специали-
зации в ходе многолетней трудовой и спортив-
ной подготовки, что приводит к повышению его 
специальной работоспособности. В наибольшей 
мере и в первую очередь это касается тех мы-
шечных  групп, которые несут ведущую рабочую 
нагрузку, и тех физиологических систем, кото-
рые в большей степени обеспечивают их работо-
способность. Такой избирательный характер 
функциональной специализации обусловлен, 
главным образом, режимом работы организма в 
условиях конкретной спортивной и (или) трудо-
вой деятельности, а степень его выраженности – 
интенсивностью и объемом тренирующих воз-
действий13. 

Данные механизмы тесно связаны с пред-
ставлениями и проявлениями теории функцио-
нальных резервов. Под функциональными резер-
вами организма понимаются скрытые возможно-
сти человека, которые могут быть реализованы в 
экстремальных условиях. 

Для количественного выражения функцио-
нальных резервов определяется разность между 
максимально допустимым уровнем активности 
функционирования  отдельных органов и систем 
и уровнем, характерным для состояния относи-
тельного покоя. Полученные в ходе многочис-
ленных исследований данные о функциональных 
резервах организмов людей, не занимающихся 
активной двигательной деятельностью и спор-
том, и спортсменов высокой квалификации, спе-
циализирующихся в видах спорта с преимущест-
венным проявлением выносливости, свидетель-
ствуют об исключительных адаптационных воз-
можностях человеческого организма (таблица). 

В самом общем виде под резервными адапта-
ционными возможностям организма человека по-
нимаются его скрытые способности повышать уро-
вень функционирования своих органов и систем с 
целью совершения крайне тяжелой работы, при-
способления к чрезвычайным сдвигам во внешней 

                                                   
13 Верхошанский Ю.В. Указ. соч.  
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и внутренней среде. В связи с тем, что резервы 
организма включаются при выполнении нагрузок 
как целостная система, говорят о функциональных 
возможностях человека, понимая под ними все ре-
зервные возможности, которые могут быть реализо-
ваны организмом при максимальном усилии его 
физиологических систем. Все резервные возможно-
сти организма могут быть разделены на большие 
классы как по своему происхождению (биологиче-
ские и социальные), так и по своему характеру 
(функциональные и структурные) (рис. 1). 

Таблица  
Функциональные резервы организма лиц,  

не занимающихся спортом и  
высококвалифицированных спортсменов (муж-

чины)14 

 
Лица, не занимающиеся 

спортом 
Спортсмены высокой 

квалификации  
ПОКАЗА-
ТЕЛЬ В по-

кое 
При  
наг-
рузке 

Увели-
чение 
коли-

чества раз 

В по- 
кое 

При 
наг-
рузке 

Увели-
чение 
количе-
ства раз 

Жизненная 
емкость 
легких, мл 

4000 – – 6500 – – 

Объем сердца, 
см 3 

700 – – 1150 – – 

Потребность 
кислорода, 
мл/кг/мин 

4,5 45 10 3,8 76 20 

Максималь-
ный кисло-
родный долг, 

мл 

– 5600 – – 22000 – 

Минутный 
объем крови, 

л 

5,8 24,5 4,2 4,2 42 10 

Продолжи-
тельность 
работы на 
уровне 90 % 
от МПК, мин 

– 10 – – 120 – 

 

Психические 
 
 

Спортивно-                                             Физиоло- 
технические,                                            гические   
двигательные 

 
 
 

Биохимические 
Рис. 1. Классификация функциональных резервов  

организма человека (переработанная)15 
И вместе с тем данная связь, зависимость 

групп резервов друг от друга определяет целост-

                                                   
14 Платонов В.Н. Адаптация в спорте. Киев : Здоров′я, 1988. 
214 с. 
15 Мозжухин А.С. Характеристика функциональных резервов 
спортсмена. Л. : ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1982. 94 с. 

ность результатов их мобилизации в профессио-
нальной деятельности человека, тренировочной 
и соревновательной деятельности спортсменов16. 

Социальные резервы могут быть подразде-
лены на резервы психические, связанные с соци-
альной мотивацией деятельности, и резервы 
профессиональные, которые определяют тактику 
поведения человека в экстремальных условиях 
профессиональной деятельности. 

Психические резервы применительно к 
спортивной деятельности могут быть охаракте-
ризованы как способность спортсмена идти на 
риск, несмотря на возможность получения трав-
мы, проявлять чрезвычайные волевые усилия, 
преодолевать неприятные или болевые ощуще-
ния ради достижения осознанной цели деятель-
ности, концентрировать внимание на своей дея-
тельности, противостоять влиянию сбивающих 
факторов производственной среды и т. п. 

В любой профессиональной деятельности 
имеются резервы социальных навыков, качеств, 
свойств и способностей (производственных, дви-
гательных, исследовательских и т. д.), которые и 
определяют готовность, тактику и особенности 
поведения человека в процессе выполнения раз-
ных видов деятельности различной степени 
сложности и которые могут быть охарактеризо-
ваны как профессиональные резервы, а примени-
тельно к спортивной деятельности – как спор-
тивные резервы. Этот вид резервов может рас-
сматриваться как самостоятельный или объеди-
ненный вместе с психическими резервами в 
группу социальных (поведенческих) резервов. 
Это очевидно, поскольку все стороны поведения 
человека, в том числе специфика профессио-
нальной деятельности, социально обусловлены и 
являются результатом воспитания человека в той 
или иной социальной среде. 

Биологические резервы подразделяются на 
функциональные и структурные системы. Функ-
циональные резервы – это скрытые возможности 
организма человека (сердечно-сосудистая, цен-
тральная нервная, энергетическая и другие систе-
мы), которые мобилизуются в процессе его деятель-
ности и связаны со значительным изменением усло-
вий функционирования организма и систем. Под 
структурными возможностями подразумеваются 
резервы прочности костной системы и связок, коли-
чество митохондрий в  

                                                   
16  Мозжухин А.С. Физиологические резервы спортсмена.  
Л. : ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1978. 12 с. Мозжухин, А.С. 
Физиологические функциональные резервы спортсмена. Л.: 
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1979. 131 с.; Мозжухин, А.С. 
Характеристика функциональных резервов спортсмена.  

С социальные 
 
          РЕЗЕРВЫ 
                          
    биологические Б 
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клетках, утолщение миофибрил и мышечных воло-
кон, изменения в степени васкуляризации ске-
летных и сердечной мышц и т. п., происходящие 
под воздействием физических нагрузок. Это, в 
свою очередь, оказывает существенное влияние 
на функциональные возможности организма 
спортсмена17. 

Биологические резервы адаптации организ-
ма человека могут быть подразделены на кле-
точные, тканевые, органные и резервы целостно-
го организма. На уровне клеток резервы связаны 
с изменением количества активно функциони-
рующих структур из общего числа имеющихся и 
увеличением числа структур соответственно 
уровню требуемого от организма функциональ-
ного напряжения. На более высоких уровнях 
функциональные резервы проявляются в сниже-
нии энергозатрат на единицу работы, повышении 
интенсивности и эффективности функциониро-
вания различных органов и систем организма. 

На уровне организма резервы проявляются в 
возможностях осуществления реакций, обеспечи-
вающих расширение двигательных задач различ-
ной сложности и адаптацию к экстремальным ус-
ловиям окружающей среды18. 

Биологические резервы могут быть условно 
подразделены на биологические и физиологические, 
которые у человека имеют видовой, наследствен-
ный характер, и жизненный опыт может лишь обес-
печить их более быструю и эффективную мобили-
зацию, а адаптация к стрессовым воздействиям – 
увеличивать их количество. 

Учение о физиологических резервах организма 
составляет одну из важнейших основ прикладной 
физиологии и педагогики, особенно физиологии 
спортивной педагогики и трудовой деятельности. 
Знание закономерностей и механизмов формирова-
ния, включение и использование физиологических 
резервов организма человека позволяет научно 
обосновать разработку технологии и принципов 
планирования, осуществлять мероприятия по уско-
рению адаптации человека к конкретным видам 
деятельности, сохранить его здоровье и работоспо-
собность при воздействии неблагоприятных факто-
ров внешней и производственной среды19. 

                                                   
17 Мозжухин А.С. Характеристика функциональных резер-
вов спортсмена.  
18 Давиденко Д.Н. Методологические подходы к исследова-
нию функциональных резервов спортсменов // Физиологи-
ческие проблемы адаптации : сб. науч. тр. Тарту : Минвуз 
СССР, 1984. С. 118–119. 
19 Солодков А.С. Адаптивные возможности человека // Фи-
зиология человека. 1982. Т. 8. № 3. С. 445–449; Мозжу-
хин А.С. Характеристика функциональных резервов спорт-
смена.  

Физиологическим резервам организма при-
надлежит важная роль в сложной структуре при-
способительных реакций. Стабильность гомео-
стаза при физиологической адаптации или его 
биологически целесообразной способности к ис-
пользованию физиологических резервов опреде-
ляется скоростью развития адаптации или деза-
даптации в тех случаях, когда резко меняется 
интенсивность  профессиональной деятельности.  

Иначе говоря, процессы адаптации человека 
и уровень его работоспособности в значительной 
мере зависят от величины физиологических ре-
зервов. Адаптация к новым условиям деятельно-
сти представляет собой сложный динамический 
процесс целесообразной перестройки функцио-
нальных систем с использованием физиологиче-
ских резервов, систем и организма в целом. Ос-
новное усилие, обеспечивающее сохранение го-
меостаза, состоит в том, чтобы возникшие при 
действии неблагоприятных факторов адаптаци-
онные изменения не выходили за пределы ре-
зервных возможностей организма человека20. 

При адаптации к одним и тем же факторам 
среды функциональные изменения у разных лю-
дей могут колебаться в широком диапазоне. Это 
зависит, прежде всего, от величины физиологи-
ческих резервов организма, которые и следует 
увеличивать при определении понятия «динами-
ческая физиологическая норма». С этих позиций 
понятие «динамическая физиологическая норма» 
можно охарактеризовать как диапазон компенса-
торно-приспособительных и физиологических  
возможностей организма, обеспечивающих за-
данный уровень работоспособности и оптималь-
ное восстановление функций после выполнения 
работы. Эта норма предполагает адекватное из-
менение исследуемых показателей (с учетом их 
индивидуальных колебаний) функции от интен-
сивности и длительности воздействия одного 
экстремального фактора или их комплекса. 

Перестройка функций организма в период 
адаптации тесно связана с их динамической физио-
логической нормой. Регуляция функций организма 
при различных воздействиях протекает тем опти-
мальнее, чем больший запас возможностей предос-
тавляют организму границы его физиологической 
нормы. Если же регуляция осуществляется на гра-
нице или за пределами нормы, то возникает  

                                                   
20 Системная мобилизация функциональных резервов адап-
тации организма спортсменов различной специализации: 
Межфункциональные взаимоотношения при адаптации 
организма к спортивной деятельности / А.С. Солодков, 
Д.Н. Давиденко, В.В. Телегин и др. // Межвузовский сб. 
науч. тр. ; отв. ред. А.Г. Фалалеев. ЛНИИФК, 1991. С. 11–22. 
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перенапряжение адаптационных механизмов, про-
исходит нарушение адекватности реагирования на 
воздействие, и развиваются дезадаптивные 
расстройства. 

Под биохимическими резервами понимаются 
биохимические процессы, определяющие эконо-
мичность и интенсивность энергетического и пла-
стического обмена, и их регуляция. Биохимические 
резервы связаны с интенсивностью и длительно-
стью работы органов и систем организма, их ней-
рогуморальной регуляцией, что находит выраже-
ние в таких двигательных качествах, как сила, бы-
строта, выносливость. 

А.С. Мозжухин резервы организма человека 
представляет в виде иерархической пирамиды 
(рис. 2)21. 
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Рис. 2. Иерархия функциональ-
ных резервов (переработанная): 
П – психические; С-Т-Т – спор-
тивно-техничес-кие и трудовые; 
Ф – физиологические; Б – био-
логические 

 
В основе пирамиды лежат биологические 

резервы, а вершину составляют социальные ре-
зервы: психологические и профессиональные. 
Вся эта иерархия функционирует как единое це-
лое. В связи с этим интегральный показатель 
применительно к спортивной  деятельности оце-
нивается лишь по результатам соревнований, а 
трудовой деятельности – по производительности 
труда. Вместе с тем один и тот же результат мо-
жет быть достигнут за счет преимущественного 
использования психических, спортивно-техни-
ческих, трудовых или биологических резервов, 
что определяет необходимость оценки частных 
резервов организма человека, требует специаль-
ного изучения каждого из видов резервов. 

Биохимические резервы расположены в осно-
вании пирамиды как резервы фундаментальные, 
определяющие реализацию других видов резервов. 
Следует отметить, что основой биохимических 
резервов являются процессы биоэнергетики, так 

                                                   
21 Мозжухин А.С. Характеристика функциональных резер-
вов спортсмена.  

как любая двигательная или психическая деятель-
ность базируется на процессах обмена веществ, 
которые обеспечивают формирование и распро-
странение нервного импульса, и механохимиче-
ские превращения, ведущие к сокращению мы-
шечных волокон и совершению внешней мышеч-
ной работы. От объема, скорости и экономичности 
биохимических превращений зависит в конечном 
счете интенсивность (мощность) и продолжитель-
ность двигательной деятельности, хотя это и опре-
деляется непосредственно физиологическими, 
спортивно-техническими, трудовыми и психиче-
скими резервами.  

Все виды резервов крайне подвижны, могут 
возрастать в процессе тренировки или умень-
шаться при ее прекращении, попадании челове-
ка в неблагоприятную в биологическом и соци-
альном отношении среду обитания. Уровень 
развития и реализации разных видов резервов у 
человека очень индивидуален, определяется 
трудовыми особенностями (в том числе спор-
тивной специализацией) и изменяется в процес-
се жизнедеятельности. Физиологические резер-
вы оказываются анатомически сформирован-
ными примерно к 20–25 годам, а в целом воз-
растают до 30 лет и затем начинают снижаться. 
Психические, спортивно-технические, как и 
трудовые резервы организма, существенно уве-
личиваются до 30–35-летнего возраста, а затем 
либо медленно возрастают при активной двига-
тельной деятельности, либо начинают снижать-
ся из-за возрастного уменьшения физиологиче-
ских резервов. 

Возрастная оценка резервов организма 
спортсменов и производственников может рас-
сматриваться как самая ориентировочная, так как 
совершенно очевидно, что она будет резко коле-
баться в зависимости от спортивной специализа-
ции, двигательной активности и подготовленно-
сти человека. В большинстве случаев спортсме-
ны, как и производственники, зная свои слабые 
стороны, стараются их компенсировать дополни-
тельным использованием других резервов. Ины-
ми словами, различные возрастные группы в 
разной степени реализуют разные виды резервов. 
Особенно контрастно это видно при сопоставле-
нии соревновательной деятельности начинаю-
щих спортсменов и заканчивающих занятия 
большим спортом. Именно этот феномен повы-
шения резервных возможностей организма необ-
ходим для реализации его в профессиональной 
деятельности, когда начинающие заниматься 
спортом используют преимущества своих фи-
зиологических и биохимических резервов, и в 
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дальнейшем – спортивно-технических, трудовых 
и психических резервов.  

Кроме того, следует учитывать, что повыше-
ние спортивного и двигательного мастерства в ре-
зультате систематической тренировки обеспечива-
ется за счет двух взаимосвязанных направлений 
перестройки в организме человека. Первое предпо-
лагает увеличение функциональных возможностей 
различных органов и систем на базе структурных и 
биохимических изменений. Второе направление 
подразумевает совершенствование координации их 
деятельности со стороны центральной нервной 
системы и ее саморегуляции22. 

Адаптация к большим тренировочным, сорев-
новательным и производственным нагрузкам, но-
сящим экстремальный характер, реализуется путем 
мобилизации функциональных резервов организма, 
представляющих прямые и обратные связи23.23 

В процессе адаптации организма к задавае-
мым нагрузкам функциональные резервы от-
дельных органов и систем органов реализуются 
лишь в рамках системной реакции организма в 
соответствии с особенностями мышечной дея-
тельности и спецификой адаптированности24. 

Тренированность можно условно предста-
вить в виде двух взаимосвязанных подсистем. 
Одна их них обеспечивает специализированную 
двигательную деятельность за счет включения 
определенного ансамбля двигательных единиц, а 
другая – поддержание гомеостаза в таких преде-
лах, при которых возможно эффективное функ-
ционирование первой подсистемы. При таком 
подходе показателем адаптированности орга-
низма выступает, с одной стороны, спортивный и 
двигательный результат (он представляет собой  
системобразующий  фактор, ради которого и со-
вершенствуются система резервов адаптации), а 
с другой – характер системной адаптации реак-
ции на нагрузку, в которой интегрируются в 
единое целое отдельные проявления скрытых 
возможностей органов и систем человека25. 25  

                                                   
22 Lindsley D.B. Consciousness, sleep and wakefulness // Hand-
book of Physiology. Section 1. Neuruphysiology. V. 3. Wash-
ington, 1960. P. 1553–1593; Верхошанский Ю.В. Програм-
мирование и организация тренировочного процесса : учеб. 
пособие. М. : Физкультура и спорт, 1985. 175 с. 
23 Мозжухин А.С. Физиологические функциональные ре-
зервы спортсмена. 
24 Давиденко Д.Н. Особенности интеграции функциональ-
ных резервов организма, мобилизуемых при мышечной 
деятельности по мере достижения спортивного мастерства: 
Межфункциональные взаимоотношения при адаптации 
организма к спортивной деятельности // Межвузовский сб. 
науч. тр.  ; отв. ред. А.Г. Фалалеев. Л., ЛНИИФК, 1991. С. 3–8. 
25 Там же.  

Такая постановка проблемы функциональ-
ных резервов концентрирует  внимание исследо-
вателей на количественной и качественной сто-
ронах функциональных возможностей человека, 
резервов их органов и систем органов, механиз-
мах включения этих резервов, а также на «узких 
местах» обеспечения и регуляции функций, где 
резервы недостаточны и требуется разработка 
методов их развития и совершенствования. 

Нет сомнения, что если бы было больше из-
вестно о резервных возможностях организма чело-
века, их изменениях во времени под влиянием спор-
тивной и трудовой деятельности у лиц разного пола 
и возраста и способности мобилизации их в каждый 
конкретный момент времени, то эти знания могли 
бы послужить основой как для оптимизации трени-
ровочного процесса спортсменов для достижения 
высоких результатов, так и для профессионального 
отбора для конкретной деятельности.  

Таким образом, целостность организма и его 
наследственность, состав и взаимодействие его 
компонентов выступают как результат не столь-
ко воздействий внешней среды, сколько внут-
ренней активности самого организма, его спо-
собности к изменчивости в пределах нормы ре-
акции. В противоборстве наследственности, ак-
кумулирующей «опыт» взаимодействия целост-
ного организма со средой в предыдущих поколе-
ниях, и изменчивости, т. е. его способности при-
обретать в своем индивидуальном развитии но-
вый «опыт» такого взаимодействия, состоит одно 
из  основных противоречий живой природы26.26 
Однако система внешней среды не может быть 
активной, поскольку только взаимодействие со 
средой и возникающие при этом отклонения и 
противоречия создают необходимое условие ак-
тивности системы, ее самодвижение в направле-
нии самосохранения. 

                                                   
26 Афанасьев В.Г. Мир живого: системность, эволюция и 
управление. М. : Политиздат, 1986. 334 с. 
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религиоведения Дальневосточного государственного университета. 

Религиозная ситуация в Дальневосточном регионе в целом и в Приморском крае в частности остается достаточно 
сложной. Приграничное положение Приморского края, а также соседних Амурской, Сахалинской, Камчатской областей и 
Хабаровского края, делает наш регион особенно привлекательным для многочисленных зарубежных миссионеров. В подав-
ляющем большинстве они являются носителями мировоззрений, не совместимых с традиционными для России духовными 
и патриотическими ценностями. В то же время, все более актуальными становятся вопросы взаимодействия Российского 
государства и традиционных конфессий в сфере образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, в 
профилактике проявлений религиозного экстремизма. 

The religious situation in Far East region as a whole and in Primorye Territory in particular remains complex. The frontier 
situation of Primorye Territory, as well as the Amur, Sakhalin, Khamchatka areas and Khabarovsk territory, makes our region espe-
cially attractive for numerous foreign missionaries. In overwhelming majority they are carriers of outlooks which are not compatible 
with spiritual and patriotical values traditional for Russia. At the same time, the questions of interaction of the Russian state and tra-
ditional confessions in sphere of education, spiritual moral and patriotical education, in preventive maintenance of displays religious 
extremism become more and more urgent. 

Согласно данным ведомственного реестра 
Главного управления Министерства юстиции РФ 
по Приморскому краю на начало 2004 г. зареги-
стрировано около 300 действующих религиоз-
ных организаций 23 различных конфессий. На 
территории Приморья Русская православная 
церковь Московского патриархата представлена 
68 религиозными организациями. Из них 59 цер-
ковных приходов, 1 духовное учреждение и 5 
монастырей. Русская православная церковь за 
границей включает 2 организации, Русская древ-
леправославная церковь – 5. В конце ноября 2003 г. 
Главным управлением Министерства юстиции по 
Приморскому краю был зарегистрирован приход 
Украинской православной церкви Киевского 
патриархата, который возглавил запрещенный в 
служении бывший клирик Владивостокской 
епархии РПЦ МП. Католический деканат в При-
морском крае включает 6 организаций, из них 1 – 
благотворительное учреждение «Каритас». Ар-
мянская апостольская церковь имеет 1 приход на 
базе еще недостроенного храма св. Георгия во 
Владивостоке. Из 8 организаций иудаизма орто-
доксальной и современной направленности соот-
ветственно 7 и 1 учреждение. Ислам представлен 
7 организациями, буддизм включает 8 зарегист-
рированных объединений. 

Религиозные организации протестантского 
толка имеют следующую численность: бапти-
сты – 12, евангельские христиане – 31, хри-
стиане веры евангельской – 41 (из них 2 орга-

низации центрального подчинения, 38 – мест-
ного и 1 духовное образовательное учрежде-
ние), адвентисты – 22, лютеране – 2, новоапо-
стольская церковь – 2, методисты – 8, пресви-
териане – 39, свидетели Иеговы – 13, армия 
спасения – 1, мормоны – 3 организации, Рос-
сийское библейское общество – 1 отделение. 
Псевдоиндуистские и восточные культы: об-
щество сознания Кришны – 4 (из них 1 цен-
трального подчинения), вера бахаи – 1 органи-
зация1. 

Динамика роста численности религиозных 
организаций за первое полугодие 2004 г. отрази-
ла уже сложившуюся тенденцию, связанную с 
преобладанием количества нетрадиционных 
конфессий. Общий прирост составил 15 органи-
заций: из них 3 прихода РПЦ, буддисты – 1 орга-
низация, и 9 протестантских церквей (соответст-
венно христиане веры евангельской-
пятидесятники – 5, евангельские христиане и 
пресвитериане – по 2 организации). Необходимо 
отметить также и достаточно значительную чис-
ленность количества прихожан в церквях нетра-
диционных конфессий, тем более, что сохраняет-
ся тенденция их роста, причем в основном за 
счет молодежи. 

                                                   
1 Владимиров Д.А. Выступление на III съезде миссионеров 
Владивостокской епархии РПЦ МП 27 ноября 2003 г. Ар-
хивные материалы отдела по делам религий департамента 
общественных связей и информации Администрации При-
морского края. 
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Геополитическим расположением Примор-
ского края обусловлен тот факт, что руководство 
наиболее многочисленными в относительном и в 
абсолютном отношении конфессиональными на-
правлениями осуществляют корейские ино-
странные миссионеры непосредственно, при на-
личии вида на жительство, либо через избранных 
в руководство российских граждан. Хотелось бы 
обратить внимание на то, что членами (участни-
ками) религиозной организации согласно п. 1 ст. 6 
и п. 1 ст. 8 Федерального закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» могут 
быть граждане России, достигшие возраста 18 лет, 
и иные лица, постоянно и на законных основани-
ях проживающие на территории Российской Фе-
дерации2. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» постоянно 
проживающим в Российской Федерации является 
иностранный гражданин, получивший вид на жи-
тельство. Следовательно, иностранный гражданин, 
не имеющий вида на жительство, не может руко-
водить религиозной организацией, так как не мо-
жет быть ее членом. В связи с этим иностранные 
миссионеры стали активно стремиться к получе-
нию российского гражданства. И, вероятно, это 
только вопрос времени. Необходимо отметить, что 
характер деятельности южнокорейских миссио-
нерских объединений зачастую носит антироссий-
скую направленность3. 

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Приморскому краю 
отмечает объективное снижение численности 
создаваемых религиозных организаций и связы-
вает это с формальными причинами: для приоб-
ретения статуса религиозной организации (юри-
дического лица) религиозная группа должна 
осуществлять свою деятельность на локальной 
территории не менее 15 лет, либо войти в струк-
туру действующей централизованной религиоз-
ной организации. Многие религиозные группы 
не могут выполнить данное условие по причине 
своеобразия учения или непродолжительного 
времени существования. Отмечено также, что 
еще одной причиной замедления роста числен-

                                                   
2 Методические рекомендации о применении органами юс-
тиции некоторых положений Федерального закона «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» // Куницын 
И.А. Правовой статус религиозных объединений в России. 
М.: Отчий дом, 2000. С. 427–428. 
3 Дмитренко, А.В. О деятельности иностранных миссионе-
ров на территории Приморского края. Протокол № 2  засе-
дания комиссии по вопросам религиозных объединений при 
Администрации Приморского края от 26 сентября 2002 г.  

ности религиозных организаций является неже-
лание приобретения статуса юридического лица. 
В качестве примера приводится церковь еван-
гельских христиан-баптистов (инициативников) 
г. Находки 4 . В этой связи уместно напомнить 
выступление председателя Российского 
объединенного союза христиан веры 
евангельской С.В. Ряховского на II съезде 
евангельских церквей Приморья в феврале 
2003 г., который заявил, что в практической 
деятельности данного конфессионального 
направления уже сложилась традиция, когда на 
одну действующую зарегистрированную 
религиозную организацию приходится три 
незарегистрированные религиозные группы. При 
такой структуре организации протестантским 
миссионерам удобнее решать задачи своей 
практической работы. На сегодняшний день 
можно с уверенностью сказать, что в При-
морском крае действует не 100 религиозных 
групп, как это представляют некоторые офици-
альные органы, а гораздо больше. Так, только 
центр Бога Живого христиан веры евангельской-
пятидесятников к середине 2002 г. по краю был 
представлен 40 филиалами. Очевидно, что за последние два-три года 
темпы роста численности религиозных органи-
заций на территории Приморья стабилизирова-
лись. Но это лишь вершина айсберга. Период 
бурного развития переживают религиозные на-
правления, действующие как общественные ор-
ганизации (саентология, псевдовосточные, ком-
мерческие культы, психологические секты) или 
как религиозные группы (церковь Христа, муни-
ты, Дхарма Кальки, Рейки, Семья, реабилитаци-
онные центры христиан веры евангельской-
пятидесятников). Так церковь Христа 
г. Владивостока находится в стадии роста, вклю-
чая в свои ряды молодых рабочих и служащих. 
Общая численность до 500 человек. Религиозная 
группа стремится получить государственную 
регистрацию. В соответствии с действующим 
законодательством в администрацию г. Владиво-
стока направлено уведомление о начале деятель-
ности. Ежемесячно руководство религиозной 
группы проводит встречи с представителями го-
родской администрации. Периодически проводят 
субботники на территории города, пытаются на-
лаживать шефские связи с детскими учрежде-

                                                   
4Владимиров Д.А. О порядке и результатах регистрации 
религиозных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Приморского края по данным ГУ МЮ 
РФ по Приморскому краю. Протокол № 6 заседания комис-
сии по вопросам религиозных объединений при Админист-
рации Приморского края от 19 февраля 2004 г. 
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ниями. В нарушение действующего законода-
тельства для проведения своих собраний арен-
дуют помещения, принадлежащие государствен-
ным образовательным учреждениям. 

В настоящее время уже сбываются самые пес-
симестичные прогнозы относительно деятельности 
неоязыческих религиозных групп (ингринды, 
«Братья», община славян-староверов), исподволь 
вовлекающих в свою деятельность молодежь на 
волне скинхэдского движения. Эта работа прово-
дится под прикрытием псевдопатриотических ло-
зунгов. Данное направление постепенно приобре-
тает доминирующую роль в нагнетании межрели-
гиозной и межнациональной розни5.  

Одним из факторов роста числа нетрадици-
онных религиозных объединений на территории 
Приморского края является активная миссионер-
ская деятельность иностранцев. Хотя официаль-
ная статистика не отражает в полной мере скла-
дывающуюся ситуацию, тем не менее, позволят 
отследить некоторые тенденции в развитии рели-
гиозной ситуации. Например, вопрос о количест-
ве иностранных миссионеров, оформляющих 
разрешение на въезд на территорию Приморско-
го края. Для сравнения приведем некоторые 
цифры. Так, религиозными организациями в 
1999 г. оформлено 41 приглашение на въезд ино-
странцев, в 2000 г. – 201, 2001 г. – 176. В 2002 г. 
180 иностранцев получили разрешение на въезд с 
целью занятия миссионерской деятельностью. 
Интересно отметить, что за первое полугодие 
того же года по данным отдела по делам религий 
Администрации Приморского края общее коли-
чество приглашений, оформленных религиозны-
ми организациями, составило 418. Таким обра-
зом, за период с 1999 по 2002 г. в крае побывали 
духовные представители из 28 стран мира6.  

В соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» 7 , 

                                                   
5 Белоус В.К. О деятельности новых (нетрадиционных) ре-
лигиозных объединений на территории края. Протокол № 4 
заседания комиссии по вопросам религиозных объединений 
при Администрации Приморского края от 27 марта 2003 г. 
6 Дмитренко А.В. Религиозная ситуация и особенности го-
сударственно-конфессиональных отношений в Приморье в 
начале XXI века // Межконфессиональные отношения на 
Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий : Науч. сб. 
Владивосток : Изд-воДВГУ, С. 12–13. 
7 Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ [Электронный ресурс] : Визовая служба между-
народной ассоциации руководителей предприятий. Элек-
трон. дан. Раздел : Информация. Режим доступа: http:// 
www.visas.ru/info/law-fc.html 

приказом министра внутренних дел Российской 
Федерации от 31 января 2003 г. № 72 функции по 
оформлению и выдаче приглашений на въезд 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российскую Федерацию  возложены на управле-
ние паспортно-визовой службы УВД края. Ранее 
данным направлением занималось Представи-
тельство МИД РФ во Владивостоке. На начало 
2004 г. в паспортно-визовом управлении УВД 
Приморского края на регистрационном учете 
состояло 37 религиозных организаций различной 
конфессиональной принадлежности. Из них наи-
большее количество представлено в городах  
Владивостоке – 18, Уссурийске – 8, Артеме – 2, 
Партизанске – 2. Руководителями религиозных 
организаций являются граждане России, многие 
из них – этнические корейцы. 

В 2003 г. с целью занятия профессиональной 
религиозной деятельностью на территории При-
морья было оформлено 183 приглашения, в том 
числе 65 приглашений – для получения много-
кратной визы. 

В соответствии с последними данными 
управления паспортно-визовой службы УВД 
края за 10 месяцев 2004 г. 32 религиозные орга-
низации оформили 177 приглашений на въезд 
иностранцев (в том числе 112 приглашений для 
оформления многократной визы). В 80 случаях 
цель въезда обозначена как религиозные дела, в 
остальных – преимущественно гуманитарная 
помощь, благотворительность.  

Необходимо отметить, за последние два-
три года существенно сузился качественный 
спектр иностранного представительства. В го-
довых отчетах на протяжении последних пяти-
семи лет по количеству приглашенных мис-
сионеров неизменно лидировали США и Рес-
публика Корея. Похоже, что на сегодняшний 
день право посещения Приморского края аме-
риканскими и корейскими миссионерами прак-
тически монополизировано. Очевидно, что во-
прос об иностранном представительстве той 
или иной религиозной организации или кон-
фессионального направления предполагает от-
вет об источниках финансирования миссионер-
ской деятельности. Приглашения оформлялись 
для въезда граждан: США – в 86 случаях (мор-
моны, баптисты), Республики Корея – 79 (пре-
свитериане, методисты, католический приход 
рождества Христова г. Уссурийск), Новой Зе-
ландии – 3 (христиане веры евангельской - пя-
тидесятники), Канады – 3 (христиане веры 
евангельской – пятидесятники, мормоны), 
Монголии – 2 (христиане веры евангельской – 
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пятидесятники, мормоны), Индии – 2 (хри-
стиане веры евангельской – пятидесятники, 
католики), Германии (лютеране) и Израиля 
(еврейский религиозно-общинный центр) – 
соответственно по 1 приглашению. 

Среди конфессиональных направлений по ко-
личеству приглашенных иностранцев на первом 
месте пресвитериане – 56 приглашений, мормоны 
(г. Владивосток) – 52 (в прошлом году – 30 при-
глашенных), христиане веры евангельской – пяти-
десятники – 21 (из них 9 – корейские церкви), 
евангельские христиане-баптисты – 20 (наплыв 
иностранцев из США преимущественно в летнее 
время связан с организацией детских библейских 
лагерей), евангельские христиане – 11 (из них две 
корейские церкви).   

Распределение иностранцев по административ-
ным территориям края выглядит следующим обра-
зом: муниципальное образование г. Владивосток – 
130 приглашений, г. Уссурийск – 24 (в том числе 
католический приход Рождества Христова – 7, а 
также пресвитерианские корейские церкви – «Биб-
лия», «Свет любви», «Скала спасения», «Завет», 
«Мир», «Счастье»), г. Артем – 11 (пресвитерианские 
корейские церкви «Согласие», «Сэром», «Деяния 
2000»), с. Михайловка – 6 приглашений от пресви-
терианской церкви «Благодать», г. Партизанск – 6 
приглашений оформили корейские религиозные 
организации харизматической направленности 
(«Восточно-миссионерская церковь», «Церковь бога»). 

В качестве обоснований на многократный 
въезд представители религиозных организаций 
ссылаются на ст. 3 и 20 Федерального закона  
«О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», письмо ПВУ СОБ МВД России № 16/453 
от 03.02.2003 г., (ответ на запрос президента ре-
лигиозной ассоциации церкви Иисуса Христа 
святых последних дней в России 
В.А. Ничипорову) в котором присутствует ссыл-
ка на решение Межведомственной комиссии по 
упорядочению въезда и пребывания на террито-
рии Российской Федерации иностранных граж-
дан от 19.08.1998 г. о возможной выдаче много-
кратных виз сроком на один год иностранным 
гражданам, прибывающих в Российскую Феде-
рацию по религиозным делам8. 

                                                   
8 Суслова, Т.А. О порядке оформления приглашений, въезда 
и пребывания на территории Приморского края иностран-
ных граждан, прибывающих по приглашению религиозных 
организаций с целью занятия профессиональной религиоз-
ной деятельностью. Протокол № 6 заседания комиссии по 
вопросам религиозных объединений при Администрации 
Приморского края от 19 февраля 2004 г.  

Для проникновения на территорию России и 
края миссионерами используются и другие кана-
лы: гуманитарный, экономический, туристиче-
ский и т. д. Уже традиционными для Владиво-
стока стали так называемые китайские конфе-
ренции, проводимые евангельскими церквями 
Приморья на протяжении последних трех лет 9 . 
Опытом миссионерского служения в Китае, как 
правило, делятся гости из США и из Поднебес-
ной, въезжающие по визам, ничего общего с ре-
лигиозной деятельностью не имеющим. Показа-
телен в этом отношении гуманитарный канал в 
области образования. Американские миссионеры, 
пользуясь недостаточным финансированием 
образования, заключают договоры с ректоратами  
вузов г. Владивостока  на проведение бесплатных 
занятий по иностранному языку. Это дает мис-
сионерам возможность юридического закрепле-
ния на территории Российской Федерации. В ча-
стности данный канал используют миссии «Ми-
ровая жатва», «Корпус мира», «Армия спасения», 
«Живая надежда» и др.  

Вообще образовательное направление в дея-
тельности религиозных объединений является од-
ним из самых важных. К образовательной деятель-
ности, проводимой религиозными организациями, в 
основном привлекаются молодежь и дети. Причем 
разными видами этой работы охвачены не только 
члены церковных приходов, но и часть населения, 
не идентифицирующая себя с какой-либо из рели-
гиозных конфессий.  

Порой в нарушение действующего законода-
тельства религиозные объединения ставят перед 
собой цель привлечения в первую очередь детей, а 
через них – и остальных членов семей. Чаще всего 
невоцерковленную часть детей или молодежи при-
влекают компьютерные курсы или курсы иностран-
ных языков (английский и корейский – в методист-
ских и пресвитерианских церквях, английский – в 
церкви Иисуса Христа святых последних дней). В 
этих случаях преподавание чаще  всего проводится 
– иностранными миссионерами носителями языка 
на территории религиозных организаций, реже – в 
специально арендуемых помещениях. Обычно такие 
занятия бесплатны. Лицензирование подобной дея-
тельности не проводится. 

Непосредственно на детскую часть населе-
ния направлена реализация разного рода меж-
территориальных и межконфессиональных обра-
зовательных программ, которая проводится та-
кими религиозными организациями как АВАНа, 

                                                   
9 Миссионеры в Китае // Христианство Приморья. Владиво-
сток, 2003. № 11. С. 4.  
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«Общество евангелизации детей», «Свет восто-
ка». Миссионеры пытаются активно взаимодей-
ствовать с государственными образовательными 
учреждениями, детскими домами. В летний пе-
риод практически во всех неопротестантских 
церквях работают детские лагеря отдыха, для 
миссионерской деятельности в которых активно 
привлекаются группы иностранной молодежи.  

Вопрос о подготовке миссионерских кадров 
практически решается двумя конфессиональны-
ми учебными заведениями: Владивостокским 
духовным училищем Владивостокской епархии 
РПЦ МП и Пресвитерианской духовной семина-
рией. В настоящее время в корейской семинарии 
обучается 18 студентов, в епархиальном учили-
ще – 51. Выпускниками семинарии в 2004 г. ста-
ли 3 человека, в епархиальном училище 9 выпу-
скников, из них 6 рукоположены в священный 
сан. Общее количество выпускников семинарии 
с 1996 г. – 34 человека, с 1997 г. в епархиальном 
училище обучение прошли 52 студента.  

Некоторое снижение рейтинга корейской 
семинарии может быть связано с открытием в 
2000 г. кафедры теологии и религиоведения 
ДВГУ. Многие представители нетрадиционных 
религиозных объединений, во всяком случае их 
руководители, предпочитают получать дипломы 
государственного образца. В течение нескольких 
последних лет специальным направлением рабо-
ты корейской семинарии стала подготовка мис-
сионерских кадров из числа граждан Китайской 
Народной Республики. Необходимо учитывать и 
тот факт, что многие молодые приморцы прохо-
дят обучение и стажировку в «миссионерских 
центрах» Кореи и США. Вот уже более 10 лет 
южнокорейский миссионерский центр пригла-
шает в г. Сеул служителей из стран СНГ для уча-
стия в семинарах и учебных курсах. За этот пе-
риод подготовку в нем прошли свыше 800 чело-
век. При личном содействии пастора церкви 
«Вечная радость» в Хандонском университете 
(Ю. Корея) прошли подготовку 28 проповедни-
ков из евангельских домов молитвы Приморья10. 

Анализ деятельности религиозных органи-
заций, в которых участвуют американские мис-
сионеры, указывает на некоторое разделение 
сфер влияния и ответственности. Так, неопроте-
стантская часть миссионеров более ориентиро-
вана на внедрение в массы идеологического 
влияния США и формирование проамериканской 

                                                   
10 Цой, С. Испытание верности // Христианство Приморья. 
Владивосток, 2002. № 9. С. 4. 

ориентации с присущей протестантизму агрес-
сивностью.  

Информация в отношении корейских рели-
гиозных структур, действующих на территории 
Приморья, позволяет сделать вывод о том, что 
южнокорейские миссионеры перешли от навязы-
вания идей по созданию на территории Примо-
рья корейской автономии к идеологической об-
работке российских граждан, способствующей 
возникновению в крае сепаратистских настрое-
ний. Для реализации вышеперечисленных пла-
нов организуются занятия как на индивидуаль-
ном, так и на групповом уровнях, якобы, с целью 
более глубокого и полного понимания основ 
христианства. Организована доставка на терри-
торию края и распространение различной лите-
ратуры духовного и светского характера.  Кроме 
того, на территории края происходит поэтапное 
создание компактных поселений из числа граж-
дан Республики Кореи и КНР с использованием 
отличных от традиционных для России идеоло-
гической и религиозной основ.  

С этой же целью в настоящее время в При-
морском крае реализуется идея сближения юж-
нокорейских организаций протестантского толка 
для создания единого союза. 28 августа 2003 г. в 
пос. Раздольное Надеждинского района Примор-
ского края состоялось открытие «Северо-
восточного азиатского миссионерского сообще-
ства XXI века», которое наряду с уже действую-
щей «Ассоциацией корейских миссионеров 
Приморского края» призвано стать координи-
рующим центром для южнокорейских проповед-
ников. В него вошло большинство действующих 
на территории Приморского края представи-
тельств корейских христиан, баптистов, еванге-
листов и ряд других течений. В результате объе-
динения влияние протестантов на происходящие 
в крае процессы заметно возрастет, и по степени 
воздействия на местное население они, по про-
гнозам специалистов, могут сравняться с Рус-
ской православной церковью.  

При финансовом обеспечении американских 
религиозных организаций на территории Примо-
рья за последние 10 лет создан ряд религиозных 
союзов, таких как Союз христиан веры евангель-
ской-пятидесятников Приморского края, При-
морское объединение миссионерских церквей 
евангельских христиан, Владивостокская гума-
нитарная христианская миссия «Мировая Жат-
ва», Центр Бога Живого Приморского края, 
Приморский краевой союз евангельских христи-
ан-баптистов и др., в каждый из которых струк-
турно входят 10–12 религиозных организаций, 
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расположенных на территории края, в том числе 
и в местах дислокации воинских частей11. 

Среди верующих корейских церквей отме-
чена тенденция оттока в религиозные объедине-
ния харизматической направленности. Прихожа-
не обвиняют своих корейских патронов в том, 
что их церкви «духовно мертвы». Стала склады-
ваться практика, когда верующие становились 
одновременно членами прихода корейской и ха-
ризматической церкви. Эти данные получают 
подтверждение в неопротестатских СМИ 12 .  
На II съезде евангельских церквей Приморского 
края, ставшем эпохальным событием в истории 
неопротестантизма на Дальнем Востоке, к второ-
степенным вопросам религии отнесены «литур-
гистика богослужений (богослужебная практи-
ка), музыкальные стили, формы выражения сво-
их убеждений, методы распространения Еванге-
лия, динамика христианской жизни»13. Так, на-
пример, звучали призывы к баптистам, лютера-
нам, католикам преодолеть естественную непри-
язнь и настороженное отношение к тем нетради-
ционным формам религиозной жизни, которые 
широко практикуются в харизматических церк-
вях и, как установлено, часто приводят к глубо-
ким нарушениям психического здоровья верую-
щих14 . Провозглашая конфессиональное много-
образие условием наиболее полной реализации 
духовных потребностей общества, свободы со-
вести, на деле неопротестантские идеологи соз-
дают предпосылки для размывания духовных и 
нравственных стандартов, подмены общечелове-
ческих идеалов установкой на индивидуализм и 
потребительство, создают у своих последовате-
лей предпосылки для формирования психосома-
тического типа склонного к агрессии и истерии.  

Практическими шагами к сближению неоп-
ротестантских деноминаций стала совместная 
реализация долговременных миссионерских про-
ектов «Рождественское дитя» и «Надежда есть», 
инициаторами которых выступило Приморское 
объединение евангельских христиан-баптистов. 
Начало реализации проекта «Надежда есть» в 
октябре 2003 г. было приурочено к выборам в 

                                                   
11Можин Р. Дальневосточное общество христиан-военно-
служащих «Путь Корнилия» приглашает к сотрудничеству 
// Христианство Приморья. Владивосток, 2002. № 10. С. 10. 
12 Ткачук С. Уссурийск-blessing // Другое время.  Хабаровск, 
2003. № 8. С. 3. 
13 Домбраускас Р. Церковь или секта. Библейский взгляд // 
Второй съезд евангельских церквей Приморского края: сб. 
докладов. 23 февраля 2003. Владивосток, 2003. С. 18. 
14 Документ: Решение Кузнецкого районного суда 
г.Новокузнецка Кемеровской области // Прозрение. М. : 
2002. № 1 (7). С. 33–37.  

Государственную думу и выборам Президента 
Российской Федерации. Пропагандистская ком-
пания началась одновременно во всех 89 субъек-
тах Российской Федерации. Миссионерская про-
грамма включает демонстрацию кинофильма по 
телевизионным каналам, в кинотеатрах, в част-
ном порядке через матфеевское движение – 
групповые просмотры видеоматериалов, а также 
проповеди, раздачу литературы, зрелищные мис-
сионерские акции. Цель программы – заявить, 
что евангельские церкви – это не разрозненные 
группы ограниченных в своем мировоззрении 
людей, но активная и конструктивная сила в об-
ществе. Показательно, что общее руководство 
медиа-проектом в странах СНГ и Балтии осуще-
ствляет миссионер-проповедник Билли Грэм 
(Амстердам). Российский филиал христианского 
центра «Возрождение» возглавляет В. Гамм, по-
сетивший Приморский край в июле 2002 г. Оче-
видно, что миссионерский центр «Возрождение» 
обладает существенной материальной базой и 
большим практическим опытом по организации 
медиа-проекта. Например, при проведении фести-
валя «Благовестие 2002» с участием В. Гамма око-
ло 60 000 жителей приморских городов – Владиво-
стока, Артема, Уссурийска получили приглашения 
лично в руки, не считая полученную рекламную 
информацию через телевидение, радио, прессу, 
афиши15. Реализацию проекта поддержало свыше 
90 евангельских церквей различных конфессий  
(4 354 члена) из более чем 30 населенных пунктов 
Приморья 16 . По свидетельству проповедника 
В. Гамма  на Дальнем Востоке процент отклика 
очень высокий – 16–18 %. Определенный практи-
ческий опыт по проведению общекраевых компа-
ний евангелистические церкви приобрели в 2002 г., 
устраивая миссионерские программы с показом 
фильма «Иисус». Согласно данным радиоцеркви 
г. Владивостока усилиями активистов миссии 
«Новая жизнь», а также четырех протестантских 
церквей только в г. Спасске-Дальнем фильм 
«Иисус» посмотрели 6 821 человек, 18 000 при-
глашений местные протестанты раздали лично в 
руки жителям города. «Сельская волна» миссио-
нерского фестиваля охватила 37 сел, а это 24 000 
жителей17. 

