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РОСТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

Возникновение европейского язы-
кознания связывают обычно 
с именами Гераклита, Демокрита 

и Протагора. Само появление лингвистики 
представляется результатом абстрактно-фило-
софского спора о природе лингвистического 
знака. В этом споре Гераклит высказывается 
в пользу истинности лингвистического знака 
“по природе” (φυσει), Демокрит возражает 
с позиций “по установлению” (θεσει), а Про-
тагор с Продиком, не соглашаясь ни с тем, 
ни с другим, обосновывают первые грамма-
тические категории, защищают теорию “по 
закону” (νομο). Спор так бесплоден, ведется 
на столь низком научном уровне, что нам, 
европейцам, остается только вздыхать и 
с завистью поглядывать на Индию. Действи-
тельно, индийская традиция дала блестящие 
фонетические и грамматические анализы язы-
ка, родила лингвистическое чудо – граммати-
ческие сутры Панины. А первая европейская 
дискуссия о языке не оказала, по-видимому, 
заметного влияния на возникновение и разви-
тие лингвистики индийского толка, приклад-
ной по преимуществу. Этой несправедливости 
по отношению к Европе можно указать мно-
жество объективных причин, и среди них ту, 

что для анализа, описания и классификации 
языковых явлений вовсе не обязательно иметь 
твердые взгляды на природу лингвистиче-
ского знака, зато необходимо иметь тексты 
и устойчивый и доступный для анализа гра-
фический материал. Располагай греки ведами, 
появись у них письмо не в VII в. до н. э., 
а раньше, будь у греков жгучая потребность 
распевать без искажений древние гимны, воз-
можно, и в Греции языкознание началось бы 
с лингвистического уровня, с самого начала 
приняло бы приемлемую для нас форму “нау-
ки о языке” с ее четким предметом и запред-
метными, трансцендентными областями, куда 
попадают через язык, но где уже не язык.

Такой взгляд на древнегреческую тра-
дицию, хотя он и естествен в свете имма-
нентных устремлений лингвистики, не совсем 
точно отражает суть дела. Во-первых, не так 
уж ясны контуры “идеальной науки о языке”, 
от которой можно бы было измерять и оце-
нивать, да и сама возможность подобного 
идеала требует внелингвистических доказа-
тельств. Во-вторых, попытки изолировать 
предмет в самодовлеющую структуру до сих 
пор кончались неудачами, причем камнем 
преткновения оказывались именно вопросы, 

УДК 1+81'36
УЧЕНИЕ ГЕРАКЛИТА О СЛОВЕ

М.К. Петров

В 2015 г. исполняется 100 лет со дня образования Варшавского – Ростовского – Южно-
го федерального университета. В связи с этим редколлегия журнала планирует публикацию 
в рубрике “Научное наследие” материалов ученых, чьи имена связаны с периодом становления, 
развития и расцвета этого вуза.

Это такие имена как Ю.А. Жданов, академик И.И. Ворович, А.Б. Коган, Е.П. Гуськов, 
В.Е. Давидович, Е.Я. Режабек, А.П. Пронштейн, А.Н. Савченко и многие другие.

К числу таких ученых принадлежит Михаил Константинович Петров, работы кото-
рого составляют золотой фонд науки РГУ. Гонимый чиновниками от науки он долгое время 
работал под покровительством Ю.А. Жданова в его творческой лаборатории – отделении 
общественных наук Северо-Кавказского научного центра высшей школы.

В этом году философская научная общественность отмечает 90-летие со дня его рож-
дения. Предлагаем вниманию читателей статью М.К. Петрова “Учение Гераклита о слове”, 
написанную им в 1962 г., нигде ранее не публиковавшуюся и подготовленную к публикации 
Г.Д. Петровой.
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поднятые древностью. В-третьих, наконец, 
исследование разносистемных языков создает 
впечатление, что взятая из языка в момент 
трансцензуса и обращенная на анализ язы-
ковой структуры логика снимает “отметку 
времени” с языковых фактов, образует без-
выходный порочный круг, заставляет линг-
вистический анализ вращаться в некоем 
“мыслимом” языковом поле, за пределами 
которого остается главное и определяющее: 
функциональная роль языка, производность 
его структуры, закономерность его изменений, 
связь элементов языковой структуры с объ-
ектами внешнего мира.

Выяснению вклада древних греков 
в лингвистику препятствует и своеобразный 
психологический барьер, в создании которо-
го греки принимали самое живое участие. 
За два с половиной тысячелетия мы усвоили 
аксиому: мир объективный и мир идеальный 
разведены в оторванные друг от друга обла-
сти материи и духа, и теперь любой результат 
мыслительной деятельности представляется 
нам удачной или неудачной попыткой соотне-
сти элементы того и другого миров, добиться 
“интерпретации” объектов в идеальной струк-
туре. Соответственно, в анализе продуктов 
любого мышления нас более всего интере-
сует: “что отражено?”. И если ничего не от-
ражено, или отражено мало, мы отступаем 
разочарованными. С чем бы мы ни столкну-
лись в истории мысли, мы сразу догадываем-
ся: перед нами интерпретация. А поскольку 
мы и сами интерпретируем и живем позже, 
задача анализа древних представляется до-
вольно простой: нужно взять в качестве 
эталона нашу интерпретацию, она во всех 
отношениях лучше древней, а затем спрое-
цировать на эталон интерпретацию древнюю. 
Результаты такой операции дадут материал 
для положительных и отрицательных сужде-
ний о продукте древней мысли. Эта операция 
может варьировать, ее могут дополнять раз-
личные “требования”, но сам принцип лобо-
вого анализа (мы versus древние) не терпит 
при этом ущерба. Неправомерность подобного 
анализа отмечал еще Леви-Брюль: “Выяснять 
надо не логическую операцию, при помощи 
которой совершается истолкование явлений, 
ибо первобытному мышлению явление ни-
когда не представляется отдельно от интер-
претаций, требуется выяснить, каким образом 
явление мало-помалу высвободилось из того 
комплекса, в котором оно ранее было заклю-

чено, каким образом оно стало воспринимать-
ся раздельно, каким образом то, что сначала 
служило составным элементом, сделалось 
впоследствии объяснением” [1, с. 26, 27]. Бо-
лее точную картину искажений, возникающих 
при лобовом анализе, дают в своих филологи-
ческих и философских работах Ф. Корнфорд 
и Дж. Томсон. Одним из наглядных примеров 
такого искажения как раз и может служить 
философское и лингвистическое наследие 
Гераклита.

Гераклит исследовался многократно, 
и нет, пожалуй, философских систем, кото-
рые бы не пытались “понять и истолковать” 
Гераклита в собственных терминах. По мет-
кому замечанию В. Джонсона, английского 
историка философии, каждый исследователь 
получает, в конце концов, своего собственного 
Гераклита, ничуть не похожего на “чужих” 
Гераклитов. Интерпретационные приключения 
Гераклита начались еще в античности. Если 
в платоновский период античность оживленно 
комментирует взгляд φυσει, не проявляя спе-
циального интереса к Гераклитову “логосу”, 
то поздняя античность, напротив, начинает 
говорить о логосе в том плане, в котором 
в новом времени написаны десятки иссле-
дований, но почти не упоминается о теории 
“νοματος πρθοτης φυσε”. “Логос” постепенно 
превращается во всеобщий закон, коммента-
торы старательно подчеркивают его “всеоб-
щую”, “управляющую” природу и, надо пола-
гать, волей-неволей, отбирают в высказывани-
ях Гераклита то, что может подтвердить такой 
взгляд. Но, хотя дошедшие до нас фрагменты 
сохранены в основном поздней античностью, 
прошли селекцию на “всеуправляющий ло-
гос”, ни в одном случае не удается обнару-
жить даже намека на такой логос: все пыш-
ные эпитеты оказываются приписанными 
комментаторами. А в одном единственном 
случае, когда создаются идеальные условия 
для употребления “логоса” в приписанном 
смысле, Гераклит употребляет νομος: “Жела-
ющий говорить понятно должен так крепко 
держаться за понятное всем, как город за за-
кон (νομωι) и еще крепче. Законы же челове-
ческие (νομοι) питаются от одного божествен-
ного (υπο ενος του θειου), который правит, 
как хочет, всему довлеет и все себе подчи-
няет” (Stob. Flor. 1.179). Формула (υπο ενος 
του θειου) может быть понята либо как некое 
самостоятельное “единичное”, либо, что более 
вероятно, как замена существительного νομος 
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числительным ενος на правах местоимения. 
Разделяй Гераклит взгляды комментаторов, 
формула “υπο ενος του θειου” приняла бы вид: 
“υπο του λογον”.

Историю этого первого интерпретаци-
онного приключения можно проследить до-
кументально. Климент поясняет “логос” тер-
мином “διοικον λόγος” – управляющий логос 
(Strom. V.105). Марк Антоний упоминает: “τό 
ολα διοικον λόγος” – всеуправляющий логос 
(IV. 46). Аэций говорит о логосе-необходи-
мости: “το περιοδικον πυρ αίδιον, ειμαρμένην 
δε λόγον εκ της εναντιοδρομίας δημιουργον των 
όντων”; по Гераклиту, “колеблющийся адский 
огонь создает из встречных потоков вещи 
по логосу-необходимости” (1. 7.22). Сам Аэ-
ций опирается на Посидония: “по Гераклиту, 
необходимость есть закон-логос, который 
сам из себя всем управляет; необходимость 
же есть эфирное тело, семя рождения всего, 
образователь мер времени” (там же, 1. 28. 1). 
Аэций пробует опереться и на Теофраста, 
у которого как раз уж ничего не говорится 
о логосе: “πάντα [δέ] καθ’ ειμαρμένην, την δ’ 
αυτην υπάρχειν και ανάγκην – у Гераклита все 
по необходимости-гаймароменэ, она же и не-
обходимость-анангэ (там же, 1. 27. 1). О том, 
насколько свободно чувствовали себя коммен-
таторы, дает представление фр. 31 из Клемен-
та, который включен во все сборники. Слова 
Гераклита мы выделяем прописными буквами: 
“Когда же учат о рождении и смерти, упоми-
нают следующее: ПРЕВРАЩЕНИЯ ОГНЯ ‒ 
СНАЧАЛА МОРЕ, МОРЕ ЖЕ НАПОЛОВИНУ 
ЗЕМЛЯ, НАПОЛОВИНУ СМЕРЧ. Возможно, 
он хочет сказать, под действием управляюще-
го СЛОВА (λογον) и бога вместе с воздухом 
превращается во влагу и семя мирообразова-
ния. Влагу же называет МОРЕМ. Из влажного 
рождается земля и небо, и все, между ними 
содержащееся. Относительно же восхождения 
и возгорания ясно говорит: ЗЕМЛЯ МЕРАМИ 
ИСТЕКАЕТ В МОРЕ, В ТО САМОЕ СЛОВО, 
ЧТО СУЩЕСТВОВАЛО РАНЬШЕ, ДО РОЖ-
ДЕНИЯ ЗЕМЛИ “<γῆ> θάλασσα διαχέεται καὶ 
μετρέεται εἰς τὸν αὐτὸν λόγον, ὁκοῖος πρόσθεν 
ἧν ἢ γενέσθαι γῆ” (Clem. Strom. V. 105).

Формулу “εἰς τὸν αὐτὸν λόγον” обычно 
переводят так: “по тому же закону”, хотя 
для такого перевода нужна формула “κατὰ τὸν 
λόγον”, которая многократно встречается у Ге-
раклита, см., например, фр. 1: “γινωμένων γὰρ 
<πάντων> κατὰ τὸν λόγον” и хотя все рожда-
ется в согласии со словом…”. Не исключено, 

что слово λόγος в конце фр. 31 использовано 
для замены θάλασσα более широким поняти-
ем-коррелятом. За первым интерпретацион-
ным приключением последовало множество 
других, и единственным положительным 
результатом истолкований и переосмыслений 
учения Гераклита можно считать тот факт, 
что исследователям пришлось взяться за исто-
рию самого комментирования. Дильсу и дру-
гим специалистам удалось проследить пути 
заимствований, историю каждого фрагмента, 
а это позволило выделить слова Гераклита 
в чистом виде. Но результат был смазан по-
пытками перевода фрагментов с позиций 
неокантианства, что окончательно погребло 
остатки лингвистического учения Гераклита 
в завалах философской спекуляции. Переводы, 
выполненные А. Маковельским и А. Дынни-
ком, ориентированы в основном на Дильса, 
и, хотя они иногда далеко отходят от пред-
ложенной Дильсом интерпретации, суть дела 
не меняется: Гераклита берут вне истории, 
рассматривают через призму современных 
философских систем.

Первой серьезной попыткой нарушить 
эту традицию и разработать более строгую 
методологию были работы Ф.Корнфорда 
и Дж. Бернета. Представитель так называемой 
профессорской школы (в Англии профессо-
рам-естественникам приходится читать курс 
истории философии), Дж. Бернет рассматри-
вал античность как предысторию науки, ис-
кал в древних философских системах начала 
точных наук. Свое отношение к античности 
Бернет формулировал так: “Чтобы дать точ-
ное описание науки, достаточно указать, что 
она есть мышление о мире по способу греков” 
(2, p. V). При внешнем благородстве такая 
формула просто провозглашает право иссле-
довать античность методом лобового анализа, 
не задаваясь вопросом о пригодности или не-
пригодности наличного арсенала исследова-
тельских средств. Ф. Корнфорд в книгах “От 
религии к философии” и “Начала разумного” 
использовал понятие “мыслительной моде-
ли” и пришел к выводам, опрокидывающим 
не только анализ Дж. Бернета, но и любые 
истолкования древности с позиций “свобод-
ного комментаторства”.

Использованный Ф. Корнфордом, а за-
тем Дж. Томсоном метод берет за исходное 
анализ исторических ограничений, накладыва-
емых на мышление структурой языка и дей-
ствующим в данный момент ассоциативным 
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субстратом. Структура языка отливает мыш-
ление в формы принятых языковых моделей, 
в этом пункте Ф. Корнфорд весьма близок 
к Б. Уорфу. С другой стороны, ассоциативный 
субстрат (или “мыслительная модель”) зада-
ет мышлению первичную структуру связей, 
“причинность” данного способа мышления. 
При этом считается инвариантным, сохраня-
ющим силу для любых способов мышления 
постулат Г. Гомперца: “Объяснить явление – 
значит показать, что оно содержит некоторые 
аналогии с другими явлениями, известными 
по повседневному опыту. Явление, функцио-
нирующее в качестве объясняющей аналогии, 
может быть названо мысленной моделью 
(Thought-pattern)”. И чуть ниже он отмечает: 
“Методы объяснений древнегреческих мысли-
телей состоят почти исключительно в исполь-
зовании нескольких определенных мысленных 
моделей” [3]. Усилия Ф. Корнфорда как раз 
и были направлены на уточнение этих моде-
лей, дающих в совокупности исторический 
ассоциативный субстрат.

Генетически восходя к концепции 
Дюркгейма о мировоззрении и социальной 
проекции на мир, идея мыслительной модели 
имеет весьма существенные отличия: речь 
идет не о социальной структуре вообще, 
и даже не столько о мировоззрении, сколько 
о выяснении глубинных криптотипов языка 
в мышлении. Исследование не ограничено 
планом: “что и по аналогии с чем отражено?”. 
Оно имеет план обращенный: “в каких усло-
виях могло возникнуть данное отражение?” 
и план методологический, наиболее важный 
для филолога: “как без искажений интерпре-
тировать продукты древней мысли в совре-
менной системе понятий?” Такая методика 
дает возможность обойти предметную ориен-
тировку нашего мышления, по которой любой 
продукт мысли приходится рассматривать ин-
терпретацией, возникает также возможность 
учесть крайне важную для анализа антично-
сти гипотезу Леви-Брюля: “Мифы следовало 
бы признать за такие продукты первобытного 
мышления, которые появляются тогда, когда 
оно пытается осуществить сопричастность, 
которая не ощущается уже больше как непо-
средственная, когда первобытное мышление 
прибегает к посредствующим звеньям, про-
водникам, призванным обеспечить сопричаст-
ность, которая больше уже не переживается” 
[1, с. 307]. Иначе говоря, идея мыслитель-
ной модели, ассоциативного субстрата как 

бы предупреждает исследователя, что перед 
ним может оказаться не интерпретация объ-
екта, а нечто прямо противоположное. “объ-
ективизация интерпретации” на очевидных 
природных связях, и функция такого про-
дукта мышления – не сообщить нечто о мире, 
а поддержать внешней аналогией взаимопони-
мание в пределах коллектива.

Поточным анализом теогоний и космо-
гоний Корнфорд обнаружил в изложении со-
бытий и их последовательности общую всем 
космогоническим представлениям древних 
так называемую генетическую (sex) модель. 
По этой модели любое явление трактуется 
потоком двух причин, ему всегда можно 
указать “мужскую” и “женскую” причины, 
а само явление должно иметь пол. От рож-
дения до смерти явление проходит цикл 
развития, повторяющий порядок событий 
в жизни индивидуума. Например, земля 
в космогонии почти повсеместно признает-
ся женским началом, поэтому, в частности, 
в Библии события идут аналогичным для 
нас порядком: сначала возникает земля, по-
том растительность (вторичные признаки), 
а затем уже появляются солнце, луна и дру-
гие источники света, а достигшая половой 
зрелости земля начинает “рождать”, образуя 
“природу”. Трактовка времени по этой модели 
предстает перечислением рождений-смертей, 
а причинность – генеалогическим древом. 
В античном мире подчиненные генетической 
модели взгляды фиксируются у Орфея (Apoll. 
Rhod. 1. 496), в Теогонии Гесиода, у Диодо-
ра (1.761), у Эсхила (фр. 484), Аристофана 
(Av. 698 – 700), Eврипида (Danaids fr. 44), 
Лукреция. В рафинированно-философской 
форме мы его встречаем у Платона: “Необ-
ходимо разграничить следующие три рода: 
1) то, что получает происхождение; 2) то, 
в чем оно происходит; 3) то, по образцу чего 
все образуется. Затем весьма естественно то, 
что воспринимает в себя, уподобить матери 
(отсюда наша “материя”. – М.П.), то, что дает 
от себя модель – отцу, а сущность, которая 
представляет общий продукт того и друго-
го, – потомку” (Tim. 50 СД). Этот взгляд имел 
и лингвистическую опору: “До тех пор, – пи-
шет Ф. Корнфорд, – пока два значения гене-
зиса (“рождение” и “возникновение” ) не были 
различены, вещи появлялись на свет в родах. 
Способность земли рождать вещи присут-
ствует в самом слове φυσις – природа (как 
и в нашей “природе”. – М.П.), так как φυειν 
значит “рождать” [4, p. 180‒181].
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Первая чисто негативная критика гене-
тической модели отмечена у Гесиода: “Родила 
Земля дикие ущелья с ревущими потоками 
и Понт без сладкого обычая любви – “ἄτερ 
φιλότητος ἐφιμέρον” (Theod. 132). Более ре-
шительное преодоление генетической нормы 
и обоснование современного взгляда удается 
впервые только Аристотелю: “ἐξ ὄντος γίγνεται 
πάντα δύναμι μέντοι ὄντος ἐκ μὴ ἄντος δὲ 
ἐνεργεία – все возникает из существующего; 
из существующего в возможности, но не су-
ществующего в действительности” (Мetaph. 
1069 в).В наиболее обобщенном виде различие 
в подходе к миру между родовым и современ-
ным мышлением можно показать сравнением 
соответствующих постулатов существования. 
Для нас явление существует, если ему мож-
но указать: а) форму или структуру, обеспе-
чивающую единичность вещи; 2) материал 
(вещество, материю), на котором реализована 
структура, а сам он представляется неопре-
деленной протяженностью действительных 
и возможных свойств. Такие “сущности” раз-
виваются, меняя форму существования, но со-
храняя, как залог преемственности, материал. 
Отсюда наша трактовка движения как “един-
ства прерывности (“пунктуальности”) и не-
прерывности”, или, как говорил Аристотель: 
“движением (κίνεσις) следует признавать лишь 
изменение из одного определенного данного 
в другое” (Metaph., 1068 a). Лингвистиче-
ский аспект нашего подхода к миру хорошо 
показывает Б. Уорф: “Он (микрокосм SAE) 
воспринимает бытие посредством двучлен-
ной формулы, которая выражает все сущее 
как пространственную форму плюс про-
странственная непрерывность, соотносящаяся 
с формой так же, как содержимое относится 
с формой содержащего. Явления, не облада-
ющие пространственными признаками, мыс-
лятся как пространственные, несущие в себе 
те же понятия форм и непрерывностей” 
[5, с. 153]. Сам этот постулат существова-
ния впервые сформулирован Аристотелем в 
его учении о “сущности”.

Постулат существования по родовой 
норме имеет другую структуру. Во-первых, 
каждое явление должно иметь родителей. 
Во-вторых, оно должно обладать внутренней 
жизнью: быть в состоянии самоизменяться, 
давать потомство, воздействовать на окру-
жение. В-третьих, оно должно иметь имя. 
Такие “сущности” развиваются по обычному 
жизненному циклу: рождаются, растут, до-

стигают расцвета, дают потомство, стареют, 
умирают. Этот родовой постулат представлен 
в так называемом гилозоизме. Очень близкую 
картину дает Б. Уорф, описывая микрокосм 
хопи: “Явления рассматриваются как выра-
жение невидимых факторов силы, от которой 
зависит их незыблемость и постоянство или 
их прочность и изменчивость. Это значит, 
что не все явления действительности одинако-
во становятся “все более и более поздними”. 
Одни развиваются, вырастая, как растения, 
другие рассеиваются и исчезают, третьи под-
вергаются процессу превращения, четвертые 
сохраняют ту же форму, пока на них не воз-
действуют мощные силы. В природе каждого 
явления, способного выступать как единое 
целое, заключена сила присущего ему способа 
существования: его рост, упадок, стабиль-
ность, повторяемость или продуктивность” 
[5, с. 153].

В то время мышление не выделяло 
себя ни из языка, ни из объективного мира, 
и с позиций лингвистики родовой постулат 
существования мог бы звучать: “безымян-
ное не существует и начинает существовать 
будучи названо”. Связь имени и предмета 
ощущалась тогда как постоянная, и лингви-
стический знак имел не двучленную струк-
туру: “имя-значение”, а более сложную: 
“имя-значение-действие-форма-материя”. Такая 
структура слова обнаруживается в любом 
родовом обществе. Она лежит в основе всех 
верований в магическую силу имен, про-
является в обрядах посвящения, охотничьих 
ритуалах. На человека, на орудие, на объект 
мира имя накладывает определенные обяза-
тельства. Среди множества собранных свиде-
тельств о роли имени Леви-Брюль приводит, 
например, такое: “Индеец рассматривает свое 
имя не как простой ярлык, но как отдель-
ную часть своей личности, как нечто вроде 
своих глаз и зубов. Он верит, что от злона-
меренного употребления его именем он так 
же верно будет страдать, как от раны, на-
несенной какой-нибудь части тела” [1, с. 30]. 
Такое онтологическое восприятие имени (как 
свойства среди свойств) крайне характерно 
для родового мышления. В какой-то степени 
подобный постулат существования сохраняет 
свою силу и для нас. Ученый, например, тре-
бует “функционального определения”, и пред-
мет для него начинает существовать, будучи 
“назван”. Но мы осознаем это требование 
как нечто от нужд момента, нам не приходит 
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в голову связывать имя с существованием, 
приписывать ему нечто большее, чем качества 
диакритического знака для связи с объектами 
внешнего мира.

Общей характеристикой ранней антич-
ности является, по Корнфорду, процесс ста-
новления научных взглядов на мир в порядке 
“свободного истолкования” космогонической 
проблематики мифа. В ходе этого процесса 
проблематика обезличивается, теряет связь 
с генетическим субстратом ассоциаций, 
становится подвижной, доступной критике 
и изменению. Первые философы поэтому 
могут рассматриваться провозвестниками 
естественнонаучного подхода: “Формирование 
мира трактуется здесь уже не сверхъесте-
ственным, а естественным событием. Именно 
благодаря ионийцам, им одним, такая есте-
ственная точка зрения стала общепринятым 
постулатом современной науки” [4, p. 188]. 
При этом сама космогоническая проблематика 
с ее центральным вопросом (возникновение-
рождение) все еще концентрирует на себе 
познавательные усилия, и философам удается 
создать не столько картину мира, сколько аб-
страгированный и в высшей степени диалек-
тичный экстракт космогоний: “1. Изначально 
существует первичное единство, состояние 
нерасчлененности или смешения, где слиты 
в неразличимом целом факторы, которые 
позднее станут различенными. 2. Из этого 
единства возникают разделением пары про-
тивоположных вещей или сил: сначала теплое 
и холодное, затем влажное и сухое. Это раз-
деление в конечном счете ведет к смещению 
больших элементарных масс, образующих 
мировой порядок и формирующих небесные 
тела. 3. Противоположности взаимодействуют 
или воссоединяются в метеорологических яв-
лениях для порождения индивидуальных, об-
ладающих жизненной силой вещей, растений 
и животных” [4, p. 189].

Дж. Томсон выдвинул уточняющую ги-
потезу: в рассматриваемый период мы имеем 
дело не со “свободным истолкованием”, а 
с переосмыслением проблематики на новом 
ассоциативном субстрате [6]. “Свободное 
истолкование” не более, как иллюзия; ис-
толкование ведется с позиций мышления, 
меняющего ориентировку, для которого сама 
мифологическая проблематика становится 
чуждой и инородной. Томсон подчеркивает: 
движение проблематики в процессе переос-
мысления не может быть свободным, рано 

или поздно проблематика должна была 
прийти в соответствие с новым субстратом 
и новой ориентировкой. Видимым выражени-
ем этой тенденции был бы сдвиг централь-
ных проблем с возникновения на состояние 
и эквивалентный обмен.У Гераклита как раз 
и обнаруживается резкая перекристаллиза-
ция проблематики на новом ассоциативном 
субстрате. Здесь мы находим: “κόσμον τόνδε, 
τόν αὐτόν ἀπάντων, οὔτε τὔς θεῶν, οὔτε τὔς 
θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ̓  ἧν ἀεί 
καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον, ἀπτόμενον 
μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα” – “Этот мир, 
один и тот же для всех, не создали ни боги, 
ни люди, а есть он, был и будет вечно живым 
огнем, мерами возгорающим и угасающим” 
(Clem. Strom. V, 105). В такой постановке во-
проса космогония оказывается беспредметной: 
мир вечен. Но в этом вечном мире все-таки 
возникают и уничтожаются вещи. Гераклит 
и здесь отказывается от генетического суб-
страта: “πυρός τέ ἀνταμοιβή τά πάντα καὶ 
πῦρ ἁπάντων, ὄκωσπερ χρυσοῡ χρήματα καὶ 
χρημάτων χρυσός” – на огонь обменивается 
все и огонь на все, как товары на золото и зо-
лото на товары” (Plutarch. Cons. Ad. Apoll.10, 
p. 106 Е).

Обе идеи: вечный мир, обмен вместо 
рождения – новые для античности идеи. Вы-
сказав их в форме гипотез-аналогий, Гераклит 
сразу же сталкивается с двумя трудностями: 
с причинностью – “генеалогическим древом” 
и с постулатом существования – именем. 
Что касается причинности, то Гераклиту уда-
ется согнуть генеалогическое древо в цикл 
превращений, хотя и изобретательным, но 
не очень убедительным методом: он тракту-
ет “возникновение” родами со смертельным 
исходом: “ψυχῆισιν θάνατος ὕδωρ γένεσθαι, 
ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι, ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ 
γίνεται, ἐκ ὕδατος δέ ψυχή” – смертью души 
рождается вода, смертью воды рождается зем-
ля, от земли же вода рождается и от воды – 
душа” (Clem. Strom. VI.16). Иначе говоря, 
мир остается вечным, но в его пределах, 
как стадии цикла, идут рождения-превраще-
ния. Такой разрыв с генетической моделью 
не был в области причинности полным. Пы-
таясь обосновать генезис устойчивого состо-
яния, Гераклит использует частную деталь 
генетической модели ‒ “первичный раздор”. 
Об этом, например, поет Орфей: “Земля, 
небо и море были некогда слиты воедино, 
но в смертельной вражде они разделились” 
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(Apoll. Rhod. 1. 496).В других орфических 
космогониях как раз в этот момент раздора 
(“хаос” у Гесиода) появляется из Мирового 
Яйца Эрос, который воссоединяет рассорив-
шихся в браке. У Моисея тоже было что-то 
в этом роде, хотя Библия сохранила лишь 
скорлупу Яйца – небесную твердь (στερέωμα), 
а Эрос, “дух божий”, уже в самом начале но-
сится над бездной – “хаосом”. В этот момент 
и происходит воссоединение противоположно-
стей в плодотворном браке, начинается исто-
рия. У Гераклита эта диалектика состояния 
в законном браке – “гармония” – предельно 
близка к космогонической: “τὸ ἀντίξουν 
συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην 
ἁρμονίαν καὶ πάντα κατ᾿ ἔριν γίνεσθαι” – враж-
дующее соединяется, из расходящихся – пре-
краснейшая гармония, и все рождается через 
раздор (Arist. Eth. Nic. 1055 d 4). Космогони-
ческий момент “κατ ἔ̓ριν” широко представлен 
у Гераклита образом: “война – отец всего”.

Значительно большие трудности Гера-
клит встречает при попытках переосмыслить 
родовой постулат существования (имя-сдержа-
ние-действие-форма-материя) на новом ассоци-
ативном субстрате. Из этих трудностей и воз-
никает его лингвистическое учение. Нарушить 
целостность родового постулата существова-
ния удается только Демокриту, но предпосыл-
ки для такого разложения создает уже Гера-
клит. Он не то, чтобы отсекает объективную 
составляющую постулата (форма-материя), 
но как бы оставляет ее в тени. Во фрагментах 
1, 73, 112 обнаруживается любопытный ком-
плекс “говорить- делать”, поясняющий термин 
(λογος). “Хотя все совершается в согласии 
со словом (κατὰ τὸν λόγον), люди оказывают-
ся беспомощными, когда берутся рассуждать 
о словах-делах (ἐρέων καὶ ἔργον )” (Sext. Adv. 
Math. VII, 132); “не следует делать-говорить 
(ποιεῖν καί λέγειν) как во сне” (Marc. Ant. IV. 
46); “мудро истинно говорить-делать (λέγειν 
καί ποιεῖν) в согласии с природой, прислуши-
ваясь к ней” (Stob. Flor. 1. 178). Расположение 
определений (обстоятельств) в последнем 
фрагменте (ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν 
ἐπαῒοντας) подчеркивает целостность комплек-
са “говорить-делать”: определяющие элементы 
расположены на периферии комплекса. Есть 
у Гераклита и косвенные сомнения в право-
мерности родового постулата существования, 
в прирожденности имен вещам, т.е. сомнения 
в той самой теории “φυσει”, которая Гера-
клиту приписывается. Он, правда, в полном 

соответствии с истинностью имен по природе 
отмечает: “Имя Дикэ не было бы известно, 
если бы она (Дикэ. – М.П.) не существовала” 
(Сlem. Strom. IV. 10). Но в других фрагментах 
не чувствуется этого убеждения: “ἓν τὸ σοφὸν 
μοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει κα ἐθέλει Ζηνὸς 
ὄνομα” ‒ называемое единственно мудрым 
желает и не желает принять имя Зевса” (Clem. 
Strom. V. 116); “τῶι οὖν τόξωι ὄνομα βίος, 
ἔργον δὲ θάναρος” – имя луку жизнь, а дело 
его смерть” (Etym. gen. Bios). В последнем 
фрагменте тот же комплекс “говорить-делать” 
в форме “имя-дело”, но элементы его противо-
поставлены, и звучит фрагмент примерно 
так, как “сумасшедшая” мысль-перевертыш 
Гесиода: “Родила Земля без сладкого обычая 
любви” (Theod. 132). Тем же духом сомнения 
пропитан и фрагмент 108: “Из тех, чьи речи 
(λογοις ) я слышал, никто не заходил так да-
леко, чтобы признать: мудрое от всего от-
делено ‒ σοφόν ἐστι πάντων εχωρισμένον” 
(Stob. Flor. 1. 174). Здесь перед нами простая 
констатация родового постулата, но сделано 
это в такой форме, что прямо напрашивается 
постановка основного вопроса философии, т.е. 
нарушение целостности родового постулата 
существования, разведение материального 
и идеального в особые миры.

Операция по разрушению родового по-
стулата существования была проделана позже, 
но его сложная структура (имя–мысль–содер-
жание–действие–форма-материя) позволила 
произвести несколько сечений. У Демокрита 
мы обнаруживаем формулы: имя-мысль; 
действие-форма-материя, т.е. постановку 
основного вопроса философии. У Анакса-
гора формулы: мышление–действие (нус); 
имя–форма (сперма); материя. У Платона: 
имя–форма–мышление–упорядочивание (мир 
идей); смешение–материя. Таким образом, 
в заявлении Гераклита: “Никто не заходил 
так далеко, чтобы признать: мудрое от всего 
отделено”, содержится своеобразный вектор 
развития философской мысли, указатель сме-
щения проблематики к постановке основного 
вопроса философии, к появлению того разры-
ва-хаоса между духом и материей, в пределах 
которого только и возможна гносеология, 
интерпретация, логическая операция, т.е. 
вся совокупность наших само-собой-разуме-
ющихся-аксиом-здравого-смысла, на которых 
стоят как точные, так и гуманитарные науки. 
Нужно отметить, что в идее “информации” 
мы в последние годы сближаемся с Геракли-
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товым пониманием слова-логоса как комплек-
са “говорить-делать”: основной кибернетиче-
ский вопрос не совпадает с философским, 
членение идет не между мыслью и материей, 
а между мыслью-действием (организм, кибер-
нетическая система) и материей (среда). Это 
не беспочвенная аналогия, ниже мы увидим, 
что именно в этой плоскости намечал Гера-
клит отрыв логоса от мира.

Анализируя свойства логоса, Гераклит 
отмечает его вечность. Он не может иначе: 
у вечного мира не может быть смертного 
имени. Здесь внутреннее противоречие Ге-
раклитовой системы достигает наибольшей 
остроты. Исключив космогонию простым 
указанием: “мир вечен”, Гераклит оказался 
перед дилеммой: либо признать, что “мудрое 
от всего отделено”, признать немотивирован-
ность лингвистического знака и тем самым 
пойти на слом родовой нормы, либо же со-
хранить родовую норму и остановить, омерт-
вить отожествляемый с языковой структурой 
космос. Отметив вечность слова-логоса, Ге-
раклит, как будто бы, выбирает второй путь, 
но сразу же переносит анализ на отношение: 
язык – речь, не делая решительных выводов 
относительно космоса в целом. Этот изобре-
тательный уход от проблемы был замечен 
уже элеатами и дал Пармениду повод к весь-
ма эмоциональной критике в адрес Гераклита 
с позиций неприкосновенности родового по-
стулата существования:

Слово и мысль бытием должны быть: 
одно существует

Лишь бытие, а ничто не существует… 
(Рarm. 6–7).

И твердые элеаты делают вывод из веч-
ности слова и родовой нормы: их мир пра-
вилен, шарообразен, лишен движения и из-
менения. Любопытно отметить, что тот 
же тезис: “тем самым и не тем самым зовут”, 
‒ использован Демокритом для слома родовой 
нормы. Здесь за исходное берется уже не имя, 
а предмет: …Демокрит же говорит, что имена 
“по установлению” (θέσει λέγων τὰ ὀνόματα), 
и доказывает это четырьмя тезисами. От омо-
нимии, ибо разные вещи называются одним 
и тем же именем; следовательно, имя не 
по рождению (οὐκ ἄρα φύσει τὸ ὄνομα). 
От полинимии, ведь если различные имена 
носит одна и та же вещь, то это невозможно 
(если по рождению). Третье – от переноса 
имен. Будь имена по рождению, как бы могли 
переименовать Аристокла Платоном, Тирта-

ма же Теофрастом? Из неоднородности: по-
чему от “ощущения” говорим “ощущать”, а 
от “справедливости” не можем. По случаю 
(τύχη), а не по рождению имена” (Prokl. in 
Cratyl. 16. p. 5, 25 Pasqu).

Непоследовательное отношение Гера-
клита к родовому постулату существования, 
уход от анализа отношения “логос – космос” 
в анализ отношения “язык – речь” как раз 
и дают ключ к разгадке интерпретационных 
приключений Гераклита в Новое время. Лю-
бая философская школа находила в Гераклите 
привлекательные стороны, говоря по Гегелю, 
“брала Гераклита целиком в свою систему”. 
В этой борьбе за наследство материалисты 
делают упор на включенность в понятие ло-
госа объективного мира, и на этом основании 
вообще не переводят слово “логос”, понимая 
под ним нечто заведомо благородное, вы-
раженное в лучших традициях, но не вы-
разимое словом. Идеалисты, в свою очередь, 
переносят центр тяжести на явно языковый 
и мыслительный характер скрытого за “лого-
сом” содержания, и поэтому числят Гераклита 
по своему ведомству. Если учесть структуру 
родового постулата существования, спор во-
круг наследства Гераклита приобретает коми-
ческий оттенок. Он чем-то напоминает спор 
о конке: числить ли кучеров по трамвайно-
троллейбусному или автобусному управле-
нию? Пока целостность родового постулата 
существования не нарушена, нет ни гносео-
логии, ни основного ее вопроса об отноше-
нии интерпретационных систем к объектам 
интерпретации.

Отказываясь от анализа скрытого в по-
стулате существования отношения “логос – 
космос” Гераклит с тем большим энтузиазмом 
предается анализу отношения между языковой 
структурой и говорящими индивидуумами. 
Родовой постулат существования не мешает 
Гераклиту видеть, что реальными носите-
лями логоса являются все же человеческие 
головы, их души. “Всем людям свойственно 
сознавать себя и мыслить” (Stob. Flor. V. 6). 
Относительно пребывания логоса в душе 
людей Гераклит отмечает два обстоятельства: 
большие размеры заключенного в душах сло-
ва и постепенное возрастание слова: “Каким 
бы путем ни идти, границ души не найдешь: 
так глубоко ее слово: “οὕτω βαθὺν λόγον ἔχει” 
(Diog. L. IX. 7); “Слово души самовозрастаю-
щее ‒ ψυχῆς ἐστι λόγος ἑαυτὸν αὔξων” (Stob. 
Flor. 1. 180 a). Этот “растущий над собой” 
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логос испортил немало материалистической 
и идеалистической крови: и в том, и в другом 
случае ему не следовало бы возрастать.

Другой деталью, многократно отме-
ченной Гераклитом, является зависимость 
человеческой способности “говорить-делать” 
от сна или бодрствования: “Для бодрствую-
щих мир един и общ, из спящих же каждый 
возвращается в свой собственный” (Plut. 
de superst. 3. p.116 c). Это различение сна 
и бодрствования представляется деталью 
экзотической и не относящейся к делу, хотя 
именно здесь может оказаться ключевой мо-
мент учения Гераклита о слове. По родовой 
норме душа и имя бессмертны. Смерть, как 
и сон, – лишь способы существования души, 
когда она не видит, не слышит, не чувству-
ет, но при всем этом остается целостной 
единичностью, способной к возрождению 
или перевоплощению. Леви-Брюль собрал 
множество свидетельств такой трактовки 
души [1, с. 201‒229; 266‒280]. Он, напри-
мер, замечает: “Индивид рождается у племен 
Северо-Западной Америки вместе со своим 
именем, со своими социальными функциями, 
со своим гербом … Число индивидов, имен, 
душ и ролей является в клане ограниченным, 
и жизнь клана – это не что иное, как сово-
купность рождений и смертей одних и тех 
же индивидуумов” [1, с. 229]. Или, в другом 
месте: “Когда туземец говорит, что он чело-
век, то он дает понять, что он человек, а не 
дух (ghost). Отнюдь не следует понимать, 
что он – человек, а не животное. Разумные 
существа в его глазах делятся на две кате-
гории, на людей, которые живы, и на людей, 
которые умерли” [1, с. 266]. Вечный логос 
и вечный космос для Гераклита могли пред-
ставляться понятиями разнопорядковыми, 
здесь разные вечности. Вечность логоса опи-
рается на вечность души. Вечность космо-
са – на вечность огня. Здесь если не дуализм, 
то что-то очень к нему близкое. В этом плане 
идут фрагменты типа: “Для души услада 
или смерть: (смерть стать влагою, услада 
же – вступление в жизнь. В другом же месте 
он говорит: мы живем их смертью, и они жи-
вут нашей смертью” (Num. 35); “Одно и то 
же в нас живое и мертвое, бодрствующее 
и спящее, молодое и старое. Ведь это, изме-
нившись, есть то, и обратно: то, изменившись, 
есть это” (Plut. Const. ad. Apoll. 10. p.106 E).