При оценке подобных масштабов миссио-
нерской деятельности необходимо учитывать 

                                                   
15 Гамм, В. Фестиваль «Благовестие 2002»// Христианство 
Приморья. Владивосток, 2002. № 9. С. 3. 
16 Навстречу надежде // Христианство Приморья. Владиво-
сток, 2003.  № 4 (14). С. 3. 
17 Праздник с фильмом «Иисус» // Христианство Приморья. 
Владивосток, 2002. № 8. С. 3. 
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фактор политизации жизни общества, который 
уже проявился в деятельности ряда конфессио-
нальных направлений в период выборов в орга-
ны законодательной власти в 2003–2004 гг. По-
литические партии в предвыборных программах 
и лозунгах зачастую прямо или косвенно выра-
жали свое отношение к традиционным духовным 
ценностям. 

В соответствии со ст. 25 Федерального зако-
на «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» задача осуществления контроля за со-
блюдением религиозными организациями своих 
уставов относительно целей и порядка деятель-
ности возложена на Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации. С другой стороны согласно 
официальным заявлениям представителей Глав-
ного управления министерства юстиции по При-
морскому краю, контроль, осуществленный за 
религиозными организациями в 2003 г., показал 
их слабое правосознание. Данный факт характе-
ризуется двумя причинами: незнанием законода-
тельства и нежеланием его выполнять. Право-
применительная практика показывает, что вторая 
причина выглядит более правдоподобной. Дей-
ствительно, указанное явление ущербного право-
сознания или же низкой правовой культуры ука-
зывает на тот факт, что лидеры многих религи-
озных организаций уже привыкли принимать 
конституционные свободы в качестве лицензии 
на вседозволенность и неподсудность18. 

Необходимо отметить, что органами юсти-
ции и УВД до сих пор не решен вопрос о поряд-
ке согласования деятельности религиозных орга-
низаций на территориях муниципальных образо-
ваний в случаях, когда регистрация отсутствует, 
что вызывает частые и справедливые нарекания 
со стороны органов местного самоуправления. 
Между тем в п. 7 ст. 8 Закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» указано, что 
«органы государственной власти при рассмотре-
нии вопросов, затрагивающих деятельность ре-
лигиозных организаций в обществе, учитывают 
территориальную сферу деятельности религиоз-
ной организации …». Согласно п. 2 ст. 52 части 
первой ГК РФ и ст. 10 Закона «О свободе совес-
ти и о религиозных объединениях» в уставе 
юридического лица указывается на его место на-
хождения и не устанавливаются территориаль-

                                                   
18 Владимиров Д.А. О порядке и результатах регистрации 
религиозных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Приморского края по данным ГУ МЮ 
РФ по Приморскому краю. Протокол № 6 заседания комис-
сии по вопросам религиозных объединений при Админист-
рации Приморского края от 19 февраля 2004 г. 

ные пределы его функционирования. По смыслу 
Закона территориальной сферой деятельности ме-
стной религиозной организации является террито-
рия соответственного городского, сельского или 
иного поселения (п. 3 ст. 8), а централизованной 
организации – территория субъектов Российской 
Федерации, где имеются входящие в ее состав ме-
стные организации (п. 3 ст. 11)19. 

В целом складывается впечатление, что на 
территории Приморского края отсутствует чет-
кая система контроля за деятельностью религи-
озных объединений, а также иностранных мис-
сионеров. В органах исполнительной власти 
Приморья не разработана единая концепция и 
стратегия по этому вопросу. Ощущается острая 
нехватка административного и законодательного 
ресурса. 

Отсутствие преемственности поколений, 
утрата традиции, отсутствие элементарных 
представлений об основах и закономерностях 
духовной жизни в условиях «дикого рынка» 
псевдодуховных ценностей, сужение мировоз-
зренческого кругозора, правовой беспредел 
являются факторами, способствующими лави-
нообразному распространению новых религи-
озных движений в России20. 

На Дальнем Востоке вольготно чувствуют 
себя десятки сект, враждебных российской куль-
туре и самому государству в историческом и, 
даже, правовом смысле, нарушающих права лич-
ности. Право человека на свободный выбор сво-
его духовного пути совершенно цинично пред-
ставляется как право на осуществление под ло-
зунгом «свободы совести» любой антигосударст-
венной, антиобщественной, антигуманной по 
своей сути, прямо преступной деятельности 21 . 
Очевидно, что религиозная ситуация в Примор-

                                                   
19  Методические рекомендации о применении органами 
юстиции некоторых положений Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»// Куни-
цын И.А. Правовой статус религиозных объединений в Рос-
сии. М. : Отчий дом, 2000.  С. 430– 431. 
20 Состав и количество религиозных организаций и предста-
вительств иностранных религиозных организаций [Элек-
тронный ресурс] : Сведения на 1 мая 2004 г. о работе Мини-
стерства юстиции РФ по регистрации религиозных органи-
заций, представительств иностранных религиозных органи-
заций и контролю за их деятельностью. Электрон. дан. Ор-
ганизационно-контрольное управление. Сводный отчет по 
Российской федерации (форма № 9-2). Режим доступа: 
http:// www.religare.ru 
21  Материалы пресс-конференции «Сектантство в России» 
22 октября 2004 г., Москва. [Электронный ресурс]: По дан-
ным Межрелигиозного совета России, в стране действует  
до 5 000 сект. Электрон. дан. Режим доступа : http: // portal-
сredo.ru 
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ском крае по сравнению с другими регионами 
Российской Федерации характеризуется стреми-
тельным ростом числа нетрадиционных объеди-
нений, который происходит в основном за счет 
маргинальных слоев общества. В таких условиях 
нарушение действующего законодательства ста-
новится скорее не исключением, а повседневной 
практикой в деятельности нетрадиционных рели-
гиозных объединений, сопровождается ростом 
ничем не обоснованных амбиций, реальная соци-
альная деятельность церкви подменяется поли-
тическими интригами, разобщающими россий-
ское общество. Учитывая продолжающийся рост 
нетрадиционных религиозных конфессий, их аг-
рессивно-наступательную тактику поведения, 
существенный материальный потенциал, позво-
ляющий проводить разного рода спекуляции на 
фоне объективных социальных проблем, приоб-
ретенный в условиях абсолютной бесконтроль-
ности практический опыт миссионерской рабо-
ты, безусловное стремление отстаивать свои ин-
тересы, в том числе и через специально создан-
ные юридические центры, ангажированность 
краевых средств массовой информации, религи-
озную безграмотность населения, можно пред-
положить, что центробежные тенденции в регио-
не будут нарастать. Таким образом, вопрос взаи-
модействия с нетрадиционными религиозными 
движениями уже давно перешел в сферу сохра-
нения духовной безопасности России, обеспече-
ния национальной безопасности.  

Указ Президента Российской Федерации  
«О концепции национальной безопасности 
Российской Федерации» принят 10 января 2000 г. 
за № 24. Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации – система взглядов на 
обеспечение в Российской Федерации безопас-
ности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз во всех сферах 
жизнедеятельности. В Концепции сформулиро-
ваны важнейшие направления государственной 
политики Российской Федерации. 

Под национальной безопасностью Россий-
ской Федерации понимается безопасность ее 
многонационального народа как носителя суве-
ренитета и единственного источника власти в 
Российской Федерации. Национальные интересы 
в духовной сфере состоят в сохранении и укреп-
лении нравственных ценностей общества, тради-
ций патриотизма и гуманизма, культурного и 
научного потенциала страны. В документе ука-
зано, что угрозы национальной безопасности и 
интересам Российской Федерации в пограничной 
сфере обусловлены, в том числе, экономической, 

демографической и культурно-религиозной экс-
пансией сопредельных государств на россий-
скую территорию. Основными задачами в облас-
ти обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации являются: обеспечение не-
укоснительного соблюдения законодательства 
Российской Федерации всеми гражданами, 
должностными  лицами, государственными ор-
ганами, общественными и религиозными органи-
зациями; совершенствование механизма, препят-
ствующего созданию политических партий и 
общественных объединений, преследующих се-
паратистские и антиконституционные цели, и 
пресечение их деятельности. 

Обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации включает в себя также 
защиту культурного, духовно-нравственного на-
следия, исторических  традиций и норм общест-
венной жизни, сохранение культурного достоя-
ния всех народов России, формирование госу-
дарственной политики в области духовного и 
нравственного воспитания населения, а также 
включает в себя противодействие негативному 
влиянию иностранных религиозных организаций 
и миссионеров. Необходимо отметить, что ду-
ховное обновление общества невозможно без 
сохранения роли русского языка как фактора ду-
ховного единения народов многонациональной 
России и языка межгосударственного общения 
народов государств-участников Содружества 
Независимых Государств22. 

Таким образом, проблема духовной безо-
пасности в сегодняшнем мире выдвигается на 
первый план в жизни личности, общественных 
институтов, государства, и человечества в целом. 
Духовная безопасность предполагает сохранение 
фундаментальных нравственных ценностей и 
традиций, воспитание способностей эффективно 
преодолевать любые внешние угрозы, исходя из 
своих национальных интересов23. 

                                                   
22  Концепция национальной безопасности Российской Фе-
дерации (утверждена Указом Президента Российской Феде-
рации от 17 декабря 1997 г. №1300) [Электронный ресурс] : 
Совет Безопасности Российской Федерации. Электрон. дан. 
Раздел : Документы. Режим доступа : http:// www.scrf.gov.ru 
23Архиепископ Иоанн (Попов) Глобализация и проблемы 
духовной безопасности России // Миссионерское обозрение. 
М., 2003. № 9 (95). С. 14. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКРУТИРОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Г.В. Довгаль 
Довгаль Галина Викторовна – аспирант кафедры политологии Уссурийского государственного 

педагогического института.  
В статье исследуется специфика развития политических элит в Приморском крае. Показан клановый и бюрократиче-

ский характер рекрутирования элиты. Исследуется применение различных избирательных технологий представителями 
конкурирующих ветвей приморской политической элиты. Показаны партийные предпочтения жителей Приморского края. 

A research into specific features of development of political elite groups in Primorsky Kray is done in this article. The recruit-
ing of new elite groups’ members is shown as being of a clan-based and bureaucratic nature. The application of various election 
techniques by representatives of competing branches of the region’s political elite is considered. Partisan preferences of Primorsky 
Kray population is displayed.  

 

Трансформация политического режима в 
Российской Федерации, процессы децентрализа-
ции управления, регионализации привели к обост-
рению потребности в сильной политической элите. 
С начала 1990-х гг., когда местные органы власти 
стали приобретать самостоятельность, и началось 
перераспределение финансов и собственности в 
пользу регионов РФ, региональная власть стала 
существенно влиять на политику центра. В связи с 
этим представляют интерес механизмы элитообра-
зования в российских регионах. Актуальны иссле-
дования региональной политической элиты Даль-
него Востока, одного из крупнейших регионов 
России, без сомнения обладающего своей геогра-
фической, исторической, социальной спецификой, 
в том числе интересен анализ политической элиты 
Приморского края, с его исключительным геопо-
литическим положением в АТР. 

Несмотря на рост интереса к региональной 
проблематике (Н. Лапина, А. Чирикова, 1999, 
2000; Э. Куприянычева, 1999; А.Магомедов, 
2000; В. Мохов, 1998, 2000; А. Понеделков, 
А. Старостин, 2000; и др.1) особенности полити-

                                                   
1  Лапина Н. Региональные элиты России. М., 1997; Лапи-
на Н.Ю., Чирикова А.Е. Политическое самоопределение 
региональных элит // СоцИс. М., 2000. № 6; Куприяныче-
ва Э.Б. Особенности политической элиты Самарской облас-
ти // ПОЛИС. М., 1999. № 3; Мохов В.П. Стратификация 
советской региональной политической элиты. 1960-1990 гг. 
// Власть и общество в постсоветской России: новые прак-
тики и институты. М., 1999; Понеделков А.В., Старос-
тин А.М. Региональные элиты юга России и проблемы фор-
мирования гражданского общества // Государственное и 
муниципальное управление. Ростов н/Д., 2000. № 3; Гель-
ман В.Ф. «Сообщество элит» и пределы демократизации: 
нижегородская область // ПОЛИС. М., 1999. № 1; Пет-
ров Н.П. Политические элиты в центре и на местах // Рос-
сийский монитор: архив современной политики. М., 1995. 
Вып. 5; Региональная элита в условиях политической мо-
дернизации: Всероссийская научная конференция. Владиво-
сток. 1999; Тарусина И.Г. Динамика политических устано-
вок региональных элит России: (На примере Саратовской 
области) // ПОЛИС. М., 2002. № 1. 

ческих элит отдельных субъектов РФ, механиз-
мы их рекрутирования остаются недостаточно 
изученными. По мнению ряда исследователей, 
это обусловлено в первую очередь тем, что 
большинство изысканий, проводимых на базе 
отдельных регионов, исключают возможность 
компаративистики. Те же исследования, которые 
претендуют на сравнительный контекст, как пра-
вило, «осуществляются без учета местной спе-
цифики, а в выборку включаются только 1–2 че-
ловека из числа первых лиц региона» 
(Э. Куприянычева, 1999). Кроме того, когда объ-
ектом исследования становятся события, совре-
менные исследователю, то их объективный ана-
лиз часто оказывается затруднен не только в си-
лу неотстраненности, включенности исследова-
теля в ситуацию, но и в силу перманентности 
процесса элитообразования.  

Начиная с 1990 г. перед стремящимися к вла-
стным высотам открылся весь набор средств карь-
ерного роста, имевшийся в развитых странах Запа-
да. В политическую элиту стало возможным войти 
как через «номенклатурную дверь», т. е. аппарат 
исполнительной власти, так и через парламент, в 
том числе опираясь на поддержку партий.  

Номенклатурный способ формирования бю-
рократической элиты – традиционный, консерва-
тивный путь ее обновления. По свидетельству 
работников муниципальной администрации для 
современной исполнительной ветви власти ха-
рактерна горизонтальная мобильность. Движе-
ние кадров осуществляется внутри администра-
ции. Перемещаются начальники управлений, от-
делов, председатели комитетов. Наиболее устой-
чива ближайшая команда мэра (в рамках срока 
его полномочий). Около 60  % современного со-
става администраций муниципальных образова-
ний приморских городов – старая элита со ста-
жем муниципальной службы более 10 лет, из них 
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13  % находятся на руководящей должности бо-
лее тридцати лет. Очевидно, что немалая доля 
современной бюрократической элиты прошла 
старую, советскую «школу». Будет справедливо 
предположить, что она многое унаследовала от 
предшествующей властной элиты, например, 
практику неформальных согласований, «капи-
тал» связей и семейственность как факторы про-
движения во властные структуры. Сосредоточе-
ние власти в руках членов одной семьи, особенно 
характерное для небольших городов, поселков, 
позволяет создать ситуацию благоприятную для 
процветания семейного бизнеса, «круговой по-
руки», вседозволенности.  

В государствах с развитыми гражданскими 
структурами номенклатурным способом склады-
вается только бюрократическая элита (да и то 
речь идет об аппарате, а не о первых и вторых 
лицах государства, не о главах региональной и 
муниципальной администраций). Мощным инст-
рументом обновления политической элиты ста-
новятся выборы. Парламент, краевое законода-
тельное собрание, муниципальные думы и поли-
тические партии вводят в элиту представителей 
иных, не чиновничьих, классов.  

Проблематично отнести Россию к государст-
вам с развитыми гражданскими структурами. Тем 
не менее, результаты анализа биографий первых 
лиц в приморской политике конца XX–XXI вв. де-
монстрируют высокую динамику процесса обнов-
ления элиты через механизм выборов. Так, электо-
ральный процесс в 1994–1995 гг. сменил состав 
приморской элиты на 30 %, в 1996–1997 гг. – на 
47  %, в 2000–2001 гг. – на 66  %, а в 2003–2004 гг. 
– на 57  %.  

Как показывают последние исследования 
электорального процесса в Приморье и на Даль-
нем Востоке в целом, он отличается рядом осо-
бенностей, которые сказываются на механизме и 
качестве обновления политических элит. Прежде 
всего, это довольно низкая явка избирателей к 
урнам и большой процент безальтернативных 
выборов. Так, заместитель полномочного пред-
ставителя президента на Дальнем Востоке 
А. Дроздов, анализируя избирательные кампании 
в дальневосточном регионе за 1991–2003 гг., 
свидетельствует о постоянном падении явки из-
бирателей. В среднем по всем субъектам ДВФО 
доля избирателей, принявших участие в голосо-
вании на парламентских выборах, составила око-
ло трети имеющих право голоса. Еще меньше 
была явка на региональных и муниципальных 
выборах – выборах губернаторов, мэров городов 

и т. д.2  Исключение составляют выборы 1999 г. 
(губернатора Приморского края, депутатов Госу-
дарственной думы), 2000 и 2004 гг. (президента 
РФ, муниципальные в г. Уссурийске). Такая вы-
сокая активность избирателей (58–62  %) обу-
словлена совмещением волеизъявления как госу-
дарственного, так и местного масштабов. 

Низкий процент явки избирателей позволяет 
элитным группам использовать «грязные» тех-
нологии в избирательном процессе. Причем в 
Приморье подобные технологии становятся все 
более дорогими, доступными для крупных биз-
нес-элитных групп. Природные богатства края 
становятся предметом ожесточенной политиче-
ской борьбы. Яркий пример – выборы в Законо-
дательное собрание Приморского края. В ходе 
декабрьских выборов 2001 г. из 37 депутатов 
прошлого созыва 32 собирались баллотироваться 
вновь. В. Гришуков отмечал: «Идет драка за ре-
сурсы. За край будут воевать несколько кланов – 
московский, хабаровский, местные группировки. 
За спинами некоторых кандидатов стоят Абра-
мович, недавно вложивший 5 млн руб. в участок 
земли в Красноармейском районе, где геологи 
нашли алмазы, Потанин и Березовский, уже не-
сколько лет «работающие» в Приморье. На вы-
боры губернатора потрачено около 30 млн дол., 
на предстоящие выборы израсходуют не менее 
10  % этой суммы» 3 . В ноябре 2001 г. газета 
«Владивосток» публикует заявление первого за-
местителя полпреда по ДВФО А. Дроздова (при 
этом, правда, редакция замечает, что заявление 
не подтверждено фактами, именами) о том, что 
«каждый пятый из 252 кандидатов в депутаты 
имеет уголовное прошлое и связан с криминаль-
ными структурами»4 . В аналитической записке 
по выборам депутатов в Законодательное Собра-
ние и глав районных администраций указывают-
ся 19,4  % кандидатов, имеющих принадлеж-
ность к криминальным структурам. Ожесточен-
ная политическая борьба элитных групп, в кото-
рой избиратели видят лишь их стремление упро-
чить и обезопасить свое элитное положение, вы-
зывает электоральный протест, проявляющийся 
прежде всего в отказе от голосования. В резуль-
тате выборы 9 декабря 2001 г. в 23 одномандат-
ных избирательных округах были признаны не-
состоявшимися, так как в них приняли участие 

                                                   
2 Дроздов А.С. Выборы в Дальневосточном регионе в условиях 
политической трансформации общества: опыт и проблемы : 
дис. … канд. полит. наук. Владивосток, 2004. С. 208. 
3 Выборы будут жаркими // Утро России. 2001, 6 октября. С.1. 
4 Владивосток. 2001, 29 ноября. С. 3. 
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менее 25  % избирателей. Всего было избрано  
16 депутатов (из 39 возможных). 

Показательны выборы в г. Владивостоке. 
Здесь неоднократно срывались выборы депута-
тов законодательных (представительных) орга-
нов власти. Начиная с 1994 г., когда были назна-
чены первые выборы в городскую думу, более 
десяти раз выборы были признаны несостояв-
шимися по причине низкой явки избирателей и 
указанные властные органы не были сформиро-
ваны в правомочных составах. Состав Владиво-
стокской Думы первого созыва – результат пер-
манентных выборов двух с половиной лет. Голо-
сование 27 мая 2001 г. стало двадцатым по сче-
ту 5 . Во Владивостоке проявилась негативная 
тенденция к росту числа избирателей, голосую-
щих досрочно. При проведении выборов главы 
администрации города Владивостока в 2000 г. из 
173 с лишним тыс. избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, в досрочном голосовании 
участвовало более 34 тыс., или 19,78  %. Это вы-
звало многочисленные обращения в избиратель-
ные комиссии и судебные органы от граждан и 
других участников избирательного процесса, 
выражавших опасения, что при голосовании 
были допущены нарушения6. Подобная ситуация 
лишает политическую элиту Владивостока под-
держки со стороны населения. Последние выбо-
ры в Думу г. Владивостока в июне 2003 г., когда 
явка избирателей составила 17  %, также проде-
монстрировали явное отсутствие понимания ме-
жду народом и властью. Итоги выборов юриди-
чески законны, так как Законодательное Собра-
ние приняло закон, отменивший требование, 
чтобы в голосовании участвовала хоть неболь-
шая, но определенная часть избирателей. За не-
которых депутатов проголосовали по 500–600 из 
18 000 избирателей. 

Отметим еще одну особенность обновления 
элиты через механизм выборов в Приморье, ха-
рактерную впрочем, и для других субъектов 
дальневосточного региона, и проявившуюся уже 
в начале 1990-х гг.7 Анализ социального состава 
кандидатов в депутаты свидетельствует о значи-
тельном действии административно-командной 
модели во время выборов. Многие кандидаты 
близки к органам исполнительной власти в горо-
дах и районах края, обладают властно-
распорядительными полномочиями, стремятся 
заручиться поддержкой краевой исполнительной 

                                                   
5 Владивосток. 2001, 31 мая. С. 3. 
6 Дроздов А.С. Указ. соч. С. 74–75. 
7 Там же. С. 156. 

власти. На последних губернаторских выборах 
2001 г. 43  % кандидатов, участвующих в пред-
выборной гонке, составили представители крае-
вых и федеральных органов власти. О действии 
административного фактора на выборах говорят 
также «автобусные рейды бюджетников» (на-
пример, выборы мэра г. Владивостока в 2000 г.), 
контроль руководителей государственных пред-
приятий за явкой своих работников на избира-
тельные участки во время парламентских, прези-
дентских, муниципальных выборов (декабрь 
2003 г., март 2004 г.), поддержка муниципальных 
кандидатов краевыми властями (победа В. Кры-
сина в борьбе за кресло главы Хасанского района 
в октябре 2004 г.) 

Таким образом, приморская политическая 
жизнь отмечается значительной долей «элитиза-
ции». Впрочем, этот процесс не чисто регио-
нальное явление, он наблюдается и на федераль-
ном уровне. Интерес россиян к политике резко 
падает, он стал неоднозначным и противоречи-
вым. Аполитичность, апатия населения дает ши-
рокие возможности элите реализоваться во вла-
сти в период от выборов до выборов. Результаты 
всероссийского опроса фонда «Общественного 
мнение», проведенного летом 2003 г., показали, 
что у многих россиян политика и политики вы-
зывают явно негативные ассоциации. Политики 
их раздражают, не вызывают доверия (7  %). 
Считают бессмысленным интересоваться поли-
тикой 4  % респондентов. На их взгляд, от наро-
да, от его мнения (и уж тем более – от интереса) 
ничего не зависит 8 . По данным опроса Фонда 
общественного мнения в ноябре 2003 г. 37  % 
избирателей не знали даты проведения выборов в 
Государственную думу РФ9. 

Элита все более становится закрытой. Эти 
факты подтверждаются также исследованием 
ROMIR Monitoring 2004 г.10. На вопрос «Как бы 
вы оценили возможность граждан России влиять 
на принятие важных решений в стране, на дейст-
вия властей?» были даны следующие ответы: 

37 % – возможность мала; 
32 % – такой возможности практически нет; 
23 % – возможность недостаточна; 
6 % – существует реальная возможность. 
Около 70 % дальневосточников считают, что 

демократические процедуры – это пустая види-
мость, страной управляют те, у кого больше бо-
гатства и власти. Каналы рекрутирования крае-

                                                   
8 Дроздов А.С. Указ. соч. С. 140, 143. 
9 АиФ. СВ. 2003. № 9 (213). С. 1. 
10 АиФ – Приморье. 2004 г., № 10. С. 1. 
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вой политической элиты за последнее десятиле-
тие значительно сократились. До 80–90 % совре-
менной элиты формируется за счет бизнес-класса 
и руководителей местных администраций. 

Наряду с низкой электоральной активностью 
граждан, процесс обновления политической эли-
ты затрудняется высокой долей протестного го-
лосования. Можно согласиться с исследователем 
А.С. Дроздовым, что выборы последних лет для 
многих дальневосточных избирателей по боль-
шому счету стали голосованием против сущест-
вующей власти. Анализ показал, что в регионе 
оказался большой процент тех избирателей, кто 
не доверяет ни одному из возможных кандидатов 
и голосует против всех. По разным оценкам, на 
Дальнем Востоке таких голосующих от 18 до 
30  % в зависимости от субъекта.  

На фоне в целом невысокой явки по При-
морскому краю, наибольшую активность про-
явили избиратели именно тех районов, где тра-
диционно сильна ностальгия по советскому го-
сударству, а работа властных структур оценива-
лась местным населением особенно негативно. 
Исследователь О.В. Ковальчук отмечает высо-
кую электоральную активность приморской 
«глубинки». Социально-экономическая ситуация 
в таких малых городах Приморья, как Лесоза-
водск, Дальнереченск, Партизанск и другие, не-
сущая в себе черты дестабилизации и депрессии, 
не создает возможностей для формирования сре-
ди электората сильного «крыла реформ», что вы-
ражается в высоком удельном весе антирыночно 
настроенных избирателей 11 . Итак, протестное 
голосование стало характерной чертой примор-
ского электората. Кандидат «против всех» неод-
нократно оказывается серьезным соперником на 
выборах представителей приморской политиче-
ской элиты. Например, на губернаторских выбо-
рах 2001 г. «он» получил 34  % голосов примор-
чан (против 40 % голосов, отданных за 
С. Дарькина). Декабрьские выборы 2001 г. в 
краевой парламент дали от 6 до 28  % протест-
ных голосов по 39 избирательным округам. Во 
Владивостоке 27 сентября 1998 г. проходили вы-
боры мэра города: 63  % избирателей проголосо-
вали против всех кандидатов, что многократно 
превысило число голосов, отданных за каждого 
из кандидатов. В первом туре выборов владиво-
стокского главы в июле 2004 г. знакомый канди-
дат «против всех» расположился на четвертом 

                                                   
11  Ковальчук О.В. Некоторые особенности формирования 
политических предпочтений приморского электората // Из-
вестия ВИМО ДВГУ. 1998. 

(из десяти) месте по количеству набранных голо-
сов (10  %). А в марте 2004 г. набрал 15  % голосов 
при выборах уссурийского мэра. Для местной по-
литической элиты, желающей закрепить свои вла-
стные позиции, протестное голосование является 
опасным, дестабилизирующим фактором, требую-
щим особого пристального внимания. 

Важный момент рекрутирования элиты че-
рез механизм выборов – мотивы голосования из-
бирателей за своего кандидата. Исследователи 
видят явное различие в мотивах голосования на 
выборах разных уровней12. На общефедеральных 
выборах среди мотивов голосования за опреде-
ленного кандидата важное место занимает его 
партийно-идеологическая ориентация, многие 
граждане выбирают не столько конкретных дея-
телей, сколько в их лице альтернативные пути 
социально-экономического развития России. На 
региональных и местных выборах эти черты за-
тушевываются: ведущим фактором, определяю-
щим выбор избирателя, выступают личностные и 
деловые характеристики кандидата.  

Рассмотрим партийные предпочтения при-
морского электората как один из факторов, опре-
деляющих продвижение во властвующую элиту. 
Следует отметить их определенную устойчи-
вость. Так, практически на всех парламентских 
выборах с начала 1990-х гг. безусловными побе-
дителями в Приморье стали партии: ЛДПР и 
КПРФ, потом «Единство». Причина успеха 
ЛДПР в крае – приграничное положение региона 
(«реальность» китайской угрозы делает более 
актуальными лозунги лидера партии В. Жири-
новского; на территории края находится большое 
количество воинских частей, а личность Жири-
новского пользуется значительной популярно-
стью в армейской среде), кроме того, лидер пар-
тии неоднократно лично участвовал в предвы-
борных пропагандистских кампаниях. Традици-
онно высокий рейтинг КПРФ объясняется нос-
тальгией части электората по советскому госу-
дарству и низкой оценкой работы федеральных и 
региональных властей.  

Успех «Единства» в 1999 г. в Приморье обу-
словлен не только эффективной работой специа-
листов с использованием крупнейших СМИ Рос-
сии, но и поддержкой «Единства» со стороны 
губернатора Приморского края Е. Наздратенко, 
который имел тогда высокий рейтинг в ряде го-
родов и районов Приморья. В региональный спи-
сок «Единства» входили два кандидата, рабо-
тавших в администрации края. Высказывания 

                                                   
12 Дроздов А.С. Указ. соч. С. 157. 
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Наздратенко напрямую говорили о длительном 
сотрудничестве краевых властей с «Единством» 
(в конце февраля 2000 г. Е. Наздратенко вошел в 
политсовет этого движения). Поэтому в крае ад-
министративный ресурс для получения дополни-
тельных голосов за это объединение использо-
вался очень активно. Однако, несмотря на успех 
этих партий на парламентских выборах, ни одна 
из них не оказалась способной играть роль пра-
вящей силы, оказать существенное влияние на 
формирование краевых властных структур.  

Таблица 
Рекрутирование региональной политической 
элиты из состава партий и общественно-
политических движений на территории  

Приморского края 
 

Выборы в 
Зкаконода-
тельное 
Собрание 

ПК 

Количе-
ство 

избира-
тельных 
объеди-
нений 

Количе-
ство 

кандида-
тов от 
избира-
тельных 
объеди-
нений 

Вошло в 
состав 

Законода-
тельного 
Собрания 

(чел.) 

Процент 
 от количе-

ства 
депутат-
ских мест 

23 октября 
1994 г.  

(довыборы 
15 января 
1995 г.) 

10 22 1 3 

7 декабря 
1997 г. 

20 27 14 36 

9 декабря 
2001 г. 

(довыборы  
июнь 2002 г.)

12 62 5–9 
(члены 
партии + 
сторонни-

ки) 

13–24 

 

Таблица составлена на основе источника: теку-
щий архив Департамента по связям с политическими 
партиями и общественными организациями Примор-
ского края. 

 
На первых выборах в Думу Приморского 

края каждый третий кандидат в депутаты был 
выдвинут избирательным объединением 13 . Из 
всех избирательных объединений предпочти-
тельнее выглядел избирательный блок «Комму-
нисты Приморья» (9 представителей). Кандида-
ты от этого блока составили серьезную конку-
ренцию своим соперникам. Тем не менее в Ду-
му Приморского края был избран всего один 
депутат от избирательного объединения. Им 
стала кандидат от краевого правления Всерос-
сийского общества инвалидов – В.К. Юрищева, 

                                                   
13 Владивосток. 1994. 21 декабря. 

зам. главы администрации г. Артема (округ № 
2)14. Первые муниципальные выборы в Примо-
рье также отмечены значительной долей голо-
сов избирателей, отданных в пользу блока 
«Коммунисты Приморья».  
В уссурийской думе первого созыва 1994–
1996 гг. эта цифра составляет 19 %. 

В избирательную кампанию 1997 г. вклю-
чились уже более 20 партий и общественно-
политических движений. От них было выдвину-
то 40 кандидатов, но зарегистрировано было 
только 27. По результатам выборов 14 из  
39 мест заняли депутаты, принадлежащие к раз-
ным политическим партиям, либо поддержи-
вающих их, что составляет 36 % от общего со-
става Думы15. Однако в ходе кампании 1997 г. 
среди приморских политических объединений и 
блоков не выделились бесспорные лидеры16. 

Проведенный анализ показал широкий 
спектр политических выборов граждан. Пестрота 
партийных предпочтений граждан имеет свои 
предпосылки. Уже к 1999 г. в Приморском крае 
насчитывалось порядка 43 партий и обществен-
но-политических движений и около 2000 обще-
ственных и религиозных организаций. Огромное 
количество партий-карликов, деклассированный 
характер программ избирательных объединений, 
отсутствие в программах пунктов, учитывающих 
специфические потребности края, затрудняют 
политическое ориентирование граждан на элек-
торальном поле. Значительная масса населения 
не имеет четких партийных пристрастий. Боль-
шинство людей, отдавая свой голос за ту или 
иную партию на парламентских выборах, ориен-
тируются, как правило, на имена известных ее 
членов, лидеров, но не на политическую про-
грамму (например, на С.П. Горячеву, 
В.И. Черепкова). Число не определившихся из-
бирателей по Дальнему Востоку составляет  
32–40 %17 . Региональные отделения партий не-
многочисленны. Политическая активность кон-
центрируется преимущественно в городах регио-
на. В результате кандидаты от политических 

                                                   
14 Утро России. 1995. 18 января. 
15  Информационная записка «Об участии политических 
партий и общественно-политических организаций края в 
выборах Думы Приморского края». Текущий архив Комите-
та по связям с партиями, общественными и религиозными 
организациями Приморского края. 
16 Князев С.Д.,  Хрусталев Е.Н. Законодательство о выборах 
в Думу Приморского края и практика его реализации на 
выборах 1997 г. // Известия ВИМО ДВГУ. 1997. № 4. С. 13. 
17 Дроздов А.С. Указ. соч. С. 89, 104–106. 
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партий имеют не так много шансов войти в по-
литическую элиту края. 

Показательны третьи выборы в Законода-
тельное Собрание Приморского края. Несмотря 
на общероссийскую тенденцию к выборам по 
партийным спискам из 249 кандидатур 187 кан-
дидатов выдвинуто непосредственно избирате-
лями, что является абсолютным большинством. 
Принадлежность остальных кандидатов к парти-
ям и общественным организациям следующая: 

КПРФ 17 кандидатов (6,0 %) 
Единство 23 кандидата (9,2 %) 
Отечество 7 кандидатов (2,8 %) 
СПС 5 кандидатов (2,0 %) 
Яблоко 3 кандидата (1,2 %) 
Наибольшее число кандидатов выдвинуто 

региональными отделениями партий Единство 
(23 человека) и КПРФ (17). В Приморье эти пар-
тии – наиболее крупные по численности и соци-
альному представительству. Но в состав Законо-
дательного Собрания Приморского края вошли 
лишь пять представителей от политических пар-
тий. Это партии федерального значения: три де-
путата – «единороссы» (Г.И. Бучирин, В.К. Мас-
ловский, В.А. Хижинский), один – лидер СПС 
(Н.А. Морозов), один – поддержан партией 
КПРФ (И.П. Роговой).  

Региональное отделение политической пар-
тии «Единая Россия» создало институт сторон-
ников партии и смогло заручиться поддержкой 
еще трех депутатов. В.А. Хижинский становится 
лидером фракции «Единая Россия» в краевом 
парламенте. Партия «Единая Россия» давно ве-
дет целенаправленную кадровую политику в 
Приморье. Тринадцать ее членов и сторонников 
работают руководителями в администрациях 
муниципальных образований городов и районов 
края, 11 работников аппаратов муниципальных 
образований возглавляют Советы местных орга-
низаций. Через членов партии осуществляется 
связь с деловыми и промышленными кругами 
края. В состав Политсовета партии «Единство» 
входят 18 директоров предприятий 18 . Немалое 
политическое значение имеет недавнее вступле-
ние в «Единую Россию» губернатора С. Дарьки-
на. Региональное отделение партии усилило свои 
позиции не без помощи федеральных властей и 
готовящейся административной реформы. 

По данным А.С. Дроздова, наблюдается 
большая активность правых (их около трехсот 

                                                   
18 Интернет-материалы: society. ru / bibl / bloki / edinstvo. htm. 

человек)19. К 2003 г. у приморского лидера пар-
тии «Союз правых сил» молодого депутата  
ЗакСа Н.А. Морозова налажены деловые связи с 
краевой администрацией, партия имеет мощную 
поддержку интеллигенции, особенно вузовской. 
Значительную помощь Н.А. Морозову оказывает 
Политсовет СПС.  

Справедливо предположить, что, несмотря 
на достаточно разветвленную сеть партийных 
структур в Приморье, даже самые многочислен-
ные из них пока не используются властной эли-
той для продвижения «нужных» кандидатов во 
властные структуры. Сегодня ситуация такова, 
что не элита нуждается в поддержке партий, а 
партии нуждаются в поддержке со стороны по-
литической элиты. Играя в электоральном поле, 
политическая элита ясно понимает, что только 
личностные и деловые характеристики кандидата 
выступают ведущим фактором, определяющим 
выбор избирателя. И этот выбор не в пользу 
партийных функционеров. По данным 
В.М. Фершта, в рейтинге ста самых известных и 
удачливых приморцев 2003 г. не названо ни 
одного партийного лидера.  

В рейтинговом списке, составленном на ос-
нове анализа данных на тысячу известных людей 
Приморского края группой исследователей (из 
московского Института прикладной и экспери-
ментальной психологии и организации «Врачи за 
права человека», независимого агентства «First 
Pacific»)20 , широко представлены артисты, уче-
ные, политики. В сто самых рейтинговых при-
морцев вошло 26 % состава Законодательного 
Собрания третьего созыва. Еще шесть человек – 
депутаты прошлых созывов. Если вспомнить, что 
59  % состава современного краевого парламента 
– бизнес-элита, то любопытным становится факт, 
что в рейтинг самых элитных людей Приморья 
попали практически все «олигархи» края – де-
вять человек. Как замечают руководители иссле-
дования Г. Рогозин и В. Фершт, ситуация свиде-
тельствует «о неплохом кадровом составе капи-
танов бизнеса Приморья» 21 . В первую десятку 
вошли губернатор С. Дарькин, депутат 
В. Усольцев. Хорошие позиции у команды Дарь-
кина: в рейтинге представлена администрация 
края. Среди депутатов всех выборных органов 
лидируют С. Горячева и В. Николаев. У них ста-
бильно высокие коэффициенты признания их 
заслуг избирателями. В. Николаева опрос неза-

                                                   
19 Дроздов А.С. Указ. соч. С. 96. 
20 Фершт В.М. и др. Загадки владивостокской элиты. Вла-
дивосток, 2004. С. 90 
21 Там же. С. 94. 
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висимого агентства «First Pacific» назвал самым 
лучшим защитником и благотворителем в При-
морском крае. Высокие позиции у постоянных 
соперников В. Черепкова и Ю. Копылова. Со-
хранили свои места в элите Приморья 
Е. Наздратенко и К. Толстошеин. Военные и си-
ловики в рейтинговой элите представлены ко-
мандующим ТОФ В. Федоровым, начальником 
ФСБ В. Жиляевым и начальником милиции об-
щественной безопасности С. Староверовым. 

Очевидна высокая роль личностного факто-
ра в рекрутировании приморской элиты. Она оп-
ределяет высокую активность претендентов во 
власть. В 1995 г. за место губернатора боролись 
шесть человек, в 1999 г. – десять, а в 2001 г. – 
четырнадцать. На кресло мэра Владивостока в 
сентябре 1998 г. претендовало двенадцать чело-
век, в июне 2000 г. – девять, в июле 2004 г. – де-
сять. Шесть человек выдвинули свои кандидату-
ры на пост мэра Уссурийска в 1996 г., в 2004 г. – 
четыре. В 1997 г. число кандидатов в краевую 
Думу в некоторых округах достигало шестнадца-
ти. Состав третьего краевого парламента 2001 г. 
сформировался в результате борьбы 249 канди-
датов за одно из 39 депутатских мест (в среднем 
более шести человек на место). 

При такой высокой активности кандидатов 
выборы подчас оказываются безальтернативны-
ми, когда накануне голосования из избиратель-
ных бюллетеней  вычеркиваются фамилии 
кандидатов, составляющих серьезную конкурен-
цию в выборной гонке. Так, в июле 2004 г. по 
итогам первого тура мэрских выборов во второй 
тур выходят В. Николаев (26,79 % голосов) и 
В. Черепков (26,35  % голосов). До второй поло-
вины 1990-х гг. В. Черепков легко выигрывал все 
свои выборы во Владивостоке. К лету 2003 г. 
«антирейтинг» Черепкова сократился в несколь-
ко раз, составил 10  %. Уже через месяц избрания 
новой Думы г. Владивостока в июле 2003 г. жур-
налисты сообщали о ее расколе на абсолютно 
равные группы прочерепковских и «деловых» 
депутатов. Однако для С. Дарькина обретенная 
вновь популярность В. Черепкова и возможное 
избрание его мэром явились определенной слож-
ностью. В такой ситуации ему представлялось 
трудным выиграть планировавшиеся губерна-
торские выборы 2005 г. Именно последнее 
(представлявшиеся реальными губернаторские 
выборы 2005 г.) – причина «необычно жесткой 
борьбы вокруг городской думы краевого центра, 
на которую близкие к губернатору силы бросили 
даже большие ресурсы, чем на выборы депутатов 

ЗакСа»22. Во второй тур В. Черепков не вышел. 
Как и в июне 2001 г., он отстранен от участия в 
выборах из-за непредусмотренных законом ме-
тодов ведения предвыборной агитации. При 
этом, подобные нарушения были и у других кан-
дидатов, в том числе и у сторонников 
В. Николаева, о чем сообщала пресс-служба чле-
на Совета Федерации РФ О. Кожемяко 23 . Сле-
дующие за В. Черепковым в рейтинге голосова-
ния владивостокцев Ю. Копылов (18,14  % голо-
сов) и А. Передня (9,1  % голосов) отказываются 
участвовать в дальнейших выборах, заявляют, 
что выборы – «нечестные», снимают свои канди-
датуры. В результате во втором туре предстояло 
противостоять В. Николаеву с 26,79  % голосов и 
Н. Марковцеву с 2,36  % голосов. Выборы дейст-
вительно приобретают характер «безальтерна-
тивных»: победителем легко выходит 
В. Николаев, депутат ЗакСа, поддерживающий 
С. Дарькина, в прошлом – ведущий специалист 
АО «Ролиз», директор ООО «Рыбфлот», член 
совета директоров ОАО «ТУРНИФ». Активное 
использование электоральных технологий позво-
ляет провести во второй тур «нужного» кандида-
та, убрать серьезных соперников и поднять рей-
тинг кандидата на пост мэра краевого центра от 
27  % до 53  % голосов (почти в два раза).  

Привлечение профессиональных команд 
технологов, маркетологов, социологов, психоло-
гов, имиджмейкеров для организации и проведе-
ния избирательных кампаний начинается уже с 
1995 г. По данным А.С. Дроздова, из-за отсутст-
вия предложений такого рода услуг на примор-
ском рынке за голоса приморских избирателей 
последнее десятилетие в основном боролись сто-
личные специалисты 24 . Предвыборная борьба в 
Приморье настолько остра и изощренна, что ис-
пользование технологических новинок стало ее 
обязательным атрибутом. Не всегда, правда, ис-
пользование избирательных технологий дает 
стопроцентно прогнозируемый результат. Гу-
бернаторские выборы 18 июня 2001 г. – это 
удачный или, напротив, пример неудачного 
«пиара»? Из 14 кандидатов, во второй тур выхо-
дит, как пишет пресса, «бизнесмен средненькой 
рыбодобывающей компании, малознакомый 
электорату», он «обошел зубров местной поли-
тики: С. Жекова, В. Черепкова, Г. Апанасенко, 
В. Дубинина»25. О тех же выборах газета «Вла-

                                                   
22 Блинов А. Черепкофобия // Золотой Рог. 2003, 22 июля. С. 6. 
23 Панова Е. Золотые голоса // АиФ- Приморье. 2004, №  27. С. 2. 
24 Дроздов А.С. Указ. соч. С.159. 
25 Никитин И. Полсрока у кормила власти // Золотой Рог. 
2003, 19 июня. С. 4. 
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дивосток»: «Давно известно, что одна из «золо-
тых пропорций» пиара – это две трети позитив-
ной информации на одну треть негативной. Если 
лепить благостный и сладкий образ, как это по-
лучилось с Апанасенко, которого преподносили 
как «верного путинца», чуть ли не делегирован-
ного президентом в Приморье, то от такой пато-
ки у электората частенько случается несварение 
желудка» 26 . В результате во втором туре, где 
борьба развернулась между кандидатами 
Г. Апанасенко и С. Дарькиным, Дарькин набира-
ет более чем в полтора раза больше процентов 
голосов избирателей, чем его соперник. 

Из-за того, что выборы приобрели марке-
тинговый характер, материальные затраты на 
ведение избирательной кампании возросли на 
несколько порядков. Это связано с увеличением 
размаха кампаний и привлечением большого 
числа ресурсов (информационных, людских). В 
результате победу потенциальному губернатору, 
мэру, парламентарию любого уровня до сего-
дняшнего дня обеспечивали собственные финан-
совые возможности, необходимые для обеспече-
ния выборов хорошей командой профессиональ-
ных политтехнологов, возможности «клана», 
оказывающего финансовую, информационную 
поддержку, хорошие связи с разновеликим на-
чальством (от главы местной администрации до 
главы администрации президента). Чем выше 
уровень связей, тем больше шансов попасть в 
самые верхние слои политической элиты. 

Высокий накал политической борьбы, вызы-
вающий значительную долю политической уста-
лости, абсентизма приморчан и как следствие 
элитизацию политики, низкий процент явки из-
бирателей к урнам в день голосования, срыв вы-
боров, объявление выборов недействительными 
являют собой значительные трудности в меха-
низме обновления приморской политической 
элиты. Не случайно еще в апреле 2004 г. примор-
ские депутаты начали обсуждать вопрос о внесе-
нии изменений в Избирательный кодекс При-
морского края (уменьшение размера избиратель-
ного фонда и, соответственно, избирательного 
залога в три раза; повышение порога явки изби-
рателей на выборах депутатов Законодательного 
Собрания и губернатора края от 20 до 30 %)27. 
Законодатели полагали, что это позволит расши-
рить участие граждан в формировании полити-
ческой элиты. К чему бы привели подобные ме-
стные реформы, мы теперь в полной мере не 

                                                   
26 Владивосток. 2001, 29 июня. С. 11. 
27 АиФ-Приморье. 2004, № 11. С. 2. 