С другой стороны, эта традиционная, 
поддерживающая родовую норму мысль 

о вечности души, о разных способах ее су-
ществования, обращена у Гераклита и на 
сам процесс речи (“говорить-делать”), на ав-
томатизмы мышления и языка. Противопо-
ставляя спящее и бодрствующее, Гераклиту 
удается выразить мысль о неосознанном, 
“как во сне” использовании структуры языка 
говорящими, хотя, в сущности, структура 
эта познаваема, осознание и изучение ее воз-
можно. “Хотя слово вечно (τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾿ 
ἐόντος ἀεὶ) не осознают его люди, ни рож-
даясь, ни до того, как услышат, ни услышав 
впервые. И хотя все совершается (рождается) 
в согласии со словом, люди оказываются 
беспомощными, когда берутся рассуждать 
о словах-делах (говорить-делать), которые 
я объясняю, различая каждое по природе 
(рождению) и указывая, что оно содержит. 
Другим же людям не дано (осознать), и они, 
бодрствуя, делают (говорят), как если бы (го-
ворили-делали) во сне” (Sext. adv. math. VII. 
132); “Не следует говорить-делать, как во сне” 
(Mark.Ant. IV. 46).

Автоматизированный характер речи 
не исключает отхода индивидуальности 
от нормы, и, оценивая это явление, Гераклит 
выступает с позиций пуризма: “Не умеют 
ни выслушать, ни сказать” (Clem. Strom. II. 
24). Но, обрушиваясь на соотечественников 
с упреками пуристского толка, Гераклит 
не забывает подчеркнуть возможность из-
учения языковой структуры, сознательного 
использования языковых законов. Эта идея 
также принимает форму упрека: “Многие 
не сознают того, с чем постоянно сталкива-
ются, да и научившись, не узнают; им же ка-
жется – (постигли)” (Clem. Strom. II. 8); “Не 
дружат они со словом (λογο), хоть и говорят 
непрерывно, и с чем встречаются повседневно, 
воспринимают как чуждое” (Marc. Ant. IV. 
46). Сам Гераклит относился к языку более 
чем свободно. Древние говорят о выражени-
ях Гераклита, как об отрывочных, лишенных 
связок, “темных”. Отчасти эта “темнота” 
связана с необыкновенно смелым для своего 
времени использованием метафор. Родовой 
язык беден аналогиями, и это естественно: 
любая метафора, если это живая метафора, а 
не застывший оборот речи, – интерпретация 
событий необычными, непринятыми средства-
ми. Возможности подобной интерпретации, 
когда имя рассматривается онтологической 
характеристикой объекта, ничтожны. Это об-
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стоятельство очень метко подметил Уорф: 
“Мы постоянно обращаемся к метафорам, 
даже когда говорим о простейших простран-
ственных ситуациях … Поражает отсутствие 
такого вида метафор в хопи. Употребление 
слов, выражающих пространственные отно-
шения, когда таких отношений в самом деле 
нет, просто невозможно в хопи …” [5, с. 151].

У греков, где развитие языка и мыш-
ления уже создали и мыслимое простран-
ство, и условия для использования метафор, 
где родовой постулат существования, по су-
ществу, разложен и философия не столько 
идет в авангарде процесса развития, сколько 
оформляет в учениях достигнутое, у греков 
аналогия, метафора стали уже бытовым яв-
лением. Однако использование метафор огра-
ничивалось и сдерживалось принятыми ря-
дами ассоциаций, производных, как правило, 
от первичной аналогии, от мифа. У Гераклита 
не чувствуется этой скованности принятым. 
Один из важнейших пунктов большого цик-
ла превращений: “Мальчонка тащит пьяницу, 
а тот шатается, не соображает, куда идет: 
душа его влажна” (Stob. Flor. V. 7). Другой 
центральный момент – деление единого – 
иллюстрируется, в частности, так: “И пиво 
разлагается, если его тревожить” (Theophr. De 
vertigo. 9). Воспитанному в родовых нормах 
мышлению такая свобода метафор должна 
была представляться темной и кощунствен-
ной.

Ограничиться пределами отношения 
“язык – речь” Гераклит стремится и тогда, 
когда говорит об общности языковой нормы, о 
ее общепонятности. “Нужно следовать обще-
му, а общее – как все понимают (ξυνὸς γὰρ 
ὁ χοινός) но хотя слово общепонятно, многие 
живут так, как если бы имели свое особое 
понимание” (Sext. Adv. math. VII. 133); “Же-
лающий говорить понятно (ξὺν νόωι λέγοντας) 
должен так крепко держаться за понятное 
всем (ξυνῶι πάντων), как город (держится) 
за законы и еще крепче” (Stob. Flor. 1. 179). 
Этимология слов κοινῶι, ξυνὸς совершенно 
ясно дается самим Геракитом: ξύν νοῷ – ξυνῷ 
(понятный всем, общепонятный) в последнем 
фрагменте;; ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός (общее же, 
как все понимают) – в первом фрагменте. 
У Гераклита чувствуется тенденция огра-
ничить силу ξυνος головами людей, создать 
термин лингвистики, а не гносеологии, или, 

тем более, онтологии. Термин ξυνος ограничен 
общением, хотя в его создании Гераклит идет 
от родовой нормы, по которой ξυνος должно 
пониматься онтологически общим для людей 
и вещей. Комментаторы Гераклита, превращая 
“логос” в онтологический закон, уже во время 
античности пытались вернуть ξυνος в онто-
логию, надеясь таким образом представить 
логос “всеобщим” онтологическим законом, 
имеющим равную силу и для объективного, 
и для реального миров. Тем самым Гераклита 
в этой детали как бы возвращали к исходному 
родовому пониманию, от которого он пытал-
ся освободиться. Если первые комментаторы 
еще находили нужным делать вставки, вводи-
ли термины “διοικῶν, τὰ ὅλα διοικῶν διοικῶν 
λόγος” (управляющий, всеуправляющий) 
на правах эпитетов при “логос”, то в наше 
время за (ξυνος) твердо установилась репута-
ция онтологической всеобщности, репутация, 
как мы видим, беспочвенная.

Несколько особняком стоит фрагмент 50 
(слова Гераклита даны прописным шрифтом) 
“Гераклит же говорит, будто одно есть все: 
делимое и неделимое, способное рождать 
и бесплодное, смертное и бессмертное, слово 
и вечное ((λόγον αἰῶνα ), отец и сын, боже-
ственное и справедливое. ПРИСЛУШИВАЯСЬ 
НЕ КО МНЕ, А К ЯЗЫКУ-СЛОВУ, МУДРО 
ПРИЗНАТЬ: ОДНО ЕСТЬ ВСЕ” (Hippol. Ref. 
IX. 9). На этот фрагмент всегда делаются 
ссылки, когда хотят подчеркнуть всеобщую 
и всеуправляющую природу “логоса”, и слова 
Гераклита переводят обычно так: “НЕ МНЕ, 
НО ЛОГОСУ ВНИМАЯ, МУДРО ПРИЗНАТЬ, 
ЧТО ВСЕ ЕДИНО”. Тем самым “логос” ста-
новится как бы ответственным за всеобщее 
единство. Подобный перевод поддержан, ка-
залось бы, и лингвистически: слово ((ἀκούειν) 
имеет в переносном смысле значение “под-
чиняться” (ср. наше “слушать”), и отношение 
к логосу могло бы быть передано: “Не мне, 
но логосу подчиняясь, мудро …”. Вместе с 
тем фрагмент допускает и другое толкование, 
в котором под “логосом” понимается язык в 
его отличие от речи. Нам последняя трак-
товка представляется наиболее убедительной, 
так как она оставляет “логос” в свойственном 
Гераклиту кругу значений, а также потому, 
что совет Гераклита прислушаться к языку 
в поисках единого не остался без отклика.
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Платон, знаток Гераклита, именно 
на языковой (фонетической) структуре пока-
зывает отношение единого и многого: “Некто 
Теут первый стал мыслить в беспредельном 
звуке гласные не как одно, а как многое; по-
том опять заметил и другие, хотя безгласные, 
однако производящие какой-то звук, и от-
крыл в них также некоторое число; третьего 
же рода буквы различал те, которые теперь 
называются безгласными (глухими). Раз-
личая после сего беззвучные и безгласные 
все до одной, и отделяя таким образом глас-
ные и средние, пока не обнял всего числа 
их, он каждым порознь и всем вместе дал 
имя стихий (букв)… и, размыслив, что этот 
союз единичен и что все буквы приводятся 
как бы к одному, он учение о них нарек грам-
матикою и наименовал ее одним искусством” 
(Plato. Phil. 18. BCD). Фрагмент 50 можно рас-
сматривать как косвенное указание на струк-
турный характер “логоса”.

Комплексный характер слова (говорить–
делать), его вечность с ориентацией на веч-
ность души, его пребывание в человеческой 
голове, автоматизмы речи и мышления, по-
знаваемость языка, общепонятность и струк-
турность языка-слова ‒ вот все те пункты, 
к которым сводится лингвистические взгляды 
Гераклита. В нашем обычном понимании 
эти взгляды не могут быть сведены в теорию: 
не определен предмет, не показана его струк-
тура, нет стремления к имманентному анали-
зу языка как самостоятельного и самодовлею-
щего явления; усилия Гераклита направлены 
не столько на язык, сколько на отношение 
“язык – речь”. Учение Гераклита о логосе 
(“говорить-делать”) не было, собственно, 
целостной “интерпретацией”, а было лишь 
осознанием родового постулата существова-
ния, в который наряду с привычными для 
нас элементами (форма-материал) входили 
также лингвистический знак, мысль. Будучи 
осознанием родовой нормы, учение Гераклита 
о слове не столько обосновывало истинность 
имен “по природе” (φυσει), сколько критико-
вало, осознавало, первично интерпретировало 
этот родовой взгляд на имя как онтологиче-
ское свойство объекта. Было бы опрометчиво 
недооценивать эту первую в европейской 
практике попытку создать лингвистическую 
теорию.

Ценность этой попытки не в решении 
поставленных проблем, не в том, что в теории 
Гераклита отражено. Учение Гераклита имеет 
огромную функциональную ценность для фи-
лософии, лингвистики, науки и всего нашего 
способа мышления. Осознав в языковых тер-
минах родовой постулат существования, Ге-
раклит сделал его доступным критике: создал 
систему взглядов, которая теперь могла стать 
и стала объектом критики, субъектом преем-
ственных изменений, исходным ростком раз-
вития философии и неотпочковавшейся еще от 
нее лингвистики. Лингвистические взгляды 
Гераклита стали для античности отправным 
пунктом для создания языковых теорий. Эле-
аты критикуют Гераклита “справа”, от родовой 
нормы. Демокрит критикует его “слева”, от но-
вой нормы мышления и создает теорию: “по 
установлению”. Протагор и софисты, выделив 
область социальных отношений (“по закону”), 
полагают язык социальным явлением, впервые 
анализируют языковую структуру, этимологи-
ческие связи (Продик). Эта предварительная 
работа не могла бы иметь места, не будь в рас-
поряжении античности связного структурного 
результата – учения Гераклита. А без такой 
предварительной работы не могло бы воз-
никнуть учение о языке Аристотеля. Таким 
образом, лингвистические взгляды Гераклита 
следует считать первоисточником европейского 
языкознания.

Интересен и другой аспект исследова-
ния античного наследства. Подобное иссле-
дование все целиком укладывается в рамки 
трудностей, первоначально отмеченных 
Леви-Брюлем, а специально для лингвисти-
ки – Э. Сепиром и Б. Уорфом. Леви-Брюль 
считал “коллективные представления” не-
проницаемыми для анализа современными 
логическими средствами. Та же идея выска-
зывалась и Б. Уорфом, когда он говорил о не-
сводимости разносистемных логик, несравни-
мости интерпретаций. Исследования ранней 
античности с использованием инварианта 
“мысленной модели” создают впечатление, 
что речь идет не о изначально разобщенных 
системах, а о видоизменениях ассоциатив-
ных субстратов, мыслительных и языковых 
моделей, следующих за развитием общества. 
Эти субстраты и модели в принципе могут 
быть реконструированы, а соответствующие 
типы мышления и языковые структуры ин-
терпретированы в наших логических нормах. 
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Окажись разносистемные языковые струк-
туры и соответствующие типы мышления 
производными от ассоциативных субстра-
тов – звеньев одной исторической цепи разви-
тия – результат этого факта был бы двояким: 
во-первых, мы отказались бы научно, без ис-
кажений и модернизации исследовать чуждые 
нам логические и лингвистические структу-
ры, а во-вторых, возникла бы возможность 
критически отнестись к нашим собственным 
системам, исследовать их достоинства и огра-
ничения. Возникшее в процессе становления 
новых норм мысли учение Гераклита о слове 
создает в указанном смысле обнадеживающий 
прецедент.
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В стратегической игре современ-
ной цивилизации ставка сделана 
на вторгающиеся во все сферы 

жизнеобеспечения технологии. Человек гло-
бального мира не мыслит себя вне масштаб-
ного технико-технологического обеспечения, 
вне информационных коммуникаций и вирту-
альной организации управленческих акций со-
циума. И поскольку сегодня нельзя говорить 
об адекватном понимании действительности 
без учета проникающих во все поры жизне-
деятельности технологий, рефлексия над со-
временной картиной мира должна вбирать 
в себя как всю существующую совокупность 
технологических решений, так и прогноз 
развития технологий, детерминирующих со-
временный мир. В контурах современной 
цивилизации развивающиеся глобальные тех-
нологии, маркируемые как NBIC-технологии, 
включают в себя нано-, био-, информационно-
коммуникативные и когнитивные технологии. 
Повсеместно признано их доминирующее 
воздействие на генетику, телесность и интел-
лект человека [1], и в своей совокупности они 
все яснее очерчивают процесс гибридизации 
человеческого и постчеловеческого, своеобраз-
ную “сращенность” и симбиоз человеческого 
и артефактного. Современные технологии вза-
имосвязаны, они конвергируют друг в друга. 
Специфическая роль, которая принадлежит 
информационно-коммуникативным технологи-
ям, связана с тем, что они приняты за основу 
“общества знания”, в их число входят техно-
логии виртуализации.*

Проанализируем существующие концеп-
ции о современных информационных и вир-
туальных технологиях и попытаемся выявить 
перспективы воздействия данных технологий 
на различные аспекты человеческого бытия: 
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формирование нового типа рационально-
сти – “технической” рациональности, описа-
ние будущего человека с помощью концепта 
“постчеловеческое”, порождение социальной 
субонтологии процессами виртуализации, 
формирование нового типа мировоззрения – 
виртуального мировоззрения, появление че-
ловека-виртуала.**

Современность оказывается пропитанной 
духом особой, порожденной нашим време-
нем, “технической” рациональности, которая 
в свою очередь влияет на горизонты понима-
ния и сознательного освоения истории соб-
ственной жизни. Быть рациональным – сейчас 
означает смело вступать в пространство техно-
логических инноваций, экспериментально при-
мерять на себя новейшие высокие технологии. 
Техническая рациональность позиционирует 
себя как своеобразный гарант, основа совре-
менности. В контексте постиндустриальной 
цивилизации технологические достижения 
воспринимаются как неоспоримая ценность 
современного социального ландшафта.

Темпы разрастания искусственной среды 
столь интенсивны, что помимо озабоченности 
негативными социальными последствиями 
развития техногенной цивилизации особую 
актуальность обретает обсуждение проектов 
выхода за пределы ограниченных возмож-
ностей естественного, телесного существо-
вания и создания нового, искусственного, 
или гибридного, типа функционирования 
с имитацией биологических, нейрофизиоло-
гических или психических функций. В образе 
проективного будущего, отдающем ведущее 
место высоким технологиям и фиксирующем 
возрастающий удельный вес артефактной 
среды, все чаще используется концепт “пост-
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человеческое”. Высокие технологии как эф-
фективные “действующие силы” формируют 
“актуальное бытие” человека, значительно 
меняя и его телесность, и его ментальность. 
Достижения современной медицины позволя-
ют радикально экспериментировать с телом 
и психофизиологическим здоровьем. Они по-
зволяют не только изменить внешность, зна-
чительно корректируя ее очертания, но также 
обеспечивают и “дрейф” идентичности, меняя 
параметры того или иного пола. Все это мо-
жет свободно избираться и конституироваться, 
подвергаясь определенному социо-технологи-
ческому нормированию.

В связи с этим перед человечеством 
возникает острейшая проблема – останется 
ли человек Homo Sapiens или он превратит-
ся в Homo Supertechnologicus? [2]. Идеологи 
движения “Россия-2045”* уже сейчас склонны 
к положительному ответу на поставленный 
вопрос, они утверждают, что к этой когор-
те с легкостью можно отнести уже нашего 
современника по той простой причине, что 
его существование немыслимо вне всевоз-
можных технических устройств, современ-
ных лекарств, различного рода биодобавок 
и специальных процедур, расширяющих 
скромные возможности человеческого тела 
и его функциональных систем. При этом 
движение трансгуманистов делает ставку не 
на нравственное совершенствование самосо-
знания, а на сугубо технологические способы 
улучшения человеческого организма. Уже есть 
и используются устройства, позволяющие 
улучшить слух, усилить сенсорные системы, 
частично восстановить зрение, расширить воз-
можности памяти, стабилизировать нервную 
систему и пр. Как отмечает А. Назаретян, 
“интеллект современного человека – это ис-
кусственный интеллект. Естественным оста-
лось только то, что он на белковом носителе, 
т.е. естественен не интеллект, а мозг” [3]. 
Американский ученый У. Робинетт считает, 
что детальное понимание того, как работает 
память человека, где хранятся и как перераба-
тываются биты информации в мозге, позволит 
увеличить потенциал человека и в перспекти-

* “Россия – 2045” - общественное движение, ос-
нованное в 2011 г., деятельность которого связана с 
просвещением, образованием и созданием проектов, на-
целенных на трансгуманистическое развитие человека с 
использованием инновационных технологий (например, 
нейрокомпьютерного интерфейса) и при взаимодействии 
таких отраслей науки и техники как робототехника, ней-
робиология, регенеративная медицина и др.

ве предоставит возможность на основе микро-
хирургии и нанохирургии вставить в мозг 
человека соответствующие платы памяти 
[4]. Отечественный исследователь К. Анохин 
обращает внимание на так называемые “ран-
ние гены”, которые получили это название 
за свою способность первыми откликаться 
на внеклеточные стимулы. Причем наиболь-
ший интерес из всей группы “ранних генов” 
представляет так называемый “ген иннова-
ций”. Он не реагирует на традиционные воз-
действия, за исключением тех, которые несут 
в себе элементы новизны, и активируется, 
когда в нейроне начинают проявляться новые 
процессы, связанные с получением и обработ-
кой новейшей информации [см. 1, с. 33].

Философия, пытаясь разгадать загадку 
тела, интерпретирует его как поверхность, 
на которой прописаны социальные нормы 
и регулятивы. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что техногенная цивилизация 
выбрала именно тело в качестве очередного 
объекта своих технологических манипуляций. 
Канадский исследователь Дж. Сол считает, 
что стремление изменять свое тело, “особенно 
его индивидуалистические особенности, уко-
рачивать носы, пересаживать волосы на лысе-
ющие черепа или отсасывать целлюлит, озна-
чает совершение в высшей мере индивидуа-
листического акта”. Человек концентрируется 
на себе, в надежде обрести дополнительную 
силу. Дж. Сол уверен, что “акт изменения 
индивидуальных черт нашего тела (в отличие 
от их маскировки) относится к тому же виду 
действий, что и самоубийство… Выбрать 
нос пуговкой вместо гордого орлиного профи-
ля, конечно, не такое экстремальное действие, 
но оно находится в том же самом русле. 
Одновременно – это побочный результат тех-
нических достижений разума”, – резюмирует 
канадский исследователь [5]. Не случайно 
типаж постсовременного человека предстает 
в значении актанта [6, с. 28].

Просматривается тенденция, согласно 
которой существующие технологии при-
внесут в современную цивилизацию черты 
программированности. Один из сценариев 
технологического будущего указывает на то, 
что сознание человека будет функционировать 
как информационная матрица, а сам субъект 
выступит либо как когнитивный агент инфор-
мационных процессов, либо его место займут 
более совершенные “электронные киборги” [7, 
с. 145]. Согласно основополагающим выводам 
П. Бурдье, созданные постиндустриальной ци-
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вилизацией программы, связанные с особыми 
условиями существования, функционируют 
как габитусы, включающие в себя принятые 
типы практик, интерсубъектную норматив-
ность сложившихся установок и регулятивов 
[8]. Однако с учетом того, что “когнитивные 
акты наблюдения” в условиях “наличной 
социальности инфомира” имеют клиповый 
характер, в жизненных стратегиях современ-
ников присутствуют черты принципиальной 
индетерминированности. В радикальных 
случаях это приводит к тому, что отдельное 
“Я” становится принципиально несвязанным, 
“недетерминированным фрагментом возму-
щения”. В целях компенсации переживания 
собственной недостаточности запускается 
аддитивный механизм, обращенный к ресурсу 
технологического замещения, либо к его вир-
туальному аналогу.

Маршалл Маклюэн в работе с при-
мечательным названием “Понимание Медиа: 
Внешние расширения человека” приходит 
к выводу, что “мы расширили до вселенских 
масштабов свою центральную нервную систе-
му” [9]. Действительно, современный человек 
воспринимает и виртуальную (“произво-
дную”) реальность, и порождающую (“первич-
ную”) реальность в качестве действительно-
сти, или мира, онтологически существующего 
независимо от отдельного конкретного чело-
века и его сознания, но в то же самое время 
виртуальная реальность, которая является, 
по сути, производной реальностью, проникает 
в порождающую ее (“первичную”) реальность, 
подчиняя ее себе. В связи с тем, что процес-
сы технологизации, информатизации и вир-
туализации определяют как современную 
социальную действительность, так и жизнен-
ный мир повседневного бытия современного 
человека, возникает острая необходимость 
понять и определить онтологический статус 
реальностей, продуцируемых средствами 
массовой информации и коммуникации (на-
пример, кино, телевидение, Интернет), а также 
компьютерными технологиями (компьютерная 
графика, трехмерная графика (3D-графика), 
компьютерные и видеоигры, и пр.).

Часть исследователей, вслед за из-
вестным французским философом Жаном 
Бодрийяром, указывает на симуляционный 
статус виртуальной реальности. Рассуждая 
о значении средств массовой информации 
в современном мире, Ж. Бодрийяр в работе 
“Войны в заливе не было” обращает внима-

ние на зависимость человеческого сознания 
от интерпретации реальных событий сред-
ствами массовой информации. С этой точки 
зрения он анализирует войну в Персидском 
заливе: “Существует широко распростра-
ненное убеждение, что между виртуальным 
и реальным есть логическая зависимость… 
В наши дни виртуальное решительно берет 
верх над актуальным; наш удел – доволь-
ствоваться такой предельной виртуальностью, 
которая в противовес аристотелевской, лишь 
устрашает перспективой перехода к действию. 
Мы пребываем уже не в логике перехода 
возможного в действительное, но в гиперре-
алистической логике запугивания себя самой 
возможностью реального… Война, превратив-
шись в информацию, перестает быть реальной 
войной и становится войной виртуальной; 
… все, что пропускается через информацию, 
становится предметом нескончаемой спекуля-
ции, то есть тотальной неопределенностью” 
[10, с. 33]. Таким образом, эффекты СМИ, 
виртуализирующие реальные события, вос-
принимаются сознанием человека как непо-
средственная реальность, причем обременен-
ная тотальной неопределенностью. Феномен 
неопределенности, интерпретируемой как от-
сутствие реального референта будущего, как 
вид взаимодействий, лишенных конечной, 
устойчивой формы, охватывает и сферу чело-
веческого бытия, и сферу сознания, и сферу 
межличностных отношений [11].

Подмена реальности ее значимыми 
или заданными образами порождает соци-
альную субонтологию, имеющую, по сути, 
имитационный и конструктивный характер. 
Ее влияние распространяется прежде всего 
на эмоциональный строй сознания, посред-
ством чего детерминируются и рациональные 
оценки, и решения. Массовое приобретение 
социальными процессами имитационного 
характера; появление новых социальных сло-
ев, таких, как нетократия и консъюмтариат; 
виртуализация политической и финансовой 
жизни, реклама, создающая образ товара 
или фирмы – все это свидетельствует о том, 
что виртуальная реальность обнаруживается 
в серии разнородных, но направленных сход-
ным образом трансформирующих тен денций.

Как отмечает Д.И. Иванов, прибегая 
к образным примерам, собственно экономи-
ческий процесс, т.е. производство стоимости, 
“покидает пашню”, конструкторское бюро 
и сборочный конвейер и перемещается в офис 
маркетолога и консультанта, в рекламное 
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агентство и студию масс-медиа. Производит-
ся не вещь (шампунь, костюм, автомобиль), 
а образ (привлекательности, уверенности, 
стильности, уникальности, респектабельно-
сти). Прибыльными, обеспечивающими фик-
сируемый статистикой экономический рост, 
являются отрасли, в которых создаются об-
разы [12]. Это влечет за собой формирование 
и распространение нового типа мировоззре-
ния – виртуального мировоззрения, в котором 
симуляция, имитация, неопределенность нахо-
дятся в свободном, несвязанном реальностью 
взаимодействии.

Новой угрозой виртуальной реальности 
стала такая, на первый взгляд, технологиче-
ски комфортная характеристика как мобиль-
ность. Мобильность предполагает использо-
вание информационных ресурсов без жесткой 
привязки к пространственно определенному 
месту, географическому месту проживания. 
Мобильность как новая ценность и острая 
проблема XXI в. свидетельствует не только 
о свободе перемещения, но и о той легкости, 
с которой субъект погружается в инфор-
мационное пространство (ноутбук, нетбук, 
планшет, смартфон, USB-модем, мобильный 
телефон и пр.). Однако именно с перспек-
тивами мобильного использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) связаны наибольшие риски. По оцен-
кам исследователей, к 2015 г. будет создано 
оборудование “ближнего радиуса действия”, 
размерами меньше клетки кожи человека. 
Его можно будет размещать под кожей, либо 
отпечатывать на руке или теле человека. “Все 
эти комбинации чипов на коже или под кожей 
человека могут дать возможность создать си-
стему коммуникаций с друзьями и родствен-
никами, Интернетом, поликлиникой, работой 
и пр.” [1, с. 27]. И поскольку информацион-
ное пространство, не столько отражательное, 
сколь конструктивное, биография и события 
личного приватного пространства будут вы-
несены в сферу виртуальной реальности, 
приобретая качества текучего симулятивного 
изменения в зависимости от желания, вос-
приятия и потребностей актора виртуальных 
операций. Виртуальные интерфейсы создают 
эффект телеприсутсвия. Но более остро встает 
проблема воздействия ИКТ на мозг человека, 
когда уже не реальные обстоятельства, а фан-
тазийный мир превращенных представлений 
заставляют стучать сердце, переживать, суда-
чить, ликовать и огорчаться.

К особым антропологическим харак-
теристикам человека-виртуала, затянутого 
сетями Интернета, исследователи относят: 
его безграничные творческие возможности 
по созданию и развитию содержания (собы-
тий) виртуальной реальности и потребитель-
ское отношение к феноменам виртуального 
информационного пространства; перспективы 
множественной идентичности и анонимность; 
возможность максимального раскрытия или, 
наоборот, максимального сокрытия своего Я; 
онтологизация сознательных искажений пред-
ставлений о себе и о событиях и оторван-
ность от повседневной жизни; уход в сферу 
виртуальности и отсутствие рефлексии в про-
цессе деятельности в виртуально-информаци-
онной среде [13, с. 630].

Человек-виртуал оказывается в воронке 
превращенных форм. Во-первых, следстви-
ем такого свойства как интерактивность, 
указывающего на возможность активного 
взаимодействия и изменения объектов вир-
туальной или информационной реальностей, 
оказывается их последующее детерминирую-
щее влияние на объекты и события реальной 
действительности. Являясь продуктом дея-
тельности человека и его сознания, вирту-
альная реальность активным, формирующим 
образом влияет на самосознание: изменяются 
параметры протекания психических процес-
сов, возникают новые психоэмоциональные 
состояния, что, в свою очередь, обусловливает 
формирование инакового образа окружающей 
действительности, а затем и нетипичный 
для реальной социальной действительности 
характер поведенческих реакций.

Во-вторых, трансформация сознания 
обусловлена возможностью редукции вос-
принимаемого окружающего мира к схема-
тичности, упрощенности и фрагментарности 
виртуальных представлений о нем и проявля-
ется в инфозависимости, которая сравнивается 
с зависимостью от наркотических веществ 
и предопределяет поведенческие девиации, 
а также в явлениях, обнаруживающих полии-
дентичность личности или возникновение типа 
промежуточной личности. В свете комплекса 
порождаемых практикой создания и использо-
вания компьютерных симуляций, снимающих 
противопоставление иллюзорности и реаль-
ности материальных объектов, человек может 
оказаться на пороге “пограничных ситуаций”.

В-третьих,  следствием процессов 
виртуализации выступает такое явление, 
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как “виртуальная личность”, понимаемая 
как “порождение виртуальной реальности, 
продуцированной современной компьютер-
ной техникой, с одной стороны, а с другой 
стороны, – это плод сознания человека. Вир-
туальная личность бестелесна, символична, 
множественна, обладает именной означен-
ностью и некоторыми признаками субъекта, 
например, относительной автономностью 
действий в виртуальной среде” [14]. Спосо-
бов репрезентации “я” в среде электронных 
коммуникаций немало, но в самом общем 
смысле с виртуальной личностью связывают 
“фиктивную личность”, ту личину, которую 
в данных обстоятельствах либо в корыстных 
целях, либо с целью экспериментирования 
с собственной идентичностью индивиду жела-
тельно представлять, используя возможность 
“убежать из собственного тела”.

В-четвертых, в виртуальном простран-
стве нивелируется социальный статус субъек-
та-актора; возникает характерное ощущение 
корпоративности пользователей Интернета 
по отношению к тем, кто им не пользуется; 
проявляется большая активность социального 
агента в Интернете и возникает синхронное 
позиционирование, т.е. возможность занимать 
одновременно больше различных позиций 
разного уровня; теряет смысл понятия “здесь”, 
“близость”, “удаленность”, “дистанция”, кото-
рые характерны для физического простран-
ства [15, с. 166].

В-пятых, симптоматикой выявляе-
мых нами превращенных форм в процессе 
виртуализации можно считать отмеченный 
Г.С. Пшегусовой “переход к доминированию 
культурно-символических, не привязанных 
непосредственно к материально-физической 
стороне существования, форм и способов 
поддержания и воспроизводства социально-
сти” [15, с. 182–183]. Причем представители 
виртуальных сообществ являются носителями 
общей виртуальной культуры, без осознания 
ее направленного и четкого манипулятивного 
воздействия на сознание и бессознательное 
человека, погруженного в информационную 
(виртуальную) среду. В этой связи чрезвы-
чайно актуально появление понятия “сетевого 
этикета” [16, с. 41].

Стремление к тому, чтобы процесс вир-
туализации стал рефлексивным, представляя 
сам для себя основную тему и проблему, 
предлагая своеобразные ответы на возника-
ющие запросы, является универсальной по-

требностью современности. Ибо основопола-
гающим свойством виртуальной реальности 
является возможность корректировать инфор-
мационные потоки, комбинировать их и ге-
нерировать новые. Саморефлексия позволила 
бы вскрывать и осознавать негативные момен-
ты данного микширования и произвольного 
“редактирования потока возможностей”. Неко-
торые исследователи, например, Д.И. Иванов, 
прямо утверждают, что политическая борьба 
сегодня – это борьба образов – политических 
имиджей, которые создают рейтинг- и имид-
жмейкеры, пресс-секретари и “звезды” шоу-
бизнеса, рекрутируемые на время полити-
ческих кампаний [12]. Успех избирательной 
кампании гораздо больше зависит от умения 
имиджмейкеров и шоуменов эффективно по-
тратить предоставленный им объем средств, 
создавая имидж “политика новой волны”, 
нежели от содержания политической платфор-
мы и послужного списка кандидата. Замена 
реальных политических программ и действий 
рекламными образами “новых инициатив” 
и “радикальных реформ” подпитывает тен-
денцию, опирающуюся на симулякры. Ма-
нипуляция с рейтингами – также очевидный 
симптом виртуализации общественного мне-
ния. С учетом этих факторов, виртуальная 
реальность справедливо оценивается совре-
менными исследователями, как “новая органи-
зация социальной жизни коммуникационной 
среды”, “закономерный этап исторического 
развития социальности, связанный с услож-
нением и глобализацией коммуникативных 
связей и отношений. Главной характери-
стикой этого этапа можно считать переход 
к доминированию культурно-символических, 
не привязанных непосредственно к материаль-
но-физической стороне существования, форм 
и способов поддержания и воспроизводства 
социальности” [15, с. 182–183]. Виртуальные 
экзистенции человеческой жизни позволяют 
объективизировать виртуально-бытийную 
реальность субъекта.

Вместе с тем, анализируя весь масштаб 
ИКТ, хочется привести слова Э. Тоффлера, 
согласно которым в дополнении к шести 
миллиардам мозгов, заключенных в наших 
черепных коробках, человечество построило 
нечто вроде гигантского “внешнего мозга”, 
который аккумулирует громадный объем ин-
формации и знаний. Однако этот глобальный 
“мегамозг” – все еще мозг младенца [17, с. 
161]. Современный мир в отличие от теоцен-
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тричного мира средневековья по праву мо-
жет быть поименован как инфоцентричный. 
Информация предстает как основной ресурс, 
а инфосфера как все более детерминирующая 
сфера, вытесняющая собой конструктивно-со-
зидательный потенциал концепта ноосферы 
или сферы разума.

Размышляя над спецификой воздействия 
технологической составляющей современного 
мира Хельга Новотны предложила понятие 
“эмерджентного интерфейса” [18]. Его ин-
туитивное прочтение указывает на систему 
предпочтительных установок, возникающую 
или строящуюся в режиме заданных обсто-
ятельств. В.И. Аршинов, объясняя значение 
этого понятия, отмечает, что “в изначальном 
физическом смысле интерфейс – это поверх-
ность раздела двух фаз вещества, которое мо-
жет быть твердым и жидким, газообразным, 
или граница раздела живого и неживого и т.д. 
При этом существенно, что интерфейс порож-
дает качественно новые свойства, отличные 
от свойств, ассоциированных с ним поверхно-
стей” [19]. Общим “контекстом для ситуации 
возникновения эмерджентного интерфейса 
является ситуация “неожиданной” встречи 
разных областей знания”… “Эмерджентность 
говорит о незапланированности, неожидан-
ности возникновения свойств, феноменов 
или объектов, которые ведут себя как “гра-
ничные объекты, не имеющие, однако, от-
четливо распознаваемой границы, а потому 
не подвергающиеся категоризации и класси-
фикации” [19, с. 57]. Тем самым сложнейшая 
проблема появления нового на пересечении 
виртуального и реального терминологиче-
ски зафиксирована концептами эмерджент-
ности и интерфейса. Заметим, что эффект 
эмерджентности убедительно иллюстрирует 
многообразие степеней свободы, которые мо-
гут привести к реализации совершенно слу-
чайных последовательностей и конфигураций, 
связанных с “новыми параметрами” порядка, 
задаваемыми, в том числе, и совокупностью 
внезапно возникающих эмерджентных эффек-
тов [20, с. 28].

Современный мир получает название 
инфоцентричного. При этом актуальность 
современной ситуации состоит в постоянном 
пересечении виртуального и реального миров, 
которое может быть описано посредством кон-
цепта эмерджентного интерфейса. Возникает 
необходимость исследования онтологического 
статуса виртуальной реальности как произво-

дной, симуляционной, имитационной реально-
сти. Подмена событий действительного мира 
виртуальными образами порождает особую 
социальную субонтологию, когда процессы 
в различных сферах общественной жизни – 
экономической, политической, социальной – 
виртуализируются. Современные процессы 
технологизации, информатизации и виртуа-
лизации актуализируют концепт “постчелове-
ческое” для понимания специфики человече-
ского бытия в условиях технологизированного 
мира. Одним из аспектов постчеловеческого 
бытия человека становится появление чело-
века-виртуала, погруженного в пространство 
виртуальной реальности, обладающего спец-
ифическими антропологическими характери-
стиками: широкие творческие возможности, 
потребительское отношение к событиям 
виртуальной реальности, полиидентичность 
личности, анонимность, эскапизм и др. Вир-
туализация различных аспектов человеческого 
и социального бытия актуализирует понятие 
превращенной формы, с помощью которого 
можно осуществить попытку раскрыть фе-
номены инфозависимости, порождения “по-
граничных ситуаций” при стирании противо-
поставления реальности и виртуальности, 
обратного воздействия образов виртуальной 
реальности на человеческое сознание в про-
цессе интерактивного взаимодействия, по-
рождения виртуальной личности, обладающей 
свойством фиктивности и др.
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Вопросы, связанные *с процессом 
радикализации в различных 
странах, в последние два десяти-

летия находятся на острие исселдовательских 
интересов многочисленных зарубежных и от-
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самым серьезным образом влияет и на по-
литические процессы в России и ее регионах. 
Однако тенденции в радикализации игнориру-
ются исследователями, в то время как они ис-
ключительно важны, поскольку продуцируют 
многочисленные взрывы, риски и угрозы 
для национальной безопасности страны. На-
стоящая статья имеет целью в определенной 
степени наполнить содержанием сложившиеся 
научные лакуны по затронутой проблеме.

Ислам в Российской Федерации пре-
имущественно локализован в его суннитской 
версии ханифитского толка. В то же время 
практически до последнего времени иссле-
дователи четко дифференцировали два каче-
ственно отличающиеся друг от друга ареала 
распространения ислама – Поволжье, Урал 
и Западная Сибирь, с одной стороны, а с дру-
гой – Северный Кавказ. На Северном Кавказе 
последнее время религиозно-политический 
экстремизм и терроризм стали суровой ре-
альностью, поэтому сконцентрируем внимание 
именно на нем.

На Северном Кавказе, как и в других 
регионах России и мира, ислам не представ-
ляет собой монолита, но разобщен в рамках 
существующих направлений, толков и идей-
ных течений. В регионе, как и в других субъ-
ектах РФ, доминирует его суннитская версия, 
относительно небольшое количество шиитов 
проживает в южной части этой северокавказ-
ской республики. Их невысокая численность 
и относительная политическая пассивность 
позволяет в ходе дальнейшего анализа выве-
сти их за рамки рассмотрения.

Что касается толков (мазхабов, или пра-
вовых школ в исламе), то с этой точки зрения 
северокавказский ислам достаточно условно 
можно разделить на две части: на Северо-
Западном и Центральном Кавказе (Адыгея, 
Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария 
и Северная Осетия-Алания) представлен хани-
фитский мазхаб, считающийся самым мягким 
и гибким в исламе. На Северо-Восточном 
Кавказе (Дагестан, Чечня и Ингушетия) пре-
обладает шафиитский толк, более жесткий, 
чем ханифитский.

Однако самое значимое расслоение фик-
сируется на поле идейных течений в исламе 
(традиционализм, фундаментализм, модер-
низм), прежде всего, по линии традицио-
нализм – фундаментализм. Каждое из этих 
течений борется за усиление своего влияния 
на верующих. Модернистские тенденции в ре-

гионе пока еще крайне слабы и противоречи-
вы, и существенной роли в общем раскладе 
сил не играют.

Традиционный ислам представляет со-
бой, прежде всего, институционализированное 
мусульманское духовенство – административ-
но-управленческий аппарат религиозных ор-
ганизаций – духовные управления мусульман 
(ДУМ), а также подведомственные им струк-
туры (мечети, исламские образовательные 
учреждения и др.). Эти исламские институты 
принято считать “официальным исламом”, 
или, что характерно для восточной части 
региона, “мечетным исламом”. На Северо-Вос-
точном Кавказе имеется также еще и другая 
институционализированная группа традицио-
налистов – сторонники “немечетного ислама”, 
представленные многочисленными вирдовыми, 
или мюридскими, братствами трех суфийских 
тарикатов (накшбандийа, кадирийа, шазилийа) 
во главе со своими руководителями – шейха-
ми и устазами.