увидим, так как сегодня готовятся общероссий-
ские изменения в порядке формирования регио-
нальных властей.  

В сентябре 2004 г. президент объявил о рез-
кой смене курса, которым шла страна последние 
пять лет. Во-первых, демократические процеду-
ры выборов губернаторов краев, областей, пре-
зидентов республик РФ их населением упразд-
няются. Президент сам будет предлагать региону 
кандидатуру его главы. У местных парламента-
риев будут две попытки на то, чтобы эту кандида-
туру одобрить. В противном случае местный пар-
ламент будет распущен, произойдет назначение 
временно исполняющего обязанности главы, и 
будут назначены выборы нового законодательно-
го собрания. Во-вторых, будет значительно упро-
щена процедура отзыва губернаторов: «в связи с 
утратой доверия президента РФ». По замыслу 
президента, эти меры должны создать монолит 
исполнительной власти в Центре и регионах.  

По оценке ряда политиков, выборы – тяже-
лый, накладный путь легитимации власти, что 
заставляет губернатора ориентироваться на ме-
стные силы – коммерческие или даже крими-
нальные. По мнению лидера ЛДПР 
В. Жириновского, губернатор-назначенец – «бу-
дет более независим и сможет спокойно рабо-
тать, не думая, как ему рассчитаться за первые 
выборы и как переизбраться на второй срок…»28. 
Однако подобная независимость губернаторов 
представляется весьма сомнительной по не-
скольким причинам. 

Предстоящие реформы найдут поддержку у 
значительного числа нынешних губернаторов. В 
ближайшие два-три года у многих из них закан-
чивается третий, а то и четвертый срок нахожде-
ния у власти. По закону все они должны сойти с 
политической сцены. Но при условии личной 
лояльности Кремлю у губернаторов появляется 
шанс сохранить за собой кресло регионального 
главы. Президент и сегодня почти полностью 
контролирует региональные власти. Назначенцы 
же будут еще более покладистыми, уступчивы-
ми, послушными. И независимостью они будут 
обладать лишь по отношению к рядовым жите-
лям краев, областей, республик. Руководство ис-
полнительной власти окончательно превратится 
в замкнутую, необновляемую номенклатурную 
секту, которая будет обречена на вырождение. 
Сами губернаторы, которые хоты бы раз в четы-
ре года должны были реагировать на обществен-

                                                   
28  Террор упраздняет губернаторов. Комментарии // АиФ. 
2004, № 37. С. 2. 
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ное мнение, теперь этого не будут делать нико-
гда. Мнение населения больше не будет иметь 
никакого значения. Власть будет абсолютно ли-
шена обратной связи. Региональных руководите-
лей гораздо больше будет волновать не состоя-
ние подведомственной территории, а расклад сил 
в кремлевских группировках. Поэтому, отмена 
прямых выборов глав регионов означает еще 
больший отрыв власти от граждан. Несмотря на 
то, что 63 % россиян еще не осознали смысла 
новых реформ, уже сегодня можно говорить о 
слабой поддержке президентских реформ основ-
ной массой населения. Лишь 21 % граждан – од-
нозначно дают эту поддержку29. 

По всей видимости, изменится и формиро-
вание властей на внутрирегиональном уровне. 
Взяв за образец федеральную модель, регио-
нальные лидеры многократно усилят свою 
власть на местах. Одобренные региональным 
парламентом назначенцы будут предлагать мэ-
ров административных центров и крупных горо-
дов на утверждение местных муниципальных 
собраний. Так, в полной мере выстроится власт-
ная вертикаль. Подобно тому, как в экономиче-
ском поле слияние компаний, их укрупнение, 
образование монополий не снимает конкурент-
ную борьбу, а усиливает ее, монополизация вла-
сти в центре и на местах повышает политические 
ставки и делает борьбу за власть еще более 
ожесточенной. Власть не освободится от эконо-
мического и кланового ресурса, а напротив по-
лучит еще большую зависимость от него. По 
свидетельству социологов из ROMIR Monitoring 
почти 60 % россиян считают, что уровень кор-
румпированности региональной власти не станет 
меньше 30 . То, что предложенная реформа не 
может не привести к многократному увеличе-
нию коррупции, признают даже в Кремле31. От-
мена прямых губернаторских выборов разорит 
немало пиар контор, зато обогатит несколько 
«высокопоставленных избирателей», от кото-
рых будет зависеть принятие кадровых реше-
ний. Цена губернаторских кресел значительно 
вырастет. Те, кому удастся их занять, будут 
иметь широкие возможности возместить потра-
ченные деньги за счет собственных регионов, то 
есть за счет небезызвестной системы «кормле-
ния». И как результат, возможен передел собст-
венности на уровне регионов. 

                                                   
29 АиФ-Приморье. 2004, № 40. С. 2. 
30 АиФ-Приморье. 2004, № 40. С. 2. 
31 Московский комсомолец. 2004, 6–13 октября. С. 6. 

По мнению И. Мельникова, первого замес-
тителя председателя ЦК КПРФ, действия власти 
направлены не на укрепление России, а на укре-
пление самой себя32. Однако, ужесточая верти-
каль власти, Путин берет на себя огромную от-
ветственность за ситуацию в регионах. И в этих 
условиях, чем жестче вертикаль власти, тем бо-
лее она хрупка. Отсутствие гражданского обще-
ства, государственное дирижирование создают 
закрытую политическую систему общества, ко-
торая не может быть стабильной и бескризисной. 

Итак, подведем итоги. Для продвижения во 
власть нужен не малый экономический ресурс. 
Власть и бизнес должны быть в крепкой связке. 
И это реальность для Приморья. Поддержка ши-
роких масс населения не является сильным фак-
тором продвижения в приморскую элиту, осо-
бенно это актуально в свете предстоящих адми-
нистративных реформ. В регионе самый высокий 
уровень голосующих «против всех кандидатов», 
низок процент людей, приходящих на выборы. 
Низкий порог явки избирателей на выборы по-
зволяет использовать грязные технологии для 
продвижения во власть «нужных людей». Отме-
на прямых губернаторских выборов не отменит 
«грязные технологии», а обогатит несколько 
«высокопоставленных избирателей», от которых 
будет зависеть принятие кадровых решений. 
Монополизация власти в центре и на местах по-
вышает политические ставки и делает борьбу за 
власть еще более ожесточенной. Власть не осво-
бодится от экономического и кланового ресурса, 
а напротив получит еще большую зависимость 
от него. Патрон-клиентальные отношения, про-
низывающие политическую жизнь Приморья, 
аполитичность и апатия электората сокращают 
каналы рекрутирования политической элиты, 
приводят к ее заметной консервации, способст-
вуют закреплению режимов личной власти пер-
вых лиц в политике (губернатора, мэров).  

Сегодня рано говорить о смене элит и ме-
ханизмов их рекрутирования как о завершив-
шемся процессе. Предстоящие реформы, острая 
политическая борьба, неконсолидированность 
приморской политической элиты, сложная эко-
номическая обстановка, социальная нестабиль-
ность переходного периода однозначно станут 
источниками новых динамических процессов в 
составе политической элиты края и в механиз-
мах ее обновления. 

                                                   
32  Террор упраздняет губернаторов. Комментарии // АиФ. 
2004,  № 37. С. 2. 
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Антимонопольное законодательство можно 
определить как целостную систему нормативных 
правовых актов, включающую в себя правила 
регулирования воспроизводства и поддержки 
добросовестной конкуренции, предупреждения, 
ограничения и пресечения монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции.  

В Российской Федерации история антимо-
нопольного регулирования началась с принятия 
22 марта 1991 г. Закона РСФСР № 948-1 «О кон-
куренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» (в ред. от 
09.10.2002 г., далее – Закон о конкуренции). 
Конституция РФ акцентировала охранительную 
функцию государства применительно к конку-
ренции: в п. 2 ст. 34 была установлена недопус-
тимость экономической деятельности, направ-
ленной на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию. Вслед за Конституцией РФ право-
вые нормы о поддержке конкуренции были за-
креплены в п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, 
запрещающем использовать гражданские права с 
целью ограничения конкуренции, а также зло-
употреблять доминирующим положением на 
рынке. Внесенные в мае 1995 г. изменения и до-
полнения в Закон о конкуренции касались уточ-
нения однозначно доминирующих и домини-
рующих хозяйствующих субъектов, монопольно 
высоких и монопольно низких цен, информаци-
онной базы антимонопольного регулирования, 
пределов как оценочных величин государствен-
ного вмешательства в рыночную экономику, за-
претов и санкций. В соответствии с новой редак-
цией закона о конкуренции (от 09.12.2002 г.) 
термин «законодательство» понимается в широ-
ком смысле как «законы и другие нормативные 
правовые акты». После изъятия из ст. 1.1 Закона 
о конкуренции положения об издании иных фе-
деральных законов сложилась ситуация, когда 
вновь принимаемые законы, регулирующие от-

ношения конкуренции, могут содержать нормы, 
вступающие в противоречие с базовыми закона-
ми. Создавалась иллюзия того, что антимоно-
польное законодательство (включающее также 
законодательство о рекламе и защите прав по-
требителей) динамично развивается. Однако 
большое число статей законов в указанной сфере 
не действовали, были  «декларативными», в ча-
стности, это проявлялось на стыках данного за-
конодательства с законодательством об акцио-
нерных обществах и приватизации. Следует так-
же иметь в виду, что товарные рынки, 
функционирующие в условиях естественной 
монополии, регулируются специальным 
законодательством, прежде всего – федеральным 
законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях» (в ред. от 10.01.2003 
г.), хотя в Законе о конкуренции нет указаний на 
то, что этот закон не распространяется на 
отношения с участием субъектов естественных 
монополий. Проблемы развития и реализации антимоно-
польного законодательства России затрагивают не 
только права потребителей, но и всю хозяйствен-
ную систему, взаимосвязанный комплекс госу-
дарственных правовых средств, влияющих на 
проконкурентное развитие. Разрешение этих про-
блем связано, в частности, с исследованием и ис-
пользованием зарубежного опыта в данной сфере. 

Следует отметить, что в условиях становле-
ния и развития рыночных отношений в России 
возникают правовые институты, которые за ру-
бежом существовали десятки лет: например, За-
кон РФ «О защите прав потребителей» ввел в 
российский гражданский процесс правовой ин-
ститут групповых исков, используемый в Аме-
рике ХVIII–XIX вв., но названный институт, 
«…брошенный в российскую почву без всякой 
адаптации, не смог дать ожидаемых результатов. 
Самое страшное, что в итоге от подобных "ново-
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введений" страдают простые люди, оставаясь 
незащищенными»1.  

Зарубежный опыт развития антимонополь-
ного законодательства чрезвычайно обширен и 
многообразен. Английский юрист 
К. Шмиттгрофф отмечает, что антимонопольные 
законодательства различных стран мира столь 
разнообразны, а деловые обычаи и обыкновения 
столь пестры, что трудно строить какие-либо 
модели 2 . Однако уже существуют унифициро-
ванные правила конкурентной политики, приня-
тые Конференцией ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD), к которым начиная с 1991 г., посте-
пенно приближается законодательство многих 
стран. Тенденции унификации антимонопольной 
политики государств, прослеживающие на со-
временном этапе, основаны на факте поддержа-
ния усилий UNCTAD для придания регулярного 
характера диалогу со странами по направлению 
реализации Положений о многостороннем со-
глашении о беспристрастных принципах и пра-
вилах контроля ограниченной практики бизнеса. 
С 1986 г. UNCTAD работала над распростране-
нием документа, выполняющего как бы роль пу-
теводителя по антимонопольному законодатель-
ству, который обобщал конкурентные законы не-
скольких стран, делая акценты на: либерализацию 
торговли и дерегулирование экономики, т. е. на 
ослабление ценового контроля и лицензирования, 
приватизацию и т. п. На этой базе был создан мо-
дельный закон, распространенный среди прави-
тельств развивающихся стран. С учетом предла-
гаемой типовой модели при поддержке Мирового 
Банка было внедрено антимонопольное законода-
тельство в странах Латинской Америки. 

Одновременно с Россией интерес к анти-
монопольной политике на уровне конкретных 
законодательных инициатив, проявили такие 
страны Африки, как Зимбабве, Замбия, Гана. 
Усиление контроля за антимонополистической 
деятельностью стало составной частью южно-
корейской модели развития. Но в отличие, на-
пример, от Южной Кореи, российское антимо-
нопольное законодательство развивалось бы-
стро, поскольку это – одно из условий предос-
тавления кредитов МВФ. 

Одна из тенденций развития законода-
тельств различных стран мира заключается в 
том, что экономические законодательства могут 

                                                   
1  Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и 
США. М. : Городец, 1999. С. 11 
2 Шмиттгрофф К.М. Экспорт : право и практика междуна-
родной торговли. М. : Юрист, 2000. С. 186–187. 

сближаться быстрее, чем конституционные. 
Примером реализации этого направления разви-
тия законодательств может служить, в частности, 
Соглашение о принципах сближения хозяйст-
венного законодательства государств-участников 
Содружества, в котором особо выделяется анти-
монопольное законодательство. 

Тенденция к унификации антимонопольных 
законодательств различных стран отражается в 
применении ими схожих средств разрешения 
проблемы, связанной с экстерриториальностью 
антитрестового законодательства США. Так, Ве-
ликобритания, пытаясь воспрепятствовать двой-
ному, тройному, многократному возмещению 
ущерба в антитрестовых делах, приняла Закон  
«О защите торговых интересов», который преду-
сматривает, что решение иностранного суда в 
отношении многократного ущерба неприменимо 
в Великобритании. Аналогичные законы приня-
ли Аргентина и Германия. При ближайшем рас-
смотрении антимонопольных законодательств 
различных стран можно сделать вывод, что в 
большинстве случаев законодательство имеет 
строго территориальный характер, то есть регу-
лирует операции предприятий в пределах нацио-
нальных рынков. И только законодательства 
США, Канады и ЕС (в отдельных деталях) явля-
ются экстерриториальными. Экстерриториаль-
ным характером отличается и российский Закон 
о конкуренции, что выражается в том, что нормы 
данного Закона применяются в тех случаях, ко-
гда действия и соглашения, указанные в п.1 ст. 2 
Закона о конкуренции, совершаются или заклю-
чаются за пределами территории Российской 
Федерации. Возможность применения правил 
Закона о конкуренции к таким соглашениям или 
действиям зависит от доказанности факта отно-
сительно того, что они приводят или могут при-
вести к ограничению конкуренции или влекут 
другие отрицательные последствия на рынках 
России. Нормы Закона о конкуренции распро-
страняются на отношения, влияющие на конку-
ренцию и складывающиеся с участием россий-
ских и иностранных юридических лиц, феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, а также физических лиц (в том числе инди-
видуальных предпринимателей).  

Сближение антимонопольных законода-
тельств стран мира отразилось и на уровне тако-
го элемента юридической техники, как термино-
логия, а именно – в формировании единого аппа-
рата антимонопольного законодательства мира: 



Ким Е.В. Значение зарубежного опыта в развитии антимонопольного законодательства России  
  

 101 

54 основных термина, которые используются в 
бюллетенях UNCTAD «Информация об ограни-
ченной деловой практике», нашли отражение в 
понятийных аппаратах антимонопольных зако-
нодательств разных стран, в том числе в россий-
ском. Общие черты проявляются и в краткости 
значимых формулировок, и в понимании цели 
антимонопольного закона – гарантировать кон-
курентную экономику. Данная цель основана на 
постулате, что конкуренция заставляет удовле-
творять нужды потребителей по самой низкой 
цене, с минимумом затрат ресурсов. Конкурен-
ция производителей позволяет потребителям 
влиять на цены за товары и услуги, и таким обра-
зом их желания приходят в соответствие с воз-
можностями общества. Следовательно, конку-
ренция максимизирует благосостояние потреби-
теля за счет роста и эффективности распределе-
ния ресурсов, а также эффективности производ-
ства, содействуя при этом прогрессу. Так, вни-
мание акцентируется на конкуренции, а затраги-
вается при этом максимальный круг потребите-
лей (основа такого подхода заложена американ-
ским антитрестом).  

 Общим является содержание самого поня-
тия «потребитель», определяемого как непро-
фессионал, приобретающий товары и услуги для 
удовлетворения личных потребностей и в каче-
стве такового нуждающийся в обеспечении бла-
гоприятных условий и защите как наиболее уяз-
вимая сторона правоотношений. В ЕС за потре-
бителем признаются пять основных прав: на ох-
рану здоровья и безопасность; защиту экономи-
ческих интересов; возмещение убытков; инфор-
мацию; представительство.  

 Постулаты конкурентного рынка покоятся 
на том, что именно потребитель с его готовно-
стью или отказом покупать решает, что и сколь-
ко будет произведено, и что конкуренция среди 
производителей определяет, кто будет это произ-
водить. В бизнесе конкуренция представляется 
как постоянный процесс соревнования между 
продавцами с целью достижения приоритета в 
привлечении потенциальных потребителей. Ак-
цент делается на стратегии, включая цены, диф-
ференциацию продуктов, обслуживание, иссле-
дования, развитие, технологические изменения и 
все действия, призванные обезопасить продажи и 
конечные прибыли определенного предприятия.  

 Универсальным характером для большин-
ства стран с развитым антимонопольным законо-
дательством выступает вопрос о злоупотребле-
нии доминирующим положением (в России так-
же наиболее «работающей» является ст. 5 Закона 

о конкуренции – «злоупотребление хозяйствую-
щим субъектом доминирующим положением»). 
Примером могут служить правовые нормы, дейст-
вующие в ЕС). В рамках осуществления единой 
экономической политики ЕС проводит и единую 
антимонополистическую политику. Основу анти-
монопольного законодательства ЕС составляют 
антимонопольные нормы, содержащиеся в догово-
рах об учреждении ЕОУС (ст. 60–66) и ЕЭС  
(ст. 85–90), за ними следуют нормы источников, 
носящих производный характер (вторичное за-
конодательство): административные и судебные 
акты, принятые Советом ЕС, Комиссией ЕС 
(КЭС) и Судом ЕС. Утвержденные КЭС и Сове-
том ЕС административные акты (регламенты, 
директивы, решения) адресуются как странам 
Евросоюза, так и субъектам национального права 
этих государств (физическим и юридическим 
лицам). Помимо названных, предусмотрены ак-
ты, не имеющие обязательного характера (реко-
мендации, заключения, резолюции). Норматив-
ные постановления органов ЕС реализуются в 
странах ЕС непосредственно, минуя стадию 
трансформации во внутренние акты в законода-
тельных органах. Положения антимонопольного 
законодательства ЕС применяются к противо-
правным действиям в том случае, если они 
влияют на торговлю между странами ЕС. В ос-
тальных случаях эти государства используют 
нормы национального законодательства. В ситуа-
ции, когда правонарушение одновременно затра-
гивает два правопорядка, т. е. одно и то же согла-
шение между предприятиями нарушает как нор-
мы права ЕС, так и нормы внутреннего права ка-
кого-либо государства ЕС, конфликт разрешается 
путем применения принципа примата права ЕС. 

 В европейском законодательстве противо-
правной признается согласованная практика, т. е. 
скоординированные действия предприятий, ос-
нованные не на юридическом договоре, а на со-
глашении, формально не включающем юридиче-
ские обязательства (сговор). Руководство ЕС не 
задается целью вообще препятствовать образо-
ванию монополий, считая это явление прогрес-
сивным в национальном и региональном мас-
штабах, поскольку создание олигопольного рын-
ка побуждает к прогрессу через совершенствова-
ние методов производства, растущую дифферен-
циацию видов товаров и услуг, а конкуренция 
диверсифицируется по отраслям в зависимости 
от товаров, услуг и требований потребителей. 
Специалистами ЕС делается вывод о невозмож-
ности остановить процесс образования монопо-
лий, поэтому необходимо держать его под кон-
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тролем и вводить в регулируемые государством 
рамки. В связи с этим европейское право исполь-
зует понятие «эффективная конкуренция», т. е. 
конкуренция, способствующая структурной пе-
рестройке национальных экономик с целью соз-
дания экономического единства, способного про-
тивостоять давлению внешних рынков3. 

Следовательно, согласно европейскому пра-
ву преследуется не сама монополия или домини-
рующее положение, а злоупотребления при ис-
пользовании монопольной ситуации на рынке.  
В отличие от ст. 2 закона Шермана американско-
го антитрестового законодательства ст. 86 Рим-
ского договора не содержит прямого запрета мо-
нополий или их доминирующего положения на 
рынке. Данным обстоятельством обусловлено 
главное различие целевых установок антитресто-
вого законодательства США и антимонопольно-
го законодательства ЕС: обеспечение свободы 
конкуренции – в США и содействие экономиче-
скому развитию посредством более рациональ-
ного использования всех ресурсов – в ЕС. 

Аналогичный американскому подход к кате-
гории доминирующего положения на рынке имеет 
место в японском антимонопольном законодатель-
стве. Закон «О запрещении частных монополий и 
обеспечении справедливых сделок» признает до-
минирующей такую ситуацию на рынке, при кото-
ром доля одного крупнейшего поставщика превы-
шает 50  % либо доля двух крупнейших поставщи-
ков превышает 75 %. Для определения монополи-
стической ситуации при этом применяется крите-
рий доли рынка, которая подсчитывается следую-
щим образом: годовой объем поставок определен-
ного товара (услуг) данным поставщиком делится 
на общий объем поставок этого товара (в числите-
ле и знаменателе берется показатель только для 
внутреннего рынка Японии). Антимонопольное 
законодательство Японии вводит особый режим 
для естественных монополий – группы отраслей, в 
которых по технологическим и иным условиям не 
может быть полноценной конкуренции: электро-
энергия, газовое хозяйство, водоснабжение, все 
виды общественного транспорта, связь, коммерче-
ское складское хозяйство. Ценообразование в этих 
отраслях регулируется государством в соответст-
вии со специальными отраслевыми законами, ус-
танавливающими в каждой из них свои условия 
доступа к хозяйственной деятельности и свои схе-
мы регламентации цен. Японское антимонополь-

                                                   
3  Багандов А.И. Специфика и эффективность антимоно-
польного законодательства России // Современное право. 
2003. № 3. С. 12. 

ное законодательство, как и антитрестовое законо-
дательство США, формально является запрети-
тельным, а не регулятивным. Согласно ст. 1 Анти-
монопольного закона его цель – способствовать 
свободной и честной конкуренции, развитию на-
циональной экономики, стимулировать инициати-
ву предпринимателей, поощрять деловую актив-
ность предприятий, повышать уровень занятости и 
национального дохода, а также обеспечить интере-
сы потребителей, что достигается путем запрета 
частной монополизации, неразумного ограничения 
торговли и недобросовестной торговой практики, 
предупреждения чрезмерной концентрации эконо-
мики и устранения неразумного ограничения про-
изводства, торговли, цен, технологий и иных неоп-
равданных ограничений деловой активности. При 
этом под частной монополизацией понимается та-
кая деловая активность, посредством которой лю-
бой предприниматель индивидуально, в соучастии 
или сговоре с другими предпринимателями или 
иным образом исключает или контролирует дело-
вую активность других предпринимателей, что 
входит в противоречие с публичными интересам и 
существенно ограничивает конкуренцию в той или 
иной отдельной области торговли. Антимонополь-
ный закон регламентирует также порядок объеди-
нения компаний путем запрета таких объединений, 
которые приводят к существенному ограничению 
конкуренции в определенной области торговли. 

Чрезмерное ограничение торговли имеет ме-
сто в случаях, когда предприниматели посредст-
вом договора (соглашения, иной согласованной 
деятельности) взаимно ограничивают свою дело-
вую активность или ведут ее так, чтобы устанав-
ливать, поддерживать или повышать цены либо 
ограничивать производство, технологию, продук-
цию, средства обслуживания либо круг потребите-
лей или поставщиков, что входит в противоречие с 
публичными интересами и существенно ограничи-
вает конкуренцию в какой-нибудь области торгов-
ли. В понятие недобросовестной торговой практи-
ки входит любое препятствующее честной торгов-
ле действие, которое определяется Комиссией по 
добросовестной торговле. Это может быть чрез-
мерная дискриминация других предпринимате-
лей, установление непомерно высоких цен, скло-
нение или принуждение покупателей конкурента 
иметь дело с нарушителем, ведение торговли с 
другой стороной на таких условиях, которые 
чрезмерно ограничивают деловую активность 
этой стороны, ведение дел с другой стороной 
путем использования чьего-либо торгового по-
ложения без соответствующих гарантий, необос-
нованное вмешательство в сделку между пред-
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принимателем, который конкурирует в Японии с 
нарушителем или компанией, акционером или 
служащим которой является нарушитель, и по-
купателями. 

В соответствии со ст. 23 японского Антимо-
нопольного закона не признаются противоправ-
ными действия в отношении объектов интеллек-
туальной собственности: положения настоящего 
закона не применяются к таким действиям, кото-
рые могут рассматриваться как осуществление 
прав в соответствии с Законом об авторском пра-
ве, Патентным законом, Законом о полезных мо-
делях, Законом о промышленных образцах и За-
коном о товарных знаках. Это указывает на на-
личие в Антимонопольном законе ряда исключе-
ний из правила о запрете антиконкурентной 
практики, когда не считаются противоправными 
определенные антиконкурентные действия.  
В частности, на основании ст. 24 Антимонополь-
ного закона допускается согласованная деятель-
ность предпринимателей, направленная на ра-
ционализацию предприятия либо против эконо-
мической депрессии. Данные исключения сход-
ны с соответствующими исключениями, преду-
смотренными антимонопольным законодатель-
ством ЕС, и отличают японское антимонополь-
ное законодательство от антитрестового законо-
дательства США, содержащего минимум исклю-
чений из антиконкурентных действий. При зна-
чительном количестве исключений подобного 
рода японское антимонопольное законодательст-
во не является менее жестким в сравнении с аме-
риканским антитрестом, поскольку за законно-
стью любого из объединений предпринимателей, 
пользующихся исключением из Антимонополь-
ного закона, Комиссией по добросовестной тор-
говле (далее – Комиссия) в каждом конкретном 
случае осуществляется контроль. Комиссия не-
посредственно подчинена канцелярии премьер-
министра Японии. Антимонопольный закон  
(п. 2 ст. 29) требует от претендента на должность 
члена Комиссии наличия знания и опыта в юрис-
пруденции и экономике. 

В случае установления Комиссией наруше-
ния норм антимонопольного законодательства 
она может предпринять в отношении правона-
рушителя следующие меры воздействия: принять 
постановления о прекращении и воздержании от 
антиконкурентного действия, передаче части 
бизнеса правонарушителя другому лицу, предос-
тавлении уведомления о заключенном междуна-
родном договоре, а также иные меры, необходи-
мые для устранения нарушения. Решения Комис-
сии могут быть обжалованы в Высший суд г. То-

кио, наделенный исключительной компетенцией 
по рассмотрению антимонопольных дел. 

Помимо административных санкций за на-
рушения антимонопольного законодательства, в 
Японии предусмотрена также гражданско-
правовая и уголовно-правовая ответственность. 
В соответствии с п. 1 ст. 25 Антимонопольного 
закона любой предприниматель, осуществивший 
частную монополизацию, чрезмерное ограниче-
ние торговли или недобросовестную торговую 
практику, несет ответственность по возмещению 
убытков потерпевшему лицу. Обращает на себя 
внимание то, что в этом случае японское право 
предусматривает гражданско-правовую ответ-
ственность независимо от вины: никакой пред-
приниматель не может быть освобожден от от-
ветственности, предоставив доказательства 
отсутствия умысла или неосторожности со 
своей стороны (п. 2 ст. 25 Антимонопольного 
закона). Как в США и Германии, в Японии 
допускается предъявление гражданских исков к 
нарушителям антимонопольного 
законодательства от частных лиц, но только 
после установления Комиссией факта 
нарушения антимонопольного законода-
тельства.  Разумеется, чужой опыт уникален и отверга-
ет саму возможность слепого копирования. И все 
же существует несколько стран, чей опыт следу-
ет учитывать, несмотря на национальную специ-
фику в условиях открытости систем, роста числа 
международных сделок: во-первых, опыт Герма-
нии по развитию антикартельного законодатель-
ства; во-вторых, антитрестовое законодательство 
США. Так, российский законодатель осуществил 
рецепцию положений Римского договора и Акта 
Шермана: Закон о конкуренции составлен на осно-
ве ст. 85, 86 Римского договора, которые, в свою 
очередь, отражают ст. 1 Акта Шермана – первого 
антимонопольного закона в истории. Антитресто-
вое законодательство США интересно для иссле-
дования и полезно для изучения с точки зрения 
встроенности его в демократическую систему раз-
деления властей, строгой иерархичности админи-
стративных институтов, осуществляющих функ-
ции надзора и контроля, и с позиций самой кон-
цепции синтеза экономики и права. 

Американская система принята в Аргентине, 
Канаде и ряде других стран. Европейская – в 
странах Западной Европы, а также в Австралии, 
Новой Зеландии, ЮАР. Хотя различия между 
этими системами не носят принципиального ха-
рактера и в большей степени проявляются в 
юридико-технических приемах контроля за мо-
нополистическими соглашениями и нивелируют-
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ся в процессе применения положений антимоно-
польных законов административными и судеб-
ными органами. 

Антитрестовое законодательство США ока-
зало огромное влияние на антимонопольные за-
конодательства многих стран. В некоторых слу-
чаях США непосредственно участвовали на на-
чальном этапе в разработке антимонопольной 
политики ряда стран. Это законодательство ос-
новано на доктринах общего права о незаконно-
сти монополий и ограничений торговли. Самая 
яркая особенность американского антитрестово-
го законодательства, которая характеризует аме-
риканскую правовую систему в целом, – экстер-
риториальность действия положений антитре-
стового законодательства (главным образом за-
кона Шермана): американские суды выносят 
решения об исполнении норм внутреннего права 
на территориях иностранных государств либо в 
отношении действий, совершенных за границей, 
правовые последствия которых наступают на 
территории США. При этом преследованию за 
нарушение антитрестового законодательства 
подвергаются как американские, так и иностран-
ные фирмы. 

В правоприменительной практике США (на 
основании указанных законов) разработан пере-
чень деяний, нарушающих нормы антитрестово-
го законодательства, согласно которому к важ-
нейшим видам незаконных ограничений конку-
ренции относятся: горизонтальное установление 
цен; вертикальное установление цен; горизон-
тальные неценовые ограничения; вертикальные 
неценовые ограничения; групповой бойкот; свя-
зывающие договоры; исключающие сделки; сго-
вор с целью недобросовестной конкуренции; 
действительная монополизация; попытки моно-
полизации; сговоры с целью монополизации, 
включающие совместную монополизацию и за-
рождающийся сговор с целью монополизации; 
дискриминационное установление цен; незакон-
ные комиссионные платежи; дискриминацион-
ные поощрительные платежи, услуги и льготы; 
связывающие и исключающие сделки в отноше-
нии потребительских товаров; горизонтальные 
слияния и приобретение акционерного капитала; 
вертикальные и смешанные слияния; недобросо-
вестные методы конкуренции. 

Антитрестовое законодательство США за-
прещает антиконкурентные слияния фирм, что на-
шло отражение в антимонопольных законах боль-
шинства стран мира. Согласно ст. 7 закона Клей-
тона никакая корпорация, занимающаяся торгов-
лей, не должна приобретать прямо или косвенно 

весь капитал или какую-либо часть акционерного 
капитала или другой доли капитала, равно как ни-
какая корпорация, подпадающая под юрисдикцию 
Федеральной торговой комиссии, не должна при-
обретать все или какую-либо часть активов другой 
корпорации, также вовлеченной в торговлю, если в 
результате такого приобретения в любой сфере 
торговой деятельности и в любой части страны 
может возникнуть существенное ослабление кон-
куренции или тенденции к образованию монопо-
лии. При этом американские суды руководствуют-
ся презумпцией виновности, свидетельством кото-
рой служат следующие обстоятельства: значитель-
ное повышение концентрации фирм на рынке; да-
же легкое повышение концентрации фирм, если 
последняя уже была высокой; небольшое повыше-
ние концентрации в тех отраслях промышленно-
сти, где заметны значительные тенденции к 
концентрации. 

Необходимо отметить, что антитрестовое за-
конодательство США основано преимущественно 
на принципе достижения эффективности эконо-
мики, благодаря которому та или иная фирма мо-
жет быть освобождена от ответственности за мо-
нополистическую практику. Таким образом, об-
щий запрет монополистической практики в праве 
США не является абсолютным вследствие приме-
нения судами правила разумности (rule of reason), 
в соответствии с которым в пользу запрета нужно 
толковать только те ограничения, которые можно 
классифицировать как неразумные согласно 
принципам общего права. На базе этого правила в 
США принято законодательство, предоставляю-
щее льготы в сфере научно-исследовательской 
деятельности (Инструкция о совместных НИОКР, 
Закон о сотрудничестве в национальных научных 
исследованиях), по которому совместные научно-
производственные венчурные компании подпа-
дают под действие более гибкого правила разум-
ности, а не неправомерности per se. Помимо пра-
вила разумности существует система исключений 
из общего запрета монополий (exemptions). Так, 
жизненно важные для всего общества отрасли 
экономики (энергетика, транспорт и связь) вы-
ведены из сферы действия антитрестовых за-
конов и являются объектом надзора специаль-
ных контрольных комиссий. Из сферы анти-
трестового законодательства исключены так-
же: деятельность страховых учреждений (закон 
Макарена – Фергюсона), экспортная деятель-
ность (закон Вебба – Померена), совместная 
рыночная деятельность сельскохозяйственных 
кооперативов (закон Капера – Волстида). 
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Российский Закон о конкуренции по своим 
целям наиболее близок к европейской модели 
антимонопольного законодательства и базирует-
ся на принципе контроля за злоупотреблениями 
рыночной властью4. Хотя в нем имеются и эле-
менты американской системы антитрестового 
законодательства, построенной на принципе за-
прещения монополий. Однако новое антимоно-
польное законодательство стран Центральной и 
Восточной Европы, в том числе России, в боль-
шей степени, нежели американское, сосредото-
чено на контроле за поведением доминирующих 
хозяйствующих субъектов. Существенным отли-
чием российского антимонопольного законода-
тельства (при множестве общих черт с антимо-
нопольными законодательствами зарубежных 
стран) является включение в число субъектов 
монополистической деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, что 
доказывает наличие особых условий применения 
антимонопольного законодательства России, ко-
гда имеют место случаи незаконного монопо-
лизма, основа которого – властная и региональ-
ная почва. Таким образом, российское антимо-
нопольное законодательство занимает некое 
промежуточное положение между европейской и 
американской системами антимонопольного за-
конодательства, поскольку восприняло отличи-
тельные черты обоих. В этом смысле прослежи-
вается его непосредственное сходство с антимо-
нопольным законодательством Германии, отли-
чительными чертами которого долгие годы явля-
ется именно такая «промежуточность». В немец-
ком Картельном законе заложены главные прин-
ципы обеих систем: принцип запрещения – как и 
в США, действует формально-юридический за-
прет монополистической практики. В Германии 
запрещена определенная категория соглашений 
per se (например, запрещаются картельные дого-
воры и картельные соглашения), но при этом за-
преты сопровождаются множеством исключе-
ний, в значительной мере нейтрализующих 
принцип запрещения монополистической прак-
тики; принцип контроля и регулирования – в от-
личие от горизонтальных конкурентных ограни-
чений (картельные договоры и постановления) 
вертикальные ограничения (монопольное и гос-
подствующее положение на рынке) формально 
не запрещаются, а подлежат административному 

                                                   
4 Hoff P.S. Inventions in the Marketplace. Washington: Law. 
Washigton,1999. P. 24. 

контролю с целью предупреждения антиконку-
рентной практики. Интересно, что по смыслу 
Картельного закона не считаются ограничением 
конкуренции договоры, заключенные на терри-
тории Германии, но имеющие антиконкурентные 
последствия на зарубежных рынках. 

Картельный закон действует в отношении 
предприятий или объединений (исключение со-
ставляют стороны в лицензионных патентных 
соглашениях и лицензионных соглашениях на 
передачу ноу-хау, которые могут также касаться 
физических лиц), в том числе иностранных 
предприятий, занимающихся хозяйственной дея-
тельностью на территории Германии. Так назы-
ваемые свободные профессии (врачи, юристы и 
т. п.) не подпадают под действие данного закона, 
поскольку их деятельность находится под госу-
дарственным контролем. Театральная и иная 
творческая деятельность не считается коммерче-
ской услугой, но при этом объединения писате-
лей или композиторов по использованию автор-
ских прав на коммерческой основе признаются 
предприятиями и подпадают под действие анти-
монопольного законодательства. 

Для России, безусловно, полезен опыт анти-
монопольного законодательства Франции, пре-
терпевшего существенные изменения в конце 
ХХ в. Его суть во многом определена традици-
онно сильным во Франции вмешательством го-
сударства в хозяйственную деятельность. Во 
французском антимонопольном праве к антикон-
курентной практике относятся согласованные 
действия между хозяйствующими субъектами и 
злонамеренное использование доминирующего 
положения. Согласно ст. 7 Ордонанса 1986 г. (по 
состоянию на январь 2003 г.), запрещены согла-
сованные действия, договоры, явно выраженные 
или подразумеваемые соглашения (союзы), если 
они имеют своей целью или могут иметь своим 
следствием воспрепятствование, ограничение 
либо ущемление конкуренции. Так, запрещены 
ограничения доступа на рынок и свободы конку-
ренции для других предприятий, создание пре-
пятствий для установления цен путем свободной 
конкуренции, способствующих их искусствен-
ному повышению (понижению), ограничение 
или контроль за производством, рынками сбыта, 
инвестициями. Примером создания препятствий 
для установления цен путем свободной конку-
ренции могут быть горизонтальные соглашения, 
направленные на установление единых цен, а 
также условия сделок, касающиеся сроков пла-
тежей, взаимного предоставления информации и 
цен. Субъектами данного правонарушения могут 
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быть любые юридически и экономически неза-
висимые физические или юридические лица, 
осуществляющие хозяйственную деятельность. 

В Ордонансе (ст. 8) раскрыты две разновид-
ности доминирующего положения на рынке: 
первая – доминирующее положение на внутрен-
нем рынке (в рамках французской территории) 
или на его существенной части; вторая – состоя-
ние экономической зависимости (воспринято 
французским законодательством из немецкого 
картельного права). Однако данное правонару-
шение не всегда может быть объектом преследо-
вания, поскольку во французском антимоно-
польном законодательстве, как и в аналогичных 
законодательствах других стран, допускаются 
определенные исключения из норм об ответст-
венности за совершение антиконкурентных дей-
ствий. К таким исключениям относятся: дейст-
вия, которые являются результатом применения 
законодательного акта или акта инструктивного 
характера, принятого в целях его исполнения, а 
также ситуация, когда можно доказать, что эти 
действия способствуют экономическому про-
грессу, направлены на предоставление пользова-
телям соответствующей части прибыли и не да-
ют заинтересованным предприятиям возмож-
ность устранить конкуренцию в отношении со-
ответствующих товаров (при этом такие дейст-
вия должны ограничивать конкуренцию в той 
мере, в какой это необходимо для достижения 
прогрессивной цели). Последнее обстоятельство 
имеет место, когда осуществляется рационализа-
ция производства, завоевание новых товарных 
рынков, улучшение качества товаров или услуг, 
внедрение передовых технологий. На этой осно-
ве ряд выгод получает потребитель, что связано с 
понижением цен, получением новых товаров, 
бесперебойностью в поставках продукции, 
улучшением послепродажного обслуживания. 
Ст. 28 Ордонанса закрепляет обязанность по ин-
формированию потребителей. Правила такого 
информирования устанавливаются постановле-
ниями министра экономики после консультации 
с Национальным советом по потреблению и обя-
зывают продавца путем маркировки, прикрепле-
ния этикеток, размещения объявлений или лю-
бым иным надлежащим образом информировать 
потребителей о ценах, предполагаемых ограни-
чениях договорной ответственности и особых 
условиях продажи. 

Недобросовестной конкурентной практикой 
во Франции традиционно считается перепродажа 
товаров по ценам более низким, чем действи-
тельная покупная цена. При этом действитель-

ной покупной ценой презюмируется цена, про-
ставленная в покупной квитанции, увеличенная 
на налоги с прибыли, на специальные налоги на 
эту перепродажу и при необходимости на транс-
портные расходы. Презумпция продажи товаров 
по низким ценам является опровержимой (бремя 
доказывания обратного лежит на продавце, за-
нимающемся перепродажей).  

Монополизм не должен давать заинтересо-
ванным предприятиям возможность устранять 
конкуренцию в отношении существенной части 
монопольно выпускаемых товаров. Это означает, 
что аналогичные или взаимозаменяемые товары 
должны поставляться на рынок другими пред-
приятиями. 

В Великобритании борьба с монополистиче-
ской и антиконкурентной практикой выражается 
в попытках ее регламентации на основе законов 
(«О монополиях и ограничительной практике», 
«Об ограничительной торговой практике»,  
«О перепродажных ценах», «О добросовестной 
торговле») и многочисленных подзаконных ак-
тов, принятых с целью их детализации. В качест-
ве противоправных действий антимонопольное 
законодательство Великобритании называет: го-
ризонтальные и вертикальные ограничения кон-
куренции, злоупотребление господствующим 
положением, ограничение конкуренции в облас-
ти промышленной собственности, установление 
чрезмерных цен, а также ограничительную тор-
говую практику и установление перепродажных 
цен. В целом эти признаки указывают на отнесе-
ние британского антимонопольного законода-
тельства к европейской системе антимонополь-
ного права. Однако антимонопольному законо-
дательству Великобритании присуща одна отли-
чительная особенность: здесь существуют две 
системы контроля за слиянием компаний: одна, 
более жесткая, действует в отношении слияния 
газет, другая – в отношении всех остальных ком-
паний. Положения о контроле за слиянием газет 
закреплены в ст. 57–62 Закона о добросовестной 
торговле, согласно которым передача имущества 
газеты (газет) газетному собственнику, чьи газе-
ты, включая и передаваемую, имеют дневной 
тираж 500 тысяч экземпляров и более. Для слия-
ния газет необходимо получить письменное со-
гласие Государственного секретаря, который, в 
свою очередь, может дать согласие на слияние 
газет только после того, как соответствующее 
дело будет передано им в Комиссию по монопо-
лиям и от нее поступит доклад по факту рас-
смотрения дел о слиянии. 
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Система контроля за слиянием других пред-
приятий по сравнению с описанной отличается 
либеральным подходом к такому слиянию. 

Анализ состояния и основ антимонопольно-
го законодательства ряда стран указывает на тот 
факт, что задачи формирования и реализации 
антимонопольной политики выполняют органы, 
создаваемые в одних страх на коллегиальной ос-
нове, в других – в единоличном порядке, в 
третьих – антимонопольное регулирование осу-
ществляется несколькими государственными ор-
ганами: в Великобритании такие функции вы-
полняет Комиссия по монополиям, во Франции – 
Генеральная дирекция по конкуренции, потреби-
тельской политике и борьбе со злоупотребле-
ниями, в Финляндии – Управление свободной 
конкуренции, в Японии – Комиссия по справед-
ливой торговле, в Чехии – Ведомство по защите 
экономической конкуренции, в Румынии – Совет 
по конкуренции, в Австрии – Федеральное мини-
стерство экономики и труда, в США – Федераль-
ная торговая комиссия, Министерство юстиции и 
атторнеи штатов, в Российской Федерации – Фе-
деральная антимонопольная служба, образован-
ная в соответствии с Указом Президента РФ от  
9 марта 2004 г. № 314 « О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 
(данному органу исполнительной власти были пе-
реданы функции упраздненного Министерства по 
антимонопольной политике и поддержке предпри-
нимательства – МАП России) В любом случае ан-
тимонопольное регулирование – это обособленная 
и непременная задача исполнительной власти  
(в том числе в Российской Федерации).  

Таким образом, исследование антимоно-
польного законодательства стран мира приводит 
к выводу о наличии двух основных систем анти-
монопольного законодательства: европейской, 
целевая установка которой – содействовать эко-
номическому развитию посредством рациональ-
ного использования всех ресурсов и системы 
контроля за монополистической практикой, и 
американской, цель которой – обеспечение сво-
боды конкуренции посредством запрета монопо-
листической практики. Промежуточная модель, 
сочетающая признаки обеих систем – германское 
антимонопольное законодательство. Общий 
принцип антимонопольных законодательств 
стран Европы и США – принцип достижения 
эффективности экономики, а потому, невзирая на 
аксиомы антимонопольной политики, ради по-
вышения эффективности экономики государства 
легко делаются исключения из общего правила, 

и отдельные предприятия освобождаются от от-
ветственности за монополистическую практику.  

Помимо названных, существуют переход-
ные, «проблемные», формирующиеся модели – 
российское антимонопольное законодательство и 
законодательство развивающихся стран. Все сис-
темы имеют ряд общих признаков, сфера кото-
рых в процессе унификации антимонопольного 
законодательства неизменно расширяется, со-
храняя при этом основные фундаментальные 
черты и национальную специфику. Примером 
могут служить процессы развития антимоно-
польного законодательства Российской Федера-
ции: «…новации, внесенные Федеральным зако-
ном от 9 октября 2002 г. № 122-ФЗ, предусмот-
ренные поправками к Закону о конкуренции, 
объясняются завершением определенного этапа 
становления рыночной экономики, что позволи-
ло отказаться от некоторых положений Закона, 
которые могут быть определены как отражение 
"пережитков Социализма" в российском праве, и 
приблизить его тем самым к зарубежным анало-
гам»5. Прежде всего это относится к таким наи-
более принципиальным изменениям Закона о 
конкуренции, как отказ от признания антиконку-
рентного поведения органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также су-
жение сферы и либерализации процедуры осу-
ществления государственного антимонопольного 
контроля так называемых экономических кон-
центраций. Антимонопольное законодательство 
России в своем развитии должно опираться на 
имеющийся мировой опыт антимонопольных 
законодательств зарубежных стран, не копируя 
модели и не заимствуя их под давлением, но 
учитывая наличие оправдавших себя подходов 
к формированию и реализации подобных зако-
нодательств. При этом основное внимание за-
конодатель должен уделять не отдельным эле-
ментам антимонопольных систем, а основопо-
лагающим принципам, на которых держатся 
развитые антимонопольные законодательства 
(принцип эффективности экономики, принцип 
разумности и т. п.). 

                                                   
5  Даурова Т.Г.  Эволюция российского антимонопольного 
законодательства // Законодательство и экономика  2004.  
№ 1. С. 70. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА,  
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дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 
Специфика современной проблематики борьбы с мошенничеством в России определяется не только ускоренным об-

новлением типичных форм мошенничества, но и чрезвычайно быстрым ростом его общественной опасности. В связи с этим 
в статье исследуется одна из проблем недостаточно изученной криминалистической методики расследования мошенничест-
ва, совершенного способом фальсификации товара или продукции. 

Fraud enforcement in Russia is caused not only by its quickly changing forms but also by rapid growth of its danger to the so-
ciety. There for the article covers the unique problem, namely, specific technique of investigating counterfeit products used in crimi-
nalistics. 

 

Становление рыночных отношений в Рос-
сии, их законодательная неурегулированность, 
изменение форм собственности, неисполнение 
уже принятых законов – все это способствует 
экономической преступности. 

Наряду с традиционными хищениями и взя-
точничеством получили распространение новые 
виды преступлений, среди которых и видоизме-
нившееся мошенничество, одним из способов 
которого является  фальсификация товаров и 
(или) продукции. 

К сожалению, российское законодательство 
не дает нам точного ответа на  вопрос: «Что сле-
дует понимать под фальсификацией?» Понятия 
фальсификации нет и в юридической энциклопе-
дии1, и в юридических словарях2. Однако Совет-
ский  энциклопедический словарь содержит оп-
ределение понятия «фальсификация». Фальси-
фикация (falsification, от falsifico подделываю) – 
1) злостное преднамеренное искажение каких-
либо данных; 2) изменение с корыстной целью 
вида или свойства предметов; подделка. 

Проблема фальсификации товаров и про-
дукции существовала всегда, однако не воспри-
нималась всерьез. 

Последнее десятилетие в корне изменило 
это положение. Пользуясь экономической нераз-
берихой, незавершенностью правового механиз-
ма экономической и судебной реформ, на рынке 
товаров резко возрос объем фальсифицирован-
ных товаров и продукции. Объектом массовой 
фальсификации в экономическом секторе стала 
как отечественная, так и импортная продукция. 
Подделывают все: сигареты, водку, консервы, 
колбасу, лекарства, книги (т. е. используют вы-

                                                   
1  См.: Российская юридическая энциклопедия / Под ред. 
А.Я. Сухарева. М., 1999. 
2  См.: Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Энциклопедический 
юридический словарь. М. : ИНФРА М, 1996. 

ходные данные подлинного издателя)3 и другие 
товары, которые имеют повышенный спрос и 
приносят большие прибыли.  

Несмотря на это, в российском уголовном 
законодательстве нет правовых норм, непосред-
ственно устанавливающих ответственность за  
фальсификацию товаров или (и) продукции, на-
пример об ответственности за фальсификацию 
винно-водочных или табачных изделий и т. п. 
Вместо этого законодатель дает широкое толко-
вание ряда правовых норм, которые в качестве 
одного из способов совершения преступления 
предусматривают фальсификацию товаров или 
(и) продукции. Так, наиболее распространенны-
ми в последнее время  способами мошенничества 
являются реализация недоброкачественных то-
варов или изделий кустарного производства, 
фальсифицированных под качественный или им-
портный товар с использованием чужих этике-
ток, эмблем и незаконное использование чужого 
товарного знака, знака обслуживания и т. д. 

Правительство России, учитывая рост фаль-
сифицированной продукции, принимает опреде-
ленные меры борьбы с этим явлением: в стране 
введена обязательная сертификация лекарств, на 
винно-водочную продукцию введены акцизные 
марки и т. д. Однако единой и надежной системы 
мер борьбы с фальсификацией товаров и (или) 
продукции не существует.  

Таким образом, условия современной жизни 
показывают, что фальсификация вредна: она на-
носит ущерб товаропроизводителю, здоровью 
граждан и государству. 

                                                   
3 Необходимо отметить, что Постановлением Главного го-
сударственного врача РФ от 20.11.2002 г. № 38, зарегистри-
рованным в Минюсте РФ 19 декабря 2002 г., регистр.  
№ 4046, введены в действие «Гигиенические требования к 
изданиям учебным для общего и начального образования» 
(Российская газета от 25 декабря 2002 г.). Тем самым стано-
вится труднее фальсифицировать такую продукцию. 
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Кроме того, необходимо согласиться с 
Р.С. Белкиным, который считает фальсификацию  
одним из способов сокрытия преступления.  
В частности, он указывает: «Сокрытие преступ-
ления можно определить как деятельность (эле-
мент преступной деятельности), направленную 
на воспрепятствование расследованию путем … 
фальсификации следов преступления, преступ-
ника и их носителей. … Фальсификация – это 
подделка, создание ложной информации и (или) 
ее носителей»4. 

Фальсифицируя товар и затем его реализуя, 
лицо тем самым обманывает покупателя этого 
товара, т. е. совершает мошеннические действия, 
а фальсификация товара является в этом случае 
одним из приемов (способов) мошенничества и 
одновременно способом сокрытия данного пре-
ступления. 

Удельный вес фальсификации товара или (и) 
продукции в структуре иных преступлений неве-
лик, однако за последние годы усматривается 
тенденция их роста, увеличивается и обществен-
ная опасность: преступные действия такого рода 
причиняют материальный вред как гражданам, 
так и организациям, учреждениям и государству 
в целом. 

Проблема борьбы с фальсификациями това-
ров или (и) продукции как одним из способов 
мошенничества на настоящий момент изучена 
недостаточно. Между тем расследование такого 
способа мошенничества имеет свои особенности. 
Здесь может быть использована своя методика и 
специфические средства, в том числе и техниче-
ские. Поэтому необходимо отразить проблема-
тику расследования именно данного способа 
мошенничества. 

Значение криминалистической характери-
стики мошенничества, совершаемого путем об-
мана (а фальсификация – один из его приемов), 
особенно важно для выявления, предупреждения 
и расследования преступлений, к которым отно-
сится большинство хищений. 

Представляется необходимым отметить, что 
по вопросу содержания криминалистической ха-
рактеристики у криминалистов нет единого мне-
ния. В частности, Л.А. Сергеев считал, что кроме 
способов и следов соответствующих видов пре-
ступлений, обстоятельств, характеризующих 
участников преступлений и их преступные связи, 
объективной стороны, объекта посягательства и 
взаимосвязи указанных факторов,  в криминали-

                                                   
4 Криминалистика : учеб. для вузов / Под ред. заслуженного деят. 
науки РФ, проф. Р.С. Белкина. М. : НОРМА, 2002. С. 694–695. 

стическую характеристику могут входить и дру-
гие ее составляющие5. Представляется, что неоп-
ределенность элементов криминалистической 
характеристики может привести к размыванию 
пределов доказывания. Поэтому следует согла-
ситься с позицией Н.П. Яблокова, который в ка-
честве элемента рассматриваемого понятия на-
ряду со способом и обстановкой совершения 
преступления, данными о личности преступника 
и потерпевшего называет механизм преступле-
ния, характеризующий не качественную, а по-
следовательную, технологическую сторону со-
бытия преступления6.  

В свою очередь, механизм преступления – 
это такая категория, которая отражает функцио-
нальную сторону конкретного явления, нераз-
рывно связанную со структурой его элементов.  

Исходя из этого, по нашему мнению, кри-
миналистическая характеристика фальсификации 
товаров или продукции как одного из способов 
совершения мошенничества – это совокупность 
элементов, отражающих существенные обстоя-
тельства данного вида преступления  и позво-
ляющих на основе выявленных связей между 
ними осуществлять переход от известных фактов 
к ранее неизвестным, получая тем самым необ-
ходимые сведения для раскрытия, расследования 
и предупреждения рассматриваемого способа  
мошенничества. Очевидно, что определяющим 
криминалистическим признаком фальсификации 
товаров служит сама  фальсификация как способ 
мошенничества, который в конечном счете сво-
дится к обману лица или организации. 

Таким образом, в содержание криминали-
стической характеристики мошенничества, со-
вершаемого способом фальсификации товара, 
можно включить следующие элементы: 

– непосредственный объект преступного по-
сягательства (это может быть собственность 
граждан, организаций и учреждений, а также го-
сударственная собственность); способ соверше-
ния и сокрытия фальсификации товара (напри-
мер, замена натурального сырья на синтетиче-
ское, подделка недоброкачественного материала 
под первосортный и предъявление их как соот-
ветствующих государственному стандарту);   

– обстоятельства, при которых готовилось и 
было совершено преступление; 

– предмет преступного посягательства; 
                                                   

5 Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, 
совершаемых при производстве строительных работ : авто-
реф. дис… канд. юр. наук.  М., 1966.  С. 5. 
6  Криминалистика : учеб. / Под ред. Н.П. Яблокова, 
В.Я. Колдина. М. : Изд-во МГУ, 1990. С. 324. 
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– личность преступника (индивидуальный 
или группа лиц; кто является членом преступной 
группы и как распределялись между ними обя-
занности по подготовке и совершению преступ-
ления); впервые совершено данное преступление 
или такие преступления имели место в прошлом; 
не использовалось ли виновным свое служебное 
положение и в чем это выражалось; вина лица 
или лиц, совершивших преступление (как прави-
ло, фальсификация товаров так же, как и мошен-
ничество в целом, совершается с прямым умыс-
лом; необходимо установить наличие этого 
умысла у всех членов группы); 

– личность потерпевшего; 
– характер и размер причиненного ущерба.  
По своей сущности, криминалистическая 

характеристика нужна для организации направ-
ления расследования на начальном этапе, так как 
дает объективное представление о самом престу-
плении и тем самым, с одной стороны, как бы 
вводит в атмосферу борьбы с такими преступле-
ниями, а с другой стороны, содержит в себе ука-
зания об их чертах, которые являются основны-
ми для методики расследования. 

Необходимо отметить, что к условиям ус-
пешного выявления мошенничества, сопряжен-
ного с фальсификацией товара, можно отнести:  

а) своевременность получения информации 
о признаках фальсификации товара, совершенст-
вование ее сбора, хранения, поиска и передачи; 

б) широкое использование оперативно-
розыскных мероприятий, организация и осуще-
ствление оперативно-тактических комбинаций и 
создание наиболее эффективных поисковых тех-
нико-криминалистических средств; 

в) повышение профессионального уровня 
работников органов дознания и предварительно-
го следствия;  

г) совершенствование управления розыском 
(более полное использование различных форм 
помощи со стороны общественности и граждан, 
взаимодействие с оперативными службами орга-
нов внутренних дел и т. д.). 

Быстрому раскрытию и всестороннему рас-
следованию данного вида мошенничества во 
многом способствует оперативная реакция на 
сообщение о преступлении. 

Уголовные дела о фальсификации товара как 
разновидности способов мошенничества чаще все-
го возбуждаются по заявлениям граждан, а также 
по результатам непосредственного обнаружения 
органами дознания признаков преступления. 

Как известно, оперативно-розыскная дея-
тельность – это основанная на Федеральном за-

коне «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
подзаконных нормативных актах система опера-
тивно-розыскных мероприятий, связанных с 
применением тактических и технических мето-
дов и средств, направленных на предупреждение, 
пресечение, раскрытие преступления и розыск 
преступника. В современных условиях борьбы с 
фальсификацией товаров или продукции право-
охранительные органы используют в установле-
нии преступников такие методы, как распознава-
ние преступника по известным признакам внеш-
ности (по приметам); по следам и предметам, ос-
тавленным на месте преступления, по их связям. 

В результате оперативно-розыскной дея-
тельности нередко удается задержать мошенни-
ка, реализующего фальсифицированный товар, 
на месте преступления. Например в момент пе-
редачи покупателю фальсифицированного това-
ра и получения за него денег. При этом иногда 
возбуждению уголовного дела предшествует 
проведение оперативных мероприятий в отно-
шении лиц, подозреваемых в подделке товаров.  
Необходимо иметь в виду, что предварительная 
проверка полученных сведений проводится в по-
рядке, установленном ст. 145 УПК РФ7. 

Также следует подчеркнуть, что эта дея-
тельность является уголовно-процессуальной. 

Конкретные направления предварительной 
проверки, обстоятельства, подлежащие установ-
лению, объем и последовательность проведения 
проверочных действий должны определяться 
исходя из уголовно-правовых и криминалисти-
ческих особенностей данного преступления, при-
знаки которого выявлены; объема и содержания 
поступившей информации, которая в большин-
стве случаев содержит лишь сведения об отдель-
ных признаках состава преступления; источни-
ков исходной информации, а также специфики, 
складывающихся при проверке информации. 

Так,  в заявлениях граждан иногда имеются 
сведения о подозреваемом, но отсутствуют дос-
таточные данные о самом событии, поэтому 
сложно решить, действительно ли имела место 
фальсификация товара. При явке мошенника с 
повинной, как правило, отсутствует информация 

                                                   
7  Перечень оперативно-розыскных мероприятий, установ-
ленный ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
вполне позволяет провести достаточно полную проверку по 
заявлению или сообщению о фальсификации товаров. По-
сле завершения проверки и установления достаточных при-
знаков преступления все материалы оперативного характера 
в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об оперативной деятельности» 
передаются следователю, который может возбудить уголов-
ное дело. 
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о потерпевших. В некоторых случаях, мошенник 
может быть задержан на месте преступления  сразу 
после его совершения потерпевшим, свидетелями 
или работниками милиции. В силу этого характер 
происшедшего события ясен, имеются в наличии 
вещественные доказательства (фальсифицирован-
ный товар), необходимость в осуществлении пред-
варительной проверки отпадает. Поэтому нужно, 
не теряя зря времени, возбуждать уголовное дело и 
закреплять доказательства. 

Анализ судебно-следственной практики по-
казывает, что предварительная проверка первич-
ных материалов проводится фактически по всем 
сообщениям о различных способах мошенниче-
ства. Очень важно при этом помнить, что целью 
предварительной проверки является собирание 
достаточных сведений для разрешения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. 

Существенную помощь следователю в ква-
лифицированном рассмотрении сообщения о фак-
те мошенничества, совершенного способом фаль-
сификации товара или продукции, могут оказать 
консультации специалистов научно-исследо-
вательских лабораторий судебных экспертиз и 
других  экспертных учреждений. Следственная и 
судебная практика свидетельствует о том, что 
значение участия специалистов для установления 
истины по уголовному делу весьма велико. Они 
задействованы преимущественно в первоначаль-
ных следственных действиях, включаясь в рас-
следование в тот момент, когда еще сравнительно 
свежи следы преступления и имеются наиболее 
благоприятные возможности для их выявления и 
изъятия. Но вместе с тем участие специалиста по-
лезно и на стадии проверочных действий. Напри-
мер, возможность привлечения специалиста к ос-
мотру еще до возбуждения уголовного дела, за-
крепленная ст. 176, 177 УПК РФ, обеспечивает 
более широкое применение научно-технических 
средств при осмотре фальсифицированного това-
ра или продукции. «Специалист-участник осмотра 
помогает следователю в обнаружении, фиксации, 
изъятии и сохранении доказательств, в фиксации 
результатов осмотра и их оценке, консультирует 
следователя по вопросам, требующим специаль-
ных познаний»8.  

Успешному и своевременному расследова-
нию уголовного дела по факту мошенничества, 
совершенного с помощью фальсификации това-
ра, сбору и анализу информации, правильному 
направлению хода расследования служит плани-
рование следственных действий и оперативно-

                                                   
8 Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. С. 551–552. 

розыскных мероприятий. «Планирование рас-
следования преступления понимается, как мыс-
лительная деятельность следователя, заключаю-
щаяся в определении на основе выдвинутых вер-
сий научно обоснованных следственных задач, 
построении системы следственных действий, 
оперативно-розыскных и организационных мер; 
установлении сроков и последовательности вы-
полнения намеченных мероприятий в целях  
обеспечения эффективности расследования и 
предупреждения преступления. План расследо-
вания – это результат планирования, выражаю-
щийся в виде программы работы следователя по 
конкретному уголовному делу»9.  

Планирование расследования по факту 
фальсификации товара как способу мошенниче-
ства основывается прежде всего на данных, ко-
торые следователь получил в результате провер-
ки первичных материалов в момент возбуждения 
уголовного дела. В зависимости от имеющейся 
информации следователь принимает решение о 
наиболее оптимальных путях и способах рассле-
дования, определяет его направления. В данной 
ситуации, думается, нельзя недооценивать во-
просы планирования. Поэтому необходимо со-
гласиться с Н.А. Селивановым, который указы-
вает, что «планирование призвано обеспечить 
точность, полноту, быстроту расследования при 
минимальных затратах времени, сил и 
средств»10. 

Понятие «планирование расследования» 
тесно связано с понятием «следственная версия», 
которая представляет собой такое логическое 
средство, без которого невозможно выявление в 
ходе расследования всех обстоятельств преступ-
ления. Одна из главных задач расследования – 
установление лица, совершившего данное пре-
ступление (если оно не задержано на месте пре-
ступления). В начале расследования обозначен-
ных преступлений многие обстоятельства, харак-
теризующие личность мошенника, неизвестны.  

Постепенно, анализируя имеющиеся факти-
ческие данные, следователь выдвигает предпо-
ложения о личности преступника, т. е. строит 
следственные версии. Диалектика познания за-
ключается в том, что в процессе расследования 
проверяется множество следственных версий, и к 

                                                   
9  Матусовский Г.А., Сущенко В.Н. Организация работы 
аппаратов дознания и предварительного следствия органов 
внутренних дел : учеб. пособие. Харьков : Юридический  
ин-т. 1983. С. 35. 
10 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система по-
нятий. М. :  Юридическая лит., 1982. С. 110. 
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моменту раскрытия преступления остается, как 
правило, одна, отражающая объективную истину. 

Версии должны выдвигаться по всем эпизо-
дам, так как мнение следователя об исследуемом 
событии, пока не закончено расследование, все-
гда носит характер предположения, требующего 
подтверждения. Следственные версии могут 
строиться в отношении расследуемого события в 
целом (общие версии) и в отношении отдельных 
его обстоятельств (частные версии). 

Типичными общими версиями первоначаль-
ного этапа расследования фальсификации това-
ров или (и) продукции  могут быть: 

а) фальсификация товара действительно 
имела место, как обрисовал его потерпевший;  

б) фальсификации не было, товар был под-
линным, а заявитель добросовестно заблуждается; 

в) мошенничества не было, так как не было 
фальсификации товара, заявитель сообщает о 
фальсификации ложно (например, с целью выяс-
нить, состоит ли он на учете в правоохранитель-
ных органах). Такая версия выдвигается сравни-
тельно редко, однако не обращать внимания на 
ее выдвижение никак нельзя.  

К типичным частным версиям можно отне-
сти следующие: 

а) о личности мошенников; 
б) местах хранения фальсифицированного 

товара; 
в) обстоятельствах преступления; 
г) размере ущерба; 
д) иногда об источниках приобретения мо-

шенниками товара, подлежащего фальсификации. 
Относительно личности мошенника, совер-

шившего данное преступление с помощью  
фальсифицированного товара, могут быть вы-
двинуты следующие типичные версии: 

а) данное преступление совершено одним 
лицом или группой лиц; 

б) гастролером либо жителем данного насе-
ленного пункта (района, города, края), либо гра-
жданином иностранного государства; 

в) ранее судимым за аналогичное преступ-
ление (за мошенничество в целом или за мошен-
ничество способом фальсификации товара) или 
не судимым. 

Рассматривая вопросы планирования рас-
следования мошенничества необходимо отме-
тить, что такая его разновидность, как фальси-
фикация товара, может иметь некоторые особен-
ности. В связи с этим в основные  разделы пла-
нов при  расследовании данного преступления 
можно включать: 

1) построение следственной версии исходя 
из детальной и всесторонней оценки показаний 
лиц, потерпевших от действий мошенника; ос-
мотр фальсифицированного товара, который, как 
правило, следователь уже имеет к моменту пла-
нирования; установление обстоятельств, подле-
жащих доказыванию; 

2) определение перечня и содержания неот-
ложных следственных действий, необходимых 
для фиксации следов преступления, которые мо-
гут быть утрачены, и последовательности след-
ственных действий, а также оперативно-
розыскных мероприятий; 

3) установление сроков производства наме-
ченных мероприятий и лиц, ответственных за них. 

Большое значение, особенно в тех случаях, 
когда предварительная проверка не осуществля-
лась, имеет разработка совместных планов про-
ведения неотложных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. Такой план 
может составляться как в ходе оперативных ме-
роприятий, так и после ознакомления следовате-
ля с материалами. План должен предусматривать 
вопросы внезапности проведения намеченных 
мероприятий; места обысков, арестов, порядок 
проведения допросов; наложения арестов на 
имущество; использование помощи специали-
стов; назначение экспертиз и т. д. Успех плани-
рования во многом зависит от качества проведе-
ния первоначальных следственных действий.  

В определении тактики первоначальных 
следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий при расследовании  мошенничест-
ва, совершенного путем фальсификации товаров, 
играют роль следственные ситуации, которые, 
как правило, определяются по объему информа-
ции о преступнике с точки зрения благоприятно-
сти ее для расследования.  Следственная ситуа-
ция представляет собой совокупность условий, 
характеризующих обстановку, в которой следо-
вателю надлежит действовать в процессе предва-
рительного расследования11.  

В юридической литературе в качестве осно-
вания классификации ситуаций используются 
сведения информационного и процессуального 
характера: данные о событии преступления, эта-
пах расследования. Определенный интерес пред-
ставляет классификация следственных ситуаций, 
предложенная Л.Я. Драпкиным, который все их 
разновидности дифференцировал на исходные, 
промежуточные и конечные12. Нельзя не признать 

                                                   
11 См.: Белкин Р.С. Криминалистика, проблемы, тенденции, 
перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 91–92. 
12 См.: Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следствен-
ных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие пре-
ступления. Свердловск, 1975. С. 26–44. 
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практическую значимость такой классификации, 
поскольку это позволяет выделить следственные 
ситуации применительно к деятельности следова-
теля и лица, осуществляющего дознание, на раз-
личных этапах процесса доказывания. 

В следственной практике нередко складывает-
ся положение, когда собрана примерно равная со-
вокупность данных, достаточных для возбуждения 
уголовного дела и отказа в этом13. Такая ситуация 
может быть разрешена получением новой, допол-
нительной информации, позволяющей преодолеть 
сложившееся информационное равновесие. 

Анализ следственной практики о мошенни-
честве, совершенном с помощью фальсифициро-
ванного товара или продукции, позволяет выде-
лить типичные исходные следственные ситуации.  

Первая ситуация: преступник задержан на 
месте преступления или же сразу после его со-
вершения. Такая ситуация наиболее благоприят-
на для достижения целей расследования, так как 
они могут быть достигнуты без преодоления за-
труднений и препятствий со стороны участников 
уголовного процесса (подозреваемый, свидетели) 
с помощью необходимых знаний и опыта, кото-
рыми располагает лицо, производящее предвари-
тельное расследование. К этому виду ситуаций 
можно отнести и ситуацию, когда мошенник не 
задержан сразу, но его личность и местонахож-
дение известны. Характерными следственными 
действиями для таких ситуаций являются: за-
держание и личный обыск; допрос задержанного; 
допрос потерпевшего; осмотр изъятых у мошен-
ника, а также полученных от него вещей, пред-
метов; поручение органам дознания производст-
ва оперативно-розыскных мероприятий. 

Вторая ситуация: преступник не задержан, 
но следствие располагает о нем определенной 
информацией, которая может быть незначитель-
ной. В данном случае характерны следующие 
следственные действия: допрос потерпевшего; 
осмотр предметов и вещей, полученных от мо-
шенника; осмотр места преступления; допросы 
свидетелей и других осведомленных лиц; предъ-
явление для опознания фотоизображений лиц, 
представляющих оперативный интерес; поруче-
ние органам дознания производства оперативно-
розыскных мероприятий. 

Нужно иметь в виду, что очередность про-
ведения указанных следственных действий на 

                                                   
13  Такую ситуацию В.С Зеленский называет состоянием 
информационного равновесия. См.: Зеленский В.С. Понятие 
процессуальных решений в ситуации информационного 
равновесия // Проблемы социалистической законности. 
Харьков, 1976. Вып. 1. С. 117–124. 

начальном этапе расследования и оперативно-
розыскных мероприятий может меняться с уче-
том конкретных ситуаций. Кроме того, могут 
проводиться и другие следственные действия. В 
силу этого деление следственных действий на 
первоначальные и последующие условно. 

Надо учитывать, что при расследовании 
мошенничества, совершенного способом фаль-
сификации товара или продукции, особое значе-
ние приобретает допрос потерпевшего, посколь-
ку его показания, как правило, содержат наибо-
лее значимую доказательственную информацию 
о личности мошенника (его внешности, приме-
тах), месте, способе, мотивах, целях совершения 
преступления, а также об особенностях товара 
(вещей, предметов), полученного потерпевшим 
от мошенника; о возможных соучастниках, их 
поведении и приметах; об оставшихся на месте 
преступления или в других местах каких-либо 
следах преступления. 

Важное значение необходимо придавать 
следственному осмотру фальсифицированного 
товара (вещей, предметов), переданного мошен-
ником потерпевшему. Это обусловлено тем, что 
его результаты позволяют судить об относимо-
сти  данного товара или продукции как доказа-
тельства к расследуемому событию. При осмотре 
товара (а также оберток, упаковок, в которых он 
находился), переданного потерпевшему, могут 
быть обнаружены следы рук мошенника. Поэто-
му при обнаружении в ходе осмотра таких сле-
дов назначается дактилоскопическая экспертиза. 
Помимо криминалистической часто проводятся 
физико-химические экспертизы, которые назна-
чаются при расследовании именно мошенниче-
ства, совершенного путем фальсификации това-
ра. Они, как правило, решают вопрос о характере 
и свойствах материалов, из которых изготовлен 
тот или иной товар (продукция). Также в случаях 
мошенничества, совершенного с помощью фаль-
сифицированного товара, могут назначаться то-
вароведческая, минералогическая экспертизы и 
искусствоведческие экспертизы предметов ис-
кусства и антиквариата, возможны судебно-
экономические экспертизы. 

В настоящей статье автор не ставил перед 
собой задачу рассмотреть весь арсенал пробле-
матики расследования мошенничества, совер-
шенного способом фальсификации товаров или 
продукции, а лишь предпринял попытку наме-
тить некоторые вопросы, нуждающиеся в даль-
нейшем исследовании. 
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ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РАБОЧИХ В ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РСФСР В 1920–1930-е ГОДЫ 
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Кулинич Наталья Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

культурологии Хабаровского государственного технического университета.  
В статье рассматривается процесс количественных и качественных изменений в системе профессионального образо-

вания рабочих в городах Дальнего Востока РСФСР в 1920–1930-е гг. В начале означенного периода ее главной формой бы-
ли школы ФЗУ, дававшие не только профессиональные, но и общеобразовательные, и политические знания рабочей моло-
дежи. Переход в конце 1920-х гг. к ускоренной индустриализации потребовал создания краткосрочных способов формиро-
вания рабочих кадров, таких как профессионально-технические курсы и технический минимум. Следствием этого стало 
значительное увеличение темпов подготовки при снижении общего уровня знаний рабочих.  

The article is about process of quantitative and qualitative changes in system of professional education of workers in Russian 
Far East cities in 1920–1930s. In the beginning of the considered period the main form of the education were FZU schools that gave 
not only professional, but also common educational and political knowledge for working youths. The transition to rapid industrializa-
tion demanded creation of short-term ways of forming working personnel so as professional-technical courses and technical mini-
mum. As the conclusion the temps of developing personnel grew up as the total level of workers’ knowledge fell down. 

Значительный рост городского населения 
Дальнего Востока в условиях завершения восста-
новительного периода и развернувшейся индуст-
риализации, естественно, увеличил потребность в 
развернутой системе профессионального образо-
вания. Основная тяжесть проблемы была связана с 
подготовкой квалифицированных рабочих кадров, 
так как рабочие и их семьи в социальной структуре 
горожан составляли более 50 %. Задача, вставшая 
перед местными органами власти, осложнялась 
тем, что до 1917 г. на Дальнем Востоке практиче-
ски полностью отсутствовали низшие профессио-
нальные учебные заведение. По оценке исследова-
теля дальневосточного отряда рабочего класса Л.И. 
Галямовой, традиционным для региона было при-
обретение рабочими квалификации путем дли-
тельного практического опыта1.  

Система профессиональной подготовки ра-
бочих начала формироваться в первые годы со-
ветской власти. Для руководства ею Декретом 
СНК от 29 января 1920 г. был образован Главный 
комитет профессионально-технического образо-
вания (Главпрофобр)2. На Дальнем Востоке ана-
логичный орган – Дальневосточный комитет про-
фессионально-технического образования (Дальп-
рофобр) – появился 10 января 1923 г.3. Планиро-

                                                   
1 Галямова Л.И. Дальневосточные рабочие России во второй 
половине XIX–начале XX в. : автореф. дис. … д-ра ист. на-
ук. Владивосток.1998. С. 37. 
2 СУ.1920. № 6. Ст. 41. 
3 Кузнецов М.С. Борьба партийных организаций Дальнего 
Востока за становление советской культуры (1922–1927). 
Томск. 1978. С. 79. 

валось два основных направления деятельности: 
1) подготовка квалифицированных кадров (пре-
имущественно из молодежи) в стационарной сети 
профессионально-технического образования 
(профессионально-технические школы, учебные 
мастерские и школы фабрично-заводского учени-
чества); 2) профессиональное обучение и повы-
шение технических знаний рабочих непосредст-
венно на производстве путем индивидуально-
бригадного обучения, развертывания сети курсов 
и т. п. Центрами организации профессионально-
технического образования стали города региона.  

Так как задача формирования квалифициро-
ванных рабочих в этот период во многом опреде-
лялась политическими мотивами, государство счи-
тало необходимым найти такую форму, которая 
представляла бы собой единую систему профес-
сиональной, общеобразовательной и политической 
подготовки рабочей молодежи. Такой новой фор-
мой стали школы фабрично-заводского ученичест-
ва (ФЗУ), организация которых началась в стране с 
1920 г. Особое значение школ фабрично-
заводского ученичества «для подготовки здоровых, 
культурных и политически активных резер-
вов рабочего класса»4 было подчеркнуто в Поста-
новлении X Всероссийского съезда Советов, в ре-
шениях XI и XII съездов РКП(б). 

Первые школы ФЗУ на Дальнем Востоке 
возникли в 1922/23 уч. г. К концу 1923 г. на тер-

                                                   
4 Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. 
М., 1939. С. 271–272; КПСС в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. М., 1984. С. 458. 
Т. 3. С. 72–73. 
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ритории региона действовало уже 8 таких школ. 
Наибольшее количество ФЗУ – 4 из 8 – было на 
транспорте (363 учащихся), 2 – в горнодобы-
вающей промышленности (Горпромучи – 84 уча-
щихся), 1 – на Петровско-Забайкальском чугун-
но-литейном заводе (20 учащихся) и 1 – район-
ное (28 учащихся)5. Срок обучения в школах со-
ставлял 3–4 года6. Уже в этот период принима-
лись меры по закреплению существовавшей сети 
фабрично-заводского ученичества, делались по-
пытки привести программы школ ФЗУ в соот-
ветствие с производственными требованиями, 
учесть реальные потребности промышленности в 
квалифицированной рабочей силе определенных 
специальностей в настоящее и ближайшее время. 
Эффективность этих мер и дальнейшее развитие 
школ ФЗУ сдерживалось крайне слабой матери-
альной базой учреждений профобразования.  
В 1923/24 уч. г. на развитие низшего профобра-
зования, которое с самого начала находилось на 
содержании местного бюджета, было отпущено 
лишь 1,9 % от общих расходов на народное обра-
зование, что составило, примерно, 37,8 тыс. р7. 
Большинство предприятий Дальнего Востока 
были убыточными и поэтому не могли содер-
жать профессионально-технические школы. Зна-
чительная часть школ ФЗУ не имела мастерских, 
учебных пособий, достаточного количества мас-
теров. Часто в одном и том же помеще-
нии находились и школа, и интернат, и столовая8. 

Даже в условиях безработицы органы вла-
сти предпринимали попытки к переводу под-
ростков на работы, связанные с поднятием 
квалификации, к проведению принципа оплаты 
учеников в зависимости от повышения ими 
профессионально-технического уровня 9 . Все 
это усиливало тягу городской молодежи в уч-
реждения профессионального образования, тем 
более что альтернативой, предлагаемой дейст-
вительностью, чаще всего была участь безра-
ботного. Но существовавшая сеть профтех-
школ не могла удовлетворить запросы моло-
дежи. В начале 1925/26 уч. г. из 4979 желаю-
щих было принято в учебные заведения про-
фобразования лишь 2286 человек. Самый 
большой процент отказов приходился на шко-
лы ФЗУ – 71,1 %, на профшколы – 49,7 %. Ос-

                                                   
5 Рабочий путь. 1924. 30 августа. 
6 Народное образование на Дальнем Востоке 1923/24 г. Ха-
баровск. 1925. С. 24. 
7 Там же. С. 28–29. 
8 Набат молодежи. 1927. 20 января. 
9 Борьба рабочего класса за восстановление и развитие про-
мышленности Дальневосточной области (1922–1925). 
Сборник док. и материалов. Хабаровск. 1962. С. 180. 

новной формой подготовки кадров в этот пе-
риод были краткосрочные курсы10.  

На предприятиях, где не было материальных 
средств для создания стационарных школ и кур-
сов, организовывалось индивидуальное и бри-
гадное ученичество11. Однако эти виды обучения 
встречали массу нареканий, как со стороны уче-
ников, так и со стороны рабочих. Первые жало-
вались на плохое качество, а подчас и практиче-
ское отсутствие процесса обучения. Вместо этого 
учеников заставляли выполнять работу чернора-
бочих: выбрасывать стружки, подносить брусья, 
таскать тяжелые материалы, выполнять месяца-
ми одни и те же простейшие операции. В то же 
время рабочие, поставленные в условия сдельной 
оплаты труда, были материально не заинтересо-
ваны в ученичестве: «Учить – терять время, а 
терять время – терять заработок... За ученика по-
лучаешь 30 р., а на работе заработал бы 50»12.  

При комплектовании ученического состава 
учреждений профтехобразования особое внима-
ние обращалось на классовое происхождение, в 
первую очередь принимали рабочих и их детей. 
В 1925/26 уч. г. в школах ФЗУ их доля составля-
ла 68,9 %. Не упускалась из виду и партийная 
принадлежность, в школах ФЗУ 65,5 % учащихся 
были комсомольцами, 6,4 % – членами партии13. 
Таким образом, предпринималось все возмож-
ное, чтобы школы ФЗУ действительно стали, как 
тогда говорили, кузницей подготовки сознатель-
ных пролетарских кадров.  

Однако в результате слабой организации 
всех форм профессиональной подготовки к сере-
дине 1920-х гг. основная масса дальневосточных 
рабочих была совершенно неквалифицирован-
ной. Согласно переписи населения 1926 г., толь-
ко 38 % городских рабочих региона имели ка-
кую-либо квалификацию, что было на 10 % 
меньше, чем в среднем по стране14. Требовались 
более значительные темпы развития системы 
профессионально-технического образования. 

Первый Дальневосточный краевой съезд 
Советов (1926) определил основные задачи в 
сфере профессионального образования: приспо-
собление специальностей профессионально-
технических учебных заведений к нуждам края, 

                                                   
10 Статистический бюллетень (апрель – май). 1926. № 3–4. С. 
46; Государственный архив Хабаровского края (ГАХК) 
Ф.П. 2. Оп. 1. Д. 92. Л. 35. 
11  Борьба рабочего класса за восстановление и развитие. 
С. 352–353. 
12 Рабочий путь. 1925. № 41. С. 7; 1926. № 11. С. 10–11. 
13  Народное просвещение на Дальнем Востоке к 1925/26 
учебному году. Владивосток. 1926. С. 53–54. 
14 Жиромская В.Б. После революционных бурь: население 
России в первой половине 20-х годов. М., 1996. С. 128. 
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повышение квалификации специалистов, оканчи-
вающих учреждения профобразования, принятие 
мер к обеспечению учащихся в них детей рабочих 
и крестьян стипендиями15. Состоявшаяся вслед за 
этим I Дальневосточная краевая конферен-
ция по профессионально-техническому  образова-
нию приняла 5-летний план развития профтехоб-
разования16. Были разработаны меры по улучше-
нию материального положения образовательных 
учреждений. В 1927/28 уч. г. на низшее профоб-
разование было израсходовано 191,36 тыс. р., а в 
1928/29 уч. г. – 1 692,5 тыс. р.17, что способство-
вало росту сети учреждений профобразования. В 
январе 1928 г. была создана школа фабрично-
заводского ученичества на Дальзаводе для подго-
товки квалифицированных металлистов.  

В 1927 г. состоялся первый выпуск школ 
ФЗУ – 463 человека18. С учетом все возраставше-
го стремления рабочих к повышению техниче-
ских знаний были вновь открыты учебно-
показательные мастерские, в два раза увеличено 
число профессионально-технических курсов 19 . 
Сеть учреждений профобразования края пред-
ставляла собою в этот период следующее:  
13 профшкол (1380 учащихся), 19 школ ФЗУ 
(1292 учащихся), 8 учебно-показательных мас-
терских (365 учащихся), 10 долгосрочных курсов 
(493 учащихся), 32 краткосрочных курса  
(2365 учащихся) 20 . Удельный вес каждой из 
форм профобразования в обеспечении городской 
промышленности квалифицированными кадрами 
можно рассмотреть на примере г. Владивостока. 
За 1925/26–1928/29 уч. г. здесь было подготовле-
но 2365 квалифицированных рабочих различных 
специальностей, в том числе учебно-показатель-
ными мастерскими – 0,8 %, школами ФЗУ – 4,9 %, 
профтехшколами – 11,8 %, профессионально-
техническими курсами – 82,5 %21. Однако слабая 
материальная база учреждений профобразова-
ния, низкий образовательный уровень подрост-

                                                   
15 Культурное строительство на Дальнем Востоке (1917–1941). 
Документы и материалы. Владивосток. 1982. С. 146. 
16  I Дальневосточная краевая конференция по профессио-
нально-техническому образованию (13–14 июля 1926 г.). 
Постановления и резолюции. Хабаровск. 1926. С. 3–25. 
17  Подсчитано автором на основании: Культурное строи-
тельство на Дальнем Востоке. С. 171–172. 
18 ГАХК Ф.р. 719. Оп. 6. Д. 4. Л. 105. 
19 Народное образование в Дальневосточном крае 1926/27 уч. г. 
Хабаровск–Благовещенск. 1928. С. 12. 
20 Дальневосточный край в цифрах : справ. Хабаровск. 1928. 
С. 63. 
21  Подсчитано автором на основании: Культурное строи-
тельство на Дальнем Востоке. С. 238.  

ков приводили к тому, что удавалось выпустить 
чуть более третьей части от всех обучавшихся22. 

Вместе с тем созданная в стране под воздей-
ствием соответствующих партийных лозунгов 
социально-психологическая атмосфера вокруг 
повышения профессиональных знаний не могла 
не повлиять на рабочие массы. Тяга в учрежде-
ния профобразования была достаточно велика. 
Она захватила не только молодежь, для которой 
свойственна высокая степень социальной мо-
бильности, но даже рабочих со стажем, в первую 
очередь тех, кто имел более высокую образова-
тельную подготовку. Анализ источников пока-
зывает, что чаще других были склонны к приня-
тию «карьерных» проектов и связанной с ними 
необходимости повышения профессионального 
уровня рабочие тех предприятий и отраслей, на 
которых имелась достаточно развитая сеть учре-
ждений повышения квалификации. Известную 
роль в активизации устремлений рабочих играли 
и директивы о разгрузке слушателей учреждений 
рабочего образования от разного рода работ 
(профсоюзной, партийной и т. п.) на основании 
того, что учеба уже являлась вполне достаточной 
нагрузкой. Видимо, для определенной части ра-
бочих подобная мера была весьма привлекатель-
ной, так как есть свидетельства о случаях «фик-
тивного зачисления в учреждения рабочего обра-
зования с целью освобождения от нагрузок»23. 

И все же учреждения профобразования были 
ориентированы главным образом на детей рабочих, 
именно они составляли основную часть учащихся. 
Это определялось не только специальным классо-
вым отбором, о котором говорилось выше, но и 
тем, что низшие профессиональные учебные заве-
дения, по наблюдению, высказанному на закрытом 
заседании коллегии Наркомпроса РСФСР, «не об-
ладали притягательностью для детей служащих»24. 
Однако в 1920–1930-е гг. именно эти учрежде-
ния, в первую очередь школы ФЗУ, ассоцииро-
вались в глазах рабочих с установкой на лучшее 
будущее для своих детей.  

Причем понимание этого «лучшего будуще-
го» во многом зависело от оценки собственного 
«настоящего». Так, рабочие-железнодорожники, 
признававшие свое положение удовлетворитель-
ным, считали для своих детей благом получение 

                                                   
22  Материалы к отчетному докладу Владивостокского ок-
рисполкома 3-му окружному съезду Советов. Владивосток. 
1929. С. 176. 
23 Российский государственный исторический архив Даль-
него Востока (РГИА ДВ). Ф.р. 33. Оп. 1. Д. 518. Л. 1,3. 
24  Российский государственный исторический архив (РГИА). 
Ф. 2306. Оп. 69. Д. 1671. Л. 5. 
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той же профессии, только более высокой квали-
фикации25. В отличие от них рабочие угледобы-
вающей промышленности региона, не видя пер-
спектив улучшения своего состояния, не желали 
своим детям повторения собственной судьбы. 
Вследствие этого, по оценке инспектора профоб-
разования, «…укомплектование школы Горпро-
муча (Партизанск) ежегодно встречает большие 
трудности, так как профессия горнорабочего ма-
ло кого привлекает. Сами горняки стремят-
ся направить своих детей по механической спе-
циализации. Приходится набирать учащихся за 
счет беспризорных воспитанников учреждений 
социального воспитания и крестьян окрестных 
селений»26.  

Следует признать, что в 1920-е гг. далеко не 
все выпускники школ ФЗУ попадали на произ-
водство. Представление об их дальнейшей судь-
бе дают сведения по первому выпуску Петров-
ского заводского фабзавуча. В 1927 г. его окон-
чили 11 человек, из них устроились по получен-
ной специальности только 4, не по специально-
сти на заводе – 2, вне завода – 3. Поступило на 
рабфак 2 человека 27 . Таким образом, предпри-
ятия получали чуть более половины выпуска 
квалифицированных кадров.  

Для определенной части молодежи ФЗУ 
стали надежным способом вертикальной мо-
бильности, дававшим возможность поступить на 
рабфак, в техникум или даже в вуз. Надо сказать, 
что дополнительным стимулом для продолжения 
учебы была боязнь выпускников ФЗУ не найти 
после окончания школы работы по полученной 
специальности, так как вследствие «короткого 
срока существования, плохой постановки произ-
водственного и теоретического обучения… ква-
лифицированных рабочих, вполне подготовлен-
ных для работы в соответственном производстве, 
школы дать не могли»28. Можно предположить, 
что, хотя школы ФЗУ и решали пробле-
му подготовки квалифицированных рабочих, но 
отдача была значительно меньше ожидавшейся. 

Больше всех были недовольны ситуацией, 
сложившейся в системе профобразования, хозяй-
ственные органы, на плечи которых ложилась 
основная тяжесть материальных затрат на со-
держание школ. По мнению руководства край-
совнархоза: «Увеличивая срок обучения, мы 

                                                   
25 Рабочий путь.1926. № 37. С. 10. 
26 РГИА ДВ. Ф.р. 33. Оп. 1. Д. 74. Л. 237 об. 238; Д. 518. Л. 42 об.  
27 ГАХК. Ф.р. 704. Оп. 1. Д. 11. Л. 76–77; РГИА ДВ. Ф.р. 407. 
Оп. 1. Д. 16. Л. 183. 
28 Российский государственный архив экономики (РГАЭ) 
Ф.7566. Оп. 1. Д. 982. Л. 26; РГИА ДВ.  Ф.р. 33. Оп. 1. Д. 74. 
Л. 173.  

расширяем круг знаний учеников больше квали-
фицированных рабочих и вполне естественно, 
что ученики уже не оседают в производстве, а 
стараются закончить среднее или выс-
шее техническое образование, таким образом, 
пополнения квалифицированной силой мы не 
будем иметь»29. Следовательно, в вопросе про-
фессионального образования рабочих интересы 
партии и хозяйственных руководителей расходи-
лись. Последние, учитывая слабое техническое 
оснащение производства в рассматриваемый пе-
риод, нуждались в работниках, овладевших эле-
ментарными навыками профессии в короткий 
срок. Партия, поставившая цель улучшить качест-
венный состав своей социальной опоры, была за-
интересована не только в профессиональной, но 
и общеобразовательной и политической подготов-
ке рабочих, которую могли дать школы ФЗУ. 

Задача развития профессионально-техничес-
кого образования рабочих стала еще более акту-
альной в связи с развернувшейся в конце 1920-х гг. 
индустриализацией. Что диктовалось, во-первых, 
огромными потребностями быстро развивавшегося 
народного хозяйства в квалифицированных кадрах; 
во-вторых, стремительным ростом рабочего класса 
преимущественно за счет крестьянства, не имев-
шего навыков работы на промышленных предпри-
ятиях; в-третьих, большими изменениями в техни-
ческом оснащении промышленности. Даже рабо-
чие, обладавшие определенным опытом и навыка-
ми, но не имевшие технических знаний, не могли 
быстро овладеть новой сложной техникой. Тем 
более трудно было новичкам, которые составляли 
подавляющее большинство рабочего класса пер-
вых пятилеток. 

Перед государственными органами встала 
серьезная задача – в короткий срок подготовить 
квалифицированных, технически грамотных ра-
бочих из бывших крестьян и кустарей, переподго-
товить уже имевшийся костяк рабочего класса. 
Эти проблемы были в поле внимания ЦК ВКП(б), 
Совнаркома, выносились на обсуждение съездов 
и пленумов: июльского (1928 г.), ноябрьского 
(1929 г.) Пленумов ЦК ВКП(б). Особое место этот 
вопрос занял на ХVI съезде ВКП(б) (1930 г.), в 
решениях которого было указано на необходи-
мость решительного и резкого расширения и ка-
чественного улучшения работы в области подго-
товки и повышения квалификации кадров про-
мышленности. Съезд постановил увеличить сеть 
школ ФЗУ и школ массовых профессий (ШУМП), 

                                                   
29  IX Дальневосточная краевая партийная конференция  
22 февраля – 1 марта 1929 г. : стенографический отчет. Ха-
баровск. 1929. С. 325. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 2 (6) 
 

 118 

развивать краткосрочные формы подготовки и 
переподготовки рабочей силы30.  