В постсоветский период фиксируется не-
уклонная политизация традиционного, прежде 
всего, “официального” ислама. Как правило, 
в этом процессе наблюдается взаимодей-
ствие властей и официального духовенства, 
их взаимное притяжение. Власти нередко ис-
пользуют мусульманскую риторику, пытаются 
опереться на авторитет ислама и служителей 
культа. Например, в 90-е гг. ХХ в. среди 
представителей некоторых республиканских 
институтов власти существовало даже мне-
ние о том, что “спасение” национальных 
республик лежит в плоскости ориентации 
исключительно на ислам [1]. В свою очередь, 
мусульманские лидеры пытаются приобщить-
ся к власти и властным структурам, заяв-
ляя, в частности, что только они способны 
противостоять исламским радикалам. Однако 
главной причиной политизации официального 
ислама стала их борьба с привнесенной извне 
салафийей, в ходе этой борьбы и произо-
шла окончательная смычка светских властей 
с официальным мусульманским духовенством.

Мусульманские объединения северокав-
казских республик, обладая широкой сетью 
организаций, опираясь на традиционные 
морально-нравственные ориентиры ислама, 
на авторитет духовных лидеров (алимов, 
шейхов) предпринимали активные шаги 
для усиления своего влияния на происходя-
щие процессы в республиканских обществах. 
При этом укрепление позиций духовных 
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управлений мусульман в вопросах регулиро-
вания межконфессиональных отношений по-
рождало централизацию религиозной власти, 
а, с другой стороны, усиливало центробежные 
тенденции, углубляло внутриконфессиональ-
ные разногласия и противоречия в мусуль-
манских общинах.

Как уже отмечалось, главным оппо-
нентом и антагонистом традиционалистов 
в регионе выступают фундаменталисты (са-
лафиты, или неоваххабиты), идеалом которых 
является возврат к реалиям “золотого века” 
ислама (период жизни первых трех поколений 
мусульман, или период, связанный с жиз-
нью и деятельностью пророка Мухаммада 
и четырех “праведных” халифов) – шариа-
тизация общественной жизни и воссоздание 
государственного образования в форме Ха-
лифата. Противостояние традиционалистов 
и салафитов в итоге привело к повышенной 
исламизации республик, особенно на Севе-
ро-Восточном Кавказе, хотя в первой поло-
вине 90-х гг. ХХ в. власти отмежевывались 
от поддержки какой-либо из сторон, считая 
это внутренним делом исламских органи-
заций и их лидеров, якобы занимающихся 
теологическими спорами. Однако, начиная 
с середины 1990-х годов во многом благодаря 
усилиям Духовного управления мусульман 
Дагестана (ДУМД), где исключительным 
влиянием пользуются последователи местных 
ответвлений суфийских орденов накшбандийа, 
кадирийа и шазилийа, в межконфессиональ-
ное противостояние начинают вовлекаться 
представители федеральных и региональных 
властных структур, которые взяли курс 
на борьбу с “ваххабизмом” [3]. С принятием 
в 1999 г. в Дагестане “антиваххабитского” за-
кона светские власти этой, а затем и других 
северокавказских республик, окончательно 
оформили союзнический альянс с представи-
телями “официального” ислама.

Несмотря на некоторые негативные ре-
алии и тенденции в традиционном исламе, 
федеральные и республиканские власти, и это 
в большей степени справедливо, рассматри-
вают его как “толерантный ислам”, заслужи-
вающий признания и всемерной поддержки. 
Реально такой взгляд на вещи, в 90-е гг. 
ХХ в. абсолютно верный, сегодня по многим 
позициям ошибочен. На деле традиционный 
ислам политизирован, а порой радикален 
и даже агрессивен, практически во всех ре-
спубликах Северного Кавказа, что чревато 

разрастанием внутренних трений и конфлик-
тов, как непосредственно в среде традицио-
налистов, так и между традиционалистами 
с представителями других течений в исламе, 
прежде всего “ваххабизма” (точнее – “не-
оваххабизма”). Сказанное актуально в первую 
очередь для Северо-Восточного Кавказа, где 
в традиционализме беспрецедентно важную 
роль играет суфизм, полнейший антипод “чи-
стого” ислама. Поэтому неудивительно, что 
в конкретных исторических условиях на Се-
верном Кавказе “столкнулись две полярные 
формы идентичности: исходная “традицион-
ная идентичность” и привнесенная религиоз-
ными экстремистами “ваххабитская” идентич-
ность” [4]. Еще раз подчеркнем, что суфизм 
и “ваххабизм” являются противоположными 
полюсами, главными антагонистами на севе-
рокавказском общеисламском поле, а потому 
конфликт между ними носит ценностный, не-
преходящий характер, решить который путем 
уступок и компромиссов вряд ли удастся.

Тем не менее в отсутствие модернизиро-
ванного северокавказского ислама, у светских 
властей практически нет выбора. В условиях 
нарастания исламистских тенденций, в про-
тивостоянии радикальным салафитам игнори-
ровать традиционалистов нельзя, безоглядно 
же поддерживать и во всем им потакать – 
становится опасно. Как следствие, несмотря 
на все усилия властей, политизация и ради-
кализация ислама не ослабевает, захватывая 
при этом все новые российские территории.

Религиозно-политические процессы по-
следних двух-трех лет внесли серьезные каче-
ственные изменения в структуру и географию 
распространения исламизма и его крайних 
форм. С учетом этих трансформаций можно 
предложить следующую версию периодизации 
радикализации российского ислама:

1. 70-е – начало 90-х гг. ХХ в. знамену-
ет собой первый этап. Первоначально в Да-
гестане, не без влияния извне, появляются 
молодежные салафитские группировки, идет 
процесс осмысления их адептами зарубежного 
салафитского наследия, а первым “наставни-
ком” выступает Магомед Кизилюртовский. 
Силовые структуры выявляют и “мягко” пре-
секают деятельность этих группировок.

2. Начало 90-х гг. – 1994 гг. Фиксиру-
ется воссоздание и практическая легализация 
дагестанских салафитских группировок, кото-
рые осуществляют так называемый “салафит-
ский призыв” путем создания исламистских 
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кружков, где их участники детально изучают 
такие понятия, как “такфир” и “джихад”, в 
их специфической “ваххабитской” интерпре-
тации. В этот же период в России при по-
сольствах некоторых мусульманских стран 
создаются “культурные центры”, фиксируется 
ввоз в страну и распространение исламист-
ской литературы. Одновременно аналогичная 
литература в массовом порядке начинает из-
даваться на местах (например, издательство 
“Сантлада” в селе Первомайское Хасавюртов-
ского района Дагестана). В Россию начинают 
прибывать миссионеры, проповедники и за-
рубежные “преподаватели” мусульманских 
дисциплин, одновременно начинается выезд 
для получения исламского образования за ру-
бежом российской мусульманской молодежи. 
Первые два периода основной территорией 
исламизации выступает Дагестан.

3. Декабрь 1994 г. – начало 2000-х 
гг. характеризуется доминированием Чечни 
в процессе радикализации северокавказского 
ислама. Чеченские войны, как и трехлетний 
перерыв между ними, сопровождался кон-
центрацией в этой республике зарубежных 
“моджахедов”, преимущественно арабов, с се-
рьезной идеологической, финансовой и иной 
подпиткой со стороны зарубежных исламист-
ских центров. На территории Чечни функ-
ционировали специальные учебные центры 
по подготовке боевиков – самый известный 
под селением Сержень-Юрт в Шалинском 
районе, который возглавлял известный за-
рубежный террорист Эмир Хаттаб, близкий 
к лидеру “Аль-Каиды” Усаме бен-Ладену. 
В 1998 г. в Чечню из Дагестана переезжают 
радикальные исламисты со своим лидером – 
М. Кизилюртовским, происходит консоли-
дация зарубежных, чеченских, дагестанских 
салафитов, а также их единомышленников 
из других северокавказских республик. 
В 1999 г. позиции салафитов в Чечне настоль-
ко окрепли, что они решились на агрессию 
в дагестанском направлении, где их боевые 
структуры были разгромлены.

4. Сентябрь 1999 – 2007 гг. Этап харак-
теризуется началом второй чеченской кампа-
нии, разгромом боевых подразделений сепа-
ратистов, переходом их к партизанской войне. 
В этот период Чечня остается эпицентром 
сосредоточения радикальных исламистов, 
хотя ее лидерами артикулируются еще вполне 
светские сепаратистские проекты в рамках 
конструирования Чеченской Республики Ич-

керия (ЧРИ). В этот же период наблюдается 
процесс “растекания джихада” практически 
по всей территории Северного Кавказа. Речь 
идет о распространении идеологии ради-
кального исламизма, институционализации 
собственных неправительственных религи-
озно-политических организаций и группиро-
вок, появлении и разрастании инфраструк-
туры “джихада” (схроны, блиндажи, бункера 
и т.п.), ведении специфической политической 
диверсионно-террористической практики, в 
том числе далеко за пределами северокавказ-
ского региона. Происходит трансформация 
структур боевиков, которая постепенно при-
обретает сетевой характер.

Значимым на данном этапе представ-
ляется то, что если в 90-е гг. ХХ в. северо-
кавказские “ваххабиты” были представлены 
умеренно-радикальной и ультра-радикальной 
составляющими, то в ходе второй чеченской 
кампании местная салафийя выродилась ис-
ключительно в религиозно-политический 
экстремизм, на базе которого развилось 
террористическое движение, прикрывающе-
еся исламским вероучением. Тем не менее 
умеренные радикалы, хотя и в меньшем 
количестве, еще присутствуют на Северном 
Кавказе. Однако власти, не умея или не же-
лая отличать умеренных от ультра-радикалов, 
осуществляют в отношении них одинаково 
жесткие силовые меры. Такой подход сокра-
щает и без того узкую прослойку умеренных 
радикалов, постепенно переходящих на экс-
тремистские позиции.

5. 2007 г. – настоящее время. Пришед-
ший к власти в виртуально существующей 
Чеченской Республике Ичкерия новый ли-
дер – Доку Умаров – объявил о завершении 
националистического плана построения ЧРИ, 
и одновременно обнародовал новый геополи-
тический проект – “Имарат Кавказ”. Согласно 
ему, на Северном Кавказе на исламистских 
принципах функционирования создается но-
вое государство – “Имарат Кавказ”, управ-
ление которого осуществляется по образцу 
и подобию исламских государств прошлого 
(Халифаты). В свою очередь, помимо соот-
ветствующих центральных институтов власти 
и управления, в “Имарат” на правах провин-
ций входят “вилайеты” – конкретные респу-
блики Северного Кавказа, а в перспективе 
и другие регионы России. “Вилайеты” состоят 
из секторов, в составе которых действуют 
первичные исламистские группировки – 
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“джамааты”, представляющие собой по сути 
диверсионно-террористические группировки, 
иначе говоря – банды.

6. Конец первого десятилетия – начало 
второго десятилетия XXI века: наблюдается 
распространение влияния “Имарата” и его ли-
деров на другие “мусульманские” террито-
рии – в Поволжье, Урале и Западной Сибири, 
прежде всего, на Татарстан.

7. Последние год – два: появление 
исламистских группировок в “исламских 
анклавах” в немусульманских субъектах стра-
ны, группирующихся вокруг появляющихся 
на этих территориях мечетей, что следует 
считать новейшей тенденцией в процессе 
радикализации отечественного ислама, заклю-
чающейся в расползании метастаз исламизма 
по территории страны. Аналогичные процес-
сы ранее имели место в США и некоторых 
государствах Западной Европы.

Совершенно очевидно, что последние 
три этапа радикализаци ислама и ислам-
ского движения напрямую затрагивают уже 
не только Северный Кавказ, но и другие 
регионы России, формируют качественно 
новую структуру исламистских группировок, 
подготавливают почву для разработки более 
грандиозных геополитических планов по пе-
реформатированию политического поля стра-
ны. Именно поэтому они нуждаются в более 
подробном осмыслении и описании. Если 
проигнорировать эту негативную тенденцию, 
вряд ли можно будет правильно расставить 
акценты в деле усиления борьбы с этим раз-
рушающим российскую государственность 
религиозно-политическим явлением.

Итак, 7 октября 2007 г. новый лидер 
непризнанной Ичкерии Доку Умаров заявил 
о сложении президентских полномочий и на-
значил себя верховным правителем – “амиром 
моджахедов Кавказа”, “предводителем джиха-
да”, а также единственной законной властью 
на всех территориях, где есть “моджахеды”, 
в перспективе – на весьма обширных и уда-
ленных от Северного Кавказа территориях – 
вплоть до Татарстана и даже Бурятии. Таким 
образом, идея национальной независимости 
была заменена доктриной освобождения 
от “власти неверных”. Как было заявлено, 
целью создания “Имарата Кавказ” является 
установление шариатского правления на всей 
территории Северного Кавказа [5].

По территориальному устройству “Има-
рат Кавказ” состоит из ряда входящих в него 
субъектов – вилайетов (в переводе с турецко-
го вилайет – область, провинция). Первона-

чально он был разделен на шесть вилайетов: 
Дагестан, Нохчийо (Чечня), Галгайче (Ингу-
шетия), Иристон (Северная Осетия-Алания), 
Ногайская степь (Ставропольский край), а так-
же объединенный вилайет Кабарды, Балкарии 
и Карачая [6]. В мае 2009 г. вилайет Иристон 
был включен в состав вилайета Галгайче. 
“Имарат Кавказ” располагает своим предста-
вительным органом – “Маджлис уль-Шура”, 
а также разнообразными функциональными 
структурами, среди которых – военное ве-
домство, спецслужбы, шариатский суд, “мини-
стерство” по связям с общественностью и т.д. 
В достаточно независимом от “центрального 
аппарата” “Имарата” пребывают сетевым об-
разом оформленные салафитские “вилайеты” 
со своими “амирами”, которые, в свою оче-
редь, не жестко замыкают на себя структуры 
“секторов”, а те – конкретные бандгруппы, 
именуемые салафитами “джамаатами”.

Таким образом, в своей совокупности, 
на Северном Кавказе сложился крупный, 
но достаточно автономный сетевой террори-
стический кластер, который с другими анало-
гичными сетевыми структурами в различных 
регионах мира объединяет лишь, как пра-
вило, общность идеологических положений 
и целей. При этом эта разветвленная сетевая 
террористическая структура обладает такими 
специфическими институциями, как судебная 
власть (кадии), хорошо отработанной фискаль-
ной системой, а также исполнительной вла-
стью в лице т.н. “амиров” различных уровней, 
от “джамаата” – до “Имарата”, а живучесть 
сложившейся системе придает сращивание 
идеологии радикального исламизма с севе-
рокавказскими традиционными социальными 
институтами и сложившимися современными 
общественно-политическими условиями.

Диверсионно-террористическая актив-
ность “Имарата” и входящих в нее структур 
резко возросла, особенно в преддверии, в ходе 
и по завершении “пятидневной войны”, когда 
грузинский режим Саакашвили предпринял 
очередную попытку обеспечить территори-
альную целостность Грузии военным путем. 
Например, в 2009 г. на территории Южного 
федерального округа, в состав которого в 
тот период времени входил весь Северный 
Кавказ, “было совершено 641 посягательство 
на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих (в 2008 г. – 491, 
рост составил 30 процентов). Только в 2009 г. 
по Южному федеральному округу погибли: 
251 сотрудник правоохранительных органов 
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и военнослужащих, а также 32 гражданских 
лица (в 2008 г. – соответственно, 210 силови-
ков и 12 гражданских), ранены 727 сотруд-
ников и 85 гражданских лиц (в 2008 г. – 484 
силовика и 68 гражданских)” [7].

Уровень террористической преступно-
сти остается высоким и в настоящее время, 
особенно в Дагестане, Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии и Чечне. Так, за последние 
три года (2010–2012 гг.) на Северном Кавказе 
зафиксировано более тысячи совершенных ак-
ций террористического характера, в том числе 
в Дагестане – 732 (соответственно, по годам – 
310, 229, 193), Ингушетии – 253 (161, 46, 46); 
Кабардино-Балкарии – 222 (131, 46, 45); Чеч-
не – 198 (149, 32, 17) [8]. В целом в указанных 
субъектах РФ в 2010 г. было совершено 751, 
в 2011 г. – уже 353, а в 2012 г. – 301 престу-
пление террористического характера. Таким 
образом, в последние годы наблюдается не-
уклонное падение уровня террористической 
активности, тем не менее, эти показатели 
остаются все еще чрезвычайно высокими. 
Особенно это касается Дагестана, в последние 
два года практически не уменьшается число 
терактов в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, 
и только Чечня демонстрирует позитивную 
динамику, что, безусловно, связано с эффек-
тивностью осуществления в этой республике 
антитеррористической деятельности.

Под сильным воздействием извне, в 
том числе с Северного Кавказа, началась 
радикализация ислама в Поволжье, прежде 
всего – в Татарстане. Здесь уже в 1993 г. 
дирекция новообразованного набережно-
челнинского медресе “Йолдыз” заключила 
договор о содействии образовательному про-
цессу с “благотворительной” организацией 
“Тайба” из Королевства Саудовская Аравия. 
Как следствие, медресе было превращено 
в центр по подготовке религиозных радика-
лов. Результат не замедлил сказаться: осенью 
1999 г. выпускник этого медресе Денис Сайта-
ков оказался в числе организаторов терактов 
в Москве. Позднее другие учащиеся медресе 
оказались причастными к нескольким подоб-
ным акциям. Кроме того, были обнародованы 
факты сотрудничества руководителей этого 
учебного заведения с чеченскими “полевыми 
командирами” Басаевым и Хаттабом, которые 
предоставляли учащимся “Йолдыза” возмож-
ность пройти соответствующую “практику” 
в Чечне [9]. В начале 2000-х, помимо Набе-
режных Челнов, были обнаружены аналогич-

ные структуры молодых радикалов в Альме-
тьевске, Нижнекамске, Кукморе, а также и 
в других населенных пунктах Татарстана [10].

Как подчеркивает татарский исламовед 
Р. Сулейманов, “новейшая история исламского 
терроризма в Татарстане началась с первых 
терактов на газопроводах в 2003–2005 годах 
в сельских районах. Затем в республике по-
явились свои “лесные” – боевики в Нурлатском 
районе Татарстана, где вооруженная банда 
фундаменталистов постаралась организовать 
подполье в местном лесу по типу северо-
кавказского” [11]. Действительно, 25 ноября 
2010 г. в Нурлатском районе Татарстана силами 
МВД республики при личном участии мини-
стра внутренних дел РТ генерала А. Сафарова 
была ликвидирована вооруженная банда боеви-
ков, намеревавшихся создать в лесистой части 
закамской зоны республики свою опорную 
базу [12]. Именно тогда стало окончательно 
ясно, что в Республике Татарстан возникли 
устойчивые группы радикальных салафитов, 
при этом обнаружилась непосредственная вза-
имосвязь между ними, а также этнонационали-
стами и представителями криминального мира. 
Так, глава МВД республики, впервые открыто 
признав факт сращивания исламистов с пред-
ставителями организованных преступных 
группировок (ОПГ), отметил: “Мы отмечаем 
трансформацию организованной преступности, 
поскольку идет выделение в преступной среде 
группировок, сформированных по религиоз-
ному принципу, а особую активность в исла-
мизации участников преступных группировок 
проявляют сторонники так называемого сала-
фитского (ваххабитского) течения” [13]. Кроме 
того, как подчеркнул генерал, исламисты-сала-
фиты ведут постоянную проповедническую де-
ятельность в мечетях, местах лишения свободы 
и в криминальной среде, ежегодно вовлекая 
в свои ряды десятки лиц. Однако, в отличие 
от обычных ОПГ, “мусульманские бригады” 
не противоборствуют друг с другом. Они со-
лидарны и поддерживают связи, часто пользу-
ясь поддержкой “братьев по вере” из других 
аналогичных группировок. “Объединенные 
одной идеологией и хорошо организованные, 
неукоснительно соблюдающие требования 
конспирации, имеющие криминальный опыт, 
члены организованных преступных форми-
рований, принявшие салафизм, представляют 
сегодня реальную угрозу”, – признал Асгат 
Сафаров [13].