Проблема подготовки квалифицированных 
кадров на Дальнем Востоке осложнялась быст-
рыми темпами индустриализации края при пол-
ном отсутствии квалифицированных рабочих для 
новых отраслей промышленности, небольшого 
удельного веса кадровых рабочих вообще. 
Строительство крупных промышленных пред-
приятий и подготовка кадров для них в ДВК 
представляли единый процесс. А если учесть, 
что значительная часть инженерно-технических 
работников и многие рабочие здесь трудились по 
договорам, временно, то станут до конца понят-
ны те трудности, с которыми столкнулись мест-
ные органы власти в 1930-е гг. 

Подготовка новых квалифицированных рабо-
чих, прежде всего из молодежи, проводилась, как и 
ранее, через школы фабрично-заводского учениче-
ства. Однако эта форма обучения, которая с 1929 г. 
перешла в ведение хозяйственных органов, пре-
терпела существенные изменения. Длительные 
сроки обучения и, как следствие, значительные 
финансовые расходы не отвечали интересам хозяй-
ственников, которым рабочая сила нужна была 
сейчас, а не в отдаленной перспективе. В первую 
очередь был сокращен период обучения в школах 
от 3 до 1–2 лет. Открывались новые одногодичные 
школы фабрично-заводского ученичества и школы 
массовых профессий. Естественно, это способство-
вало увеличению сети стационарного профтехоб-
разования. Большое внимание уделялось созданию 
школ ФЗУ, готовящих специалистов для тяжелой 
промышленности ДВК. Только за один 1931 г. 
Наркоматом тяжелой промышленности было из-
расходовано на организацию школ ФЗУ в крае  
510 тыс. р. К 1932 г. здесь действовало 
8 учебных заведений фабричного ученичества, 
готовящих кадры для тяжелой промышленно-
сти, среднегодовой контингент которых со-
ставлял 1630 учащихся31. 

Однако планы набора в школы фабзавуча 
систематически не выполнялись, в том числе и 
по вине хозяйственников. Дело в том, что, не-
смотря на сокращение сроков обучения, вплоть 
до 1933 г. ФЗУ действовали как профессиональ-
но-политехнические учебные заведения, где 
учащиеся помимо профессиональных получали 
необходимый объем общеобразовательных и 
общетехнических знаний. Как уже говорилось, 

                                                   
30 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, 
пленумов ЦК (1898–1986). Т. 4. 1926–1929. 9-е изд., доп. и 
испр. М., 1984. С. 111–118, 324, 335,  442–443. 
31 Новые кадры тяжелой промышленности 1930–1933. М., 
1934. С. 31. 

такая солидная общеобразовательная подготовка 
стимулировала выпускников к продолжению 
обучения, что существенно уменьшало реальные 
возможности предприятия, вкладывавшего сред-
ства в фабрично-заводское ученичество, полу-
чить квалифицированные рабочие кадры. На-
пример, школа ФЗУ Дальзавода с 1930 по 1934 г. 
выпустила 387 учеников, а завод получил из них 
только 156 человек, т. е. 47 % выпуска. «Осталь-
ные, – как писала в августе 1934 г. газета «Во-
рошиловец» Дальзавода, – в силу структуры 
ФЗУ, готовящей кадры не для производства, а в 
первую очередь для техникумов и ву-
зов…ушли»32. Поэтому в 1933 г. была произве-
дена очередная реорганизация школ фабричного 
ученичества. Они переводились на базу семилет-
него образования. Из их учебных планов были 
исключены все общеобразовательные и обще-
технические дисциплины, оставлены лишь узко-
специальные. На производственную практику 
отводилось 80 % учебного времени. Время под-
готовки в очередной раз было сокращено: для 
рабочих массовых профессий – до 6 месяцев, а 
наиболее квалифицированных – до 1 года. Эта 
реорганизация превратила ФЗУ «в строго выра-
женные профтехнические школы, готовящие ра-
бочих массовых квалификаций исключительно 
для производства»33. Закреплению выпускников 
на предприятиях способствовало и принятие за-
кона об обязательной отработке после окончания 
школы не менее трех лет34. В результате школы 
ФЗУ утратили свое изначальное предназначение. 
Одновременно они перестали быть надежной 
формой вертикальной социальной мобильности 
для определенной части рабочей молодежи. 

Скоро реорганизация фабрично-заводского 
ученичества выявила и другие отрицательные 
стороны. Прежде всего, школы ФЗУ не могли 
быть полностью укомплектованы выпускниками 
семилетних школ. Подавляющее большинство 
поступавших имели образование 4–6 классов. 
Для того, чтобы обеспечить необходимый кон-
тингент учащихся, пришлось создавать при шко-
лах специальные подготовительные группы (До-
заучи). В 1937 г. среди абитуриентов ФЗУ треть 
составляли выпускники этой дополнительной 
структуры профессионального образования 35 . 
Дали себя знать и чрезвычайно сокращенные 
сроки обучения. В результате резко снизилось 
качество подготовки кадров. Поэтому в конце 
второй пятилетки продолжительность обучения в 

                                                   
32 Ворошиловец. 1934. 11 августа.  
33 Ворошиловец. 1935. 14 декабря. 
34Ворошиловец. 1934. 11 августа.  
35 РГАЭ. Ф. 7734. Оп. 5. Д. 391. Л. 202, 203. 
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школах ФЗУ была увеличена до 1,5–2 лет, а по 
ряду профессий – до 3 лет. В учебные планы 
вновь были введены общетехнические и общеоб-
разовательные предметы, значительно расшире-
на практическая и специальная подготовка36. 

Непродуманная реформа привела и к значи-
тельному сокращению сети школ фабрично-
заводского ученичества. Так, в целом по стране с 
1932/33 по 1937/38 уч. г. число учащихся этих 
школ снизилось более чем в 4 раза37. Количество 
учреждений фабрично-заводского ученичества 
ДВК, находившихся в ведении Наркомата тяжелой 
промышленности, сократилось за 1934–1936 гг.  
от 8 до 6, соответственно, уменьшилось число 
учащихся38. В этой ситуации сумели выжить и 
сохранить позиции только фабрично-заводские 
учреждения крупных предприятий городов ре-
гиона, таких как Дальзавод, школа ФЗУ которого 
в 1936 г. подготовила к выпуску 130, а в 1937 г. 
еще 250 молодых рабочих различных специаль-
ностей. Всего за десять лет с момента образова-
ния в январе 1928 г. по 1937 г. она выпустила 
1190 человек. Среди ее выпускников были ста-
хановцы Кузьменко, В. Жуков, В. Мележик, 
вскоре после выпуска в 1935 г. из школы пере-
крывший нормы по разметке в 10 раз. В 1937 г. 
Василию Мележику предложили возглавить бри-
гаду сборщиков, все члены которой Г. Беляев, 
К. Кулаков, Ф. Николаев, В. Кольцов – тоже бы-
ли выпускниками школы ФЗУ Дальзавода. Прак-
тически сразу бригада стала стахановской, вы-
полнив план на 250–280 %39 . Не менее эффек-
тивно работала и школа ФЗУ Дальсельмаша 
(г. Хабаровск), чему во многом способствовала 
позиция директора завода Ниппорта, считавше-
го: «Надо держаться твердого курса на подготов-
ку местных дальневосточных кадров из выпуск-
ников ФЗУ, демобилизовавшихся красноармей-
цев и др. Неверны настроения многих работни-
ков, что "во избежание возни" лучше завести по 
договорам квалифицированных рабочих из цен-
тра. Если мы пойдем по этой линии, то никогда 
не создадим на заводе своих крепких кадров, бу-
дем иметь постоянную текучесть и сменяемость 
рабочих»40. В 1935 г. школа ФЗУ Дальсельмаша 
выпустила 147 молодых квалифицированных 
рабочих шести специальностей, в 1936 г. –  
еще 100, набор этого года составил 180 человек. 

                                                   
36 Народное образование в СССР. М., 1967. С. 246. 
37 Культурное строительство СССР. М., 1940. С. 107. 
38  Кадры тяжелой промышленности в цифрах. М., 1936.  
С. 130–131. 
39  Ворошиловец. 1935. 31 декабря; 1936. 3 ноября; 1937.  
7 ноября, 11 ноября. 
40 Молот. 1935. 7 августа. 

В числе ее выпускников ударники и стахановцы 
Рахуба, В. Кириллов, Т. Кривобокова, Хитрик, 
Штенкин, Кинда, Никитин41. Всего за годы вто-
рой пятилетки, по подсчетам исследователя 
А.В. Больбуха, школами ФЗУ было подготовлено 
8850 квалифицированных рабочих42, что, учиты-
вая потребности региона в квалифицированных 
кадрах, было крайне незначительно. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, не-
смотря на постоянную реорганизацию, именно 
школы ФЗУ на протяжении всего рассматривае-
мого периода готовили наиболее высококвали-
фицированные, технически грамотные кадры 
рабочих. «ФЗУ научило нас работать с техниче-
ской книгой, – писал слесарь инструментального 
цеха Дальсельмаша Фролов. – Мы в отличие от 
многих молодых рабочих стараемся понять и ос-
мыслить производственный процесс»43.  

Однако основная масса рабочих в годы пер-
вых пятилеток осваивала профессию непосред-
ственно на производстве. Это давало возмож-
ность охватить профессиональной учебой широ-
кие массы трудящихся при небольших затратах. 
В тоже время приобретение новыми рабочими 
квалификации непосредственно на производстве, 
безусловно, сопровождалось поломкой машин, 
увеличением брака, перерасходом материалов, 
низкой производительностью труда. Государство 
вынужденно было идти на эти издержки, так как 
высокие темпы индустриализации признава-
лись объективной необходимостью, а предва-
рительная подготовка рабочих в профессио-
нально-технических учебных заведениях могла 
задержать на многие годы реконструкцию 
промышленности. 

Система рабочего образования и формы 
подготовки кадров на предприятиях в годы пер-
вых пятилеток неоднократно подвергались из-
менениям. Это связано с тем, что не было соз-
дано единой системы обучения рабочих непо-
средственно на производстве, отсутствовал 
опыт, так как в предшествующие годы данные 
формы учебы не получили достаточного разви-
тия, нередко эта деятельность недооценивалась 
хозяйственными органами. 

В 1931 г. была создана система дополнительно-
го обучения рабочих на производстве, состоявшая 
из двух этапов. Основная масса вновь поступавших 

                                                   
41 Молот. 1935. 19 мая, 5 ноября; 1937. 6 сентября, 13 сен-
тября, 7 октября.    
42 Больбух А.В. Рост культурно-технического уровня рабо-
чих Дальневосточного края в годы второй пятилетки // Из 
истории рабочего класса Дальнего Востока. Владивосток. 
1971. С. 63. 
43 Тихоокеанская звезда. 1934. 16 января. 
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на производство прослушивала вводный курс, про-
должительность которого составляла 6–10 занятий. 
Вводные курсы ставили своей задачей ввести рабо-
чего в технико-экономическую и общественно-
политическую жизнь предприятия и ознакомить с 
новыми орудиями и методами производства. Вто-
рой этап осуществлялся уже в процессе труда.  
С этой целью создавались производственно-
политехнические курсы (ППК) для подготовки кад-
ров из взрослых и юношества и их переквалифика-
ции. Срок обучения на них составлял от 6 месяцев 
до 1 года44 . Организовывались различные формы 
специальной пропаганды: технические конферен-
ции, вечера техники, лекции и доклады, в клубах 
демонстрировались специальные выпуски кинохро-
ники о современной технике, техническую литера-
туру распространяли библиотеки. Только за один 
1931 г., по данным 11 профсоюзов ДВК, в крае было 
проведено 1923 лекции на технические темы, 3 ве-
чера техники, 9 технических викторин, которые по-
сетили 26 тыс. человек, было создано 12 техниче-
ских библиотек, 8 производственно-технических 
кабинетов. В пропаганде технических знаний было 
задействовано студенчество. Так, студенты Даль-
невосточного политехнического института 
г. Владивостока в 1932 г. принимали самое ак-
тивное участие в организации технических 
кружков на Дальзаводе. Одним из первых был 
организован кружок по изучению техники в су-
доремонтном цехе45. 

Большое внимание уделялось повышению 
технического уровня передовых рабочих, удар-
ники производства составляли 60 % всех охва-
ченных техучебой в ДВК в 1931 г. Требование 
повышения технических знаний, овладения тех-
никой производства входило в обязательства, 
принимаемые ударниками труда. На 1 января 
1932 г. в крае, по выборочным данным профсо-
юзных комитетов, технической учебой на раз-
личных курсах было охвачено 22 % рабочих46. 

В мае 1931 г. рабочие ленинградского завода 
им. Калинина выступили с инициативой – ис-
пользовать 1 час, освобождавшийся в связи с пе-
реходом промышленных предприятий на  
7-часовой рабочий день, для технического обу-
чения47. Инициатива получила одобрение и была 
подхвачена многими рабочими коллективами. 
Так, рабочие Дальзавода заявили, что обязуются 
«…провести работу по охвату всех рабочих  

                                                   
44 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф.7416. Оп. 1. Д. 52. Л. 53–54. 
45 Молот. 1932. 15 мая. 
46  Молот. 1932. 15 июня; Дальневосточный партработник. 
1932. № 3–4.С. 35–36. 
47 Труд. 1931. 28 мая. 

техучебой в восьмой час при переходе на семи-
часовой рабочий день»48. В 1932 г. здесь было 
создано 20 кружков технической учебы, в кото-
рых занималось 500 человек. Широко разверну-
лась техучеба в угольной промышленности. В 
1932 г. производственно-политехнические курсы 
окончило 1673 рабочих, основная масса (97 %) 
училась без отрыва от производства49.  

В годы второй пятилетки произошла новая 
реорганизация системы обучения рабочих непо-
средственно на производстве. Производственно-
политехнические курсы в 1933 г. были преобра-
зованы в производственно-технические курсы 
(ПТК) I ступени с 6-месячным сроком обучения, 
готовившие кадры рабочих массовых профессий, 
и II ступени с 10-месячным сроком обучения, 
предназначенные для подготовки рабочих сред-
ней и высшей квалификации. На Дальнем Восто-
ке в 1933 г. на курсах такого типа были подго-
товлены 21 тыс. рабочих, из них  5 тыс. – для 
крупной промышленности, в 1934 г. соответст-
венно 27 и 6 тыс.50. Таким образом, год от года 
количество рабочих, прошедших через систему 
ПТК, увеличивалось. В годы второй пятилетки 
ежегодно приобретали квалификацию посредст-
вом обучения на производственно-технических 
курсах примерно 8–9 % рабочих промышленно-
сти ДВК51. 

В условиях Дальнего Востока важнейшей 
задачей стала подготовка квалифицированных 
кадров для строившихся предприятий из числа 
самих же строителей. В 1934 г. при строительст-
ве нефтеперегонного завода им. Орджоникидзе 
(г. Хабаровск) были организованы курсы по под-
готовке кадров для будущего эксплуатационного 
предприятия. Среднегодовой контингент их со-
ставлял 44 человека. Только за 1934 г. курсы 
окончило 29 квалифицированных рабочих-
нефтянников52. Подобные курсы открывались на 
строительстве других заводов. Весной 1933 г. 
начали работу курсы по подготовке рабочих-
металлообработчиков на стройке завода «Энер-
гомаш» (г. Хабаровск). Учащимися стали сами 
строители завода, в том числе известный токарь 
Иван Андреевич Шпаков. Позже он вспоминал, 
как днем они возводили стены нового завода, а 

                                                   
48 Молот. 1932. 15 июня. 
49  Государственный архив Приморского края (ГАПК). 
Ф.1197. Оп. 1. Д. 8. Л.26. 
50 ГАХК. Ф. 353.Оп. 1. Д. 67. Л.18. 
51 Подсчитано автором на основании: ГАХК. Ф. 353. Оп. 1. 
Д. 67. Л. 18; Больбух А.В. Численность и состав промыш-
ленных рабочих Дальнего Востока в годы второй пятилетки 
(1933–1937) // Ученые зап. ДВГУ. Т. 9. Владивосток. 1967. 
С. 54–63. 
52 ГАХК. Ф. 719. Оп. 10. Д. 189. Л. 27. 
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вечерами изучали токарный станок, ночи часто 
просиживали за учебниками и конспектами. По-
сле сдачи механического цеха бывшие строители 
стали работать токарями53. 

Однако созданная система подготовки по-
прежнему не соответствовала ускоренным тем-
пам индустриализации, осуществлявшейся путем 
вовлечения в свою орбиту огромных масс насе-
ления, ранее не знакомого с промышленным 
производством. Нужно было принимать чрезвы-
чайные меры, которые позволили бы сократить 
срок подготовки кадров, даже путем снижения 
качественной стороны обучения. Так возник тех-
нический минимум (техминимум), программа 
которого была максимально приближена к ос-
воению определенной узкой профессии. Само 
название этой формы подготовки свидетельство-
вало о том, что речь шла об изучении того мини-
мума знаний, который был необходим для «осоз-
нанной работы» на конкретном оборудовании.  
В то время это были кружковые занятия под ру-
ководством инженера или техника по программе, 
включавшей в себя сведения об устройстве обо-
рудования, технике безопасности и т. д. Введе-
ние техминимума Постановлением Совета труда 
и обороны от 30 июня 1932 г.54 послужило нача-
лом широкого развертывания технического обу-
чения, и с 1934 г. он стал основной формой под-
готовки кадров и повышения квалификации. 

В ходе осуществления программы введения 
техминимума для активизации той части рабо-
чих, которая не хотела повышать свои техниче-
ские знания, в 1933 г. по инициативе рабочих 
Уралмаша была установлена форма контроля – 
общественно-технический экзамен. На Дальнем 
Востоке инициатива была подхвачена. Газета 
«Тихоокеанская звезда» 14 января 1934 г. сооб-
щала: «На Кивдинских копях, Могочинских зо-
лотоприисках, мельницах Союзмуки, Благове-
щенском «Металлисте», спичечной фабрике 
«Искра», Лензатоне, Судоверфи всюду усиленно 
готовятся к техническому экзамену»55. Еще бо-
лее активно развертывание системы техминиму-
ма проходило на крупнейших городских про-
мышленных предприятиях, где были для этого 
более благоприятные материальные возможно-
сти и инженерно-технические кадры. Так, на 
Дальзаводе уже в январе 1934 г. подготовкой к 
техническому экзамену было охвачено 1800 че-

                                                   
53 Индустрия шагнула к океану. Летопись рабочего мужест-
ва – история фабрик и заводов Хабаровского края. Хаба-
ровск, 1974. С. 113–114. 
54 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского 
правительства СССР. 1932. № 51. С. 311. 
55 Тихоокеанская звезда. 1934. 14 января. 

ловек. Газета «Ворошиловец» Дальзавода  
18 февраля 1934 г. писала: «Завод не может ос-
новываться исключительно на «импортной» ра-
бочей силе, на «импортных» ИТР. Рабочие и 
ИТР завода должны в кратчайший срок овладеть 
новой техникой, освоить новые технологические 
процессы». В июле 1934 г. здесь техучебой было 
охвачено уже 97,3 % работавших, из них сдали 
технический экзамен 91,4 %56.  

Организация техучебы и ее результаты ак-
тивно освещались в периодической печати, была 
создана мощная система пропаганды. Специа-
лист по холодной обработке металла Дальзавода 
профессор Соколов через газету «Тихоокеанская 
звезда» дал высокую оценку найденной форме 
технического обучения. «Техэкзамены, – писал 
он, – выручили нас на все 100 %…После экзаме-
нов каждый рабочий осознал преимущества тех-
ники перед личным опытом… В результате – 
значительное уменьшение брака в производст-
ве»57. В библиотеках и свободной продаже поя-
вились краткие пособия: «Техминимум для тока-
ря», «Техминимум для слесаря-сборщика», 
«Техминимум для фрезеровщика» и т. п.58 В пе-
риодической печати, особенно в многотиражках, 
систематически отводились специальные поло-
сы, посвященные анализу постановки техучебы 
на отдельных предприятиях, пропаганде техни-
ческих знаний, публиковались письма рабочих, 
овладевавших техническими знаниями. Так, га-
зета «Ворошиловец» Дальзавода организовала 
специальную техническую страницу под заго-
ловком «Техника в период реконструкции реша-
ет все». По инициативе бюро комсомола завода с 
марта 1934 г. в газете появились «красная и чер-
ная доски», публиковавшие «сводки техучебы о 
посещении занятий». В повседневном лексиконе 
образовалось новое понятие «ударник техуче-
бы». При этом газета Дальзавода утверждала: 
«Общественно-технический экзамен вносит но-
вые понятия об ударнике. Лучшим ударником 
является теперь тот, кто не только хорошо вы-
полняет программу, но и вместе с тем сдал тех-
нический экзамен на отлично, кто успешно ос-
ваивает культуру труда»59. К концу 1934 г. ос-
новная масса рабочих ведущих специальностей 
обучалась в кружках техминимума.  

                                                   
56 Ворошиловец. 1934. 30 января, 18 февраля, 5 августа. 
57 Тихоокеанская звезда. 1934. 28 января.  
58 Техминимум для слесаря-сбощика. М., 1934; Техминимум 
для фрезировщика. М., 1934; Техминимум для токаря. М.Л., 
1935. 
59Ворошиловец. 1934. 13 января, 18 февраля, 26 марта,  
30 марта, 24 августа.  
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Активно приняли участие в работе техми-
нимума и сдаче экзамена молодые рабочие, со-
ставлявшие в этот период треть рабочего класса 
городов региона. Имея более высокую общеоб-
разовательную подготовку, они быстрее осваи-
вали программу техминимума, экзаменационные 
комиссии отмечали, что «…старики в теоретиче-
ских знаниях отстают от молодежи. Молодежь 
теоретически более подкована. Наша советская 
молодежь знакома с основами высшей математи-
ки, физикой, химией и др.»60 

Надо сказать, что, начавшись как общест-
венный, очень скоро технический экзамен стал 
государственным, превратившись, таким обра-
зом, из добровольной в обязательную форму от-
четности. С 1 февраля по 30 мая 1935 г. гостехэк-
замен «должны были пройти все рабочие, обя-
занные усвоить техминимум в течение  
1933–1934 гг.». Государственный экзамен прово-
дился непосредственно у механизмов. Сдавшие его 
получали удостоверение на право обслуживания 
сложных агрегатов и установок, а не сдавшие пе-
реводились на менее квалифицированную работу61. 
По результатам экзаменов производились повыше-
ния или понижения в разрядах, увольнения и т. п. 
При этом на гостехэкзаменах оценивались подчас 
не столько знания рабочего, сколько трудовая ак-
тивность, дисциплинированность. 

Декабрьский (1935 г.) Пленум ЦК ВКП(б) 
поставил задачу охватить технической учебой 
«поголовно всех рабочих». Он указал, что обуче-
ние техническому минимуму должно стать все-
общим и «обязательным» для трудящихся всех 
профессий и специальностей в ближайшие  
3–4 года62. Устанавливалась единая система об-
разования рабочих: курсы техминимума I и  
II ступеней, стахановские школы и курсы для 
рабочих, сдавших гостехэкзамен, но еще не ов-
ладевших стахановскими методами труда, двух-
годичные курсы мастеров социалистического 
труда для рабочих – новаторов производства.  

VI Пленум Далькрайкома ВКП(б) (1936 г.) 
указал на необходимость организации специаль-
ных отделов по подготовке кадров, подчиненных 
непосредственно директорам предприятий, на 
которых была возложена «личная ответствен-
ность» за организацию технического обучения. 
Пленум постановил: упорядочить дело проведе-
ния технических экзаменов, повысить требова-
ния к слушателям, обеспечить сеть школ и круж-
ков помещениями, оборудованием, учебными 

                                                   
60 Тихоокеанская звезда. 1934. 16 января. 
61 Правда. 1935. 4 января. 
62 КПСС в резолюциях и решениях… Т. 5. 9-е изд. С. 235–237. 

пособиями, преподавателями, необходимыми 
программами и методическими указаниями 63 . 
Учебный план по техминимуму устанавливался 
в объеме 120 часов, из них 20 часов – общеоб-
разовательный цикл (русский язык, математи-
ка, политические дисциплины), 30 часов – об-
щетехнический цикл, 50 часов – специальный  
и 20 часов – практическая работа64. В практике 
организации профессиональной подготовки 
усилились методы администрирования.  

В то же время для стимулирования рабочей 
инициативы заключались договоры о социали-
стическом соревновании между курсами техми-
нимума и стахановскими курсами, основным 
критерием которого были посещаемость и каче-
ство учебы. Соревнование за высокие темпы раз-
вертывания технического обучения охватило и 
отдельные предприятия. Так, например, в ноябре 
1936 г. стахановцы Сучана (г. Партизанск) приняли 
вызов Кивдинских рабочих на соревнование по 
развертыванию техучебы65. Всего в 1936 г. в тяже-
лой промышленности и строительстве края было 
охвачено кружками техминимума 30 % рабочих и 
курсами еще 13 %66.  

В целом, несмотря на многочисленные и да-
леко не всегда оправданные реорганизации, 
профтехобразование в 1920–1930-е гг. принесло 
ощутимые плоды. С 1926 по 1939 г. количество 
квалифицированных рабочих в городах региона 
увеличилось в десятки раз, в том числе слесарей 
– в 24 раза, в то время как в среднем по РСФСР – 
в 3,7 раза, токарей – соответственно в 61 и  
6,8 раза, машинистов – в 9 раз и в 4,4 раза67.  

Анализ развития профессионально-
технического образования в городах дальнево-
сточного региона позволил выявить следующую 
динамику: сокращение роли стационарных про-
фессиональных учреждений, дававших солид-
ную общеобразовательную и профессиональную 
подготовку, при постоянном увеличении значе-
ния краткосрочных курсов и кружков, обеспечи-
вавших минимальные технические знания без 
отрыва от производства. Это позволило значи-
тельно ускорить темпы роста профессионального 
образования при снижении общего уровня зна-
ний рабочих. 

                                                   
63 Пропагандист-агитатор. 1936. № 7. С. 8–10. 
64 ГАХК Ф.1351. Оп.1. Д. 45. Л. 17. 
65 Красный сучанец. 1936. 12 ноября, 20 ноября. 
66 Тихоокеанская звезда. 1937. 29 апреля. 
67 ГАХК Ф. 353. Оп. 4. Д. 53. Л. 9. 
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В статье определяется понятие метафизического и входящих в него типологических уровней – собственно метафизи-
ческого и религиозного. Метафизическое понимается философской категорий, обладающей художественной и эстетической 
явленностью. Духовное исповедание идеи запредельного рассматривается на образцах английской «метафизической» шко-
лы XVII века и поэзии романтизма. В отдельных случаях приводятся примеры из русской лирики.  

The aim of this article is to define the concept «metaphysical» as well as its typological levels – metaphysical and religious. 
The concept «metaphysical» is considered to be a philosophical category which has artistic and aesthetic manifestation. The spiritual 
confession of the otherworldly idea is illustrated by numerous examples from the English «metaphysical» school of the 18th century 
and the poetry of romanticism. In some episodes there are examples from the Russian lyric poetry. 

 

Критик и писатель С. Джонсон в «Жизнеопи-
саниях поэтов» (1779–1781) в отношении одной 
из западноевропейских школ барокко, идейным 
вдохновителем которой явился Дж. Донн, ввел 
понятие «метафизическая школа», на протяжении 
более двух столетий прочно закрепившееся за 
конкретным, но продолжительное время мало по-
пулярным в исследовательской практике истори-
ческим периодом английской поэзии. Появление 
на книгоиздательском рынке в 1912, а затем в 
1921 гг. собранных воедино неизвестных и нико-
гда не публиковавшихся ранее стихотворений по-
этов «метафизической школы» – Дж. Донна, 
Э. и Дж. Гербертов, Г. Кинга, Г. Воэна, Р. Крэшо 
и Э. Марвелла возбудило как читательский, так и 
научный интерес к незаслуженно забытым име-
нам. В скором времени Т.С. Элиот, а чуть позже и 
его соратник по поэтической мастерской Д. Томас 
были провозглашены безусловными последовате-
лями первых метафизиков. Эта тенденция спустя 
десятилетия распространилась и на русских авто-
ров: в Великобритании и Америке во второй поло-
вине ХХ столетия появился ряд работ, из общего 
контекста которых следовало, что и при анализе 
наследия Е. Баратынского, Ф. Тютчева и др. впол-
не допустимы выражения «метафизический поэт» 
или «последователь метафизической традиции».  

Но каждый из названных выше оборотов, 
отсылаемых к понятию «метафизическое», в 
языке литературоведов все еще продолжает ос-
таваться не до конца прописанным и предельно 
ясным. В этой связи требуется теоретическое 
описание метафизического и его категориальных 
типов. Кроме того, возникает необходимость до-

казательства правомерности употребления поня-
тия «метафизическое» не только в связи с твор-
чеством отдельных авторов периода английского 
барокко, но и в поэзии в целом – вне каких-либо 
временных или национальных ограничений.  

Правомерность сопоставления метафизиче-
ского в английской и русской поэзии аргумен-
тируются следующими наблюдениями. 
Д.С. Мирский в своей книге «История русской 
литературы с древнейших времен до 1925 го-
да» 1  (Лондон, 1926) большой группе русских 
поэтов предпочтительно XIX – первой полови-
ны XX века (Ф. Глинке, Е. Баратынскому, 
С. Шевыреву, Б. Пастернаку и др.) давал опре-
деления «метафизик», «поэт-метафизик» и «ме-
тафизический поэт», понятийно их никак не 
дифференцируя и не объясняя. Монография 
А.Н. Горбунова «Джон Донн и английская по-
эзия XVI – XVII веков»2 – первая и обстоятель-
ная работа о «метафизической школе», чья тра-
диция, по словам автора, нашла свое продолже-
ние у английских поэтов ХХ столетия. Но тео-
ретическое обоснование метафизического и тем 
более правомерность этого явления в русской 
поэзии в книге не были отражены ввиду ее из-
начально заданной историко-литературной про-
блематики. В 1998 г. в журнале «Вопросы лите-
ратуры» была опубликована статья 
И.О. Шайтанова «Уравнение с двумя неизвест-
ными. Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф 

                                                   
1  Мирский Д.С. История русской литературы с древнейших 
времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. Лондон, 1992. 
2  Горбунов А.Н. Джон Донн и английская поэзия  
XVI–XVII веков. М., 1993. 
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Бродский»3, в которой причина позднего зарож-
дения метафизического в русской поэзии объ-
яснялась чуждостью западноевропейского ба-
рокко православному сознанию. Немногим 
позже, в 1999 г., в Санкт-Петербурге вышла пе-
реведенная с английского языка книга 
В.Е. Александрова «Набоков и потусторон-
ность: метафизика, этика и эстетика» 4  (США, 
1991). В этой работе привлекает внимание вы-
несенное в ее заголовок слово “потусторон-
ность” и применение по отношению к литера-
турной деятельности В. Набокова практически 
не поясняемого В.Е. Александровым оборота 
«писатель-метафизик». В 2000 г. А.В. Нестеров 
в своей кандидатской диссертации «Рецепции 
поэзии Джона Донна в русской литературе»5 не 
только посвятил отдельный параграф проблеме 
«Донн и новейшая русская метафизическая  
поэзия», но и назвал ряд отечественных поэтов, 
в чьих стихах можно усмотреть черты метафи-
зического. В том же году состоялась защита кан-
дидатской диссертации В.С. Макарова, в исследо-
вании которого по религиозно-философскому по-
ниманию творчества Дж. Донна был сделан ак-
цент на возможном использовании в будущем 
термина «метафизический» 6 . И уже в 2001 г. 
И.И. Плеханова основные дефиниции метафи-
зического распространила на трагическое пони-
мание бытия в наследии И. Бродского, на «мыс-
лимый субъектом онтологический образ мира, в 
одухотворенных отношениях с которым человек 
определяет свое призвание»7. 

Английская и русская поэзия с момента воз-
никновения «метафизической школы» не были 
идеологически обособленными: с одной сторо-
ны, у позднего поколения первых метафизиков – 
А. Каули, Э. Марвелла и Дж. Мильтона наблю-
дался устойчивый интерес к России, с другой – 
еще с XVII в. «в Англию вывозили <…> из Мос-
ковии и русские книги»8. Но, несмотря на это, 

                                                   
3 Шайтанов И.О. Уравнение с двумя неизвестными. Поэты-
метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский // Вопросы ли-
тературы. 1998. № 6. С. 4–38. 
4 Александров В.Е. Набоков и потусторонность: метафизика, 
этика, эстетика / Пер. с англ. Н.А. Анастасьевой. СПб., 1999. 
5 Нестеров А.В. Рецепции поэзии Джона Донна в русской ли-
тературе : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2000. С. 18. 
6 Макаров В.С. Религиозно-философские аспекты творчест-
ва Джона Донна : дис. … канд. филол. наук. М., 2000. С. 14. 
7 Плеханова И.И. Метафизическая мистерия Иосифа Брод-
ского. Под знаком бесконечности: Эстетика метафизиче-
ской свободы против трагической реальности. Ч. II. Ир-
кутск, 2001. С. 3. 
8  Алексеев М.П. Литературное наследство. Т. 91. Русско-
английские литературные связи (XVIII – первая половина 
XIX века). М., 1982. С. 36. 

путь освоения метафизического в русской поэзии 
практически вплоть до середины ХХ столетия 
был самостоятельным и независимым от опыта 
художественного постижения запредельного у 
английских поэтов. Хотя и примечательно, что 
Д.С. Мирский, И. Бродский и др. критики при 
поиске аналогов английских метафизиков неиз-
менным образом находили таковых прежде всего 
среди русских авторов, что лишь доказывает об-
щий характер метафизического, не регламенти-
руемого временными, национальными и религи-
озными приоритетами.  

Но именно английская «метафизическая 
школа» во главе с Дж. Донном и Дж. Гербертом, 
руководствующаяся такой творческой задачей, 
как «…перевод небесного на земной… то есть 
перевод бесконечного в конечное»9, несомнен-
но, обозначила особенности той поэзии, кото-
рую до сегодняшнего времени называют мета-
физической. Под метафизической поэзией, не 
ограничивающейся исключительно рамками 
барокко, понимается, во-первых, та часть фило-
софской поэзии, которая выходит за пределы 
«физического» познания мира и связана с умо-
зрительными поисками сущего, открытием не-
материальных источников бытия; во-вторых, 
поэзия, отчасти исповедующая духовные прин-
ципы той или иной религии и, в-третьих, пола-
гаясь на то, что важной чертой языка первых 
метафизиков и их последователей выступал 
синтез – стремление к восстановлению связи 
между земным и небесным, материальным и 
идеальным, описываемое явление представляет 
собой поэзию, которая позволяет соединение и 
взаимное обогащение слова слышимого и види-
мого, поэтического и научного, обыденного и 
высокого. Онтологическое и метафизическое 
устремляются в область сущего: когда онтоло-
гическое и метафизическое направлены в одну 
сторону, первое и второе тождественны, когда 
же онтологическое находит сущее в физической 
материи, – оно противостоит метафизическому. 
Учитывая это, возможно построение цельного 
синонимического ряда, лексические единицы 
которого в ряде случаев частично совпадают по 
значению или в некоторой степени тождествен-
ны понятию «метафизическое», а также могут 
являться базовыми при объяснении природы 
метафизического вообще: философское, онто-
логическое, духовное, трансцендентное, запре-
дельное, потустороннее, мистическое, абсолют-
ное и др.  

                                                   
9 Бродский И. Большая книга интервью. М., 2000. С. 156. 
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Для литературоведения и иных гуманитар-
ных дисциплин термин «метафизика» вторичен, 
но философское осмысление метафизического 
как «природной склонности» (по И. Канту) по-
зволяет считать его некоей универсалией, прояв-
ляющейся на разных уровнях человеческой 
деятельности, в том числе и в творческом 
освоении действительности – художественной 
литературе, театре, живописи, кино и др.  

Определение рабочего значения метафизи-
ческого выстраивается в целостной системе (фи-
лософское: «физическое» – метафизическое), 
каждая из единиц которой применима для анали-
за художественного текста. Философское начало 
включает в себя два направления, распростра-
няемые и на художественное творчество, – «фи-
зическое» и метафизическое. Принимая поэти-
ческий текст за одно из средств отражения ав-
торского мировоззрения в познании окружаю-
щей реальности, в нем усматривается либо «фи-
зическая» трактовка мира, либо метафизическая 
(как открытое, так и завуалированное признание 
идеи запредельного).  

Допустим, если обратиться к поэзии 
П.Б. Шелли, то в метафизическом, но пантеисти-
ческом осмыслении прочитываются его стихо-
творения «Облако» и «Изменчивость», а «Ода 
западному ветру» – иллюстрация «физического» 
постижения мира. В таком случае границы раз-
личий «физического» и метафизического в по-
эзии, как и в философии, очевидны: известно, 
что «физическая» трактовка трехмерного мира 
предполагает диалектический к нему подход, а 
метафизика в философии – область неизменных 
данностей, познание вечных опор бытия.  

Метафизическое как составная часть фило-
софского познания содержит в себе следующие 
категориальные типы, относящиеся к поэтиче-
скому творчеству: собственно метафизическое и 
религиозное. Причем первое – это, скорее, сво-
бодное искание Высшего Начала, стремление к 
некоему знанию, ощущению запредельности ми-
ра, человеческого бытия, а второе – догматиче-
ское следование той или иной религии, ее вероис-
поведание. Тем самым, в поэзии все религиозное 
есть метафизическое, но не все метафизическое 
есть религиозное.  

Чтобы избежать смысловой путаницы в оп-
ределении метафизического как общего понятия 
и собственно метафизического как частного, 
входящего в общее, закрепим за последним эпи-
тет «свободное», а соответственно за религиоз-
ным – эпитет «связанное». Объяснение этого со-
стоит в этимологии слова «религия», происхож-
дение которого, как правило, видят в латинском 

«religio», что значит богослужение, святость, сове-
стливость, благочестие. Между тем сами богосло-
вы отдают предпочтение несколько иному источ-
нику этого слова, а именно: ссылаясь на западно-
христианского писателя и оратора Лактация, ука-
зывают на другое, звуковым образом близкое ла-
тинское слово «religare», значение которого опре-
деляется глаголами связывать и соединять.  

Таким образом, условные эпитеты «свобод-
ное» к собственно метафизическому и «связан-
ное» к религиозному не только понятийно разво-
дят эти типы метафизического, но и еще допол-
нительно указывают на характер каждого из них: 
при «свободной» метафизической ориентации 
поэт, уверенный в божественной основе миро-
здания, не заботится о строгой принадлежности к 
какой-либо религии и соблюдении ее законов, 
при так называемом «связанном» религиозном 
устанавливается союз благочестия человека с 
Богом, следование догматам религии. 

Примечательно, что в обыденной языковой 
практике слова «свободное» и «связанное» вос-
принимаются как антонимы, первое из которых 
несет в себе чаще всего положительное значение, 
так как ценности свободы воспринимаются весь-
ма высоко. Но при предложении выбранных эпи-
тетов собственно метафизическое не противопос-
тавляется религиозному. Понятийное разведение 
типов метафизического позволяет заложить в их 
характеристику некое предостережение, при ко-
тором свобода может перерасти в своеволие и 
своевластие, разрушающие связь индивида не 
только с Богом (при религиозном понимании за-
предельности мира), но и с человеческим сообще-
ством вообще, включающем в себя понятие связи, 
гармоничного союза в системе межличностных 
отношений (внутри семьи, отдельно взятого кол-
лектива и др.), а не изолированности от них.  

Иначе, истинная свобода с ее категориями 
единения и общности состоит в «связи»: в рели-
гиозном контексте – это связь человека с Богом, 
в светском – связь с миром, с цивилизацией. За-
метим, что такая позиция во многом близка 
М.М. Бахтину, писавшему следующее: «Станов-
ление бытия (в значении человеческого. – Е.И.) – 
свободное становление. Этой свободе можно 
приобщиться, но связать ее актом познания 
(вещного) нельзя»10. 

В широком смысле слова под «свободным» 
метафизическим следует понимать особый уро-
вень человеческого сознания на переходе от без-
верия в запредельность бытия к вере в потусто-
роннюю иерархию мира (от так называемой «фи-

                                                   
10 Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1997. С. 8. 
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зики» к «метафизике»), первоначальное призна-
ние Абсолюта, чье существование поэт нередко 
стремится обосновать логически, интеллектуаль-
но. «Свободное» метафизическое включает в се-
бя две формы: первую, связанную с обожествле-
нием земной действительности (синонимичное 
пантеистическому, а также отчасти романтиче-
скому и натурфилософскому), и вторую, предпо-
лагающую небесное обожествление мироздания 
(для этой формы свойственно признание божест-
венности мира, но такое признание не находит 
выражение в догматическом вероисповедании, в 
церковности). Связующим элементом этих форм 
становится психическое как совокупность ощу-
щений, представлений и чувств поэта при отра-
жении объективной реальности. Другими слова-
ми, в этом случае наблюдается перспектива от 
душевного освоения бытия к духовному, от пан-
теистического к монотеистическому. 

«Свободное» метафизическое может соот-
ветствовать и практическим формам жизненного 
поведения: например, для Дж. Донна и его со-
временников – это отказ от принадлежности к 
определенной конфессии и исповедания ее ду-
ховных принципов в период ужесточенной борь-
бы между англиканством и католичеством.  
В Англии «свободное» метафизическое до сере-
дины XVII столетия при отсутствии веротер-
пимости и свободы вероисповедания являлось 
особого рода духовным компромиссом, отказом 
от догматов той или иной конфессии (так, анг-
лийские католики вплоть до 1640-х гг. были ли-
шены гражданских прав, к ним же за исповеда-
ние католицизма на территории Англии приме-
нялись карательные меры и др.). При этом «сво-
бодное» метафизическое, базируемое на интел-
лектуальном, могло как стимулировать к поиску 
ответов на жизненно необходимые вопросы  
(у Дж. Донна и его последователей – это поиск 
логических доказательств существования Бога), 
так и содействовало созданию собственной рели-
гии (как у Н. Рериха и Д. Андреева; в поэтиче-
ской практике показательны примеры У. Блейка 
и У.Б. Йетса). Иначе, «свободное» метафизиче-
ское может способствовать и миросозерцатель-
ному, духовному, спасительному опыту, и уво-
дить от него в болезненные тупики.   

Но способ открытия Бога – это откровение, 
а в поэзии – это иногда мгновенное и быстрое 
прикосновение к тайне, для запечатления кото-
рой наиболее универсальной формой становится 
стихотворение в силу его «природных» свойств: 
импульсивности, экспрессивности и эмоцио-
нальности и «природной» основы: переживания 
как душевного состояния с его «живыми» ощу-

щениями и впечатлениями. В лирическом тексте, 
где поэт чаще всего отождествляется со своим 
героем, частному, индивидуальному свойственен 
обобщенный характер, что крайне важно при по-
нимании метафизического как универсального 
свойства человеческого сознания. Также метафи-
зическое связано с собственно лирическим про-
явлением субъекта.  

Но в широком смысле метафизическое про-
являет себя и за пределами лирики как рода ли-
тературы, распространяясь на поэзию вообще – 
метафизическое может быть присущим и более 
развернутым в сравнении со стихотворением 
формам авторского сознания. Поэтическое как 
стихотворное в противовес нестихотворному 
языку прозы еще на самых ранних этапах своего 
существования проявляло себя в ритуальных и 
сакральных действиях (по своей сути метафизи-
ческих). Впрочем, поэзия никогда себе не отка-
зывала в метафизическом осмыслении действи-
тельности еще и на том основании, что некото-
рые стороны метафизического безусловным об-
разом свойственны поэтическому слову вообще. 
Метафизическое подобно таким чертам стихо-
творной речи, как музыкальность, метафорич-
ность и лаконизм (отточенность стиха – нема-
ловажная и существенная составная, иногда от-
личающая поэтический язык от повествователь-
ного языка прозы). Метафизическое – это устой-
чивое и ценностное явление поэзии, востребо-
ванное обычно именно в переломные для духов-
ного сознания человечества эпохи, и поэтому в 
метафизическом подчас видится залог духовного 
спасения цивилизации. 

Метафизическое как форма поэтического 
текста и художественного сознания рассматрива-
ется на разных этапах развития словесного твор-
чества: начиная с античности (в ее подавляющем 
политеистическом постижении мира) и заканчи-
вая нынешним столетием. Но метафизическое 
как историко-литературный факт, выразившийся 
в существовании «метафизической школы» анг-
лийских поэтов XVII в., «нашло себя» в специ-
фических и осознанных рамках только во время 
барокко. Подобное «нахождение», «вызревание» 
было присуще и романтическому, и реалистиче-
скому, и символическому. Например, романти-
ческий тип мышления существовал с той поры, 
как человек, индивид стал выделять себя из 
общности людей, но вызрел этот тип только в 
исторической эпохе рубежа XVIII–XIX вв., а 
символическое, ярко выразившееся в искусстве 
декаданса и модернизма, было свойственно еще 
античным мифам. Появлению, так называемому 
вызреванию и романтического, и символическо-
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го, а вместе с ним и метафизического способст-
вовал тот или иной запечатленный в художест-
венном творчестве кризис общественного созна-
ния человека. 

Но при рассмотрении метафизического в ан-
тичной литературе нужно учитывать несколько 
моментов, главный из которых следующий: ан-
тичные поэты в силу языческого представления о 
мире не ощущали границы между посюсторонним 
и потусторонним миром так остро, как это про-
слеживается у авторов христианской эры. Для ан-
тичного поэта потусторонний мир – это другой 
вид реальности, которой он обладает и которую 
он имеет. Для персонажей античных произведе-
ний путешествие в загробный мир есть одна из 
будничных, тривиальных форм существования: 
Орфей спускается за Эвридикой, Геракл выводит 
Цербера, в глубины Аида отправляется Одиссей и 
т. д. Но иной, потусторонний мир для античного 
человека беднее бытия земного. Поэтому в искус-
стве античности нет тоски по иному (метафизиче-
скому) миру, которая проявляется, положим, у 
Данте. Но античные философы, такие, как Пла-
тон, Эмпедокл, Гераклит, Анаксагор и др., в своих 
метафорических максимах стремились глядеть на 
мироздание поверх бедной и тесной загородки 
Аида. Поэтому не случайно метафизическое (от-
части созвучное христианскому представлению о 
мире) можно усмотреть и объяснить, например, в 
отдельных строфах «Антигоны» Софокла или 
«Медеи» Еврипида11.  