В том же 2010 г. лидер северокавказских 
радикальных исламистов, “амир “Имарата 
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Кавказ” провозгласил о появлении “вилайета 
Идель-Урал”, который охватил территорию 
современного Поволжья и Урала [14]. Вслед 
за этим появляется бандподполье со своим 
“амиром вилаейта”. Следствием длительного 
процесса институционализации подполья ста-
ло увеличение числа салафитов, их структур-
ного оформления. По мнению экспертов, се-
годня в Татарстане насчитывается около трех 
тысяч салафитов и салафитствующих [15]. 
Однако их количество неуклонно пополняет-
ся: только в Саудовской Аравии обучаются 
120 татар, а в 2011 г. без уведомления ДУМ 
РТ в эту страну, родину ваххабизма, отпра-
вилось еще 20 человек [16]. Ситуация резко 
усугубляется: в январе 2012 года в дер. Мем-
дель Высокогорского района Татарстана была 
обнаружена домашняя лаборатория по произ-
водству взрывчатки и “поясов шахида” [11], 
а 19 июля 2012 г. в Казани был ранен муфтий 
Татарстана И. Фаизов и убит его заместитель 
В. Якупов, возглавлявший учебный отдел Ду-
ховного управления мусульман Республики 
Татарстан. По мнению татарских экспертов, 
“сегодня в республике ваххабитами реали-
зуется ингушско-дагестанский сценарий: то, 
что происходило на Северном Кавказе 10 – 
15 лет назад, сейчас осуществляется в По-
волжье. Первый муфтий Дагестана был убит 
в 1998 году. После этого было убито свыше 
50 муфтиев, их заместителей и известных 
имамов, придерживавшихся традиционного 
для Северного Кавказа ислама” [11].

Итак, в Республике Татарстан сформи-
ровались устойчивые салафитские группы, 
а в настоящее время экспертами прогно-
зируется процесс “растекания салафизма” 
по Поволжью, Уралу и Западной Сибири, как 
это произошло уже на Северном Кавказе. 
При этом вышеуказанные группы рассматри-
вают себя как устойчивые сообщества, четко 
осознающие свою специфику, свои интересы 
и возможности их отстаивания, используя 
в этих целях правозащитные и юридические 
средства. Впрочем, этот путь уже прошли 
их северокавказские единомышленники, 
сформировав целый ряд таких правозащит-
ных организаций. Например, в Дагестане уже 
в первой половине 2000-х были сформирова-
ны каналы легальной поддержки деятельности 
вооруженного экстремистского подполья через 
общественные объединения, самой известной 
из них стала организация “Матери Дагестана” 
[17]. Лидеры этих организаций поддерживают 

контакты с экстремистами, подвергают резкой 
критике деятельность правоохранительных 
органов, обвиняя их в массовых нарушениях 
прав человека и гражданина. Такая пози-
ция формирует у населения мнение о том, 
что якобы неоправданно жесткие действия 
правоохранительных органов являются одной 
из основных причин, побуждающих молодежь 
пополнять ряды боевиков. Более того, по мне-
нию некоторых экспертов, в России сложи-
лось устойчивое и влиятельное “исламистское 
лобби” [11]. Пользуясь этим, “салафитское 
крыло мусульман опробовало в разных ре-
гионах новый для них формат легальных 
митингов, мобилизуя на них своих сторонни-
ков и пытаясь озвучить поднятую ими тему 
“гонений на ислам” в России в федеральном 
масштабе” [18]. Например, 8 февраля 2013 г. 
“свыше двух тысяч салафитов – сторонников 
радикального ислама, которые и ведут войну 
против российского государства, провели ми-
тинг в самом центре Махачкалы. Митинг стал 
отражением новой реальности: сторонники са-
лафитов сегодня составляют, по разным оцен-
кам от 10 до 17 % от общего числа мусульман 
республики. Напомним, в 2005 г., когда впер-
вые в Дагестане прогремели взрывы, число 
салафитов, по данным МВД, составляло менее 
2 тысяч человек” [19]. Участники указанной 
акции в столице Дагестана держали в руках 
черные и белые флаги с исповеданием веры 
на арабском языке. Похожая символика ис-
пользовалась на митингах, организованных 
летом 2012 г. в Казани прихожанами мечети 
“Аль-Ихлас” и на “мусульманском автопробе-
ге” по столице Татарстана 26 октября 2012 г. 
Позднее в СМИ появилась информация о том, 
что представленные на экспертизу флаги 
автопробега были признаны казанскими спе-
циалистами “полностью идентичными симво-
лике, используемой членами международной 
религиозной организации “Хизб-ут-Тахрир 
аль-Ислами” во многих странах мира” [20].

Отсюда становится совершенно очевид-
ным, что “…любые попытки свалить вину 
на силовиков, якобы заинтересованных в на-
чале репрессий, о которых разглагольствуют 
“исламские аналитики”…, а также любые 
способы найти смягчающие обстоятельства 
для “исламских диссидентов”, как стали терро-
ристов называть их единомышленники на вах-
хабитских Интернет-ресурсах, являются ничем 
иным как оправданием ваххабизма” [11].

Следующим этапом “растекания вахха-
бизма”, по нашему мнению, следует считать 
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укрепление позиций его адептов в “мусуль-
манских анклавах”, появившихся и укре-
пившихся в последние годы в некоторых 
российских мегаполисах. Впрочем, такие 
“анклавы” уже давно сложились в некоторых 
европейских государствах, например во Фран-
ции, а потому их опыт может оказаться по-
лезным и для России [21]. Европейские реа-
лии свидетельствуют о том, что этнически 
и религиозно однородные общины мигрантов 
активно и достаточно успешно формируют 
“анклавную” среду обитания, которая тяго-
теет к тому, чтобы локализоваться в соот-
ветствующих территориальных границах, 
а центром их сосредоточения, как правило, 
выступают мечети или молельные помеще-
ния. Одновременно одним из последствий 
появления подобных “анклавов” становится 
криминализация и религиозно-политическая 
радикализация некоторой части мигрантов, 
что неизбежно приводит к появлению ла-
тентных очагов социально-политической кон-
фликтности в достаточно продолжительной 
перспективе, к их неизбежной конфронтации 
с местным населением. По нашему мнению, 
говорить в данном случае о толерантном “ев-
роисламе” не приходится, скорее, речь идет 
об исламизации Европы, причем в самых 
опасных формах. События первых лет ново-
го тысячелетия в Испании, Великобритании, 
Франции и других европейских странах ре-
льефно подтверждают этот тезис. Как след-
ствие, в последние годы европейские полити-
ки в унисон заговорили о провале идеологии 
и практики мультикультурализма в Европе, 
о несовместимости исламизма и западно-ли-
беральных ценностей.

Аналогичные “анклавы” появились и 
в российских городах, и результаты этого не за-
медлили проявиться. Например, в ходе проведен-
ной 8 февраля 2013 г. представителями силовых 
структур Санкт-Петербурга операции в молель-
ном помещении одного из городских рынков, 
а также в домах и на частных квартирах было 
задержано несколько человек, которых обвинили 
в распространении материалов религиозно-экс-
тремистского характера. Всего по официаль-
ным данным был задержан 271 человек, 90 % 
из них оказались иностранцами, в том числе 
иммигрантами из Афганистана и Египта. Судя 
по информации, озвученной СМИ руководите-
лем пресс-службы УФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Д. Кочетковым, харак-
тер исламистской угрозы в регионе сопоставим 

с северокавказской ситуацией: “В ходе операции 
были задержаны… приверженцы радикальных 
течений ислама, представляющие угрозу го-
сударству, которые отрицают светскую власть 
и стремятся к халифату” [18].

Таким образом, в постсоветский пери-
од, вследствие ослабления институтов госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
под сильным внешним воздействием, на-
блюдался неуклонный процесс политизации 
и радикализации ислама и исламских груп-
пировок, появления и институционализации 
на территории страны нетрадиционных исла-
мистских течений. Этот процесс усугублялся 
слабостью и разобщенностью традиционного 
и официального российского ислама, реали-
зацией сепаратистских проектов в некоторых 
регионах страны, прежде всего на Северном 
Кавказе. В силу целого ряда причин, объек-
тивных и субъективных факторов на террито-
рии России возникли и окрепли устойчивые 
группировки радикальных салафитов, про-
шедших институционализацию первоначально 
в некоторых северокавказских республиках. 
Впоследствии произошел процесс “растекания 
джихада” практически по всему Северному 
Кавказу, а в последнее десятилетие склады-
ваются предпосылки для создания радикаль-
ных салафитских группировок в Поволжье, 
на Урале и в Западной Сибири, а также 
появления их в “мусульманских анклавах” 
российских мегаполисов. Пути повышения 
эффективного противодействия процессу 
радикализации ислама являются предметом 
отдельного исследования.
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картину мира Северного Кавказа, относятся 
к региону и местным народам скорее как 
к объекту, чем субъекту федеративных от-
ношений, особенно не вникая в настроение 
населения.

Между тем социологи немало сделали 
для основательного изучения отдельных реги-
онов Юга России [1]. Среди этих работ выде-
ляется масштабная монография Х.В. Дзуцева, 
которая опирается на многолетние социоло-
гические исследования региона, проводимые 
под руководством этого крупнейшего и авто-
ритетного социолога Юга России*.

Основу монографии составило соци-
ологическое исследование при поддержке 
РГНФ, проведенное в Республиках Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Ала-
ния, Чеченская Республика. Выборка соста-
вила 3 500 респондентов, а также интервью 
с 35 экспертами. Предметом исследования 
стали этносоциальные установки жителей 
республик на Северном Кавказе в разрезе 
демографических признаков, состава семьи, 
образования, национальности (включая су-
бэтничность), конфессиональности, рода за-
нятий, источников дохода, типа населения, 
стиля жизни. Исследователь поставил целью 
изучить этносоциальные установки различных 
групп населения Северного Кавказа в контек-
сте специфики региона для выявления путей 
преодоления конфликтогенности региона, 
урегулирования этнополитической ситуации. 
В связи с этим автор исследует шесть укруп-
ненных параметров, характеризующих этно-
социальные установки (социально-демогра-
фические, социальная адаптация, российская 
идентичность и отношение к федеральной 
власти, восприятие проблем региона и отно-
шение к региональным властям, политическая 
идеология и личностные установки, включая 
религиозные, потребление и стиль жизни). 
Они были операционализированы на подгруп-
пы (всего 21), которые в свою очередь соста-
вили блок конкретных характеристик (вопрос 
или группа вопросов в анкете). В этой логике 
выдержана и сама монография.

* Дзуцев Хасан Владимирович – директор Северо-
Осетинского центра социальных исследований ИСПИ 
РАН, заведующий кафедрой социологии политических 
и социальных процессов Северо-Осетинского госуни-
верситета, заведующий отделом социологических ис-
следований и политологического мониторинга СОИГСИ 
(Владикавказ), доктор социологических наук, профессор, 
автор более 300 научных работ, включая 29 монографий.

В ней дается общая характеристика 
политической и социально-экономической 
ситуации в республиках СКФО в восприятии 
общественного мнения и экспертных оценках. 
Созданные по национально-территориаль-
ному принципу, республики интегрированы 
в состав России, подавляющее большинство 
респондентов считает себя гражданами Рос-
сии, но скорее, по мнению экспертов, симво-
лически, не вкладывая в гражданственность 
политическое понимание (не знают своих 
гражданских прав, не знакомы с содержани-
ем Конституции и т.д.). Автор связывает это 
с традиционной культурой, включая совет-
ское наследие и неразвитостью гражданских 
институтов, привычкой апелляции к авто-
ритету власти, принуждению и т.п. Другой 
аргумент – “вошли в состав России всего 
несколько веков назад” (с. 21) представляет-
ся менее убедительным, так как речь идет, 
по крайней мере, о семи-восьми поколениях. 
К тому же в других регионах России правовая 
грамотность населения, знание Конституции 
(исключая период изучения соответствующих 
курсов в школе или вузе) не намного выше.

Индикатором кризисности ситуации 
на Северном Кавказе является то, что боль-
шая часть жителей независимо от националь-
ной принадлежности в разной степени недо-
вольны политической ситуаций – особенно 
в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-
Балкарии (меньше всего в Чеченской Респу-
блике, что объясняется успехами в рекон-
струкции после окончания военных действий).

Несмотря на контроль над СМИ, актив-
ную деятельность по созданию позитивного 
имиджа СКФО, ситуация, если и меняет-
ся, то очень медленно. Она определяется, 
по мнению респондентов, высоким уровнем 
коррупции, значительной безработицей, низ-
кой заработной платой и ростом численности 
бюрократического аппарата, что в конечном 
счете тормозит процесс формирования граж-
данского общества и ведет к продолжению 
паразитирования на федеральном бюджете 
местных кланов, безконтрольных со сторо-
ны федерального центра и безответственных 
перед местными социумами. Автор делает 
вывод, что “дотационность республик Север-
ного Кавказа скорее всего можно объяснить 
бездеятельностью властей и иждивенческим 
настроением, которое присуще властям этих 
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республик” (с. 52). Все это не может не от-
ражаться на политическом поведении людей, 
в том числе на экстримизации настроений 
части молодежи.

Как показывают материалы исследо-
вания, население полагает, что ситуация 
в республиках в большей степени (хотя и не-
значительно) зависит от федеральных органов 
власти, чем от региональных (соответственно: 
38–30 и 34–25 % с существенным разбросом 
по регионам). Деятельность глав республик 
безусловно эффективной считает не более 
2 % населения, что делает, как следует 
из книги, совершенно оправданной жесткую 
связку “центральная власть–республиканская 
власть”, без которой, без активного участия 
федеральных структур в социально-экономи-
ческом и политическом процессе ситуация 
может стать неконтролируемой. Более того, 
считает Х.В. Дзуцев, федеральная власть 
должна доминировать, чтобы не допустить 
дезинтеграции с ее неизбежными траги-
ческими последствиями. С этим созвучны 
и ожидания большинства респондентов, но 
в увязке с позитивными преобразованиями, 
так как нынешнее положение дел население 
не устраивает: многое из управленческих 
решений они воспринимают как имитацию, 
ориентированы на ротацию элит, совершен-
ствование всей политической системы в ре-
спубликах, механизмов формирования регио-
нальных ветвей власти.

Федеральная власть, осуществляя поли-
тику на Кавказе, опирается на местные элиты, 
которые в свою очередь на основе идеологии 
этноэтатизма консервируют архаизированную 
социально-экономическую систему респу-
блик и воспроизводят социальные условия 
существования этнократий, обособления 
регионов. Исследование Х.В. Дзуцева подво-
дит к выводу, что модернизация Северного 
Кавказа, укрепление целостности России 
может получить гораздо большую социаль-
ную поддержку, если центр будет опираться 
в своей политике не только на региональные 
элиты, но на местные социумы в целом, уси-
лит воздействие на формирование российской 
идентичности и региональных институтов 
гражданского общества. Для этого потребу-
ется реиндустриализация Северного Кавказа, 
развитие инновационного малого и среднего 
бизнеса, преодоление всепроникающей кор-
рупции.

Исследование еще раз доказывает си-
стемный характер социально-экономических 
и этнополитических проблем Северного Кав-
каза, решение которых невозможно ситуатив-
ными “кавалерийскими” наскоками и кадро-
вой чехардой.

Потребуется изменить всю систему со-
циально-экономических отношений и на этой 
базе социально-психологическую обстановку 
в республиках на Северном Кавказе. В отли-
чие от многих экономистов, которые полагают 
приоритетным развитие на Северном Кавказе 
туристическо-рекреационного кластера и мел-
кого семейного бизнеса, Х.В. Дзуцев доказы-
вает необходимость и возможность развития 
на Северном Кавказе высокотехнологических 
производств. На наш взгляд, такая позиция 
более убедительна и обоснована. Если пер-
вый подход фактически ведет к консервации 
этноклановых структур и теневых механиз-
мов реализации социальных услуг низкого 
качества, то второй постепенно сформирует 
модернизированные отношения между работ-
ником и работодателем, разовьет социальную 
ответственность местного бизнеса, сделает 
более выгодным выход его из “не наблюдае-
мого состояния”. Необходимым потенциалом 
для этого Северный Кавказ обладает, а опыт 
Советского Союза свидетельствует о возмож-
ности реализации сценария инновационного 
развития экономики и науки в регионе.

Изменения социально-экономической 
ситуации трансформирует и установки управ-
ленческого персонала и правоохранителей, 
значительная часть которых, по мнению ре-
спондентов и экспертов, поступает на работу 
изначально думая не о выполнении своих 
функций, эффективном управлении, борьбе 
с преступностью, а о том как “заработать” 
на них, сколько на этом месте можно иметь 
дополнительного “дохода”.

Пока же население почти всех респу-
блик на Северном Кавказе крайне низко 
оценивает эффективность деятельности ре-
гиональных правящих элит, их некомпетент-
ность, отмечая ориентированность в основном 
на реализацию своих интересов в карьерном 
росте и личном обогащении. Такие стерео-
типы не всегда являются справедливыми, но 
их устойчивость постоянно подпитывается 
фактами из реальной жизни, которые в отно-
сительно небольших регионах утаить практи-
чески невозможно.
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Северный Кавказ в этнокультурном 
и этнополитическом отношении один из са-
мых сложных регионов России, поэтому 
в монографии значительное место занимают 
вопросы межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, формирования российской 
гражданской идентичности.

Не отрицая наличие в республиках 
Северного Кавказа межэтнических проблем, 
исследователь показывает, опираясь на ре-
зультаты массового опроса и оценки экспер-
тов, что они уходят корнями в социальную 
сферу и не являются более острыми, чем 
в других регионах России. По его мнению, 
политический и экономический национализм 
на Северном Кавказе не является ни опреде-
ляющим, ни массовым, охватывая лишь мало-
численные группы, которыми манипулируют 
политические деятели и криминальные со-
общества. По мере социально-экономического 
развития межэтнические проблемы должны 
в значительной степени ослабеть. Особняком 
стоит отток русского населения (и вообще мо-
дернизированных слоев) из республик, резко 
усилившийся в период правления Б.Н. Ельци-
на (90е гг. ХХ в.). Следствием стал процесс 
моноэтнизации республик и ухудшение усло-
вий для реиндустриализации Северного Кав-
каза и укрепления гражданской идентичности.

Влияет на становление гражданской 
идентичности неоднозначный процесс рели-
гиозного возрождения, в ходе которого акти-
визировались радикальные, нетрадиционные 
для региона конфессии, в частности “северо-
кавказский ваххабизм” (салафизм). В связи 
с этим важно, что в ходе исследования учи-
тывалась не только манифестация религиоз-
ной идентичности, но и практика проявления 
ее в жизни людей, знание религиозной догма-
тики и обрядности. В результате сделан вывод 
о том, что степень религиозности населения 
Северного Кавказа в значительной степени 
преувеличена. Тем более, догматические рас-
хождения между салафитами и традиционны-
ми для Северного Кавказа версиями ислама 
практически не понятны рядовым верующим, 
что далеко не всегда учитывается при прове-
дении идеологической профилактики экстре-
мизма и терроризма на псевдоисламистской 
основе. Сепарация социально-политического 
и религиозного содержания в экстремистских 
движениях сделает, с одной стороны, более 
эффективной борьбу с ними, с другой сторо-
ны – появятся пути интеграции в исламскую 

умму Северного Кавказа верующих нетради-
ционных течений в исламе, не преследующих 
политических целей, ограничит возможности 
некоторых лидеров региона использовать ис-
лам в собственных политических интересах, 
подменив религиозную политику в светском 
государстве лукавым заигрыванием с конфес-
сиями, что в равной степени дискредитирует 
и власть, и религиозные общины.

Исследование фиксирует противоре-
чивый и неравномерный по республикам 
процесс взаимодействия традиционных и мо-
дернизационных ценностей, радикально меня-
ющий облик Северного Кавказа.

В ХХ в. для модернизации и транс-
формации этносоциумов Северного Кавказа 
большое значение имела система образования, 
которая обеспечивала также формирование 
и воспроизводство советской идентичности. 
Как показывают исследования Х.В. Дзуцева, 
отмечается устойчивое стремление населе-
ния республик Северного Кавказа, особенно 
молодежи к получению профессионального, 
высшего и дополнительного образования. Не-
смотря на не очень высокую эффективность, 
переживающей кризис системы образования, 
она сохраняет важнейшую социализирующую 
функцию. Это, к сожалению, не учитыва-
ет идущая реформа высшего образования 
в России, направленная на сокращение вузов 
и количества студентов в них. Упрощенные 
и формализованные критерии эффективности 
вузов, бюрократические методы реформи-
рования могут иметь крайне отрицательные 
последствия для социальной сферы Северного 
Кавказа, в частности обострения межэтниче-
ских отношений и молодежного экстремизма.