Если тот или иной текст религиозный, то он 
уже автоматически и метафизический. В одном 
метафизическом стихотворении, допустим, поэт 
прикоснулся к Богу (получил откровение), а в 
другом – тот же автор лишь томится по благода-
ти, либо, раньше имея ее, оказался через некото-
рое время ее лишенным. В качестве примера об-
ратимся к хрестоматийному творчеству 
А. Пушкина, взгляд на духовные свойства стиха 
которого по-прежнему – предмет пристального 
внимания: его лирика философская, при метани-
ях духа «свободная» метафизическая, при выс-
ших откровениях и озарениях – религиозная. Но 
типологическое различие между «свободным» 
метафизическим и «связанным» религиозным по 
большому счету условно, его принципиальное 
обозначение в целом не совсем обязательно: разве-
дение этих типов необходимо не в преломлении к 
художественному тексту, но в отношении к фор-
мам авторского мировоззрения, духовной принад-

                                                   
11 Е.И. Волкова, к примеру, находит христианские ценности 
милосердия и любви в стихах гомеровской «Илиады» и 
«Одиссеи» (Волкова Е.И. Сюжет о спасении в русской, анг-
лийской и американской литературе. М. С. 93–97).  

лежности, которые, с точки зрения религиозных 
догматов, могут пониматься как стадиальные.  

«Физическое» и религиозное имеют между 
собой ощутимые границы, в то время как «сво-
бодное» метафизическое по отношению к ним 
занимает промежуточное положение ввиду того, 
что оно предполагает особый характер: человек 
признает существование Высших Начал Бытия, 
но продолжает искать Абсолют, совершенствуя 
себя в познании запредельного. «Свободное» 
метафизическое может быть не только состояни-
ем поиска Бога, но и принимать формы «бесцер-
ковной религиозности» (у английских барочных 
поэтов – это состояние конфессионального смя-
тения). «Свободное» метафизическое осмысле-
ние бытия представляется как определенный тип 
мировоззрения, актуализируемый во время наи-
более сложных и противоречивых взаимоотно-
шений, во-первых, между Церковью и государ-
ством, во-вторых, между Церковью и наукой и, 
в-третьих, между Церковью и личностью. 

При анализе художественного текста фило-
софское (а в нем одна из его составляющих ве-
личин – метафизическое) есть общее представ-
ление о мире, а религиозное – частная величина 
в философском, претендующая быть его верши-
ной. Поэтому философское и религиозное – не 
одно и то же, так как у каждого из них есть соб-
ственные методы, а также собственный предмет 
исследования, вытекающий из этимологии этих 
слов: у первого – «любовь к мудрости», то есть 
поиск и определение наиболее общего (это мож-
но усмотреть практически в любом из жанров, к 
которым в литературоведении приложимо опре-
деление «философский» – будь то «философский 
монолог», «философская драма» или др.), у вто-
рого – так называемая «связь с Богом». Первое 
основывает свои поиски в самых разных углах 
Бытия (в том числе и в отрицании идеи транс-
цендентности), но когда философское включает 
запредельное в предмет своих исканий, общая 
картина мироздания становится более цельной.  

Все это обусловливает проявления или, на-
против, отсутствие религиозного в поэзии. Суще-
ствует собственно религиозная литература  
(с безукоризненным соблюдением установок той 
или иной религии) и есть проявления религиоз-
ного в художественной литературе (отдельные 
религиозные положения, иногда даже без строго-
го следования догматике, могут выноситься на 
обсуждение, как верующим, так и неверующим 
человеком). В собственно религиозной литерату-
ре, например, в христианской, библейское слово 
и библейская образность – обязательные состав-
ные христианского исповедания, его основа. Но 
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мирской поэт, обращаясь к сюжетам, мотивам и 
образности священных текстов, делает их гармо-
ничными средствами своей поэтической мастер-
ской, утверждая тем самым прежде всего мета-
физическое пространство художественного 
произведения и только уже при внутренней по-
требности еще и частичное поэтическое 
исповедание религиозного. При этом и 
философское, и метафизическое, и религиозное 
могут пересекаться как в художественном тексте 
с проявлениями религиозного, так и в 
собственно религиозном произведении, что 
доказывается следующим рядом примеров.  

В «Потерянном Рае» Дж. Мильтона пробле-
ма свободы дается с философской точки зрения, 
логика поведения Сатаны – с метафизической, 
прославление Бога, сохраняющего незыблемое 
господство, – с религиозной; в «Пророке» 
А. Пушкина философский аспект явлен при раз-
мышлении о природе слова на материальном и 
духовном уровне, метафизический – при преоб-
ражении человека в пророка, в поэта, религиоз-
ный – при установлении союза с Богом и несении 
Слова Божия людям; в «Акафисте “Слава Богу за 
все”» святителя Туркестанова проблема лично-
сти в мироздании – это философское, развитие 
человека – метафизическое, благодарственная 
молитва – религиозное. 

Таким образом, метафизическое, включаю-
щее в себя типы «свободного» метафизического 
и «связанного» религиозного, есть категория, 
отражающая наиболее существенные и общие 
стороны действительности и ее познания. Мета-
физическое – это одна из форм человеческого 
бытия, с одной стороны, предшествующая рели-
гиозному, с другой – вбирающая его в себя. И 
если «свободное» метафизическое содержит в 
себе более всего интеллектуальное постижение 
мира, то «связанное» религиозное – интуитив-
ное. Так как метафизическое постижение мира – 
это часть философского, то метафизическое есть 
философская категория, имманентная поэзии и 
предполагающая тематическое воплощение в ней 
художественной идеи запредельного. Метафизи-
ческое как категория отражает реальную дейст-
вительность познания в наиболее концентриро-
ванной форме и становится возможным инстру-
ментом при анализе и поэтического произведе-
ния, и духовной биографии самого автора, и 
умонастроения того или иного отрезка истории 
цивилизации, запечатленной в художественном 
тексте. Метафизическое в поэзии – это философ-
ская категория, обладающая эстетической и ху-
дожественной явленностью. В системе типоло-
гических художественных категорий метафизи-

ческое, как трагическое, героическое и др., отно-
сится прежде всего к содержательному уровню. 
При этом метафизическое, попадая в оценочный 
ряд того или иного явления, может обращаться и 
к категории трагического, и к категории идилли-
ческого и даже к категории соборности, введен-
ной в современное литературоведение относи-
тельно недавно И.А. Есауловым 12 . Названные 
категории могут «пересекаться» в одном художе-
ственном тексте: например, метафизическое сти-
хотворение может быть одновременно и возвы-
шенным, и трагическим. Различные категории не 
определяют метафизическое в едином поле худо-
жественного произведения, но, напротив, как и 
само метафизическое, могут в нем как быть, так 
не быть (допустим, в элегии Дж. Донна «Осен-
нее» естественная смерть пожилого человека – 
территория метафизического, а внезапный уход из 
жизни в «Смерти поэта» М. Лермонтова – в пер-
вую очередь область трагического). 

В применении метафизического к поэзии 
важное значение на уровне формы имеет синтез 
искусств и др. форм освоения действительности 
(вариант универсальности), а на уровне содержа-
ния, темы – метафизическая проблематика (ин-
теллектуальный или интуитивный выход за пре-
делы «физического» мира). Метафизическое – 
это устойчивая часть образной поэтической сис-
темы со своей собственной иерархией ценностей, 
востребованных обычно именно в переломные 
для духовного сознания человечества эпохи. Ак-
туализированность «свободного» метафизиче-
ского, его симптоматичность связана, как прави-
ло, с переломными моментами в истории рели-
гии и Церкви на фоне политических, экономиче-
ских, социальных и др. конфликтов общества. Но 
«свободное» метафизическое не всегда является 
общим, возможны и его частные проявления, 
прямо не связанные с умонастроениями той или 
иной эпохи (например, поэзия А. Поупа). При 
«свободном» метафизическом состоянии задей-
ствованной оказывается прежде всего умствен-
ная сфера, а не деятельная (обрядовая).  

Метафизическое – это и духовное исповеда-
ние идеи запредельного, и средство социальной 
адаптации человека (характеризующееся интел-
лектуальным поиском Бога или скрытой принад-
лежностью к определенной конфессии в атеи-
стически настроенном или религиозно разроз-
ненном мире). 

                                                   
12 Есаулов И.А. Категория соборности в русской литерату-
ре. Петрозаводск, 1995. 
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ОБОЗНАЧЕННЫХ СТРУКТУРНОЙ СХЕМОЙ N1–N1 
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Князева Наталья Владимировна – ассистент кафедры русского языка Хабаровского государст-

венного педагогического университета. 
Статья посвящена проблемам семантического описания русского предложения. Объектом изучения являются предло-

жения, обозначенные  структурной схемой N1–N1, представляющие собой предикативное соединение двух имен. Посколь-
ку функции членов предикативного минимума на морфолого-синтаксическом уровне никак не обозначены, решающее зна-
чение для определения специфики безглагольных конструкций имеет их семантическая и коммуникативная организация. В 
статье исследуются семантическая структура и коммуникативное варьирование предложений. Поставлена задача объяснить 
сущность различия в отношениях друг к другу предложений различающихся только Т-R структурой. 

Article is devoted to problems of the structural-semantic of the Russian sentence. Objects of studying are the sentences con-
structed under block diagram N1–N1. They represent predicative connection of two names. In such offers of function of members of 
a predicative minimum are not designated. For definition of specificity of such sentence their semantics and the communicative or-
ganization has a principal value. In article types of predicates, ways of their representation are considered. Opportunities of an ar-
rangement of components are investigated. The problem is to explain the essence of distinction in attitudes to each other which differ 
only with T–R structure. 

В современном русском языке наряду с гла-
гольными конструкциями широко представлены 
именные, безглагольные структуры – предложе-
ния типа Мой отец – учитель. Они активно 
употребляются практически во всех сферах рече-
вого общения: образность, афористичность по-
добных предложений широко используется в 
публицистике, художественной литературе, раз-
говорной речи; в научной литературе они явля-
ются одним из способов выражения дефиниций. 

Такие конструкции представляют собой 
предикативное соединение двух имен (часто бес-
связочное), чьи характеристики имеют решаю-
щее значение для структуры предложения в це-
лом. Для них характерна четкая членимость ло-
гической структуры на субъект и предикат, дву-
членность структуры таких предложений может 
быть наибольшая среди конструкций. Также от-
четливо проявляется коммуникативная органи-
зация: тема соответствует субъекту, рема – пре-
дикату, то есть в нейтральной речи логическая 
структура совпадает с коммуникативной. Однако 
в предикативном ядре таких ПЕ функции членов 
предложения на морфолого-синтаксическом 
уровне никак не обозначены, поскольку они оба 
выражены одной формой. И по большому счету, 
трактовка подобных предложений сводится к 
использованию критерия АЧ в сочетании с се-
мантическим (учитывается лексическая семанти-
ка существительных). Подлежащим признается 
тема высказывания (то, что находится на первом 
месте), сказуемым – рема, которая находится по-

сле темы в нейтральной, стилистически немар-
кированной речи. 

Н.Ю. Шведова в РГ-80 подчеркивала значи-
мость семантических характеристик для описа-
ния подобных конструкций: «В связи с тем, что 
парадигматика, система регулярных реализаций 
и правила распространения предложений со ска-
зуемым – им. падежом существительного в зна-
чительной степени определяются их семантиче-
ской структурой, описание таких предложений 
начинается с их семантических характеристик»1. 

Н.Ю. Шведовой специфика безглагольных 
конструкций была обозначена структурной схе-
мой N1–N1. Схема N1–N1 в ряду других струк-
турных схем занимает особое место, так как в 
ней не отражен порядок следования компонентов 
предикативного минимума, хотя релевантность 
порядка слов для синтаксической структуры не-
сомненна, что проявляется при формулировании 
большинства структурных схем (N1–Vf, N1–Adj1 
и др.). Но при формулировке семантики схемы 
порядок компонентов учитывается: «семантика 
схемы – отношение между субъектом и его 
предметно представленным предикативным при-
знаком»2, т. е. первый компонент – субъект (под-
лежащее), второй компонент – предикативный 
признак (сказуемое). Однако понятие «предмет-
но представленный» по существу относится к 
области морфологии, к «общекатегориальным» 
значениям и вряд ли имеет отношение к семан-
тике. Такая «морфологичность» при формули-

                                                   
1 Русская грамматика, Т. 2. М.: АН СССР, 1980. С. 279. 
2 Там же. 
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ровке семантики структурной схемы показывает, 
что она, в сущности, не поддалась определению. 
Трудности, видимо, связаны со спецификой 
структуры: одинаковым представлением двух 
обязательных компонентов. 

В настоящее время общепризнанным явля-
ется многоуровневый подход к изучению пред-
ложения. Предложение анализируется с точки 
зрения его структуры, коммуникативной органи-
зации и семантики. Синтаксическая семантика 
представляет собой активно развивающуюся об-
ласть лингвистики, характеризуется разнообра-
зием подходов и концепций. На наш взгляд, сре-
ди них достаточно четко выделяются два проти-
востоящих друг другу направления.  

Для первого направления характерно пони-
мание предложения как логического образова-
ния, поэтому изучалось в первую очередь отно-
шение синтаксических единиц к логической 
структуре мышления, в которой ученые стреми-
лись обнаружить не только основное содержа-
ние, но и общую структурную модель предложе-
ния. Это направление может быть условно на-
звано «формальным».  

Второе направление изучает главным обра-
зом «отношение предложения к обозначаемой им 
ситуации (референту, денотату), в которой они 
склонны искать как содержание, так и структур-
ную модель единиц синтаксиса» 3 . Оно может 
быть названо «семантическим». 

Первое – «формальное» – направление в 
изучении предложения выдвинуло понятие се-
мантической структуры предложения. Идея 
выделения семантической структуры как особой 
стороны в строении предложения принадлежит 
Ф. Данешу. Она нашла свое развитие в трудах 
Н.Ю. Шведовой, О.И. Москальской, Н.Д. Арутю-
новой и др.  

В соответствии с принципами логики смысл 
элементарного предложения представляет собой 
пропозицию или предикатное выражение, со-
стоящее из предиката – выразителя предикатив-
ного признака и предметных имен. Семантиче-
ский предикат является организующим и обяза-
тельным компонентом, исходным пунктом в раз-
вертывании семантической структуры. Слова с 
предикатным значением способны семантически 
подчинять себе другие слова, то есть вступать с 
ними в синтагматические отношения. Эта спо-
собность была названа семантической валентно-
стью. Таким образом, как синтаксический, так и 

                                                   
3 Арутюнова Н.Д. О номинативном аспекте предложения // 
Вопросы языкознания. 1971. № 6. С. 63. 

семантический состав предложения в основном 
зависит от валентности предиката. Семантиче-
ский предикат имеет сигнификативную сущ-
ность, которая заключается в назывании призна-
ка субстанции.  

Говоря о способах языкового выражения 
предиката, необходимо отметить (вслед за 
Г.А. Золотовой), что «деление слов на имена 
(«именующие, предметные, вещные») и предика-
ты («выражающие, признаковые») проходит не 
между частями речи, а точнее – не по традици-
онным границам частей речи: существительные 
оказываются той частью речи, которая служит и 
миру вещей, субстанций, и миру абстракций (по-
нятий, идей, обобщений), поэтому граница меж-
ду словами-именами и словами-предикатами – 
внутри имени существительного как части речи, 
а нередко – внутри одной лексемы»4. 

Существуют различные классификации пре-
дикатов. Большинство из них (классификации 
Ю.С. Маслова, Т.В. Булыгиной, Е.В. Падучевой) 
сосредоточено на глагольных предикатах, пред-
ставляя собой семантические классификации 
глаголов. 

Для нас наибольший интерес представляет 
типология предикатов Н.Д. Арутюновой, которая 
выделяет следующие семантические типы: так-
сономический, реляционный и характеризую-
щий, для которого, в силу его разнородности, 
предлагается более дробное деление. Эта клас-
сификация объединяет самые различные спосо-
бы выражения предиката, в том числе и выраже-
ние его именем существительным (именной 
группой), что для нас особенно важно, поскольку 
предметом нашего исследования являются имен-
ные структуры. 

Таксономические предикаты указывают 
на вхождение предмета (или вида предметов) в 
класс предметов, обладающих общим свойством. 
Например: Заметим, что рептилии и амфибии – 
четвероногии; 

Хиолит – призматическая, прикрепляющая-
ся ко дну раковинка. 

Как правило, носителями предметного значе-
ния выступают существительные конкретной се-
мантики (и соответствующие местоимения) в от-
личие от существительных отвлеченных. Но ино-
гда признаковые (предикатные) значения выража-
ют конкретные имена в нереферентном значении 
класса предметов в позиции предиката. Например: 
Байкал – озеро; (то есть, характеризуется призна-
ком принадлежности к классу предметов).  

                                                   
4 Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуни-
кативная грамматика русского языка. М., 1998. С. 59. 
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Определяя статус родовых именных групп, 
которым соответствуют субъекты предложений 
типа Красота – свойство человеческой души,  
Е.В. Падучева пишет об их соотнесенности с «ти-
пичным, эталонным представителем класса»5. Ре-
ференты таких единиц оказываются включенны-
ми в сеть отношений, организующих понятия в 
системы: ср.: Сосна – дерево; Собака – живот-
ное; Радость – эмоция; Красота – свойство. 

Для подобных предложений характерно сле-
дующее: во-первых, в качестве референта перво-
го компонента (субъекта) они имеют особые 
сущности – «родовые», во-вторых, они содержат 
предикаты, отражающие типичные, сущностные, 
закономерные свойства субъектов.  

Подобные высказывания в лингвистической 
литературе получили название «генерических», 
или «родовых», высказываний (А. Вежбицка,  
Е.В. Падучева и др.). 

Однако таксономические предикаты могут 
характеризовать не только «родовые сущности», 
но и конкретное лицо. В такой ситуации в каче-
стве субъекта будет выступать имя с конкретной 
референцией, а предикаты обычно показывают 
принадлежность человека к определенной соци-
альной (в широком смысле) группе, например: 

Я узнал от нее, что Цыганок – подкидыш; 
раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у 
ворот дома на лавке (Горький); 

Отец мой был обойщик и драпировщик (Куприн); 
А главный герой – одиночка. От рождения 

или в результате несчастного случая (С. Лукья-
ненко); 

А ведь он не офицер, он даже не сержант – 
всего-навсего денщик (Стругацкие). 

Реляционные предикаты указывают на от-
ношения, связывающие предметы (отношение 
данного объекта к другим объектам). В русском 
языке выделяется целая группа чисто реляцион-
ных имен, обозначающих объекты по связываю-
щему их отношению (братья, коллеги и т.д.). 
Они широко употребляются в качестве предика-
тов предложений схемы N1–N1. Например:  

Он – мой отец; 
Мы – друзья. 
Субъектом, как правило, являются имена с 

конкретной референцией, которые служат сред-
ством соотнесения данного предиката с объек-
том, выделенным среди всех других объектов, 
находящихся в поле зрения говорящего и адреса-
та и заранее им известного. Для этой цели наи-

                                                   
5  Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с дей-
ствительностью. М., 1985. С. 97. 

лучшим образом приспособлены имена собствен-
ные, а также личные и указательные местоимения, 
потому их употребление наиболее частотно: 

Ромашов – мой враг (Каверин); 
Эти женщины – тоже чьи-то жены 

(Стругацкие); 
Твои хозяева – родственники тебе? (Горький). 
Однако таксономические предикаты могут 

определять не только конкретные, индивидуали-
зированные объекты, но и «множество неинди-
видуализированных материальных объектов», то 
есть не «единичный референт», а «референт-
множество»: 

Что все люди – враги, в этом я чувствовал 
какую-то правду (Горький) 

– Так и следует: для тебя – все люди поку-
патели да продавцы, а иных нет! (Горький). 

В таких предложениях таксономический 
предикат определяет отношения внутри множе-
ства, однако возможен и другой способ пред-
ставления подобных отношений: Человек челове-
ку – лютый враг (Горький), при котором проис-
ходит своеобразное «переосмысление» единич-
ного референта как «референта-множества».  

Характеризующие предикаты указывают 
на динамические и статические, постоянные и 
преходящие признаки объекта. Это самая много-
численная группа предикатов, именно они наи-
более широко представлены в именных структу-
рах. Характеризация предполагает «инверсию 
мыслительного процесса»6 , то есть его направ-
ленность от объекта к его признакам, состоянию, 
свойствам, действиям. Н.Д. Арутюнова полагает, 
что в этом случае «отправным пунктом утвержде-
ния считается денотат имени», потому в функции 
субъекта употребляются, как правило, имена соб-
ственные, личные и указательные местоимения 
имен нарицательных с местоименными детерми-
нантами (мой начальник, его брат и пр.), то есть 
имена конкретно референтные, например: 

Александр – общительный парень (Шолохов); 
Я не пролетарий, но я – порядочный человек, 

который понимает разницу между золотой ва-
лютой и человеческой совестью (Дудинцев); 

Вы – сон! И я буду для вас – короткий сон 
(Дудинцев); 

Вся эта страна – огромный болотный пу-
зырь. Дунь как следует – лопнет (Акунин). 

Однако наши наблюдения показали, что в 
позиции субъекта могут выступать и нерефе-

                                                   
6  Арутюнова Н.Д. Референция имени и структура предло-
жения // Вопросы языкознания. 1976. № 2. С. 25.  
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рентные имена в классифицирующем значении, 
например: 

Прозаик – по самой своей сути человек весе-
лый, общительный (Стругацкие); 

Мышь – умный житель, ласковый, ее домо-
вой очень любит! (Горький); 

Близнецы – явление, что ни говори, ред-
кое…(Лукьяненко); 

Он заговорил о том, что мужик – человек 
осторожный, недоверчивый (Горький). 

Субъект при характеризующем предикате 
может быть представлен как одушевленным 
именем, и тем самым предполагать характериза-
цию лица, так и неодушевленным существитель-
ным, что предполагает соответствующую языко-
вую репрезентацию предиката. 

Предикаты в предложениях схемы N1–N1 
обычно представлены именами качественной 
номинации, существительными качественной 
семантики. Отсюда большое разнообразие типов 
предикатов.  

Предикаты могут характеризовать человека 
в физическом, интеллектуальном, психологиче-
ском плане, со стороны его навыков и привычек. 
Например: 

Я – человек непрестижный (Стругацкие); 
Ипполит Ипполитыч был человек неразго-

ворчивый (Чехов); 
Катенька была охотница рисовать 

(А.Вельтман); 
Купчиха была женщина тощая, плоская, 

прямая, как солдат (Горький); 
Кирилл – очень ранимый мальчик 

(С.Лукьяненко); 
Мой хозяин – маленький круглый человечек 

(Горький); 
Ван среди них – исключение (Стругацкие); 
Вот Лука – тот на эти дела мастер (Горький); 
Я, брат, все понимаю, и снаружи, и с изнан-

ки, все! Я – не деревня… (Горький); 
…солдат – не хозяин своей жизни (Горький). 
В большинстве случаев характеристика 

субъекта сопровождается оценкой. Что легко 
объяснимо, поскольку оценка как универсальная 
категория пронизывает все сферы человеческого 
бытия, и, прежде всего, ее объектом являются 
качества, поступки, состояния людей.  

Оценка выражается различными способами, 
преимущественно лексическими. В качестве 
предиката в предложениях с именем в позиции 
ремы могут использоваться лексемы, в которых 
оценочное значение является одним из компо-
нентов их семантической структуры. Например: 
А рябые – все разбойники (Шолохов).  

Предикат может быть представлен словом, 
оценочное значение которого составляет его ос-
новное лексическое содержание. Например: 

Яков – дурак…(Горький); 
Ничего не выйдет, и он – дрянь, и она – 

дрянь (Горький).    
Специальная оценочная лексика широко ис-

пользуется в функции предиката при субъекте, 
представленным неодушевленным именем. На-
пример: 

Альгома тебе – чужое горе (Г. Федосеев); 
Деревня – насквозь беда! (Горький); 
Пожар – глупость! За пожар кнутом на 

площади надо бить погорельца; он – дурак, а то 
– вор! (Горький); 

Это было очень приятно видеть, потому 
что и для меня книга – чудо, в ней заключена ду-
ша написавшего ее (Горький); 

Ночь – беда моя (Г. Марков); 
Деньги для Марии – ничто. Прах 

(С. Лукьяненко); 
Сказки – чушь, а вот Робинзон – это на-

стоящая история (Горький); 
А уверять взрослых, что жизнь – дерьмо, 

бессмысленно (С. Лукьяненко). 
Имена в функции предиката могут приобре-

тать образное, метафорическое значение, в ре-
зультате чего на базе окказионального отождест-
вления появляется оценочная характеризация. 
Например: 

Неверие – смерть (Стругацкие); 
Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! 

Тюрьма! (Горький);  
Все ему нипочем, и жизнь – копейка (Горький); 
Все остальное – мираж (Стругацкие); 
Но романс утверждает, счастье – миг 

(М. Анчаров); 
 «Всеобщее малодушие» – да ведь это спа-

сение от всех бед, это панацея, это предикат 
величайшего совершенства! (В. Ерофеев); 

Время – великий предатель. Время – великий 
обманщик (С. Лукьяненко); 

…книга – нежная подруга, белая птица, ма-
ков цвет (Т. Толстая). 

При употреблении в функции предиката 
нейтральной лексики оценочное значение может 
создаваться за счет семантических распростра-
нителей. Обычно в качестве распространителей 
используются имена прилагательные, поскольку 
эта функция является первичной для данного 
лексико-грамматического класса слов. Характер-
ной особенностью предложений с субъектом – 
одушевленным существительным является сле-
дующее: при субъекте-местоимении или сущест-
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вительном в состав предиката входят такие сло-
ва, как человек, женщина, парень и пр. Напри-
мер: Яков – хороший человек? (Горький). Данные 
существительные коммуникативно ослаблены, 
они не имеют отношения к характеризации, так 
как их можно опустить без потерь для смысла 
предложения. Значение «человек», «женщина» и 
т.д. заложен в подлежащем и в составе предиката 
дублируется. Характеризующий признак заклю-
чен в определениях. Обычно в таких предложе-
ниях человек характеризуется в морально-
этическом аспекте, который сопровождается 
оценочным компонентом, который может быть 
как положительным, так и отрицательным. На-
пример, положительная оценка проявляется в 
следующих предложениях:  

Его мать была удивительная, благородней-
шая женщина (Чехов); 

Дельный парень – Фриц. И хороший това-
рищ (Стругацкие); 

Счастливый вы человек, – сказал вдруг До-
нальд (Стругацкие); 

Бог – существо вездесущее, всеведущее, все-
видящее, добрая помощь людям во всех де-
лах…(Горький). 

Реже в роли семантических распространите-
лей нейтральных имен в позиции предиката ис-
пользуются другие части речи. Например, ме-
стоимения:  

Потому что вы – наш человек (Стругацкие);  
Ты другое дело: к тебе паутинка не прикле-

ится (К. Федин). 
В подобных случаях обычно происходит 

своеобразная «фразеологизация» значения, вы-
ражение приобретает устойчивый характер. 

Фразеологизмы, различные идиоматические 
выражения, имеющие в своем составе в качестве 
определяющего слова номинатив, также могут 
использоваться как средство создания положи-
тельной оценки: Они – это больная совесть об-
щества (Стругацкие).  

Возможна она за счет отрицания: предикат 
противопоставляется субъекту, в результате чего 
выявляется истинная оценка: 

Политический – это не уголовный (о заклю-
ченном) (Г. Марков). 

Эта искусительница – не девушка, а баллад 
ля бемоль мажор! (В. Ерофеев).  

Субъекты, представленные неодушевлен-
ными именами, также могут определяться пре-
дикатами, оценочная характеризация которых 
достигается за счет семантических распростра-
нителей, а не собственно «номинативами». 

Это, в частности, происходит в предложени-
ях, образованных с использованием лексическо-
го повтора в главных членах. Обязательное на-
личие распространителей здесь объясняется тем, 
что употребленное дважды в предикативном яд-
ре слово в одном из случаев оказывается комму-
никативно ослабленным, осуществляется про-
цесс асемантизации слова, в результате чего 
коммуникативно значимым, актуализированным 
становится распространитель. Например:  

Литературный труд – нелегкий труд (Горький); 
Счастье по выбору – это счастье богатых 

(Г. Марков); 
Поэтому все ваши задачи – это задачи, за-

ведомо разрешимые (Стругацкие); 
И он утверждает, что самые лучшие жен-

щины, которых он когда-либо знал, – это русские 
женщины. Эмигрантки в Харбине (Стругацкие); 

Древний мир был мир внешний, объектив-
ный, в котором все значило общество и ничего 
не значил человек (В. Белинский). 

Среди предложений, содержащих характе-
ристику субъекта, с коммуникативно ослаблен-
ным словом в предикативном ядре гораздо чаще 
обнаруживаем предложения, оформленные без 
использования лексического повтора. Для них 
показательно такое соотношение компонентов 
семантической структуры, при котором имя в 
позиции предиката по своему лексическому зна-
чению включает в себя компоненты значения 
того имени, которое занимает позицию субъекта. 
Обычно это имя существительное абстрактное, 
типа явление, признак, которое теряет свою ком-
муникативную значимость, и основная информа-
тивная нагрузка падает на обязательное в этих 
случаях определяющее слово. Например: 

Полное уничтожение погибшего организма 
– нормальное явление (М. Ивахненко); 

Но в мире есть одно явление, равное чуду… 
Это явление – искусство (К. Паустовский); 

Эта вера по привычке – одно из наиболее 
печальных и вредных явлений нашей жизни 
(Горький); 

Жизнерадостность – первейший признак 
спокойной совести (Г. Марков) 

Простота – необходимое условие прекрас-
ного (Л. Толстой); 

…поэтому я и говорю: интеллигенция – 
вредная категория (Горький); 

Тероморфы – возможно, одна из интерес-
нейших групп четвероногих (М. Ивахненко). 

Коммуникативному ослаблению могут под-
вергаться существительные место, время, стра-
на и пр. В данных предложениях субъект и пре-
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дикат находятся в отношениях рода и вида. В 
роли родовых слов выступают имена, называю-
щие предметы по самым общим их признакам, 
которые уже содержатся в семантике субъекта. 
Например: 

Конец августа и начало сентября – самое 
интересное время в тайге (В. Арсеньев); 

Петушки – это место, где не умолкают 
птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом 
не отцветает жасмин (В. Ерофеев); 

Ведь насекомые – это не только яркие, 
жужжащие, трещащие и кусающие, но и необъ-
ятный мир мелких, микроскопических, незамет-
ных – под корой, в траве, в почве (М. Ивахненко); 

Украина, конечно, страна нищая (С. Лукья-
ненко); 

По картинам журналов я знал, что столица 
Греции Афины – древнейший и очень красивый 
город (Горький). 

Еще более высокая степень грамматикали-
зации «номинатива» в составе предиката с одной 
стороны и усиление роли распространителя в 
семантике предложения с другой обнаруживает-
ся при употреблении в функции предиката слов 
дело, вещь, штука и пр. Причем «стертая» се-
мантика подобных слов подчеркивается возмож-
ностью их свободного варьирования без измене-
ния общей семантики предложения. Например: 

Жалости много в Евангелии, а жалость – 
вещь вредная (Горький); 

Здоровье старого человека – такая хрупкая 
вещь (С. Лукьяненко); 

Какая беспощадная вещь – доброта!  
(С. Лукьяненко);  

Научная реконструкция – очень сложное де-
ло (М. Ивахненко); 

Ну, война – дело царское, нам это недос-
тупно понять! (Горький); 

Обычное в общем-то дело – такой незапла-
нированный визит перепуганных родственников 
(С. Лукьяненко);  

Утешное дело – карта, можно сидя деньги 
взять, купеческое занятие (Горький);  

Политика – штука грязная (С. Лукьяненко); 
Погреб – это добрая штука (Г. Марков); 
Ловкая штучка умишко человечий, ой, лов-

кая! (Горький); 
Беседа за кофе – не самое страшное проис-

шествие (С. Лукьяненко). 
Большинство предикатов морально-

этической характеристики с оценочным компо-
нентом можно дифференцировать на положи-
тельные и отрицательные (в самом широком 
смысле). Отрицательная, или негативная, оценка 

создается такими же способами, что и положи-
тельная: 

– использованием имен оценочной семантики: 
Господа – все такие капризники! (Горький); 
Это было тоже смешно, однако казалось 

верным: сегодня с утра все люди – один большой 
дурак (Горький); 

 – за счет семантических распространителей:  
Мужик – человек неровный (Горький); 
Вотчим – такой же чужой и нелюбимый 

человек, как Хорошее Дело (Горький); 
 – использованием в качестве предиката 

фразеологизма соответствующей семантики:  
Мужики – все одного дуба желуди (Горький); 
Все мы – пешки в его игре…(С. Лукьяненко); 
 – и даже пословиц:  
По игре да по песням он – он царь Давид, а 

по делам – Авессалом ядовит! (Горький); 
– оценочная семантика предиката может 

усиливаться за счет семантических распростра-
нителей: 

Она – самое худшее зло…ибо пришла под 
маской добра (С. Лукьяненко); 

Человек человеку – лютый враг (Горький); 
 – через отрицание, которое распространяет-

ся придаточным:  
Человек – не Господь Бог, который безгре-

шен (С. Лукьяненко);  
или противопоставлением в сочиненном ряду:  
Вы уж не наш, а отравленный человек 

(Горький). 
Негативная оценка может выявляться через 

последующие мысли и оценки: Вы – не отец. 
Родить ребенка – это еще не значит быть его 
отцом…Отец – это человек, но разве человек – 
вы? (Горький). 

Оценка может быть неоднозначной, напри-
мер: Он хороший человек. Только очень уж не-
приспособленный (Стругацкие). 

Господи, ну что за странная штука – чело-
век! (С. Лукьяненко). 

Она может быть противоречивой, представ-
лять собой противоположные оценки: Смотрю, 
едет ко мне исправник, а исправник-то…Степан 
Сергеевич Кузовкин, хороший человек, то есть, в 
сущности, человек не хороший (Тургенев).  

Оценочной характеризации может подвер-
гаться не только конкретное лицо (индивидуали-
зированный объект), но и группа лиц, опреде-
ленный социум (множество неиндивидуализиро-
ванных объектов): 

Воры – народ такой: они все берут (Т. Толстая); 
Французы эти – народ ловкий, догадливый 

(Горький); 
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Взрослые – люди порченые; они богом ис-
пытаны, а ты еще нет, и – живи детским разу-
мом (Горький); 

Близнецы – явление, что ни говори, ред-
кое…(С. Лукьяненко);  

Певцы да плясуны – первые люди на миру! 
(Горький).  

Таким образом, в именных структурах могут 
быть представлены все типы предикатов, это 
предложения с достаточно разнообразной, бога-
той семантикой. 

Признавая первостепенность роли семанти-
ческого предиката, следует, однако, подчерк-
нуть, что семантический предикат – это понятие, 
соотносительное с семантическим субъектом. 
Соотносительность семантических категорий 
субъекта и предиката проявляется не только в 
том, что предикат в его собственном смысле, то 
есть как признаковый предикативный компо-
нент, непременно предполагает субстанцию, но-
сителя предикативного признака. Значение пре-
диката отражает различные семантические 
функции субъекта и всех, связанных с ним поня-
тий, определяя субъект то как носителя призна-
ка, то как производителя действия, то как пред-
мет локализации и др. Для предложений схемы 
N1–N1 характеристика субъекта имеет не мень-
шую значимость, чем характеристика предиката. 
Семантические характеристики субъекта и пре-
диката будут иметь решающее значение для оп-
ределения семантической структуры предложе-
ния в целом. 

Таким образом, «формальный» подход к 
описанию семантической структуры основан на 
анализе семантики синтаксических отношений 
между компонентами предложения, на анализе 
фактов, не выходящих за пределы языка. 
Н.Ю. Шведова пишет: «Обещающим положи-
тельные результаты нам представляется тот путь, 
который определяется пониманием синтаксиче-
ской конструкции как самостоятельного и в са-
мом себе достаточного языкового знака, имею-
щего свою собственную форму и свое собствен-
ное значение, не привнесенное в него из якобы 
породивших его «первичных структур», ни из 
внеязыковой ситуации»7.  

По Н.Ю. Шведовой, «семантика не сущест-
вует сама по себе, без грамматического оформ-
ления, а таким оформлением является все син-
таксическое поведение предложения»8. Поэтому 

                                                   
7  Шведова Н.Ю. Место семантики в описательной грамма-
тике (синтаксис) // Грамматическое описание славянских 
языков. М., 1974. С. 107. 
8 Там же. С. 483. 

в ее описании семантические структуры, выде-
ляемые всегда в границах отдельных структур-
ных схем, различаются по комплексу признаков, 
собственно грамматических (способы выражения 
субъекта, система регулярных реализаций, пара-
дигма предложения) и лексических (лексическая 
семантика слов, занимающих позиции компо-
нентов структурной схемы). 

В РГ-80 Н.Ю. Шведова представила семан-
тическую структуру предложений схемы N1–N1 
как общую семантику структурной схемы – «от-
ношение между субъектом и его предметно 
представленным признаком», которая диффе-
ренцируется в зависимости от лексической се-
мантики имени в сказуемом. Соответственно вы-
деляются два больших структурно-
семантических класса предложений:  

1) предложения, в которых признак принад-
лежит субъекту (носителю), отыскивается в нем 
либо ему приписывается;  

2) предложения, в которых признак не за-
ключен в субъекте, а устанавливается на основа-
нии его различных связей и сопоставлений.  

Внутри каждого из классов выделяются свои 
семантические структуры, описание и принципы 
выделения которых основываются на семантике 
существительного-сказуемого.  

Таким образом, «формальное» направление 
при изучении номинативного аспекта предложе-
ния, его семантики основывалось на расчленении 
предложения на два состава, произведенного на 
логической или коммуникативной основе. По-
этому семантическая характеристика предложе-
ния обычно ограничивалась семантической ха-
рактеристикой его составов и, как замечает 
Н.Д. Арутюнова, «не распространялась на его 
общее номинативное значение»9. 

В настоящее время в изучении семантики 
предложения наиболее популярным является 
другое направление, впервые наиболее отчетли-
во представленное в работах В.Г. Гака как ситуа-
тивная (денотативная, референтная) концепция 
значения предложения: «Означаемым высказы-
вания является ситуация, под которой нами по-
нимаются прежде всего предметные отношения – 
предметы, процессы и связи межу ними»10.  

Семантическая структура предложения ста-
ла изучаться в соотношении со структурой вне-
языковой ситуации, лежащей в основе образова-
ния конкретного предложения. Свое развитие эта 

                                                   
9 Арутюнова Н.Д. Указ. соч. С. 66.  
10 Гак В.Г. Проблемы лексико-грамматической организации 
предложения. АДД. М., 1968. С. 12. 
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концепция получила в трудах Е.Н. Ширяева, 
Н.Д. Арутюновой и др. Центральным положени-
ем данной концепции явилось понимание пред-
ложения как единицы, выполняющей номина-
тивную функцию, под которой понимается спо-
собность предложения обозначать событие.  

Строение предложения как номинативной 
единицы рассматривается в отвлечении от преди-
кативного оформления предложения (вне катего-
рий модальности и времени), как существующий 
вне времени и модальности набор отношений ме-
жду предикатами и именами: «номинативный со-
став предложения не соединен обязательной свя-
зью с механизмом актуализации, соотносящим 
номинацию с реальным событием»11. 

Однако Н.Д. Арутюнова подчеркивает зна-
чимость коммуникативной организации пред-
ложения для выявления его семантики, определе-
ния его семантической структуры: «Коммуника-
тивная характеристика предложения, закреплен-
ная в его грамматическом оформлении, оказыва-
ется небезразличной для сущности пропозитив-
ной номинации. Можно было бы, по-видимому, 
утверждать, что коммуникативная структура 
предложения – выделенность в нем «сообщаемо-
го» – воздействует на его номинативную структу-
ру так, что коммуникативный центр становится 
одновременно стержнем номинации»12. 

Действительно, в предложениях схемы N1–N1 
рема, т. е. «сообщаемое», в нейтральной речи, 
при прямом, объективном порядке слов как пра-
вило совпадает с предикатом, который и есть 
«стержень номинации». От семантических ха-
рактеристик имени в позиции предиката, от его 
типа зависит не только семантическая структура 
предложения, но и возможности его коммуника-
тивного варьирования, особенности расположе-
ния компонентов структурной схемы. 

В предложениях с характеризующими преди-
катами (особенно оценочными) возможно экс-
прессивное словорасположение, которое предпо-
лагает вынесение ремы, соответствующей преди-
кату, в начальную позицию. Такие конструкции 
характеризуются экспрессивной интонацией (ча-
ще всего ИК-5, но возможна и ИК-2). Например: 

Юность – страшная вещь (Дудинцев) / 
Страшная вещь – юность; 

История – великая наука (Стругацкие) / Ве-
ликая наука – история; 

                                                   
11 Арутюнова Н.Д. Указ. соч. С. 65. 
12 Там же. 

После такой прогулки по Становому жаре-
ные куропатки – царское блюдо / …царское блю-
до – жареные куропатки; 

А если мне ясно, что тревоги нет и все твои 
слова – маска? / …маска – все твои слова. 

В предложениях с таксономическими пре-
дикатами наблюдается невозможность экспрес-
сивного словорасположения, ср.: 

Байкал – озеро / *Озеро – Байкал; 
Собака – животное / *Животное – собака; 
Сосна – хвойное дерево / *Хвойное дерево – 

сосна. 
Для предложений с реляционными предика-

тами также нехарактерно экспрессивное слово-
расположение, ср.: 

Он – мой отец / *Мой отец – он. 
В подобных случаях говорят о конситуатив-

но зависимых высказываниях: «В конситуативно 
зависимых предложениях тема-сказуемое пред-
шествует реме-подлежащему: Иногда этим слу-
чайным собеседником бывал // и я»13. 

Наблюдения над порядком следования ком-
понентов предложений, выстроенных по схеме 
N1–N1, методом трансформационных преобра-
зований выявили три возможности их располо-
жения: 

1. Невозможность перестановки, необрати-
мость. Порядок следования компонентов полно-
стью соответствует актуальному членению пред-
ложения: первый компонент – тема, второй – ре-
ма. Примеры: 

Красивая женщина для него – забавная ба-
бочка, хороший солнечный день – утешный денек 
(Горький); 

Современные сверхточные часы – сложные 
электронные приборы (Энциклопедия Астроно-
мия); 

Почему надо знать историю? Потому что 
история – память народа (В. Соловьев); 

Деньги для Марии – ничто. Прах (С. Лукья-
ненко). 

2. Возможность перестановки, обратимость 
в условиях актуализации информативно значи-
мой части высказывания, экспрессивный поря-
док слов. Здесь добавляется еще один обязатель-
ный фактор – особая интонация. Примеры: 

А мы – бунтари! (Стругацкие) / Бунтари – мы! 
Франция – прекраснейшая страна… (Горь-

кий) / Прекраснейшая страна – Франция…;  
А обида – вещь стойкая (В. Дудинцев) / 

Вещь стойкая – обида;  

                                                   
13 Русская грамматика, Т. 2. М.: АН СССР, 1980. С. 288. 
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Человеческая жизнь – сплошной спектакль 
(Дудинцев) / Сплошной спектакль – человеческая 
жизнь; 

Фанатик – я, Федор Иваныч (Дудинцев); 
В нашем вранье нет кривды. Хорошее слово 

– кривда (Дудинцев). 
3. Возможность перестановки, обратимость, 

в связи с чем происходит изменение семантики 
предложения. Примеры: 

Альберт Эйнштейн – один из величайших 
мыслителей всех времен (Энциклопедия «Астро-
номия») / Один из величайших мыслителей всех 
времен – Альберт Эйнштейн; 

Венера – самое яркое светило нашего неба 
после Солнца и Луны (Энциклопедия «Астроно-
мия») / Самое яркое светило нашего неба после 
Солнца и Луны – Венера; 

Вы – Анжела Даниловна Шашкова (Дудин-
цев) / Анжела Даниловна Шашкова – вы; 

Он – мой отец / Мой отец – он; 
Иванов – директор завода / Директор заво-

да – Иванов; 
Страх смерти – пособник и опора всяческо-

го зла (Дудинцев) / Пособник и опора всяческого 
зла – страх смерти. 

Синтаксические структуры типа Венера – 
самое яркое светило…/ Самое яркое светило – 
Венера оказываются противопоставленными 
друг другу и образуют пару. В ней содержанию 
темы одной структуры соответствует содержание 
ремы другой структуры и наоборот. Противопос-
тавление находит выражение исключительно в 
порядке слов.  

А.Ф. Прияткиной к обратимым структурам 
было применено понятие «зеркальные пары» по 
отношению к некоторым высказываниям кон-
кретно-информативного типа о местоположении 
предмета (Книги в шкафу / В шкафу книги), со 
значением наличия/отсутствия (У Саши есть 
машина / Машина есть у Саши), со значением 
принадлежности, владения (Эта ручка – моя / 
Моя ручка – эта). А.Ф. Прияткина называет та-
кие отношения «зеркальными»– по принципу 
«наложения друг на друга» левой и правой час-
тей высказывания: при «сгибе» часть, содержа-
щая тему, «накладывается» на часть, содержа-
щую рему. Мы считаем, что понятие зеркальной 
пары применимо к некоторым предложениям, 
построенным по схеме N1–N1. Анализ пары Ве-
нера – самое яркое светило…/ Самое яркое све-
тило – Венера показывает:  

Вариант Венера – самое яркое светило… 
представляет собой сочетание двух компонентов, 
первый из которых имя с предметным значени-

ем, второй – имя с признаковым значением – ха-
рактеризующий предикат. 

В результате трансформации (вариант: Са-
мое яркое светило – Венера) изменяется семан-
тика, характеризующее значение уходит, по-
скольку место второго компонента (ремы) зани-
мает имя с предметным значением. 