Автор приходит к выводу, что в усло-
виях неэффективности региональных властей 
низкого авторитета их у населения, резко-
го имущественного расслоения и бедности 
основной части народов Северного Кавказа 
социальная напряженность нарастает, и сце-
нарий развития событий по модели Северной 
Африки и Ближнего Востока при внешнем 
катализаторе дестабилизации ситуации сбра-
сывать со счета нельзя.

Объемная, насыщенная эмпирическими 
данными и глубокой аналитикой, моногра-
фия поднимает множество вопросов, которые 
не могут быть достаточно полно рассмотрены 
в одной статье. В монографии даны не только 
усредненные данные по отдельным респу-
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бликам и Северному Кавказу в целом, обще-
ственное мнение характеризуется с учетом 
возрастных, гендерных, профессиональных 
и других признаков, установлена корреляция 
между ними. Они свидетельствуют о том, 
что, с одной стороны, сохраняется несомнен-
ная региональная общность, северокавказская 
идентичность, а, с другой стороны, – в каж-
дом из субъектов Российской Федерации 
существует свой набор и иерархия проблем, 
их отражение в общественном мнении. В свя-
зи с этим становится еще более очевидной 
поверхностность и упрощенность проектов 
по очередному административно-территори-
альному переустройству Юга России, которые 
появились на рубеже 2012–2013 г. Их суть 
в создании на базе ЮФО и СКФО трех но-
вых федеральных округов – Прикаспийского, 
или Северо-Восточного кавказского (Дагестан, 
Ингушетия, Чечня), Западно-Кавказского (Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Се-
верная Осетия) и Азово-Черноморского (Крас-
нодарский и Ставропольский края, Ростовская 
область, Адыгея), с передачей Астраханской, 
Волгоградской областей и Калмыкии в состав 
Нижнего Поволжья. Ущербность подобных 
проектов – в игнорировании мнения местных 
социумов, неспособности комплексно диагно-
стировать ситуацию в регионе и предвидеть 
стратегические последствия предлагаемых 
решений. Ситуация на Северном Кавказе 
не предполагает простых и быстрых решений. 
Современный экономический, социальный 
и этнополитический менеджмент может быть 
профессиональным и эффективным, если опи-
рается на постоянный мониторинг, детальный 
анализ получаемых данных и понимание ди-
намики противоречивых процессов.

Сформировавшийся научный кадровый 
потенциал на Северном Кавказе, имеющий-
ся во всех субъектах Российской Федерации 
и опирающийся на сеть классических универ-
ситетов и научных центров РАН, вполне мо-
жет обеспечить решение этой задачи, несмо-
тря на некоторый снобизм в отношении к ним 
со стороны значительной части федеральных 
чиновников и политиков.

Об этом свидетельствует монография 
Х.В. Дзуцева – объемный и многогранный 
взгляд на современные общества Северного 
Кавказа, серьезный вклад в этносоциологию 
и кавказоведение. Основное внимание автора 

сосредоточено на проблемных аспектах со-
временного социально-политического разви-
тия Северного Кавказа, барьерах с которыми 
сталкивается модернизация СКФО. Работы 
этнографов (Ю.Ю. Карпов) [2], культурологов 
(В.Х. Акаев, Х.Г. Тхагапсоев, Р.А. Ханаху, 
Р.Д. Хунагов, А.Ю. Шадже и др.) [3], вышед-
шие в последние годы, дополняют социологи-
ческий портрет Северного Кавказа, созданный 
Х.В. Дзуцевым. В них прослеживаются из-
менения в мировоззрении народов Северного 
Кавказа, противоречия в идентификационных 
процессах титульного и нетитульного на-
селения, проблемы культурной безопасности 
народов региона и др., что не всегда фикси-
руется социологическими методами исследо-
вания. Но они не меняют стержневую идею 
книги – на основе модернизации экономики 
трансформировать социальные отношения, 
преобразовать этнократии в современные 
региональные элиты и дать толчок развитию 
гражданского общества, что станет гарантией 
ограничения коррупции и укрепления россий-
ской идентичности в одном из самых слож-
ных и нестабильных макрорегионов России.

Книга Х.В. Дзуцева станет настольной 
для экспертов по Северному Кавказу, хочется 
надеться, что таковой она будет для чинов-
ников и политиков региона и федерального 
центра. Во всяком случае научное обеспече-
ние политики на Северном Кавказе получило 
фундаментальную основу.
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Конфессиональная структура со-
временной России сформирова-
лась под влиянием различных 

факторов. Общемировой тенденцией XX–
XXI вв. стал кризис традиционных религий, 
проигрывающих в борьбе за “электорат” 
новым религиозным движениям, успешным 
и конкурентоспособным. *

В результате процессов демократизации 
и гласности 80–90-х гг. XX в. многие кон-
фессии в России получили то, чего оказались 
уже почти лишены к этому времени традици-
онные религии во многих странах западной 
демократии – институциональность; возмож-
ность активно и вполне легитимно влиять 
на общественное развитие и общественные 
устои; участвовать в оформлении новой на-
циональной (государственной) идеологии. 
Политики регионального уровня использовали 
конфессиональную идентификацию как иде-
ологическое обоснование курса на сувере-
низацию регионов и консолидацию местных 
этносов (например, попытки оживления “нео-
язычества” в Якутии, Марийской республике, 
Сибири, на Дальнем Востоке) [1].

В предлагаемой статье на основе со-
бранного нами полевого этнографического, 
статистических и архивных материалов рас-
смотрим современную конфессиональную 
ситуацию на примере одного из регионов Рос-
сии – Краснодарского края вообще, и Большо-
го Сочи, в частности.

На формирование конфессиональной 
структуры Краснодарского края и города Сочи, 
в частности, оказывали и оказывают большое 
влияние: выгодное экономико-географическое 
положение; благоприятный климатический ре-
жим, позволяющий проводить миссионерскую 
работу на улице в течение практически всего 
года; внутренняя и внешняя миграция.

По количеству зарегистрированных ре-
лигиозных организаций Краснодарский край 
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занимает четвертое место в РФ (691 орга-
низация), по количеству конфессий – первое 
(32 конфессии). В Сочи, по данным отдела 
по взаимодействию с общественными и рели-
гиозными организациями при администрации 
города, зарегистрированы и функционируют 
75 религиозные организации по 15 конфес-
сиям [2].**

Анализируя отчет управления по взаимо-
действию с общественными и религиозными 
организациями при администрации г. Сочи, 
мы получили очень интересные результаты. 
Всего в городе насчитывается 210 обществен-
ных организаций, в том числе 8 политических 
и политической направленности (3.8 %), 28 на-
ционально-культурных общественных объеди-
нений (13,3 %), 34 общественных организаций 
ветеранов и инвалидов (16 %), 100 зарегистри-
рованных и незарегистрированных религиоз-
ных объединений и объединений религиозной 
направленности (47,6 %).

Из этих данных видно, насколько боль-
шую роль играют религиозные организации 
в гражданском обществе. При этом надо 
учесть, что существует ряд объединений, ко-
торые раньше позиционировали себя как ре-
лигиозные организации, а в настоящее вре-
мя – как национально-культурные, – например, 
культурный центр “Святая Русь”. В процессе 
регистрации находится Сочинская городская 
организация «Русское общество “Собор”».

В таблице № 1 отражена динамика раз-
вития зарегистрированных религиозных органи-
заций в районах города (Центральном, Адлер-
ском, Хостинском и Лазаревском) за двадцать 
пять лет. В период с 1985 по 2010 гг. мы вы-
деляем три этапа формирования современной 
конфессиональной структуры города Сочи [3].

Первый период (1985–1989) является 
логическим следствием атеистического ха-
рактера советской государственности, когда 
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религиозные организации находились под то-
тальным контролем государственных органов. 
В Сочи действовало всего четыре зарегистри-
рованных организации, принадлежащие трем 
конфессиям [4]. Православные приходы были 
в Центральном и в Лазаревском районах (Ми-
хайло-Архангельский собор и храм Рождества 

Богородицы, соответственно). На территории 
Центрального района была зарегистрирована 
организация Евангельских Христиан Бапти-
стов, в Хосте – община Адвентистов Седьмо-
го Дня. Незарегистрированных организаций, 
по официальным источникам, в этот период 
не было [5].

Таблица 1*

Динамика развития религиозных организаций в городе Сочи

Религиозная организация 1991 1999 2006 2010

РПЦ А2,Ц1,
Х1,Л1

А4,Ц4,
Х2,Л6

А6,Ц9,
Х2,Л8 А10,Ц9Х4,Л9 

Армянская Апостольская Церковь 
(АЯЦ) А1,Ц1 А1,Ц1,

Л1
А1,Ц1,

Л1 А1,Ц1,Л1

Римская Католическая Церковь (РКЦ) Ц1,Л1,
А1

Ц1,Л1,
А1 Ц1,Л1,А1

Евангельские Христиане (ЕХ) Ц1 Ц1 А2,Ц2,
Х2,Л2 А1,Ц2Х2,Л1

Евангельские Христиане Баптисты 
(ЕХБ) Ц1 Ц1, Л2 Ц1, Л2 Ц1,Л2

Христиане веры Евангельской (Пяти-
десятники) (ХВЕ)

А1,Ц4,
Х1,Л2

А1,Ц6,
Х2,Л2 Ц6,Л2, А1, Х1

Христианская Новоапостольская Цер-
ковь (ХНАЦ) Ц1 Ц1 Ц1

Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней (мормоны) Ц1 Ц1 Ц2

Христиане Адвентисты Седьмого Дня Х1 А1,Ц1,
Х2,Л1

А1,Ц1,
Х2,Л1 А1,Ц1, Х2,Л1

Свидетели Иеговы А3,Ц1,
Л1

А3,Ц1,
Л1 А3, Ц1, Л1, 

Исламские организации Ц1, А1 Ц1, А1 А1
Ортодоксальный иудаизм Ц1 Ц1 Ц1
Вайшнавизм (Сознание Кришны) Ц1 Ц1 Ц1 Ц1
Центр Шри Чинмоя Ц1 Ц1 Ц1
Церковь Совета Церквей ЕХБ Л1 - -
Христианская церковь “Живое слово” Л1 - -
Древлеправославная церковь
(в стадии регистрации) Ц1

Итого зарегистрированных организа-
ций 11 53 70 75

Примечание: Ц – Центральный; А – Адлерский; Х – Хостинский, Л – Лазаревский районы города Сочи.

* Таблицы 1–5 составлены автором на основании: Отчетов 
Управления по взаимодействию с общественными и религиоз-
ными организациями  при администрации г. Сочи “Сведения 
об общественных объединениях и политических партиях, осу-
ществляющих деятельность на территории  муниципального 
образования за 2006 и 2010 гг.” и архивных материалов [6].

Лидирующей по количеству приходов 
и религиозных обрядов на данном этапе 
была, безусловно, Православная Церковь. Ко-
личество прихожан в православных приходах 
не фиксировалось, отмечалось, что в Цен-
тральном районе в обычные дни посещало 

церковь 70 человек, а в Лазаревском районе – 
25–30; в праздничные дни число верующих 
достигало соответственно 180 и 80 человек. 
Сведения по другим конфессиям более точ-
ные: в организации ЕХБ – 250, в общине 
АСД – 103, но летом на молитвенных собра-
ниях присутствовало по 150–160 человек [7].

Второй этап формирования конфессий 
(1991) связан со значительными изменения 
конфессиональной структуры после принятия 
в 1990 г. Закона РСФСР “О свободе верои-
споведаний”. В 1991 г. зарегистрировано пять 
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приходов РПЦ (в том числе и ранее суще-
ствовавшие), одна организация Евангельских 
Христиан, одна организаций АСД. Также по-
являются приходы Армянской Апостольской 
Церкви Сурб Саргис в Адлере и Сурб Хач 
в Центральном районе на ул. Пластунской.

Текущий, третий  период  связан 
со вступившем в силу с 1 октября 1997 г. 
Федеральным Законом № 125-ФЗ “О свободе 
совести и о религиозных объединениях”. Ко-
личество зарегистрированных религиозных 
организаций и конфессий существенно вы-
росло: кроме православных храмов зареги-
стрированы приходы Римской католической 
церкви, организации Христиан Веры Еван-
гельской (ХВЕ, пятидесятники), Евангельских 
Христиан, Свидетелей Иеговы, две исламские 
организации и т.д.

Доминирующие позиции на настоящий 
момент по численности религиозных приходов 
сохраняет Русская Православная церковь – 
32 прихода. Но если суммировать протестант-
ские религиозные организации, то мы имеем 
36 религиозных протестантских объединений 
против 32 приходов РПЦ, что говорит об устой-
чивой тенденции расширения протестантизма 
в городе Сочи и косвенно подтверждает данные 
В.И. Якунина c соавторами о том, что в Крас-
нодарском крае православные организации со-
ставляют только 51 % от общей численности 
религиозных организаций [8]. Кроме того, хотя 
численность прихожан протестантских при-
ходов (4 800 чел.) меньше численности прихо-
жан РПЦ (5 120 чел.), последняя проигрывает 
в динамике роста своих адептов, что наглядно 
демонстрируют данные таблицы 2.

Таблица 2
Рост численность прихожан некоторых религиозных организаций и групп в г. Сочи 

в 2006–2010 гг.

Организация Адлер Центр Хоста Лазаревск Итого

РПЦ 870*
1137

2190
2600

300
300

790
1083

4250
5120

ААЦ 150
200

400
400 – 10

10
560
610

РКЦ 100
50

700
200 – 50

10
850
260

ЕХ 220
200

700
700

270
320

150
200

1340
1320

ЕХБ – 200
250 – 95

100
295
350

ХВЕ 40
50

730
1000

120
120

85
90

975
1260

ХНАЦ – 15
20 – – 15

20

Мормоны – 20
50 – – 20

50

ХАСД 50
50

70
70

125
200

30
50

275
370

Свидетели Иеговы 920
1150

110
200 – 70

100
1100
1450

Исламские органи-
зации

30
30 20 – – 50

30
Ортодоксальный 

иудаизм – 80
50 – – 80

50

Вайшнавизм – 250
250 – – 250

250

* В числителе – данные за 2006 г.; в знаменателе – 2010 г.

Анализируя динамику роста, мы видим, 
что наиболее динамично с 2006 по 2010 годы 
развивались следующие конфессии, которые 
увеличили число своих членов: ХАСД – 
на 25,6 %; Свидетели Иеговы – на 24,1; 

ХВЕ – на 22,6; РПЦ – на 16,9; ЕХБ – на 15,7; 
ААЦ – на 8,1 %.

По данным, предоставленным управле-
нием по взаимодействию с общественными 
и религиозными организациями при админи-
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страции г. Сочи, уменьшилась численность 
членов не только католических, иудаистских, 
но и мусульманских организаций. Но о. Иу-
рениуш, курирующий католические приходы 
в г. Сочи, настаивает на сохранении прежней 
численности прихожан (примерно 850 чел.) 
[9]. Заместитель имама г. Сочи М. Амиров 
утверждает, что произошло увеличение да-
гестанской, чеченской и ингушской диаспор 
в городе вследствие миграции в связи с про-
ведением Олимпиады Сочи-2014. Националь-
но-культурные объединения – Дагестанский 
культурный центр “Ватан”, Чечено-ингушское 
общество “Вайнах” являются обществами 
с сильной религиозной составляющей, учи-
тывая роль ислама в жизни дагестанской, че-
ченской и ингушской диаспор. В 2012 г. была 
зарегистрирована местная мусульманская 
организация “Единство”, куда вошли мусуль-
мане чеченской, дагестанской и ингушской 
национальности [10].

Как известно, Федеральный закон “О 
свободе совести и религиозных объединени-
ях” 1997 г., закрепил две формы религиозных 
объединений в РФ – религиозная организация 

и религиозная группа, важной особенностью 
последних является факультативный характер 
деятельности.

Незарегистрированные религиозные объ-
единения в Сочи мы классифицируем по сле-
дующим видам или формам существования:

– религиозная группа, существующая 
наряду с зарегистрированными религиозными 
организациями такой же конфессиональной 
принадлежности;

– религиозные группы, не имеющие ре-
лигиозных организаций такой же конфессии;

– общественные организации религиоз-
ной направленности;

– благотворительные фонды.
Данные таблицы 3 показывают, что 

к первому виду относятся религиозные груп-
пы в основном протестантского характера: 
Церковь ЕХ “Дом Евангелия на курорте Ад-
лер” (Адлер, ул. Мира, 36); Церковь Евангель-
ских Христиан баптистов (Лазаревский район, 
пос. Солох-аул); религиозная группа Церк-
ви Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормоны) в Центральном районе г. Сочи, 
ул. Чехова, д.9, кв.55.

Таблица 3
Динамика развития религиозных групп на территории города Сочи

Направление Религиозное объединение 1991 1999 2006 2010

Православие
Независимая церковь Донская 
православная казачья Епархия 
Церковь Духа Света г. Сочи

Ц1 Ц1

Евангельские Христиане Церковь ЕХ А1
Евангельские христиане 
баптисты Церковь ЕХБ Л1 Л1

Христиане веры евангель-
ской (пятидесятники) Церковь ХБЕ Ц1 -

Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней 
(мормоны)

Религиозная Ассоциация Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней в России

Ц1 Ц1

Язычество “Славянское наследие” Л1 Л1
Неоязычество Центр “Возрождения Земли”, Ц1 Ц1

“Анастасия” Ц1 Ц1
Восточно-мистические 
учения (ВМУ)

Центр исследования причинно-
следственных связей “Дао” Ц1 Ц1

СФ международной организации 
“Брахма Кумарис” Ц1 Ц1

Восточно-западный синтез 
(ВЗС)

Психология человеческих отно-
шений Ц1 Ц1

Фонд духовного возрождения Ц1 Ц1
Восточная мистика 
и практика (ВМиП)

Ассоциация Чжун Юань Цигун 
и рейки Ц1 Ц1

Ассоциация Кришна Мурти” А1 А1
Центр “Сахаджа Йога” (Шри 
Ауробинда Гхош) Ц1 Ц1
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Вторая разновидность представляет собой 
группы различного толка, новые религиозные 
движения: языческие, восточно-мистические 
учения, восточно-западный синтез, восточная 
мистика и практика, теософские учения, син-
тетические учения, психотехнологии.

В Сочи имеется значительное количе-
ство людей с высшим образованием, выпуск-
ников местных вузов (вузы сосредоточены 
в основном в Центральном и Адлерском 
районах), людей грамотных, но часто невос-
требованных по специальности. Это одна 
из предпосылок для успешного действия 
разнообразных восточно-мистических, саен-
тологических учений, а также новых, “энерго-
информационных психотехнологий”.

Численность вышеуказанных групп, 
как правило, небольшая. Несмотря на то, что 
в 2006 г. адептов таких религиозных групп 
было больше, чем в 2010 г., говорить о паде-
нии интереса населения к новым религиозным 
движениям не приходится (см. табл. 4).

Примечательно, что специалисты управ-
ления по взаимодействию с религиозными 
организациями в 2006 г. относили к религи-
озным группам:

– оккультно-теософские объединения – 
Сочинское городское Рериховское общество 
“Живая Этика”, Краснодарское региональное 
отделение международной общественной ор-
ганизации “Лига защиты культуры”;

– Сочинскую городскую общественную 
организацию “Духовная академия наук” (син-
тетическое учение);

– Сочинский филиал отделения (наци-
ональный центр) международной организа-
ции “Брахма Кумарис” всемирный духовный 
университет” (восточно-мистическое учение). 
А в сведениях управления за 2010 г. вышеназ-
ванные объединениями уже позиционируются 
как общественные организации религиозной 
направленности, общая численность их при-
верженцев составила 45 чел. [2].

Направление Религиозное объединение 1991 1999 2006 2010
Филиал ККОО “Йога-путь все-
стороннего развития человека”. Ц1 Ц1

Теософские учения Сочинское городское Рерихов-
ское общество “Живая Этика” Ц1 Х1 Х1 Х1

Союз “Хранители пламени (уче-
ние Алис Бейли) Ц1 Ц1

Эзотерическая группа “Свет” Ц1
Краснодарское региональное от-
деление международной обще-
ственной организации “Лига 
защиты культуры”.