Для определения семантической структуры 
предложения решающее значение имеет не толь-
ко структура, коммуникативная организация 
предложения и семантические свойства предика-
та, но и референция, входящих в него имен. 

На это указывала в своих исследованиях 
Н.Д. Арутюнова: «необходимо учитывать формы 
взаимодействия между такими категориями син-
таксиса, как референция имени, то есть его от-
ношение к называемому пм объекту, логико-
синтаксическая структура предложения, отра-
жающая формы человеческого мышления и ком-
муникативная перспектива высказывания» 14 .  
В соответствии с указанными факторами были 
выделены логико-синтаксические типы, под ко-
торыми имеются в виду «наиболее общие модели 
предложения, в которых обнаруживает себя спе-
цифика мысли»15. Для формирования синтакси-
ческих структур русского языка автор считает 
существенными лишь четыре вида отношений, 
каждое из которых соотносительно с особой ло-
гико-синтаксической структурой: 1) экзистенци-
альные (бытийные) предложения; 2) предложе-
ния идентификации (тождества); 3) номинатив-
ные (именования) предложения; 4) предложения 
характеризации, или собственно субъектно-
предикатные структуры. 

В предложении Венера – самое яркое свети-
ло… реализуются отношения характеризации, 
поскольку характеризация предполагает направ-
ленность мыслительного процесса от объекта к 
его признакам. В этом случае отправным пунк-
том утверждения считается денотат имени. От-
ношения характеризации, следовательно, требу-
ют референтного употребления имени. Субъект-
ное имя является в предложении знаком кон-
кретного предмета, поэтому в функции субъекта 
типично употребление имен собственных, лич-
ных и указательных местоимений. Например,  

Иванов – директор завода;  
Тимур Егорович – наш лучший следователь 

(Дудинцев);  
Теперь он – признанный вождь (Шолохов);  
Наш сосед – слесарь. 
                                                   

14 Арутюнова Н.Д. Референция имени и структура предло-
жения // Вопросы языкознания. 1976. № 2. С. 24.  
15 Там же. 
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Таким образом, при отношениях характери-
зации первый компонент структурной схемы N1-
N1 – конкретно референтное имя, второй компо-
нент – предикат – также выражен именем, но оно 
абсолютно лишено предметной отнесенности, то 
есть нереферентно в полном смысле этого слова. 
Предикатное имя указывает только на признаки 
или совокупность признаков, выделяемых в 
субъекте. Здесь могут быть представлены раз-
личные типы предикатов. Например, возможно 
указание на принадлежность лица к определен-
ной социальной группе (таксономический пре-
дикат): Вот вы – социолог (Стругацкие); Я узнал 
от нее, что Цыганок – подкидыш (Горький). В 
предложении Он – мой отец реляционный пре-
дикат указывает на отношения, связывающие 
объекты. Наиболее типичны характеризующие 
предикаты, часто оценочного значения (предло-
жения типа Венера – самое яркое светило…). 

Изменение порядка следования компонентов 
структурной схемы, образование «зеркальных 
пар» приводит (как это было показано выше) ли-
бо к появлению экспрессии при сохранении те-
ма-рематического членения (Иван – хороший че-
ловек, умница / Умница – Иван!), либо к измене-
ниям семантической структуры предложения. В 
частности, трансформ Самое яркое светило – 
Венера уже не может быть отнесен к предложе-
ниям характеризации. Трансформация коммуни-
кативно-синтаксической структуры предложения 
привела к тому, что в позиции ремы находится 
референтное имя. Ср.: Наш сосед – слесарь / 
Слесарь – наш сосед.  

Н.Д. Арутюнова в своих семантических ис-
следованиях подчеркивала, что референтные 
имена могут быть ремой сообщения только при 
логико-синтаксических отношениях идентифи-
кации. Действительно, отношения идентифика-
ции устанавливают тождество объекта самому 
себе. В предложении идет речь об одном и том 
же имени, поэтому изменение порядка следова-
ния компонентов схемы не меняет существа от-
ношений, например: 

Флексия – это окончание / Окончание – это 
флексия. 

В предложениях идентификации тем самым 
оба имени референтны, то есть замещают один и 
тот же конкретный объект. Однако они неравно-
правны в коммуникативном отношении, порядок 
их расположения передает коммуникативное за-
дание. В рематической позиции находится имя, 
которое необходимо актуализировать, выделить 
как информативно значимую в данной ситуации 
часть высказывания. 

Следовательно, коммуникативные преобра-
зования типа Венера – самое яркое светило / Са-
мое яркое светило – Венера приводят к актуали-
зации референтного имени, в следствие чего 
происходит изменение семантической структуры 
предложения, а в результате появляется новое 
отношение, которое может быть названо отно-
шением идентификации. Так, предложение Вене-
ра – самое яркое светило выражает логическую 
предикацию (характеризацию), то есть дает оце-
ночную характеристику конкретному объекту 
(отвечает на вопрос Что представляет собой 
Венера? Какова она?), а предложение Самое 
яркое светило – Венера, перенося коммуника-
тивный фокус на субъект суждения и превра-
щая его тем самым в рему высказывания, со-
общает об объекте идентификации (к нему 
возможен вопрос Что именно является самым 
ярким светилом?). 

Отмеченные преобразования предложений, 
объединенных одной структурной схемой, но 
различающихся семантической структурой и но-
минативным значением, закономерно приводят к 
вопросу, что перед нами: одно предложение или 
разные. Исходя из современного представления 
предложения как многоаспектной единицы, ха-
рактеризующейся не только собственной синтак-
сической структурой, коммуникативной органи-
зацией, но и определенной семантической струк-
турой, считаем возможным рассматривать члены 
зеркальной пары как разные предложения, объе-
диненные одной структурной схемой. 
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В данной статье обсуждаются актуальные вопросы, связанные с анализом абстрактного имени с когнитивных позиций; 
освещаются некоторые современные подходы к выявлению структуры концептов; предлагается метод анализа сочетаемости 
абстрактных имен, позволяющий моделировать структуру стоящих за ними этических концептов. 

The article is devoted to the most actual problems connected with the cognitive analysis of abstract nouns. It considers a num-
ber of modern  approaches  to the structure of a concept and suggests the method of distributive analysis of abstract nouns that gives 
the possibility to represent the structure of ethical concepts standing behind them.  

 
 

Проблема репрезентации культурных кон-
цептов в языке, их национальной специфики, 
генезиса и структуры обретает все большую ак-
туальность в рамках современных когнитивных 
исследований.  

Особое внимание когнитологов привлекает 
выявление структуры концептов. Исследователи 
единодушны во мнении, что концепты, как и 
другие ментальные образования, структурирова-
ны, но их структурную организацию некоторые 
авторы называют парадоксальной и условно оп-
ределяют как относительную структурирован-
ность1. Под парадоксальностью структурной ор-
ганизации имеется в виду диффузность, недис-
кретность категориальных ментальных репрезен-
таций как «самих в себе», так и по отношению к 
окружению. Однако, будучи «сущностями явно 
комплексными, внутренне неоднородными», ка-
тегориальные ментальные репрезентации явля-
ются и вполне определенными величинами чело-
веческого сознания. Неоднородность же прояв-
ляется во множественности способов номинации 
концепта, отражающей «не столько неединич-
ность точек зрения на него, сколько множест-
венность его сторон, которые, собственно, и от-
крываются с этих точек зрения, что дает основа-
ние говорить о структурированности, более или 
менее сложной системной организации катего-
риальных ментальных репрезентаций»2. 

Сложность структуры концепта определяет-
ся, по мнению Ю.С. Степанова, с одной стороны, 

                                                   
1 Берестнев Г.И. О «новой реальности» языкознания // Фи-
лологические науки. 1997. № 4. С. 48. 
2 Там же. 

тем, что «…к ней принадлежит все, что принад-
лежит строению понятия…; с другой стороны, в 
структуру концепта входит все то, что делает его 
фактом культуры – исходная форма (этимоло-
гия), сжатая до основных признаков содержания 
история, современные ассоциации, оценки и 
т.д.»3.  

Концепт – явление разноуровневое, одно-
временно принадлежащее логической и интуи-
тивной, индивидуальной и социальной, созна-
тельной и бессознательной сферам. Этим объяс-
няются произвольность, субъективизм в по-
строении рядов концептов. Данный термин об-
ладает «диффузным», несколько размытым со-
держанием. Его можно отнести к так называе-
мым «диссипативным» структурам 4. 

Трудность выявления структуры концепта 
заключается в том, что она отражает знания раз-
ной степени абстракции. Признавая всю слож-
ность структуры концепта, большинство иссле-
дователей утверждают, что ей свойственна про-
тотипичность и иерархичность. Это, прежде все-
го, прототип и периферия, называемые также 
центром и периферией5, либо логическим ядром, 
включающим понятие, и периферией6. 

                                                   
3  Степанов Ю.С. Константы : Словарь русской культуры. 
М. : Академ. проект, 2001. С. 43. 
4  Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятель-
ность. М., 1977. С. 141. 
5 Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семан-
тика и сочетаемость. М. : Русские словари, 2000. С. 352. 
6 Чернейко Л.О. Гештальтная структура абстрактного имени 
// Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 
1995. № 4. С. 76; Чернейко Л.О. Лингво-философский ана-
лиз абстрактного имени. М. : МГУ, 1997. С. 291. 
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К настоящему моменту в когнитивистике 
существует несколько подходов к выявлению 
структуры концепта. Ряд из них основывается 
на положении о том, что как структурная еди-
ница концептуальной системы концепт репре-
зентируется семантическими структурами раз-
личного уровня сложности и абстрактности и 
имеет свои «представительства» в семантиче-
ской системе. В.М. Топорова, в частности, ут-
верждает, что концепт встраивается в семанти-
ческую систему языка посредством «семанти-
ческих матриц». При этом считается, что сово-
купность таких языковых системных семанти-
ческих матриц составляет семантическую про-
грамму концепта, которую можно записать в 
виде логосхем – определенных элементов, еди-
ниц высокой степени абстрактности, которые 
представлены в языковом сознании и выступа-
ют в качестве классификаторов концептуальных 
классов. Логосхемы задают интегральные пара-
метры семантической матрицы, определяющие 
пределы ее лексико-семантической вариативно-
сти, а также определенные понятийные и образ-
ные параметры семантической программы кон-
цепта, которые реализуются в языке. «Семанти-
ческая программа динамична. Она может моди-
фицироваться при развитии концепта и «свора-
чиваться» при его разрушении и отмирании, 
переводя его в план семантической памяти сло-
ва, элементы которой впоследствии могут вновь 
актуализироваться; устоявшиеся в языке семан-
тические программы могут становиться основой 
формирования новых концептов» 7 . В рамках 
того же общего похода предлагается структури-
ровать концептуальные пространства путем по-
строения их «когнитивных сеток» 8 , при этом 
утверждается, что концепт организован на лек-
сическом уровне ядерными элементами – лек-
сическими единицами, в значении которых пре-
обладают смыслы, представляющие данный 
концепт, и периферийными элементами, в со-
став которых входят как смыслы, принадлежа-
щие данному концептуальному пространству, 
так и смыслы, не связанные с данным концеп-
том. Когнитивная сетка концепта основывается 

                                                   
7 Топорова В.М. Семантическая программа концепта // Про-
блемы вербализации концептов в семантике языка и текста: 
Материалы междунар. симпозиума. Волгоград, 2003. В 2 ч. 
Ч. 2. Тезизы докладов. Волгоград: Перемена, 2003. С. 39–41. 
8  Вишаренко С.В. Принципы структурирования концепта 
«honour» и текстовая реализация его ядерных компонентов : 
автореф. канд. дис. СПб. : СПбГУ, 1999. 

на прототипических чертах, характеризующих 
семантическую структуру каждого из ядерных 
элементов концепта9. 

Широко известна трактовка структуры кон-
цепта Ю.С. Степанова, который выделяет:  
(1) «основной признак», «актуальный слой» 
концепта, в котором «концепт актуально суще-
ствует для всех пользующихся данным языком 
(языком данной культуры) как средство их 
взаимопонимания и общения»; (2) дополни-
тельный, или несколько дополнительных, «пас-
сивных» признаков, являющихся уже неакту-
альными, «историческими», которые актуали-
зируются «при общении людей лишь некоторых 
социальных групп, при общении их между со-
бой, а не вовне, с другими группами»; 
(3) »буквальный смысл», или «внутреннюю 
форму, обычно вовсе не осознаваемую, запечат-
ленную во внешней, словесной форме», или 
этимологический, наиболее удаленный в исто-
рию, признак концепта10.  

Данный подход дополняет, как представ-
ляется, концепция И.А. Стернина, который 
предлагает полевую модель концепта по анало-
гии с полевой организацией значения слова 
(развивая идеи Э. Рош, Е.В. Рахилиной, 
Л.О. Чернейко и др.). Исходя из того, что зна-
чение слова имеет полевую структуру (архисе-
ма в ядре, дифференциальные семы на ближ-
ней периферии, скрытые семы на дальней пе-
риферии), И.А. Стернин предлагает допустить, 
что и концепт имеет многослойную организа-
цию, которая может быть выявлена через ана-
лиз языковых средств ее репрезентации11. 

К ядру концепта относятся прототипические 
слои с наибольшей чувственно-наглядной кон-
кретностью, первичные яркие образы; более аб-
страктные признаки составляют периферию кон-
цепта. «Периферийный статус того или иного 
концептуального признака вовсе не свидетельст-
вует о его малозназначности или маловажности в 
поле концепта, статус признака указывает на ме-
ру его удаленности от ядра по степени конкрет-
ности и наглядности образного представления»12. 

Концепт как единица структурированного 
знания имеет определенную, но не жесткую ор-

                                                   
9 Там же. 
10 Степанов Ю.С. Указ. соч. 
11 Попова З.Д., Стернин И.А. Интерпретационное поле на-
ционального концепта и методы его изучения // Культура 
общения и ее формирование. Вып. 8. Воронеж, 2001. 
12 Там же. 
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ганизацию: он состоит из компонентов (концеп-
туальных признаков), которые образуют различ-
ные концептуальные слои. Концептуальные при-
знаки, по мнению И.А. Стернина, «в условиях 
вербализации концепта предстают как семы, а 
концептуальные слои иногда могут совпадать с 
семемами (но далеко не всегда, концептуальных 
слоев обычно больше, чем семем). Слои нахо-
дятся по отношению друг к другу в отношениях 
производности, возрастания абстрактности каж-
дого последующего уровня»13. 

Периферия отражает интерпретацию от-
дельных концептуальных признаков и их сочета-
ний в виде утверждений, установок сознания, 
вытекающих в данной культуре из менталитета 
разных людей. Этот слой содержания концепта 
был обозначен термином «интерпретационное 
поле концепта»14. Например, в интерпретацион-
ное поле концепта «lie» в концептосфере англий-
ского языка входят установки лучше быть бед-
ным, но честным (A poor man is better than a 
lier), одна ложь порождает другие (One lie 
makes many), небольшая ложь лучше, чем чест-
ность, обрекающая на несчастье (It is better to 
lie a little than to be unhappy much), лучше ложь, 
которая лечит, чем правда, которая ранит (Bet-
ter a lie that heals than a truth that wounds). Их 
противоречивость объясняется именно принад-
лежностью не к ядру концепта, а к интерпрета-
ционному полю, которое содержит «выводы из 
концепта» разных групп людей. Интерпретаци-
онное поле слабо структурировано, но очень 
важно для понимания национальной концепто-
сферы и национального менталитета.  

Известно, что в британской культуре сложи-
лось особое ценностное отношение к закону. При 
сопоставлении русского и английского языков 
становится очевидным, что в отличие от концеп-
та «закон» концепт «law» отражает обыденные 
представления, глубоко ассимилированные в по-
вседневную практику, привычные, естественные 
и обязательные для всех носителей языка. Ср. 
выражения to be a law to oneself «ни с кем не счи-
таться», to have the law on smb, to give the law to 
smb «навязывать свою волю, командовать», to lay 

                                                   
13 Язык и национальное сознание. Вопросы теории и мето-
дологии / Под ред. З.Д. Поповой и И.А. Стернина. Воро-
неж : ВГУ, 2002. С. 32. 
14 Язык и национальное сознание. Вопросы теории и мето-
дологии / Под ред. З.Д. Поповой и И.А. Стернина. Воро-
неж : ВГУ, 2002. С. 32. 

down the law «говорить безапелляционно, не до-
пускать возражений». В интерпретационное поле 
концепта «law» войдут следующие установки: 
We live by laws, not by examples; Necessity has no 
law; Law catch flies, but let hornets go free; One 
law for the rich and another for the poor. Таким 
образом, британское сознание, с одной стороны, 
глубоко уважает закон, а с другой – допускает 
его нарушение в случае крайней нужды и не всегда 
верит в его справедливость. Противоречивость ус-
тановок объясняется, как уже отмечалось выше, 
именно их принадлежностью к интерпретацион-
ному полю концепта, которое содержит «выводы» 
из разных когнитивных признаков ядра.  

Лингвист может установить константное на-
ционально-языковое ядро концепта, а все теку-
чие и перемещающиеся слои концепта можно 
лишь в той или иной степени обнаруживать, ука-
зывать на них, но четкая организация, как уже 
отмечалось выше, для них не характерна, поэто-
му и моделировать концепт как структуру (по-
добно лексико-семантической либо грамматиче-
ской) не представляется возможным. Можно, 
видимо, перечислить признаки и концептуаль-
ные слои, представить их положение в поле кон-
цепта, но не более того, поскольку концепт все 
время функционирует, актуализируется в разных 
составных частях и аспектах, соединяется с дру-
гими концептами и отталкивается от них.  

И.А. Стернин выделяет три типа моделей 
концептов – одноуровневые, многоуровневые и 
сегментные, относя концепты абстрактных сущ-
ностей к последнему типу. В качестве примера 
сегментного концепта автор рассматривает кон-
цепт толерантность. Чувственное ядро – на-
глядный образ спокойного, вежливого, сдержан-
ного человека. Базовый слой концепта включает 
когнитивные признаки – терпимость, сдержан-
ность, которые наслаиваются на базовый, коди-
рующий образ. В качестве сегментов концепта 
предлагаются «пучки» концептуальных призна-
ков, определяющие виды толерантности в со-
ответствии со сферой проявления последней: 
политическая, научная, бытовая, педагогиче-
ская, административная, религиозная, этниче-
ская, спортивная, музыкальная, медицинская и 
экологическая толерантность15. 

Принимая концепцию полевой модели кон-
цепта И.А. Стернина в целом, отметим, что дан-

                                                   
15  Попова З. Д., Стернин И.А. Указ. соч. С. 35. 
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ная модель может быть успешно применима при 
анализе и структурировании концептов предмет-
ных сущностей, то есть, в том случае, когда дос-
таточно легко вычленим прототипический образ 
концепта, когда у концепта существует так назы-
ваемый «идеальный референт». В случае анализа 
структуры концептов абстракций, к которым от-
носятся, в частности концепты морально-
этической концептосферы, описанная модель, на 
наш взгляд, может быть применима только в мо-
дифицированном виде. Изменения должны быть 
внесены главным образом в представление ядер-
ной части концепта, несомненно, обладающей 
«образной» природой как у концептов предмет-
ных сущностей, так и у концептов абстракций. 
Однако природа образности, лежащей в ядре 
концепта абстрактной сущности иная. Выявляя 
полевую модель концепта «толерантность», 
И.А. Стернин предполагает, что «чувственным» 
ядром концепта является в данном случае на-
глядный образ спокойного, вежливого, сдержан-
ного человека. В таком случае, рассуждая в рам-
ках данного подхода, можно заключить, что 
ядерным прототипом концепта «совесть» являет-
ся образ человека честного, порядочного, обла-
дающего высокой внутренней культурой. Обра-
зы такого типа размыты, включают в высшей 
степени недифференцированные представления, 
их способность составить ядерный прототип 
концепта вызывает сомнения. В частности, 
трудно себе представить как визуально (чувст-
венно) будет отличаться «наглядный образ» 
спокойного и вежливого человека от образа че-
стного и порядочного. Можно предположить, 
что структурная организация полевой модели 
концептов абстрактных сущностей должна 
столь же существенно отличаться от модели 
концептов имен предметных, сколь эти сущно-
сти различаются по своей природе, и сколь, со-
ответственно, различаются методы и принципы 
познания человеком этих сущностей.  

Особенность абстрактного имени состоит в 
том, что зоной его референции является фраг-
мент идеального, а не материального мира. Со-
держание абстрактного имени, имея индуктивно-
дедуктивный характер, доступно интуиции и 
труднодоступно рациональному дискурсивному 
мышлению. Что касается таких абстракций, как 
этические понятия, то их особенность заключа-
ется в рассмотрении разумом сущего с позиций 

должного, то есть в формировании отношения к 
тому, что есть, с высоты того, что должно быть. 
В отличие от эмоциональных состояний, о кото-
рых человек знает изнутри, которые познает эм-
пирически, состояния духа человек осваивает как 
возможность. 

Идеализированная действительность совпа-
ла бы с реальностью, если бы в мире все склады-
валось в соответствии с представлениями кол-
лективного разума этноса. Но именно потому и 
существуют этические концепты, что естествен-
ный ход жизни людей не подчиняется требова-
ниям логики, и люди руководствуются в жизни 
не всеобщей целесообразностью, а личными по-
требностями и интересами, зачастую далекими 
от какой бы то ни было рациональности. При 
этом в коллективном сознании сложилось пред-
ставление, что люди как социум не могут суще-
ствовать без разумных ограничителей индивиду-
альной свободы, и, соответственно, сформиро-
вался далеко не совершенный идеальный инст-
румент урегулирования отношений между 
людьми – этическое понятие, отлитое в слово. 
Этические концепты – своего рода категории, 
отражающие определенный вид общественных 
отношений (нравственные отношения: поведение 
человека, рассматриваемое с позиций сущест-
вующих в культуре требований) и создающие 
одну из форм общественного сознания – мораль 
во всем многообразии ее аспектов. Возникает 
парадокс: природа этических концептов такова, 
что они вырастают из ограничения индивидуаль-
ных потребностей, которое выступает как пре-
пятствие к их удовлетворению. Этические кон-
цепты и выполняют функцию регуляторов пове-
дения каждого в интересах всех. Одни из них 
являются отражением существующих в обществе 
форм внешней регуляции поведения (honour, 
reputation, law), а другие – внутренней, или само-
регуляции (conscience, guilt). Хотя, безусловно, 
подобное деление весьма условно. Сложно, на-
пример, с точностью утверждать, какую из форм 
регуляции поведения – внутреннюю или внеш-
нюю – отражает концепт «duty». Морально-
этическая концептосфера уникальна тем, что ее 
референциальная область – идеальный мир. За 
этическими концептами стоит идея должного, 
которой не соответствует существующее поло-
жение дел в целом. Стремление коллективного 
разума сократить расстояние между сущим и 
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должным делает этические концепты актуаль-
ными во все времена. 

Мы разделяем точку зрения О.А. Корнилова, 
считающего, что для имен, репрезентирующих и 
вербализирующих этические концепты в языке, 
не существует образных прототипов. Сложность 
анализа и постижения природы этических кон-
цептов обусловливается отсутствием у них какой 
бы то ни было видимой физической опоры в ма-
териальном мире, если не считать такой опорой 
звуковую (материальную) форму слова16. 

Образное представление абстрактных кон-
цептов типа совесть, справедливость, долг и т.п. 
представляется проблематичным. Даже образные 
прототипы мифических объектов, не представ-
ленных в реальном мире, обладают большей 
«конкретностью» для сознания, чем реально су-
ществующие, но неосязаемые абстрактные явле-
ния. Иначе говоря, есть прототипы черта, анге-
ла, дракона, а прототипов порядочности, под-
лости и греха нет (если разграничить понятия 
прототипа и прототипической ситуации). Можно 
предположить, что прототипами этических кон-
цептов являются поступки людей, возведенные в 
ранг добродетели и злодеяния. Этические кон-
цепты вырастают из осмысления межличностных 
взаимодействий, а действия людей осмысляются 
как поступки со знаком плюс или минус, когда 
для них есть мера – имена, репрезентирующие 
эти концепты. Представляется возможным до-
пустить, в таком случае, что прототипическим 
образом этического концепта, составляющим 
ядро полевой модели концепта (рассмотренной 
выше), которое «обволакивают» базовые слои 
концепта и которое индуцирует его «интерпре-
тационное поле», является прототипическая си-
туация или даже некий набор ситуаций. Верба-
лизация в слове предметного и абстрактного 
концептов – это, по мнению Л.О. Чернейко, раз-
ные ментальные действия: в одном случае созна-
ние направлено на внешний объект, а в другом 
само на себя17. Л. Витгенштейн различал в связи 
с этим даже взгляды, сопровождающие эти дей-
ствия: «сосредоточенный взгляд» при воспри-
ятии внешнего объекта и «отсутствующий» при 

                                                   
16  Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные 
национальных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. М. : Че-
Ро, 2003. С. 154. 
17  Чернейко Л.О. Указ. соч. С. 123. 

восприятии собственного сознания18. Хотя, как 
кажется, отсутствующий взгляд – свидетельство 
сосредоточенности внутреннего взора. Сосредо-
точенность сознания на содержании слова от-
крывает человеку мир, стоящий за словом, тогда 
как безразличие говорящего к содержанию аб-
страктных имен является причиной коммуника-
тивных неудач, поскольку, по мнению многих 
исследователей, интенсионал абстрактного 
имени определяет его экстенсионал, но не на-
оборот, как, например, у конкретных имен есте-
ственных объектов19. 

Осознание содержания «трудных» абстракт-
ных вербальных концептов, конечно, необходи-
мо для функционирования репрезентирующих их 
лексем, однако «способ их осознания не обяза-
тельно дискурсивный»20. Концепты типа совесть 
и честь А. Бергсон назвал «интуициями»: «Мно-
гие абстрактные слова вовсе не абстракции, а 
интуиции, поскольку чистые абстракции предпо-
лагают ясно очерченные различия и особого рода 
внеположенность друг другу понятий и их сим-
волов21. Термин «интуиции» в первую очередь 
относится к культурно значимым концептам (эк-
зистенциалам). На когнитивном уровне смысл 
«интуиций» постигается в ассоциациях. Мысль о 
том, что содержание абстрактных понятий ос-
мысливается метафорически, что метафора явля-
ется тем универсальным гносеологическим инст-
рументом, который «позволяет нам достигнуть 
самых отдаленных участков нашего концепту-
ального поля, удлиняя «руку» интеллекта»22, не 
является новой в философии и лингвистике.  

Этические концепты в высшей степени 
аморфны для ratio условного носителя языка, 
поскольку под одним и тем же именем объеди-
няются многообразные и иногда весьма противо-
речивые свойства, доступные интуиции. Содер-
жание культурных концептов, как уже отмеча-
лось выше, редко совпадают в дискурсивной ин-
терпретации их содержания у разных представи-
телей одной культуры. Выявление ядра, «обво-

                                                   
18  Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1, 1994. С. 99. 
19  Никитин М.В. Основы лингвистической теории значе-
ния : учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1988. С. 17; Шатунов-
ский И.Б. Семантика предложения и нерефентные слова. 
М., 1996. 
20  Чернейко Л.О. Указ. соч. С. 124. 
21 Бергсон А., Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1., 1992. С. 92. 
22 Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры // Теория ме-
тафоры. М. : Прогресс, 1990. С. 68–72. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 2 (6) 
 

 144 

лакивающих» его базовых слоев и интерпрета-
ционного поля этических концептов возможно 
путем исследования сочетаемости номинирую-
щего его абстрактного имени с глаголами и де-
скриптивными прилагательными. В этом случае 
к анализу сочетаемости абстрактных имен следу-
ет подходить как к исходной, а не конечной точ-
ке. Целью концептуального анализа является 
вскрытие глубинных проекций абстрактной 
сущности на вещной мир. Хранятся эти проек-
ции в сознании, а точнее, в подсознании коллек-
тива и отдельного индивида. То, что в рамках 
англосаксонской культуры совесть мыслится как 
некий предмет, обладающий вполне ощутимой 
поверхностью, (to get smth off one’s conscience 
/сбросить что-либо с совести/, to have smth on 
one’s conscience, to lie heavy on one’s conscience / 
лежать на чьей-либо совести /) само по себе мало 
что говорит, ибо как подобный же предмет мыс-
лится также душа (soul, heart). Поэтому сочетае-
мость с перечисленными предикатами мало что 
дает для выявления структуры концепта, репре-
зентируемого именем conscience. Терзает 
(torture, torment) не только совесть, но и страх, 
так что и предикат «терзает, мучает» сам по себе 
недостаточно информативен. Но из сочетаемости 
предикатов вырисовывается концепт conscience. 

Из сочетаемости абстрактного имени выво-
дится имплицитный образ, являющийся ядром 
содержания концепта, обусловившего его соче-
таемость. Этот образ, по мнению ряда исследо-
вателей, по своей природе является гешталь-
том23. А.П. Бабушкин относит этические концеп-
ты к калейдоскопическим и утверждает, что кон-
цепты такого типа сопряжены с когнитивными 
метафорами (гештальтами), через призму кото-
рых постигается их структура24. «Гештальты мо-
гут быть повторяющимися и уникальными. По-
вторяющиеся гештальты через глубинные связи 
абстрактного имени раскрывают связи абстракт-
ных имен между собой»25. Уникальное сочетание 
гештальтов создает, очевидно, ядро полевой мо-
дели того или иного этического концепта. При 
этом о когнитивной близости или удаленности 
концептов можно судить по наличию или отсут-

                                                   
23  Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологи-
ческой семантике языка, их личностная и национальная 
специфика : автореф. док. дис. Воронеж : ВГУ, 1998. С. 33; 
Чернейко Л.О. Указ. соч. С. 124. 
24 Бабушкин А.П. Указ. соч. С. 33. 
25 Чернейко Л.О. Указ. соч. С. 202. 

ствию идентичных когнитивных метафор в ком-
бинации гештальтов, образующих их ядро. В ча-
стности, возвращаясь к приведенным выше при-
мерам, можно утверждать, что, во всяком случае, 
в одном гештальте концепты conscience и heart, а 
также conscience и anxiety совпадают. 

Учесть все существенные признаки концеп-
та, стоящего за абстрактным именем (в частно-
сти, концепта морально-этического), невозмож-
но, потому, что в данном случае сознание в своей 
«концептуализирующей» и «категоризирующей» 
деятельности направлено не на объект реального 
мира, а само на себя. Но то, что «знает» об этом 
концепте язык выяснить можно, обращаясь к 
анализу так называемого «морального языка», а 
также анализу свободной и метафорической со-
четаемости его имен в обыденном языке (напри-
мер: A good conscience is a continual feast / soft 
pillow; A guilty conscience needs no accuser; to 
come to terms/ make an agreement with one’s con-
science; the pangs of conscience и пр.). Но это бу-
дет, как уже отмечалось выше, знание скорее 
мифологическое, чем логическое. Именно по-
этому можно утверждать, что ядро исследуемых 
концептов содержит некую присущую только 
каждому отдельному концепту комбинацию 
гештальтов (когнитивных метафор).  

Овладевая миром духовным, миром культу-
ры, ребенок всегда идет от слова. Он узнает его и 
составляет представление о концепте, им репре-
зентированном, очень приблизительное, но уже 
достаточно поляризованное на оценочной шкале 
«хорошо – плохо». Особенность этой шкалы со-
стоит в том, что «уже простая оценка «хорошо» 
или «плохо» есть рефлексия ситуации в обоб-
щенных недифференцированных эмоциональных 
эталонах»26. К обретению как можно более при-
ближенного к существующему в культуре со-
держания таких этических концептов как грех, 
совесть и сострадание человек может идти всю 
жизнь. Но, как справедливо замечает 
Л.О. Чернейко, «если в детстве, отрочестве чело-
век никогда не слышал, к примеру, слов досто-
инство, честь, то и во взрослое состояние он 
войдет без этих «предметов», ему нечем будет 
узнать, что это такое, нечем увидеть, что в мире 
это есть»27.  

                                                   
26  Петренко, Нистратова, Романова. Рефлексивные структуры 
обыденного сознания / Вопросы языкозннаия.  1989. № 2. С. 36. 
27 Чернейко Л.О. Указ. соч. С. 202.  
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Акустический образ абстрактного имени уз-
нают раньше, чем содержание вербализирован-
ного им концепта, но только если он «на слуху», 
«витает в воздухе». Если же этого нет, то нет и 
концепта, который надо освоить. При этом «воз-
можности коллективного сознания в овладении 
действительностью определяются спецификой 
самой действительности – ее материальностью 
или идеальностью», в то время как «возможно-
сти индивидуального сознания производны еще 
и от специфики самого сознания, его ориентиро-
ванности» 28 . Обретение смысла абстрактных 
имен осуществляется в диалоге личности с культу-
рой (размышление) и с другими личностями (ин-
теллектуальное общение), что и составляет дис-
курс. При этом, как отмечал А.Ф. Лосев, «одно и то 
же предметное содержание слова (в данном случае 
рассматривалось слово истина) разные народы 
понимают по-разному, в сфере народа – по-
разному понимают разные индивидуумы, а в сфере 
индивидуума – понимание разнится по разным 
временным моментам и условиям» 29 . 
Это означает, что содержание концептов, а тем бо-
лее концептов имен абстрактных, варьирует в син-
хронии и диахронии. Осваивая этические концеп-
ты, личность постепенно осваивает их полевую 
структуру, существующую на уровне данной лин-
гвокультуры. Можно предположить, что сначала 
усваивается гештальтное ядро концепта (по мере 
овладения когнитивными метафорами его порож-
дающими), затем на их основе образуются базовые 
слои концепта, присущие ему на уровне культуры 
(общенародные признаки этих слоев лежат в осно-
ве достигаемого взаимопонимания людей), и лишь 
затем формируется «интерпретационное поле кон-
цепта», содержащее оценки и трактовки содержа-
ния ядра концепта национальным, групповым и 
индивидуальным сознанием.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
28 Чернейко Л.О. Указ. соч. С. 202.  
29 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений. 
М., 1990. С. 648. 

Процессы эти взаимосвязаны и взаимоза-
висимы, их последовательность как таковая 
достаточна условна. Усваивая тот или иной 
концептуальный признак, составляющий базо-
вый слой культурного концепта, личность тут 
же неминуемо его интерпретирует, основыва-
ясь на собственном жизненном опыте, в меру 
своей культурной и интеллектуальной развито-
сти. Именно поэтому интерпретационное поле 
концепта как принадлежности культуры (по 
сути состоящее из интерпретационных полей 
концептов, существующих в сознании отдель-
ных индивидуумов) включает столь противо-
речивые установки и суждения. Личность при-
ходит к ним, мотивируясь, как уже отмечалось 
выше, собственными интересами и жизненным 
опытом. Нельзя не согласиться с заключением 
Л.О. Чернейко, что «в индивидуальном созна-
нии прагматика абстрактного имени определя-
ет его семантику»30.  

У человека, осваивающего духовный мир 
культуры, есть мера, которую он прикладывает 
к миру реальных вещей: к своему поведению, к 
поведению других, к отношениям людей друг к 
другу и к миру. Эта мера – слова, в которых 
«воплощен дух народа» и которые составляют 
его культуру. Поиск смысла абстрактных имен 
формирует личность в человеке, а само содер-
жание их становится частью его индивидуаль-
ного опыта. 

                                                   
30 Чернейко Л.О. Указ. соч. С. 133. 
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ОБРАЗ «БАШНИ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ» В ЭСТЕТИКЕ ФЛОБЕРА 

Г.И. Модина 

Модина Галина Ивановна – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубеж-
ных литератур, декан факультета романских языков Института иностранных языков Дальневосточно-
го государственного университета. 

Суждения Флобера об искусстве, творческом процессе и феномене творца, выражены, как это свойственно многим писате-
лям, в образной, метафорической форме. Смысловая многомерность метафоры определяет противоречивый характер восприятия 
эстетики Флобера литературной критикой. В статье предпринята попытка истолкования одной из самых известных эстетических 
метафор писателя. Образ «башни из слоновой кости» рассматривается в контексте юношеской прозы и писем Флобера.  

Flaubert's ideas of art, creative process, and the phenomenon of creator are expressed in a metaphorical form, which is typical 
of many authors. The multi-dimensional meaning of metaphor is the reason for the literary critics' contradictory perception of 
Flaubert's aesthetics. This article is an attempt to interpret one of the best-known aesthetic metaphors of the writer. The image of the 
'ivory tower' is considered in the context of young Flaubert's prose and letters. 

 

Известные писатели XX в. называют Флобе-
ра своим предшественником1. Сартр, обращаясь 
к вопросу о том, «что можно знать сегодня о че-
ловеке», исследует мировоззрение Флобера и 
называет его творцом современного романа 2 . 
Вместе с тем эстетика писателя была3 и все еще 
остается объектом самых противоречивых и час-
то негативных суждений. «Его литературные 
взгляды не выдерживают никакой критики», – 
цитирует Д.В. Решетов Анатоля Франса, добав-
ляя: «Многое, из написанного Флобером, полно-
стью опровергает его же собственные высказы-
вания об искусстве»4.  

Но, как заметил Сартр, противоречия фло-
беровского текста всегда проистекают из богат-
ства его содержания5. Добавим, что противоре-
чия возникают, пожалуй, не в самом тексте Фло-
бера, которого всю жизнь влекла «гармония не-
согласующихся вещей»6, а в сознании интерпре-
татора. Эта проблема коснулась понимания од-
ного из самых известных образов эстетики Фло-
бера – башни из слоновой кости.  

Одни исследователи рассматривает  метафо-
ру Флобера как «красивые слова», обозначаю-

                                                   
1 Саррот Н. Флобер – наш предшественник // Вопросы лите-
ратуры, 1997, № 3. С. 225–243. 
2 Сартр Ж.-П. Идиот в семье. Гюстав Флобер от 1821 до 1857. 
СПб.: Алетейя, 1998. С. 7–8. 
3 Thibaudet A. Gustave Flaubert. Paris: Gallimard, 1982. P. 14–15. 
4   Решетов Д.В. Воплощение эстетических принципов Г. 
Флобера в романе «Мадам Бовари» // Образование, язык, 
культура на рубеже XIX–XX веков : материалы междуна-
родной научной конференции. Уфа : Восточный ун-т, 1998. 
С. 64–66. 
5 Сартр Ж.-П. Указ. соч. С. 45. 
6 Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. 
Письма. Статьи. В 2 т. Т. 1. М. : Худож. лит., 1984. С. 253. 

щие «уединенное существование», но в «добро-
вольном отшельничестве» Флобера находят од-
новременно и «конфликт художника с окру-
жающей его пошлой средой» и «порождение 
буржуазного сознания»7. 

Другие, называя образ башни из слоновой 
кости символом «эстетической изоляции» Фло-
бера, утверждают, что  именно затворничество в 
«башне» стало условием, при котором его кон-
цепция жизни и общества могла получить наи-
более совершенное воплощение»8.  

Но чаще всего метафора понимается как вы-
ражение «равнодушия художника к сиюминут-
ным проблемам, волнующим «толпу»9.  

Так возникает представление о Флобере, как 
о субъекте, обремененном «комплексом интел-
лектуального превосходства» 10 , озабоченном 
«поиском формальной красоты» 11 , испытываю-
щем при этом «отвращение к окружающей его 
серой действительности»12.  

Действительно, контекст, в котором возни-
кает этот образ, не препятствует тому, чтобы 

                                                   
7  Пузиков А.И. Портреты французских писателей. Жизнь 
Золя. М. : Худож. лит., 1981. С. 80–81. 
8 Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М. : ГИХЛ, 1955. С. 510. 
9 Мильчина В., Кратова С. Комментарии // Г. Флобер О ли-
тературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи.  
В 2 т. Т. 1.  М. : Худож. лит., 1984. С. 488.   
10 Douchin J. l. Le bourreau de soi-meme: Essai sur l’itiniraire 
intellectuel de Gustave Flaubert. P. : Lettres mod. P. 35. 
11 Douchin J. l. Le bourreau de soi-meme: Essai sur l’itiniraire 
intellectuel de Gustave Flaubert. P. : Lettres mod. P. 91. 
12   Решетов Д.В. Воплощение эстетических принципов  
Г. Флобера в романе «Мадам Бовари» // Образование, язык, 
культура на рубеже XIX–XX веков : Материалы международ-
ной научной конференции. Уфа : Восточный ун-т, 1998. С. 65. 
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именно так понимать позицию автора: «Гляди на 
жизнь с высоты, – пишет он Луизе Коле, – под-
нимись на башню, тогда ты не будешь видеть 
вокруг себя ничего, кроме голубого эфира» 13 .  
А год спустя Флобер снова пишет ей: «Не беспо-
койся ни о чем, кроме себя, пусть империя шага-
ет вперед, а мы закроем дверь и поднимемся на 
самый верх нашей башни из слоновой кости, на 
самую последнюю ступеньку, поближе к небу. 
Там порой холодно. … Зато звезды светят ярче и 
не слышно дураков» 14.  

Флобер признает гордость непременным ка-
чеством личности художника, и определяет про-
странство художника как некую вершину15 , но 
вряд ли возможно рассматривать образ башни из 
слоновой кости как выражение позиции интел-
лектуального сноба. Это противоречило бы да-
леким от эстетского высокомерия принципам, 
которые писатель не раз формулировал и в юно-
шеских письмах, и в переписке 50–80-х гг. Раз-
мышлениям о задачах «безличного» и «бесстра-
стного» изображения мира в переписке Флобера 
сопутствуют высказывания о необходимости 
«нести на себе все страсти других»16, о сострада-
нии и доброте как непременном способе пости-
жения истины. «Никто больше меня не вбирал в 
себя чужие жизни. Я вдыхал запахи никому не 
ведомых гноищ, я сострадал многому, не тро-
гавшему людей чувствительных. Если «Бовари» 
чего-то стоит, уж сердце-то в этой книге бу-
дет»17, – писал он Луизе Коле в мае 1852 года, 
отвечая на упреки в гордыне. Соглашаясь с 
Каролиной Амар, сравнившей его с Бальзаком, 
Флобер заметил: «Его обвиняли в безнравствен-
ности, в подлости ... Как будто наблюдатель мог 
быть злым! Первое условие для умения видеть – 
это иметь добрые глаза»18.  

Особенности понимания эстетики Флобера 
связаны с тем, что размышления о феномене 
творчества и сущности художника выражены и в 
юношеской прозе, и в письмах писателя метафо-
рически. Так, субъективный характер восприятия 
явлений реальности романтическим сознанием, 
Флобер представляет, как преломление солнеч-
ного света сквозь цветные стекла витража готи-

                                                   
13 Г. Флобер О литературе, искусстве, писательском труде. 
Письма. Статьи. В 2 т. Т.1. М. : Худож. лит., 1984. С. 157.  
14 Там же. С. 218. 
15 Там же. С. 216. 
16 Там же. С. 344. 
17 Там же. С. 178. 
18 Там же. С. 184. 

ческого собора 19 . Отношения рационального и 
иррационального в творческом процессе он изо-
бражает как бесконечный диалог, взаимное при-
тяжение и отталкивание Сфинкса (разум) и Хи-
меры (фантазия) 20 . А идею композиционной 
цельности текста писатель воплощает в образе 
жемчужного ожерелья21.  

Метафора, как пишет Ортега-и-Гассет, под-
черкивая гносеологическую функцию этого яв-
ления, есть не только «средство выражения, ме-
тафора еще и важное орудие мышления»22. Она 
служит тем «орудием мысли, при помощи кото-
рого нам удается достигнуть самых отдаленных 
участков нашего концептуального поля»23.  

Возникновение той или иной метафоры 
творчества связано с динамикой мировоззрения 
Флобера, становлением его эстетических взгля-
дов. И башня из слоновой кости принадлежит к 
числу тех многих метафор, в которых Флобер 
осмысляет эстетические категории. Этот образ 
возникает в письмах Флобера в 1852 году. Тогда, 
работая над романом «Госпожа Бовари», он 
формулировал в переписке с Луизой Коле основ-
ные принципы своей эстетики. Заметим, что к 
этому времени Флобер вовсе не был начинаю-
щим автором и не впервые размышлял о сущно-
сти и проблемах творчества. Именно в 1852 г. он 
скажет: «Я продвинулся в эстетике, или, по 
крайней мере, утвердился на давно избранном 
пути. Я знаю, как надо писать»24. 

Как заметил Поль Рикер, «метафорический 
смысл – это не сама загадка (семантическая кол-
лизия), а ее решение»25. Метафора «представляет 

                                                   
19 «Между мною и внешним миром стоял некий пылающий 
витраж, с алыми и золотыми арабесками, столь прекрасный, 
что все отражалось в моей душе, словно отблески на камен-
ных плитах храма, преображенным и вместе с тем печаль-
ным. И ничего, кроме красоты не проникало туда». (Письмо 
Луизе Коле от 25 марта 1853 г.) Flaubert G. Correspondance. 
V. II. Paris : Gallimard, 1980. P. 279. 
20 Флобер Г. Искушение святого Антония // Г. Флобер. Соб-
рание сочинений. В 5 т. Т. 2. М. : Правда, 1956. С. 348–351. 
21 «Деталь вещь опасная, особенно для тех. Кто, как я, лю-
бит детали. Ожерелье состоит из жемчужин, но держится 
жемчуг на нити. И вся сложность в том, чтобы, нанизывая 
жемчуг, не терять жемчужин и не выпускать из рук нить».  
Flaubert G. Correspondance. V. II. Paris : Gallimard, 1980.  P. 417.  
22 Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория ме-
тафоры. М.: Прогресс, 1990. С.71. 
23 Там же. С. 72. 
24 Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. 
Письма. Статьи.  В 2 т. Т. 1. М: Худож. лит., 1984. С. 161. 
25 Рикер П. Живая метафора // Теория метафоры. М.: Про-
гресс, 1990. С. 453. 
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явно, в виде конфликта между тождеством и раз-
личием, обычно скрытый процесс порождения 
семантических категорий»26. 

Таким образом, появление данной метафоры 
в письмах Флобера – свидетельство решения эс-
тетической проблемы, а загадку метафора пред-
ставляет для исследователя – внешне она гово-
рит об одном, а означает другое. В ней неизбеж-
но присутствует расхождение изначального 
смысла со смыслом, который  возникает в ре-
зультате переноса.  

Расхождение значений усложняется тем, что 
в процессе переноса участвует не «простое» на-
именование, но метафора, имеющая свою исто-
рию и уже существующая как художественный 
образ, требующий двойной интерпретации: во-
первых, структурной, «основанной на природе 
самой фигуры», а затем «генетической», которая 
рассматривает образ, как часть выражение внут-
ренней жизни субъекта, этот образ создавшего27. 

В европейском сознании одна из самых ус-
тойчивых ассоциаций с образом башни вообще – 
библейская вавилонская башня – символ горды-
ни. Известно также, что «башня слоновой кости» 
– библейский символ красоты, образ из Книги 
Песни песней Соломона28 . Позднее этот образ, 
возникает в литании Деве Марии как метафора 
Богоматери, где соединяется с образом другой 
башни – башни Давида:  

Роза таинственная, 
Башня Давида, 
Башня из слоновой кости, 
Дом драгоценнейший, 
Хранилище Завета29. 
Так формируется еще один смысловой ком-

плекс – красота, защита и сила. Образ получил 
новый смысл в 1837 г., благодаря Шарлю Сент-
Беву. В стихотворном послании «Вильмену», 
«башня из слоновой кости» обозначает убежище 
олимпийски бесстрастного затворника Альфреда 
де Виньи и вместе с тем прочитывается как ре-

                                                   
26 Рикер П. Живая метафора // Теория метафоры. М. : Про-
гресс, 1990. С. 443. 
27  Нойман Э. Происхождение и развитие сознания. М. : 
Рефл-бук, Ваклер, 1998. С. 282. 
28  Книга Песни Песней Соломона. 7, 3 // Библия. Книги 
Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канониче-
ские. Т.II. Л.: Библейские комиссии «Духовное просвеще-
ние», 1991. С.88. 
29 Литания Пресвятой Богородице // К тебе взываю. Молит-
венник для католиков латинского обряда. М. : Истина и 
жизнь, 1994. С. 139. 

презентация творческой деятельности: 
«Vigny soigneux et fin... , plus secret, 
Comme en sa tour d’ivoir, avant midi, rentrait»30. 
Позднее образ башни как метафора внут-

реннего пространства возникает у многих других 
авторов, причем не только литераторов (Нерваль, 
Фаулз), но философов (Батай), и психологов 
(Юнг). И для каждого она имеет глубоко личный 
смысл. Если для Нерваля это метафора «чистого 
искусства»31, то «башня черного дерева» Джона 
Фаулза ассоциируется с искусством современ-
ным и, в частности, абстрактным32 . Для Юнга 
башня стала символом индивидуации33. Одна из 
глав книги Жоржа Батая «Внутренний» опыт» 
озаглавлена – «Я хочу вознести мою личность на 
пинакль». Пинакль – крыло храма или остроко-
нечная башня романского или готического собо-
ра. С.Л. Фокин так объясняет смысл этого назва-
ния: «На пинакль возносится личность, и оттуда 
начинается спуск в подполье человека»34. 

Столь же индивидуальный смысл имеет об-
раз башни из слоновой кости для Флобера. Ему 
известны были и образы «Песни Песней», и сло-
ва литании, и стихи Сент-Бева, и, возможно, об-
раз башни слоновой кости в сознании Флобера 
ассоциировался не только с посланием Вильме-
ну, но и с образом Руанского собора, посвящен-
ного Богоматери. Скульптурам его фасада, ба-
рельефам и витражам Флобер обязан образом 
Сатаны из «Адского сна», сюжетами «Иродиа-
ды» и «Легенды о святом Юлиане». Но ни влия-
нием Сент-Бева, ни родством представлений 
Альфреда де Виньи и Флобера об искусстве, ни 
впечатлением от литании которую он знал с дет-
ства, ни даже впечатлением от реальных башен 
его родного Руана невозможно все-таки объяс-

                                                   
30 Изысканный, таинственный Виньи к полудню в башню из 
слоновой кости удалится. Poésis complètes de Sainte-Beuve. – 
Paris : Charpantier,Libraire-Editeur, 1840.  
31 «Единственным убежищем оставалась для нас преслову-
тая башня из слоновой кости, на которую мы взбирались, 
чтобы отделиться от толпы. На тех высотах, куда нас вели 
наши учителя. Мы вдыхали, наконец, чистый воздух уеди-
нения, мы пили забытье из золотой чаши легенд, мы были 
пьяны поэзией и любовью». Нерваль Жерар де. Мистические 
фрагменты. СПб. : Издательство Ивана Лимбаха. С. 361. 
32 Фаулз Д. Башня из черного дерева // Современная анг-
лийская повесть. М. : Радуга, 1984. С. 399–403. 
33 Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. М. : 
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», Львов : Инициатива, 1998. 
С. 275. 
34 Фокин С.Л. Комментарии // Батай Ж. «Внутренний опыт». 
Петербург : AXIOMA/МИФРИЛ, 1997. С. 304. 
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нить появление образа башни слоновой кости в 
письмах Флобера. Он является выводом, итогом 
рефлексии о сущности творца, пространстве 
творческого процесса и пространстве творящего 
субъекта. Эти размышления составили одну из 
основных тем раннего творчества Флобера.  
И смысл эстетической метафоры может быть 
обнаружен в контексте его ранней прозы. 

Заметим, что образ башни, как пространст-
венной доминанты, неразрывно связан с идеей 
власти. А тема власти, возникая в самых первых 
исторических новеллах юного писателя, превра-
щается в устойчивый лейтмотив его ранней про-
зы, и особенно, произведений 30-х гг. 

Уже в этот период Флобер видит в творчест-
ве свое предназначение. Свобода же есть необ-
ходимое условие творчества и основное качество 
творца. Но, как заметил современный философ, 
«свободен тот, кто властен, владетелен, а тем 
самым самостоятелен»35, и «потребность в сво-
боде рождает потребность власти»36. И для Фло-
бера выяснение степени собственной свободы 
неразрывно связано было с осмыслением фено-
мена власти. 

В новеллах 1835–1838 гг., посвященных тра-
гическим эпизодам истории средневековых 
Франции. Италии и Испании, история представ-
ляется как борьба за власть государственную, 
политическую, королевскую. И в каждом случае 
речь идет о физическом устранении (пленении, а 
чаще убийстве) соперников. Это убийство Кон-
чини («Людовик XIII»), смерть герцога Гиза в 
одноименном тексте, смерть герцога Орлеанско-
го («Две руки на одной короне»), братоубийство 
в семействе Медичи («Чума во Флоренции»), 
бесконечная череда смертей в драме «Людовик XI». 
Таким образом, власть в исторических произве-
дениях 1830-х гг. представлена так, как, по вы-
ражению Мишеля Фуко, ее понимали в доклас-
сическую эпоху – до XVII века, «как право за-
хвата, как власть над вещами, временем, телами, 
и, в конечном счете, над жизнью. Ее кульмина-
ция – завладеть жизнью, чтобы, в конечном сче-

                                                   
35 Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть // Психология и пси-
хоанализ власти. Т. 1. Самара : Издательский дом «Бахрах», 
1999. С. 79. 
36 Каверин С.Б. Что такое потребность власти? // Психоло-
гия и психоанализ власти. Т. 1. Самара : Издательский дом 
«Бахрах», 1999. С. 339. 

те, ее уничтожить»37. 
Но государи в исторических сочинениях 

Флобера сами не свободны, но подвластны стра-
стям. Эта идея звучит и в исторической драме 
«Людовик XI» и в мистерии «Смар», где король, 
имеющий безграничную власть над телами под-
данных, сам оказывается рабом смертных грехов, 
то есть страстей.  

Страсти эти связаны не только с духовной 
сферой (гордыня), но, главным образом, со сфе-
рой телесной (алчность, чревоугодие и сильнее 
всего – сластолюбие). Так мотив власти над те-
лом трансформируется в мотив власти тела, под-
чиняющего субъекта и толкающего его на пре-
ступления.  

Именно в этой вариации развивается тема 
власти в психологических новеллах 1830-х гг., 
где одержимые Эросом герои – и светская дама 
Мадза («Страсть и добродетель») и полузверь-
получеловек, монстр Джальо («Quidquid 
volueris») становятся убийцами. И даже герой 
«Библиомании» Джакомо, имеющий страсть к 
редким книгам, совершает преступление, и он 
любит в книгах не смысл, а «плоть», вещи, тела. 
Его библиомания – проявление власти Эроса.  

Но и Эрос не единственная властная сила. 
Уже в исторических опытах Флобер обнаружи-
вает, что всякий, обладающий правом на жизнь и 
смерть людей, сам подвластен смерти, и власть 
над телом, и власть тела одинаково ведут к унич-
тожению жизни.  

В исторических и психологических новел-
лах 1835–1838 гг. Флобер исследует формы вла-
сти на уровне тела индивида. В метафизических 
новеллах этих же лет он, стремясь определить 
свое положение в мире и выясняя иерархическую 
структуру универсума, обнаруживает более 
обобщенные формы власти. В поэтике метафи-
зических текстов («Путешествие в Ад», «Адский 
сон», «Пляски Смерти», «Смар») доминируют 
черты видения. Форма видения предполагает 
изображение встречи человека с трансцендент-
ным, некое откровение, постижение мироустрой-
ства. Мир в этих произведениях предстает адом 
страстей, где Сатана, владыка страстей, вопло-
щенный Эрос, утверждает свое господство и 
право на вечное существование. Но Смерть, дочь 
Сатаны, тоже претендует на власть, предрекая ги-

                                                   
37 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сек-
суальности. М. : Издательский дом «Касталь», 1996. С. 239. 
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бель Сатане. Пусть он отец и владыка Смерти, но, 
уничтожив мир, она уничтожит и его, а затем ис-
чезнет сама («Пляски Смерти»). И останется лишь 
Небытие, где нет иерархии, нет никакой властной 
силы – ни Эроса, ни Танатоса, ни Дьявола, ни 
Смерти, никакой власти, и никакой свободы.  

Таким образом, власть в метафизических 
текстах связана с возможностью существовать 
вечно, быть свободным от Смерти, то есть власть 
– это возможность Быть. И лишь одно явление 
по мысли Флобера противостоит Небытию как 
Бытие, как Бог – Дьяволу, как Жизнь – Смерти. 
Это Искусство. И лишь один творец обладает 
правом на вечное существование. 

Но в этот период творец для Флобера – это, 
прежде всего поэт, существо, стоящее «выше 
других», обладающее «всем на свете…, миром и 
бессмертием, и бесконечностью»38. 

Подвергая в исповедальной прозе («Аго-
нии», «Записки безумца») анализу феномен 
творчества, Флобер видит основу его в действии 
страстей. Быть поэтом – значит «жить с душой, 
снедаемой завистью, яростью, любовью»39, «пе-
реливать сердце потоками в стихи»40. Но резуль-
тат поэтических усилий – лишь «рыдания, вы-
лившиеся из сердца, а затем размазанные по вы-
сокопарным периодам, слезы, что растворились в 
романтических метафорах»41 . Душа поэта мыс-
лится живой бездной страстей, поглощающих 
его самого и заставляющих терзаться невозмож-
ностью подчинить мысль слову: «В пылу востор-
га я писал.… Как высоко воспаряла моя горячеч-
ная мысль, переселяясь в те неведомые людям 
сферы, где нет ни мира, ни планет, ни солнц! 
Предо мною открывалась бесконечность, более 
безграничная, если только это возможно, чем 
бесконечность божья…; а потом приходилось из 
этих возвышенных сфер спускаться вниз, к сло-
вам, но как выразить ими эту гармонию, что воз-
носится в сердце поэта, и эти мысли колосса, 
сминающие фразу, подобно тому, как мощная, 
налитая силой рука прорывает обтягивающую ее 

                                                   
38  Флобер Г. Смар // Флобер Г. О литературе, искусстве, 
писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т. 2. М. : Ху-
дож. лит., 1984. С. 338. 
39 Там же. С. 337. 
40 Там же.  
41 Там же. С. 338. 

перчатку?»42. 
Интересно, что юный писатель ставит эту 

проблему дисгармонии мысли и слова в том са-
мом ключе, в каком будут рассматривать ее фи-
лософы XX века. Так Кассирер в работе 1925 г. 
«Язык и миф. К проблеме именования богов» 
пишет: «На знаке ... всегда лежит проклятие  
опосредования: он вынужден скрывать то, что 
хотел бы открыть. Так, звук языка хочет каким-
либо образом «выразит» объективно или субъек-
тивно происходящее, мир «внешнего» и мир 
«внутреннего», однако то, что знак выражает, 
есть не жизнь и не индивидуальная полнота су-
ществования, а мертвая аббревиатура. Все «зна-
ние», на которое притязает звук, не может выйти 
за пределы простого «указания»; по сравнению с 
конкретным многообразием и конкретной то-
тальностью действительного созерцания оно 
должно казаться скудным и пустым»43.  

Невозможность в поэтическом порыве под-
чинить мысль слову, недоступность истины рож-
дают трагические для Флобера сомнения в воз-
можности творчества, а значит в возможности 
собственного существования, так как Флобер 
всегда рассматривал искусство как единственно 
возможную форму Бытия. Он пробует найти вы-
ход в попытках обратиться сначала к вере, затем 
к абсолютному сомнению. Но и сомнение оказы-
вается бездной, безысходным «странствием в 
бесконечной пустоте»44. В аллегорической форме 
это выражено в финале мистерии «Смар», где 
Истина в облике прекрасной женщины не доста-
ется ни Сатане, ни поэту, но отвратительному 
все отрицающему богу гротеска Юку, а поэт на-
веки погружается в пропасть Небытия.  

Наконец, в 1842 г. (сам Флобер обозначил 
эту дату) он избирает позицию спинозовского 
мудреца, способного «не осмеивать человеческие 
поступки, клясть их, не плакать, но понимать», 
что позволит ему освободиться от власти ирра-
циональных импульсов, но не отбросить их, а 
подчинить себе, с тем, чтобы познавать.  

                                                   
42 Флобер. Г. Записки безумца // Флобер Г. О литературе, 
искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т. 2. 
М. : Худож. лит., 1984. С. 331. 
43 Кассирер Э. Язык и миф. К проблеме именования богов // 
Э. Кассирер. Избранное: Индивид и космос. М.; СПб.: Уни-
верситетская книга, 2000. С.330. 
44 Флобер Г. Записки безумца // Г. Флобер. О литературе, 
искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т. 2. 
М. : Худож. лит., 1984. С. 332. 
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Так Флобер приходит к идее власти над со-
бой, к той форме власти, которую много позднее 
Мишель Фуко в статье «Власть и тело» назовет 
«позитивной», так как она не мешает знанию, но 
производит его45.  

Теперь творец для Флобера это не поэт, не 
тот, кто, «задыхаясь, тщетно ловит на лету мыс-
ли, проносящиеся в его душе» и осознает свою 
участь как «удел немого, который хочет говорить 
и на губах которого от ярости вскипает пена»46, 
но художник, способный «обобщать в своем 
сердце человечество и выступать как часть 
его»47. Оставаясь человеком, художник является 
существом сакральным и «наслаждается своим 
могуществом лишь через сознание своего могу-
щества», сливаясь с каждым элементом мира, 
«все вбирая в себя»48. 

Пространство поэта в конце 1830-х гг. 
представлялось Флоберу бездной (хаосом), де-
сять лет спустя пространство художника он 
выражает иной метафорой – это вершина. При-
чем сам процесс творчества в письмах Флобера 
1830–1840-х гг. часто изображался, как движе-
ние к вершине. И в 1845 г., говоря о превраще-
нии героя «Воспитания чувств» из поэта в ху-
дожника, Флобер пишет: «Путник достиг вер-
шины пирамиды».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

45 Фуко М. Интеллектуалы и власть. М. : Праксис, 2002. С. 166. 
46 Флобер Г. Агонии // Г.Флобер. О литературе, искусстве, 
писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т.2. М: Худож. 
лит., 1984. С. 328. 
47 Флобер Г. Воспитание чувств // Г. Флобер. О литературе, 
искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т. 2. 
М. : Худож. лит., 1984. С. 368. 
48 Флобер Г. Письма // Г. Флобер. О литературе, искусстве, 
писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т. 1. М. : Ху-
дож. лит., 1984. С. 385. 

Вершина – древний сакральный символ 
превосходства. А восхождение – прорыв за 
пределы обыденного бытия, профанного про-
странства и человеческого состояния49.  

Герой Флобера совершил восхождение, но 
сам автор всегда рассматривал творчество как 
бесконечное движение вверх, когда «надо пре-
одолевать пропасти, головокружение, приступы 
уныния», но откуда открываются «безграничные, 
неоглядные, волшебные горизонты», и художник 
чувствует себя «колоссом, пьедестал которому 
весь мир»50.  

Но если творческий процесс – это движение 
мысли, то внутренне пространство художника 
(пространство, в котором осуществляется этот 
процесс) и позиция художника в мире, состояние 
его души – воплощены в образе, возникшем в 
1852 г., когда вполне определились представле-
ния писателя о себе и своем месте в мире. Это 
образ башни слоновой кости – образ сакрального 
центра мира, сердца художника, ставшего «цен-
тром всеобщим» 51 , откуда начинается процесс 
творения, источник бытийной силы. Башня сло-
новой кости – символ власти Искусства и власти 
художника над собой, в которой Флобер нашел 
основу свободы творящего субъекта. 

                                                   
49 Элиаде М. Трактат по истории религий. Т. I. СПб. : Але-
тейя, 1999. С. 196–200. 
50 Флобер Г. Письма // Г. Флобер. О литературе, искусстве, 
писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т. 1.  М. : Ху-
дож. лит., 1984. С. 315.  
51 Там же. С. 276. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

ЗАЩИЩЕННЫЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 212.056.01 
ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
 

1. Бадеева Е. Я. Метонимия имени в обще-
ственно-политической лексике английского 
языка: когнитивный и прагматический ас-
пекты. Научный руководитель канд. филол. наук 
Э.Г. Меграбова (защита состоялась 8 декабря 
2004 г.). 

Цель работы – анализ метонимии как спосо-
ба концептуализации общественно-политической 
деятельности и средства создания языковой кар-
тины мира, а также выявление когнитивных и 
прагматических аспектов функционирования ме-
тонимии в массово-информационном дискурсе 
американской прессы.  

Впервые предпринимается попытка рас-
смотреть многозначное слово, значения которого 
образованы по метонимическому принципу, и 
представленную в нем семантическую информа-
цию при помощи фрейма, имеющего вид пучка 
категорий, а метонимические преобразования –
как результат когнитивных операций над слота-
ми данного фрейма. Новым является исследова-
ние метонимии как дискурсивного феномена в 
рамках институционального дискурса СМИ. 

 
2. Заверткина Е. В. Эволюция ойконими-

ческой номинации графств Камбрии и Дево-
на: сопоставительный анализ. Научный руко-
водитель д-р филол. наук Т.Н. Мельникова;  
научный консультант д-р филол. наук 
М.Г. Лебедько (защита состоялась 9 декабря 
2004 г.). 

Диссертация посвящена исследованию на-
званий населенных пунктов двух графств Анг-
лии, находившихся в неодинаковых условиях 
культурно-языковых контактов в исторической 
перспективе.  

Цель исследования – установление основ-
ных тенденций и выявление особенностей 
формирования ойконимической номинации 
Камбрии и Девона периодов римского, англо-
саксонского, скандинавского завоеваний, а 
также периода прекращения экспансий на тер-
риторию Британии и становления националь-
ного английского языка.  

Предлагается типология факторов формиро-
вания ойконимической номинации экстралин-
гвистического характера. Разработана методика 
частного исследования в области исторической 
топонимики. Показан процесс создания и расши-
рения ойконимических фрагментов номинатив-
ных картин мира социумов Камбрии и Девона в 
процессе их эволюции. 

 
3. Каразия Н. А. Прагматическое исследо-

вание акта упрека в контексте современной 
американской речевой культуры. Научный 
руководитель д-р филол. наук Н.И. Серкова (за-
щита состоялась 10 декабря 2004 г.). 

Исследование выполнено в русле прагмалин-
гвистики, изучающей выбор говорящими различ-
ных языковых форм с точки зрения использова-
ния структурных единиц языка для выражения 
интенции автора речи. Актуальность исследова-
ния обусловлена изучением языка в его реальном 
функционировании в обществе, что позволяет 
расширить знания о закономерностях протекания 
межличностных интеракций и помогает изучаю-
щим иностранный язык организовать свою ком-
муникативную деятельность сообразно правилам, 
принятым в соответствующей культуре. 

 
4. Колычева В. Б. Универсальное и куль-

турно-специфическое в функциональном сти-
ле английского научного текста. Научный ру-
ководитель д-р филол. наук З.Г. Прошина (защи-
та состоялась 8 декабря 2004 г.). 

Цель работы – исследование универсально-
го и культурно-специфичного в функциональном 
стиле научного текста на материале русского ре-
гионального варианта английского языка.  

Сопоставлению подвергнуты тексты естест-
венно-научных статей по химии и биотехнологи-
ям из британских и русских журналов, а также 
русско-английские переводы соответствующих 
статей.  

Новизна работы заключается в разработке 
подхода к вопросам функционирования англий-
ского языка в системе глобальной научной ком-
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муникации. Впервые рассмотрен русский регио-
нальный вариант английского языка в аспекте 
стилистического синтаксиса и проведен лингво-
культурный анализ композиционной структуры 
научной статьи. 

 
5. Кравченко Е. В. Деонимизация ино-

язычных имен собственных в английском 
языке (на материале антропонимов и топони-
мов). Научный руководитель: д-р филол. наук 
З.Г. Прошина (защита состоялась 7 декабря 2004 г.). 

Цель работы – описание процесса превра-
щения иноязычных имен собственных в имена 
нарицательные с семантической и лингвоконтак-
тологической позиций, принимая во внимание  
географический фактор заимствования.  

В исследовании впервые дается классифи-
кация деонимов, базирующаяся на коннотатив-
ном параметре в семантике отономастической 
лексики; проводится анализ деонимов с точки 
зрения лингвоконтактологии, учитывающей воз-
действие языков друг на друга; предлагается те-
матико-географическая классификация, отра-
жающая культурно-языковые контакты англоя-
зычных стран с другими народами. 

 
6. Крыкова И. В. Англоязычные эргонимы 

и словесные товарные знаки Японии как опо-
средованное отражение национальной куль-
туры. Научный руководитель д-р филол. наук 
З.Г. Прошина (защита состоялась 10 декабря 2004 г.). 

Цель исследования – определение и анализ 
лингвистического проявления национально-
культурной специфики англоязычных наимено-
ваний предприятий, компаний и словесных то-
варных знаков Японии.  

Материалом исследования послужили на-
звания автомобилей, выпускаемых крупнейшими 
автомобилестроительными компаниями Японии, 
и англоязычные названия японских компаний, 
зарегистрированных на Токийской фондовой 
бирже).  

Актуальность исследования обусловлена 
возрастанием в последнее время значимости эт-
нического самовыражения народов на англий-
ском языке как языке-посреднике.  

Новизна исследования заключается как в 
самом объекте исследования, так и в лингво-
культурологическом подходе к изучаемым язы-
ковым единицам. 

 
 
 
 

7. Тимченко В. О. Английская синоними-
ка в русле когнитивной лингвистики: опыт 
гештальтного анализа (на материале прила-
гательных, вербализующих концепт МО-
РАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА). Научный руководи-
тель канд. филол. наук Э.Г. Меграбова (защита 
состоялась 9 декабря 2004 г.). 

Теоретическая значимость диссертации со-
стоит в том, что синонимические отношения в 
ней рассматриваются как многомерное явление, 
получающее свою характеризацию не только в 
аспекте понятийно-логического подхода, но и на 
базе терминологического аппарата когнитивной 
лингвистики, что позволяет объяснить языковые 
основы видения мира, отраженные в семантике 
адъективных имен, взаимодействующих между 
собой. Гештальтный подход к изучаемому мате-
риалу дает возможность установить синоними-
ческие связи, не зафиксированные в лексикогра-
фических источниках. 

 
8. Уютова Е. В. Слогоритмическая струк-

тура английской речи носителей корейского 
языка. Научный руководитель канд. филол. наук 
Л.П. Бондаренко (защита состоялась 7 декабря 2004 г.). 

В диссертации рассматривается фонетиче-
ский акцент в корейском варианте английского 
языка, обусловленный различием в структуре 
слога и типе ударения английского и корейского 
языков.  

Значимость диссертации заключается в раз-
витии теории лингвоконтактологии, выявлении 
особенностей регионального варианта англий-
ского языка, используемого в Корее, что пред-
ставляет огромную важность для практики пере-
вода и преподавания английского языка. 

 
9. Хрущева Т. В. Система родоразличения 

в американской периодической печати в 
культурно-историческом освещении (вторая 
половина ХХ века). Научный руководитель д-р 
филол. наук Н.И. Серкова (защита состоялась  
7 декабря 2004 г.).  

Актуальность исследования состоит в рас-
смотрении проблемы номинации одушевленного 
лица, которая имеет огромное значение в систе-
ме ценностей современного носителя англоязыч-
ной культуры.  

Цель работы – изучение национально-
культурной специфики варьирования родоразли-
чительных средств, факторов, обусловливающих 
это варьирование, объяснение связи между куль-
турно-историческими традициями и родоразличе-
нием в американском варианте английского языка. 
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10. Юнг А. В. Когнитивные основы текста 
делового письма на английском языке (на ма-
териале деловых писем-оферта). Научный ру-
ководитель канд. филол. наук А.И. Шевелева 
(защита состоялась 9 декабря 2004 г.). 

Цель работы – реконструировать менталь-
ную модель гиперфрейма «ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» и рассмотреть 
способы его вербальной экспликации на языко-
вом уровне.  

Деловая сфера общения людей представля-
ет собой динамично развивающуюся с течением 
времени разновидность человеческой деятель-
ности. Соответственно текст делового письма 
является языковой, письменно зафиксированной 
репрезентацией деловой активности социосубъ-
екта и предстает как многогранный предмет 
описания. 

 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ КМ 218.003.04 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 
ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 
1. Мохова С. Ю. Самосознание родителя 

в системе отношений с ребенком на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 – общая психология, 
психология личности, история психологии (за-
щита состоялась 18 ноября 2004 г.). 

Объект исследования – система отношений 
родителя с ребенком.  

Цель работы – в структуре самосознания 
родителей выделить компоненты системы отно-
шений родителя с ребенком и исследовать их 
особенности в кросс-культурном контексте.  

Методы исследования – теоретико-
методологический анализ научной литературы и 
диссертационных исследований отечественных и 
зарубежных авторов по изучаемой проблеме, ме-
тод горизонтальных срезов, метод поперечных 
срезов, метод беседы, метод стандартизирован-
ных самоотчетов, методы математической стати-
стики.  

Теоретические и практические результа-
ты и их новизна. Проанализирована структура 
самосознания родителя и раскрыты особенности 
его системообразующих компонент; рассмотрено 
влияние этнокультурных детерминант на само-
сознание родителя; показана определяющая роль 
присвоенных личностью аксиологических и де-
онтологических норм на характер отношений с 
ребенком.  

Практическая ценность состоит в возмож-
ностях использования результатов исследования 
для психологического просвещения родителей.  

Степень и эффективность внедрения. Ре-
зультаты исследования использовались в учеб-
ных дисциплинах специализации «Самосознание 
родителя».  

Область применения – подготовка студен-
тов психологических и других специальностей, 
повышение квалификации специалистов, диаг-
ностика самосознания родителей и их консуль-
тирование по вопросам воспитания детей. 

 
2. Золотарева Л. К. Личностные особен-

ности людей, склонных к бродяжничеству (на 
примере подростков) на соискание ученой сте-
пени кандидата психологических наук по специ-
альности 19.00.01 – общая психология, психоло-
гия личности, история психологии (защита со-
стоялась 18 ноября 2004 г.). 

Объект исследования – личностные осо-
бенности людей, склонных к бродяжничеству (на 
примере подростков).  

Цель работы – теоретическое и экспери-
ментальное исследование личностных особенно-
стей людей, склонных к бродяжничеству.  

Методы исследования – теоретический 
анализ психологической литературы по изучае-
мой проблеме, сравнительный метод, метод ин-
тервью, психодиагностические методики, мате-
матико-статистические методы.  

Теоретические и практические результа-
ты и их новизна. Разграничены общепсихологи-
ческие и социальные аспекты бродяжничества. 
Показано, что феномен бродяжничества детер-
минирован сочетанием факторов социального и 
психологического порядка, и проанализирован 
состав этих факторов. Доказано, что причиной 
раннего бродяжничества являются проблемы, 
связанные с низким уровнем познавательных и 
коммуникативных свойств личности, а его след-
ствием – деформация «Я-концепции».  

Практическая ценность состоит в том, что 
определены психологические условия, оптими-
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зация которых способствует предупреждению 
раннего бродяжничества.  

Степень и эффективность внедрения. Ре-
зультаты исследования использованы в про-
граммах по профилактике раннего бродяжниче-
ства Министерства социальной защиты населе-
ния и Министерства образования Хабаровского 
края. Материалы диссертации включены в учеб-
ные программы обучения социальных работни-
ков, школьных психологов, в спецкурс «Соци-
альное консультирование» (ДВАГС).  

Область применения – профилактическая 
работа с людьми, склонными к бродяжничеству, 
консультационная и коррекционная работа, под-
готовка студентов психологических специально-
стей и повышение квалификации специалистов. 

 
3. Бахарева Н. К. Субъективное благопо-

лучие как системообразующий фактор толе-
рантности на соискание ученой степени канди-
дата психологических наук по специальности 
19.00.01 – общая психология, психология лично-
сти, история психологии (защита состоялась  
18 ноября 2004 г.). 

Объект исследования – толерантность и 
субъективное благополучие личности.  

Цель работы – изучение характера взаимо-
связи толерантности и субъективного благопо-
лучия.  

Методы исследования – теоретический 
анализ психологической литературы по изучае-
мой проблеме, корреляционный анализ, струк-
турный анализ, психодиагностические методики, 
математико-статистические методы.  

Теоретические и практические результа-
ты и их новизна. Проанализирована роль субъек-
тивного благополучия в структуре толерантно-
сти. Выявлены и систематизированы основные 
личностные составляющие толерантности. Рас-
смотрена взаимосвязь выраженности субъектив-
ного благополучия и  личностных составляющих 
толерантности.  Доказано определяющее влияние 
субъективного благополучия на формирование 
личностных признаков толерантности.  

Степень и эффективность внедрения.  
Материалы исследования включены в учебные 
программы обучения  психологов и психотера-
певтов, методическое пособие «Психология то-
лерантности».  

Область применения –  психодиагностика 
личностной толерантности и субъективного бла-
гополучия. Психокоррекция агрессивности, тре-
вожности и других интолерантных тенденций 
личности. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
 

НОВЫЕ КНИГИ ПО ФИЛОЛОГИИ 
 

Николаева, О.В. Лексическая подсистема 
как средство доступа к национальному созна-
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Работа посвящена когнитивному анализу 
одной из системных группировок американского 
словаря, соотносимой с важной сферой общест-
венной жизни США – областью высшего образо-
вания. Такая языковая структура представлена и 
объяснена как внутренняя когнитивная структу-
ра, существующая в сознании членов социума в 
отношении данного фрагмента действительно-
сти. В работе определена новая методика экс-
пликации культурно-значимой информации и 
показана национальная специфика изучаемой 
когнитивной структуры.  

Книга предназначена для филологов, аспи-
рантов и студентов старших курсов. 

 
Пак, С.М. Имя собственное в американ-

ском культурном пространстве: Опыт иссле-
дования когнитивных оснований ономастиче-
ской лексики : монография / С.М. Пак. - 
Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2004.  – 172 с. 

В монографии рассматриваются собственно-
личные имена (антропонимы) и географические 
названия (топонимы), функционирующие в аме-
риканском социально-бытовом и художествен-
ном дискурсах, с позиций филологической се-
миотики и когнитивной лингвистики, понимае-
мой как обусловленность языкового выражения 
социоисторическими и культурными факторами. 
Предлагается оригинальная методика анализа 
когнитивных оснований имен с учетом таких ка-
тегорий, как гендер, этнос, социальный класс, в 
их исторической динамике.  

Адресована студентам, аспирантам и препо-
давателям, а также специалистам, изучающим 
английский язык в контексте культуры. 

 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ 
 

 СОХРАНЯЯ  
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ… 

 
В 2003 г. в издательстве Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения 
(ДВГУПС) вышли воспоминания строителя же-
лезных дорог Александра Васильевича Ливеров-
ского 1 . Мемуары открываются вступительной 
статьей ректора университета В.Г. Григоренко. 
Научное редактирование осуществлено доктором 
исторических наук, профессором Хабаровского 
педагогического университета Н.И. Дубининой. 

Интерес к личности Александра Васильевича 
Ливеровского (1867–1951) обусловлен тем, что 
его имя как строителя и проектировщика желез-
ных дорог широко известно в России и за рубе-
жом. Будучи молодым специалистом, он участво-
вал в строительстве четырех железных дорог, став 
опытным инженером, руководил возведением 11 
линий и многих искусственных сооружений. Ни 
один крупный проект по железнодорожному 
строительству не утверждался без его заключе-
ния. Среди них были проекты Байкало-Амурской 
магистрали, Московского метрополитена, «Доро-
ги жизни» через Ладогу (1942). Автор мемуаров 
принадлежал к технической элите России – инже-
нерам-путейцам, благодаря которым наша страна 
сделала рывок в своем развитии и по ряду на-
правлений вышла в разряд передовых держав ми-
ра. А.В. Ливеровский был активным участником 
создания самой протяженной в мире Транссибир-
ской магистрали. Становление и развитие желез-
нодорожной системы Сибири и Дальнего Востока 
России в конце ХIХ–начале ХХ вв. находилось 
под воздействием военно-стратегического, хозяй-
ственного, географического и других императи-
вов. Неоценима роль железнодорожного транс-
порта в создании единого экономического и воен-
но-стратегического пространства России, тем бо-
лее что особенностью российской цивилизации 
являются огромные территории, которые необхо-
димо было преодолеть для выхода к слабообжи-
тому тихоокеанскому побережью. 

                                                   
1 Воспоминания строителя железных дорог А.В. Ливеровс-
кого / Сост. А.Э. Даммер, Д.Ю. Малеев. Хабаровск : Изд-во 
ДВГУПС, 2003. 98 с. 
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Воспоминания А.В. Ливеровского, передан-
ные составителям его племянником 
В.Н. Басмановым, живущим в Санкт-Петербурге, 
состояли из трех частей. Основная часть пред-
ставляет собой стенограмму лекции, прочитан-
ной А.В. Ливеровским в Ленинградском инсти-
туте инженеров железнодорожного транспорта 
(ЛИИЖТ) в декабре 1944 – январе 1945 гг., когда 
отмечалось 50-летие его работы на железнодо-
рожном транспорте. В эту часть составители 
включили и так называемые показания Ливеров-
ского (они фрагментарны и незакончены), дан-
ные им в начале 1930-х гг., когда ОГПУ пыта-
лось сфабриковать судебный процесс против 
старых специалистов и применяло для этого 
шантаж и угрозы. Эти «показания» выделены в 
тексте курсивом. 

Отдельную часть составили дневниковые 
записи А.В. Ливеровского 25 октября 1917 г. 
«Последние часы Временного правительства». В 
это время он был министром путей сообщения. 
Несмотря на сухой телеграфный стиль записей, 
чувствуется все бессилие этого правительства. 
Дневник заканчивается арестом членов Времен-
ного правительства и заключением их в Петро-
павловскую крепость. (Все арестованные позже 
были освобождены). Поскольку читатель встре-
чается со множеством исторических персонажей 
(Кишкин, Коновалов, Терещенко, Третьяков, 
Вердеревский, Свечин, Никитин, Маниковский, 
Антонов-Овсеенко и др.), записи сопровождают-
ся примечаниями и указателем имен, который в 
основном был составлен еще автором воспоми-
наний. Они перекликаются с основной частью 
мемуаров, но не повторяют их. 

Поскольку воспоминания заканчиваются 
первой половиной 1940-х гг., один из составите-
лей – профессор А.Э. Даммер – написал очерк о 
научной, педагогической и общественной дея-
тельности А.В. Ливеровского. В конце книги 
помещены также раздел «Основные даты жизни 
и деятельности А.В. Ливеровского» и список его 
трудов. Фотоиллюстрации, любезно предостав-
ленные музеем истории Дальневосточной желез-
ной дороги, наглядно демонстрируют не только 
таежную глухомань и широту рек, но и уровень 
техники того времени, когда прокладывалась 
Транссибирская магистраль. Тем явственней 
трудовой подвиг наших предков, весомый вклад 
в который внес и А.В. Ливеровский. 

Основная часть воспоминаний «Полвека на 
железнодорожном транспорте» охватывает дет-
ские и юношеские годы Александра Васильеви-
ча. Он закончил гимназию в Кронштадте и по-
ступил на физико-математический факультет 
Петербургского университета, где учился у пре-
красных преподавателей, в том числе у 
Д.И. Менделеева. После окончания университета 
А.В. Ливеровский в 1894 г. закончил еще и Ин-
ститут инженеров путей сообщения, где часть 
курсов сдал экстерном. Будучи студентом, Алек-
сандр Васильевич проходил свою первую прак-
тику на Лозово-Севастопольской железной доро-
ге, где нивелировал линию и делал сложные рас-
четы на всем ее протяжении. Постепенно накап-
ливался опыт геодезических работ и непосредст-
венного строительства магистралей. Хорошую 
школу он прошел у талантливого инженера-
железнодорожника и писателя К.Я. Гарина-Ми-
хайловского. А.В. Ливеровский приводит такой 
факт. В 1892 г., когда население Западной Сиби-
ри оказалось в тяжелом положении от недостатка 
продовольствия, К.Я. Гарин-Михайловский как 
начальник строительства Златоуст-Челябинской 
железной дороги провел через Уральский хребет 
несколько составов при отсутствии земляного 
полотна. По сваленным деревьям на просеке ук-
ладывались рельсы, и паровозы тянули составы с 
хлебом и рельсами. Голодавшему населению 
края была оказана столь необходимая помощь. 

А.В. Ливеровский встретился с суровой про-
зой жизни. С одной стороны, ему пришлось 
иметь дело с подрядчиками и субподрядчиками, 
а с другой – с рабочими. Подрядчики пытались 
обмануть рабочих и обсчитывали их при обмере 
их выработки, а рабочие нарушали технологию в 
погоне за большей выработкой. Пытаясь навести 
порядок, молодой начальник дистанции вызвал 
недовольство всех сторон. На него посыпались 
жалобы, в том числе и в «подстрекательстве» 
рабочих. Лишь позже удалось наладить опреде-
ленное взаимопонимание участников строитель-
ства. С горечью А.В. Ливеровский отмечал рас-
пространенность пьянства, мещанскую патриар-
хальность, внешнюю религиозность и внутрен-
нюю темноту, дикость, грубость и даже «озвере-
лость» населения, с чем он встретился в Арзама-
се да и в других местах. Он приводит много тех-
нических подробностей при описании тех труд-
ностей, которые пришлось преодолевать строите-
лям при прокладывании Сибирской и Кругобай-
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кальской дорог. Тогда существовало убеждение, 
что по Сибирской магистрали нечего будет возить 
и некому будет ездить. На деле Транссиб дал но-
вую жизнь Сибири, способствовал массовому пе-
реселению крестьян и освоению новых областей, 
укреплению границ России на ее окраинах. 

Большое внимание А.В. Ливеровский уде-
лил строительству Амурской железной дороги. 
Как известно, вопрос о ее прокладке остро встал 
после поражения страны в Русско-японской вой-
не 1904–1905 гг. и уязвимости Китайско-
Восточной железной дороги, проходящей по 
территории Маньчжурии. Противниками про-
кладки Амурской железной дороги были левые 
фракции в III Государственной думе, опасаю-
щиеся новых государственных расходов и их 
разворовывания при создании магистрали. И 
только П.А. Столыпин «продавил» это решение. 
А.В. Ливеровский руководил строительством 
Восточно-Амурской дороги, которое началось в 
1912 г. Дорога включала участок от ст. Бочкаре-
во (ныне–Белогорск) до Хабаровска. По безлюд-
ной местности необходимо было проложить не 
только саму линию, но и возвести 8 тоннелей, 
два больших моста через Амур и Бурею и не-
сколько средних мостов по 200 м. Мост через 
Амур в 2,6 км, спроектированный талантливым 
инженером Г.П. Передерием, «был выстроен бы-
стро и хорошо». На основаниях моста сегодня 
фактически лежат два перехода – железнодо-
рожный и автомобильный, а ажурная ферма ста-
рого моста вскоре станет музейным экспонатом. 
Начальник постройки магистрали и моста 
А.В. Ливеровский проявил себя отличным орга-
низатором и талантливым инженером. Кроме 
чисто технических проблем, пришлось решать 
вопросы питания рабочих, охраны жалования при 
расчетах с ними. Для защиты от разбойных напа-
дений на кассиров пришлось заказать крупповский 
бронированный автомобиль с башней. Так случи-
лось, что Александр Васильевич забил первый кос-
тыль при укладке пути от Челябинска. Последний 
костыль на смычке укладки Восточной Амурской 
железной дороги забивали начальники участка, 
дистанции, Приамурский генерал-губернатор 
Н.Л. Гондатти и А.В. Ливеровский.  

А.В. Ливеровский помогал революционерам, 
которые спасались от полиции за рубежом с его 
паспортом, что привело позже к многочислен-
ным недоразумениям. После Февральской рево-
люции 1917 г. он был заместителем, а затем ми-

нистром путей сообщения во Временном прави-
тельстве. Александр Васильевич явился участни-
ком и свидетелем многих судьбоносных для на-
шей страны событий. Так, в частности, 
А.В. Ливеровский организовал разборку стрелок 
на железной дороге, чтобы эшелоны с войсками 
генерала Л.Г. Корнилова в августе 1917 г. не 
прошли к столице. Сам Корнилов потом призна-
вался, что повесил бы Ливеровского первым. 
Резко негативно отзывался об Александре Ва-
сильевиче в своих мемуарах и генерал 
А.И. Деникин. Интересно, но сам 
А.В. Ливеровский писал, что министры Времен-
ного правительства «смотрели на себя как на об-
реченных», что связи с народом у них не было, 
что выдвинуты они Февральской революцией 
«случайно». На последнем заседании Временно-
го правительства в ночь с 25 на 26 октября про-
изошло любопытное событие. А.В. Ливеровский 
вспоминал это так: «К нам пришел старый ка-
мердинер и сказал, что если мы хотим спастись, 
он покажет нам безопасный ход, повел нас в со-
седнюю комнату и показал статую, пьедестал ко-
торой поворачивался и открывал лестницу в под-
вал. По его словам, оттуда шел подземный ход к 
Главному штабу. Мы отказались использовать эту 
возможность». Министры были арестованы, но, 
как уже указывалось, позже освобождены.  

После Октября 1917 г. А.В. Ливеровский 
был на хозяйственной работе, а затем вновь про-
ектировал и строил железные дороги. Благодаря 
заступничеству руководителя ВЧК-ОГПУ 
Ф.Э. Дзержинского, который одно время был и 
народным комиссаром путей сообщения, 
А.В. Ливеровский избавился от преследования 
«сверхбдительных» чекистов. Он работал в пла-
новом управлении НКПС, был профессором Ле-
нинградского института инженеров железнодо-
рожного транспорта и 6 лет деканом факультета. 
По приглашению академика В.И. Вернадского 
А.В. Ливеровский участвовал в совещании при 
Академии наук по организации комиссии по изу-
чению вечной мерзлоты, которая позже была 
преобразована в Институт мерзлотоведения. Он 
стал заместителем председателя комиссии зна-
менитого академика В.А. Обручева. Сам же ав-
тор мемуаров занимался вопросами влияния веч-
ной мерзлоты на прочность и устойчивость же-
лезнодорожных сооружений. Без сомнения, эта 
его научная деятельность сыграла огромную 
роль в проектировании и строительстве БАМа. 
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В начале 1930-х гг. над Ливеровским вновь 
собралась гроза. ОГПУ пыталось организовать 
политический процесс над рядом старых специа-
листов, связав их с кадетами и эсерами в эмигра-
ции. Однако Александр Васильевич отказался 
клеветать на кого-либо, вины своей во «вреди-
тельской деятельности» не признал, и его оста-
вили в покое. Скорее всего, его ценность как 
специалиста оказалась выше сомнительного ис-
хода «дела».  

А.В. Ливеровский разработал генеральный 
план строительства железных дорог в СССР на 
15 лет, который был доложен и одобрен на 
заседании Госплана под председательством 
Г.М. Кржижановского. Опытом А.В. Ливеровского, 
особенно в организации перевозок в годы Пер-
вой мировой войны, интересовался и народный 
комиссар путей сообщения Л.М. Каганович, ко-
торый пытался привлечь Александра Васильеви-
ча на должность главного инженера Союзтранс-
проекта и советовал ему выкрасить усы в черный 
цвет, чтобы чувствовать себя моложе. 

А.В. Ливеровский был доброжелательным 
педагогом, советчиком и консультантом. Он на-
писал около 100 рецензий на учебники и статьи, 
отзывов на кандидатские и докторские диссерта-
ции. В числе его первых учеников был и заслу-
женный деятель науки и техники СССР, доктор 
технических наук, профессор Хабаровского ин-

ститута инженеров железнодорожного транспор-
та А.В. Паталеев (так раньше назывался 
ДВГУПС). Перу А.В. Ливеровского принадлежат 
11 монографий, написанных им как самостоя-
тельно, так и в соавторстве с другими учеными. 
По его учебникам училось не одно поколение 
инженеров-железнодорожников. Ныне ученики 
учеников Александра Васильевича работают в 
вузах и на железных дорогах России. Его докла-
ды и лекции – результат большого и вдохновен-
ного труда. В них отражен жизненный опыт, на-
копленный за годы работы по изысканию и 
строительству железных дорог. 

Воспоминания А.В. Ливеровского воссоз-
дают образ талантливого русского инженера, 
внесшего выдающийся вклад в железнодорожное 
строительство России, подготовку инженерных 
кадров, самоотверженно служившего Отечеству. 
Его воспоминания будут интересны не только 
для новых поколений инженеров-путейцев, но и 
для всех, кому не безразлична история и судьба 
нашей Родины. 

 
 Ю.Н. Ципкин 

 
доктор исторических наук, профессор кафедры 
Отечественной истории Хабаровского  
педагогического университета 
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6. По желанию автора знак охраны автор-
ского права помещают на титульном листе ста-
тьи после его фамилии. 

7. Материалы следует направлять по юриди-
ческому  адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, 
ул. Серышева, 47, Дальневосточный государст-
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