Ц1 Ц1

Синтетические учения Центр нового мышления “Наука 
разума” Ц1 Ц1

Клуб нейролингвистического 
программирования Ц1

Сочинская городская обще-
ственная организация “Духовная 
Академия наук”

Ц1 -

Религиозная группа “Власть 
над временем” Ц1 Ц1

Психотехнология Центр ДЭИР (Дальнейшее энер-
гоинформационное развитие) Ц1 Ц1

Церковь Гробового ДРУГГ Ц1 -
Русское общество “Собор” Ц1 - -
Православное общество “Святая 
Русь” Ц1 - -

Сочинское отделение Общества 
“Стержневая истина” Ц1 - -

Межконфессиональная благотв. 
Миссия “Наследники Иисуса 
Христа”

Ц1 - -

Итого незарегистрирован-
ных групп 5 23 23

Окончание табл. 3
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Анализ вышеназванных Отчетов управле-
ния показал незначительный рост членов новых 
религиозных организаций на 4,5 % (в 2010 г. – 
196 чел., в 2006 г. – 189 чел.) [2, с. 13].

И, наконец, последнюю группу пред-
ставляют собой благотворительные органи-
зации и фонды. Из таблицы № 6 видно, что 
три организации созданы Христианами Веры 
Евангельской – пятидесятниками и неопяти-
десятниками. В основном данные организации 

Таблица 4
Численность прихожан незарегистрированных религиозных объединений 

в 2006–2010 гг.

Религиозное направление Адлер Центр Хоста Лазаревское Итого

ВМУ 47*
32

47
32

ВЗС 33
25

33
25

Язычество 3
0

10
10

13
10

Неоязычество 0
2

–
2

Теософия 31
18

31
18

Синтетические учения 28
14

28
14

ВМиП 0
10

22
27

22
37

Психотехнологии 15
10

15
10

Православие (Донская православная казачья 
Епархия-Церковь Духа Света)

0
3

–
3

Итого: 189
151

* В числителе – данные за 2006 г.; в знаменателе – 2010 г.

Таблица № 5
Общественные организации религиозной направленности в 2010 г.

Направление Название общественного объеди-
нения 1991 1999 2006 2010 Кол-во 

чел.
Теософия, учение 
Блаватской-Рерих

Сочинское городское Рерихов-
ское общество “Живая Этика” – – – Х1 10

Теософия, учение 
Блаватской-Рерих

Краснодарское региональное 
отделение международной обще-
ственной организации “Лига 
защиты культуры”.

– – – Ц1 10

Синтетическое 
учение

Сочинская городская обще-
ственная организация “Духовная 
академия наук”

– – – Ц1 15

ВМУ

Сочинский филиал отделения 
(национальный центр) между-
народной организации “Брахма 
Кумарис” всемирный духовный 
университет”, 

– – – Ц1 10

позиционируют себя как “реабилитационные 
центры” для излечения граждан от наркома-
нии и алкоголизма.

Анализируя развитие религиозных объ-
единений в Сочи с 1985 по 2010 гг., можно 
сделать некоторые выводы.

Во-первых, резко увеличилась числен-
ность религиозных организаций различной 
конфессиональной принадлежности, при со-
хранении доминирующей позиции РПЦ.
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Во-вторых, как мы отмечали выше, 
произошел резкий рост протестантских ор-
ганизаций (ХВЕ, ЕХБ, ЕХ, ХАСД, Свидете-
ли Иеговы, ЦСПД), и в своей совокупности 
они превышают число приходов РПЦ –36 
и 32, соответственно.

В-третьих, хотя по количеству при-
хожан РПЦ лидирует, но динамика роста 
ее верующих ниже, чем верующих отдельных 
протестантских конфессий (например, ХАСД, 
Свидетели Иеговы, ХВЕ).

В-четвертых, для конфессиональной 
структуры Сочи характерно большое коли-
чество незарегистрированных религиозных 
организаций – 23 в 2010 гг., и это только 
те, которые вошли в отчеты администрации 
города.

Надо также отметить, что большая 
часть религиозных групп представляет собой 
новые религиозные движения – теософские, 
восточные мистические, синтетичные учения 
и т.д. Число их медленно увеличивается – 
на 4,5 % с 2006–2010 гг.

Также интересным представляется по-
явление за последние четыре года различного 
рода благотворительных организаций и ре-
абилитационных центров, в основном пяти-
десятнического толка. Растущая активность 
протестантских организаций, таким образом, 
перемещается в сферу реабилитации граждан 
в связи с ухудшением обстановки в городе.

В настоящее время религиозная ситуа-
ция стабильна, но на основании статистиче-
ских данных можно предположить:

– рост дальнейшего противостояния 
РПЦ и протестантов в борьбе за “электорат”;

– дальнейшее увеличение численности 
разнообразных религиозных и околорелиги-
озных групп, небольших по составу;

– увеличение численности мусульман и, 
вероятно, рост исламских организаций.

Крайняя пестрота конфессиональной 
структуры города Сочи, пока по-прежнему 
характеризуется большим числом русского 
населения, которые являются православными, 
хотя и пассивного типа религиозности. Тем 
не менее историческая значимость право-
славной религии в рассматриваемом регионе 
позволяет пока Русской Православной Церкви 
лидировать в межконфессиональной конку-
рентной борьбе.
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Таблица № 6
Благотворительные организации религиозной направленности

Направление Религиозные объединения 1991 1999 2006 2010 Кол-во чел.

Вайшнавизм Благотворительная общественная 
организация “Пища для жизни” – Ц1 Ц1 Ц1 20

Церкви Христиан 
Веры Евангельской 
(пятидесятники)

Межрегиональный общественный 
благотворительный фонд “Исход” – – Л1 Л1 н/д

Филиал Общероссийской благо-
творительной общественной орга-
низации “Преображение России” 
в городе Сочи

– – Ц1 Ц1 То же

Неопятидесятниче-
ская религиозная 
организация города 
Белгорода “Царство 
Бога”

Межрегиональная общественная 
организация “Центр здоровой 
молодежи”

– – Ц1 Ц1 – || –

Реабилитационный наркологиче-
ский центр социальной адапта-
ции “Вавилон”

– – Ц1 Ц1 – || –
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21 августа 2013 г.

В условиях глобализации совре-
менного мира значимость толе-
рантности в обществе и интерес 

к ней постоянно возрастает. Обострение 
глобальных проблем требует от мирового со-
общества перехода к диалогу и взаимопони-
манию не только между странами, политиче-
скими блоками и цивилизациями, но и между 
конфессиями.*

В данной статье мы попытаемся рас-
смотреть буддийские ценности в контексте 
проблемы толерантности в современном мире, 
поскольку обращение к социокультурному по-
тенциалу буддизма, анализ взаимосвязи идей 
толерантности и этики ненасилия в буддиз-
ме с направлениями развития современного 
мира, на наш взгляд, может способствовать 
поиску новых моделей решения глобальных 
проблем.

Среди работ отечественных исследова-
телей, затрагивавших данную тему, можно 
отметить статьи С.Ю. Лепехова [1], С.П. Не-
стеркина [2], Г.И. Юсуповой [3] и др. В то 
же время остается принципиальная необходи-
мость дальнейшего изучения этой проблемы, 
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УДК 294.3
БУДДИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ 

И ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

М.С. Уланов, В.Н. Бадмаев

особенно в контексте процессов глобализации 
и активного распространения буддизма на За-
паде.**

Известно, что буддизм, даже на са-
мой ранней стадии своего существования, 
отличался редкой для “молодых” религий 
толерантностью. В силу своей терпимости 
и пацифизма буддизму удалось избежать 
войн против других религий. По сути, Буд-
да первым в мировой истории провозгласил 
принцип веротерпимости, согласно которому 
никому нельзя навязывать религиозные идеи, 
какими бы возвышенными и благородными 
они ни казались. Согласно учению Будды, 
каждый человек сам должен дорасти до ду-
ховных исканий и прийти за сокровенным 
знанием к наставнику. Ищущий смысл жиз-
ни сам вправе выбрать то или иное учение, 
или же искать истинную духовность само-
стоятельно. Задача же насильно “спасать” 
или “выправлять” людей в религии никогда 
не ставилась ни Буддой, ни его истинными 
последователями [4].

Буддийская терпимость к инакомыслию, 
на наш взгляд, основывается и на идеи “двух 
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истин”. Понимание того, что относительная 
истина множественна, неизбежно вело к мыс-
ли о существовании множества путей к про-
светлению, т.е. к абсолютной истине. Кроме 
того, буддийские вселенские соборы в от-
личие от христианских не провели жесткую 
грань между истиной и ересью, тем самым, 
предоставив человеку свободу творческого 
духовного поиска.

Для буддизма исторически не была ха-
рактерна склонность к миссионерству. В этом 
смысле “навязывание” идей с позиций буд-
дийских догматов оценивалось как престу-
пление и насилие над личностью. Принципы 
свободного индивидуального спроса и выбора, 
т.е. свободного “рынка религий” в определен-
ном смысле были и остаются отличительной 
особенностью буддизма. На Западе же идея 
религиозного плюрализма восторжествовала 
значительно позже. Как отмечает Ю. Хабер-
мас, лишь конфессиональный раскол и се-
куляризация общества привели европейцев 
к пониманию необходимости отказа от на-
силия в религиозных вопросах. “Только этот 
когнитивный сдвиг и сделал возможным ре-
лигиозную терпимость…” [5].

Сегодня буддизм позволяет представи-
телям других культур, не порывая полностью 
с этноконфессиональной традицией, изучать 
и практиковать учение Будды. Известно, 
что Далай-лама, посещая западные страны, 
постоянно подчеркивает, что для того что-
бы практиковать буддийское учение, совсем 
не обязательно отказываться от христианства 
или иудаизма. Далай-лама рекомендует евро-
пейцам и американцам перенимать из буд-
дизма только отдельные элементы медита-
ции и философии, которые не противоречат 
христианскими или иудейским воззрениями. 
В результате на Западе появилось немало 
христиан и иудеев, занимающихся буддий-
ской практикой, зачастую имеющих двойную 
религиозную идентичность. Так, известная 
буддийская наставница из США Сильвия 
Бурстайн, одновременно считает себя право-
верной иудейкой [6]. Подобные примеры 
можно наблюдать и среди американских хри-
стиан. “Обычно, по воскресеньям, я утром 
иду в церковь, а после обеда – в буддийский 
центр”, – говорит Бетти Леви, практикующая 
католичка, живущая в Вайтхаус Стейшн. Леви 
считает, что благодаря изучению буддизма 
она стала хорошей христианкой. “В Евангелие 
Иисус учит нас правильно жить, – объясня-

ется Леви, – а буддизм дал мне инструменты 
этой правильной жизни: ставить на первое 
место других, контролировать гнев, проявлять 
сострадание” [7].

Мировая история человечества вплоть 
до сегодняшнего дня полна примеров зла, 
творимого в силу ложно понятой “религи-
озной праведности”. Море крови пролито 
в религиозных войнах, когда ревнивые сто-
ронники той или иной системы культовых 
воззрений насильно навязывают их другим. 
К сожалению, отличия в культе и догматике 
нередко становятся непреодолимой преградой 
между конфессиями.

В данной связи толерантный подход, 
выработанный буддизмом, также может быть 
очень полезен. Как отмечает Его Святейше-
ство Далай-лама XIV: “Все многообразие ре-
лигий мира нужно для того, чтобы обогатить 
человеческий опыт и мировую цивилизацию. 
Ум человеческий, многообразный по своей 
широте и склонностям, требует и разных под-
ходов к миру и счастью. Это буквально как 
с пищей. Одни люди находят более привлека-
тельным христианство, другие предпочитают 
буддизм… Идея, таким образом, ясна: челове-
честву нужны все религии мира, отвечающие 
образу жизни, различным духовным потреб-
ностям и унаследованным национальным 
традициям отдельных людей” [8].

Далай-лама постоянно отмечает духов-
ную близость всех основных религий, кото-
рых роднит призыв к любви и состраданию, 
стремление освободить людей от страданий 
и дать им счастье. “Мы можем легко отне-
сти внешние отличия догматов и терминов 
на счет различий времен, мест, культур, 
языков и т.д.…” – отмечает духовный лидер 
буддистов[9: 90]. Интересно, что данная по-
зиция очень близка взглядам выдающегося 
отечественного мыслителя Н.Н. Моисеева, 
отмечавшего, что “сердцевина всех мировых 
религий, именно религий, а не культов и сект, 
одна и та же” [10].

Таким образом, буддизм обладает 
значительным потенциалом толерантности, 
что является одной причин его широко-
го распространения на Западе. Симпатии 
к буддизму в современном мире вызывают 
его толерантное отношение к другим куль-
турным и религиозным ценностям, отсутствие 
претензий на исключительность, открытость 
межконфессиональному диалогу, при этом 
имидж альтернативной духовности, создан-
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ный по контрасту с ценностным строем со-
временного секулярного Запада, прекрасно 
вписывается в атмосферу плюралистической 
глобальности. Гуманизм, терпимость и вы-
сокие этические нормы буддийской куль-
туры предполагают не только возможность 
межкультурного диалога, но и возможность 
осуществления на практике основных граж-
данских прав и свобод.
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Проблема воспитания совести 
актуализируется недостаточной 
изученностью сферы совести 

в традиционных представлениях евразийских 
народов, в частности, славянских и тюрко-
монгольских. Попытаемся выявить общие 
представления народов о совести, анализируя 
существующие модели совести и их духовный 
потенциал, способный содействовать духов-
но-нравственному формированию личности 
школьников в современных условиях. *
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Важным методологическим ориентиром 
настоящего исследования послужили рабо-
ты известных философов и ученых-гумани-
тариев – представителей разных научных 
дисциплин. В частности,**особый интерес 
представляют следующие взгляды Л. Леви-
Брюля о типах мышления [1], Э.О. Дюркгей-
ма о коллективном сознании [2], К. Юнга 
о превосходстве совести над моралью [3], 
Ф. Ницше об историчности совести [4], 
Н.А. Бердяева и Л.С. Соловейчика о бо-
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жественном происхождении совести [5]. 
В данном контексте актуальным сегодня 
звучит утверждение К. Юнга о том, что со-
весть не совпадает с моральным кодексом, 
скорее, предшествует ему и содержательно 
его превосходит. Ф. Ницше, называя совесть 
властью над собой, также противопоставлял 
ее морали, писал, что она имела уже позади 
долгую историю и изменение формы. Между 
тем Н.А. Бердяев и Л.С. Соловейчик, выражая 
ту же позицию, пришли к выводу, что совесть 
со временем приобретала искаженные соци-
альные формы.

Если задаться вопросом, когда же воз-
никла сфера совести, то выяснится, что 
в истории человечества она существовала 
всегда. Мы рассмотрим проблему совести 
с позиций традиционных представлений о 
ней евразийских народов: славянских и тюр-
ко-монгольских. Специальное изучение со-
вести в рамках истории педагогики дает 
обширную научную информацию, позволяет 
выявить основополагающие ориентиры ду-
ховно-нравственного воспитания и развития 
школьников в современных условиях.

Основным и информативным источни-
ком являются материалы полевых записей 
авторов. Территориальные рамки охватывают 
Сибирский федеральный округ, Монголию 
и Китай, в которых совместно проживают 
представители как славянских, так и тюрко-
монгольских народов. Исследования проводи-
лись почти во всех районах Республики Тыва, 
в Аскизком районе Республики Хакасия, 
Ермаковском районе Красноярского края, Гу-
синобродском районе Новосибирской области; 
Ховдском и Цэнгельском аймаках Монголии, 
в автономных районах Китая (Внутренняя 
Монголия, Синьцзян-Уйгур). В общей слож-
ности количество опрошенных составляет 
633 человек, в том числе в Республике Тыва – 
500, Красноярском крае – 35, Республике 
Хакасия – 15, Новосибирской области – 11, 
Монголии – 57, Китайской Народной Респу-
блике – 15 человек. Доля опрошенных сель-
ских жителей составляет 73 %. Методика 
полевого исследования базировалась на не-
посредственном, включенном наблюдении 
и опросе на основе разработанной заранее 
программы, состоящей из 14 тематических 
разделов, посвященных этническим совестли-
вым установкам через призму главного вопро-
са “Что такое совесть?”.

Как известно, русское совесть, чешское 
Svedomi и польское Sumienie означают “со-

вместное знание, совместное мнение”, а тюрк-
ское (тув.“арын-нүүр”, каз.“арын-сактау”) 
и монгольское (монг. ичих нүүр) представля-
ют собой сложное слово, означающее лицо 
(арын) и сущность (нүүр). В своем смысловом 
значении последнее означает также совмест-
ность или совокупность отношений: поведе-
ния и внутренней сущности человека. В той 
и другой культурных традициях встречается 
немало устойчивых выражений типа “разбу-
дить совесть” (арын – нүүр оттурар), при-
зывать к совести (арын – нүүрже кыйгырар), 
расшевелить чью-то совесть (арын – нүүрүн 
шимчедир). Как видим, в традиционных пред-
ставлениях евразийских народов совесть озна-
чает совместное действие внутреннего мира 
и внешнего поведения человека.

Изучение полевых материалов и лите-
ратуры показало, что единую универсальную 
классификацию, которая учитывала бы все ха-
рактерные свойства совести в традиционных 
представлениях каждого народа, построить 
очень сложно, однако нами выявлена некоторая 
модель совести, причем не одна единственная, 
а несколько. Самое видное место занимает 
модель некоего живого существа, у которого 
есть тело, сознание и голос. Как славянские, 
так и тюрко-монгольские народы, наделяют 
совесть биологическими органами: сердцем, 
железами и печенью: русские бессовестного че-
ловека называют без сердца, монголы без же-
лез, тувинцы – с замерзшей печенью. Наряду 
с тем существо обладает способностью спать, 
просыпаться; быть чистой или грязной.

Совести-существу характерны насиль-
ственные действия по отношению к чело-
веку. У славян совесть грызет и пожирает 
собственного хозяина, а у тюрков она может 
грызть и другого человека. Данное суще-
ство подвержено и к внешнему воздействию: 
усыпляется, сдирается, затаптывается и т.д. 
В традиционных представлениях тувинцев 
на совесть можно наложить толстую маску, 
даже сломать ей позвонок [6].

Пожалуй, самым высшим достижени-
ем евразийских народов является наделение 
этому существу сознания, выражающего свое 
отношение к мыслям и поведению собствен-
ного хозяина. Ему присуще чувствительность/ 
бесчувствие: радуется, печалится, тревожится, 
рыдает; молчит, таится.

Посредником между сознанием и по-
ведением человека выступает голос совести. 
Особенно ярко он представлен в русских 
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народных сказках и исторических произве-
дениях, связанных с войнами. В них голос 
совести предупреждает, подсказывает, стыдит, 
упрекает, требует, терзает человека. По голосу 
совести человек может совершить некоторые 
действия: идти за ним, оправдываться, при-
слушаться или же заглушить его, успокоить 
и подавить, сделать вид, что он не слышит 
или не понимает его.

Следующая модель, на которую следует 
обратить внимание – представление совести 
как сосуда (вместилища), имеющего стан-
дартный размер. В данном контексте схожесть 
представляют термины rachunek sumaenia 
(слав. счет совести), аяа долган (тюрк.монг. 
переполнение пиалы). В случае увеличения 
счета и переполнения сосуда-совести начина-
ются карательные санкции (Бога или самой 
совести?) по отношению не только к самому 
свершителю бессовестных поступков, но и 
по отношению близких ему людей. Это зна-
чит, что совершение бессовестных поступок 
превзошло количество и качество, рассчитан-
ного на одного человека. Такое утверждение 
характерно для всех евразийских народов.

Исключительный интерес представляет 
модель иго, отраженная в сказке М.Е. Салты-
кова-Щедрина “Пропала совесть”. Писатель 
мастерски изображает совесть как силу, спо-
собную захватить человека в плен и довести 
до состояния истерзанности. Однако иго мо-
жет закончиться в связи с утратой совести. 
При этом человеку становится легче подстав-
лять кого-то, удобнее льстить, пресмыкаться, 
наушничать; можно разбойничать и гра-
бить, разорять. Салтыков-Щедрин, отражая 
всю сложность и неоднозначность положения 
утраченной совести, надеется, чтобы кто-то 
приобрел ее, хотя бы случайно. Он стремился 
показать эволюцию нравственного/безнрав-
ственного сознания, призывал, чтобы совесть 
человека не превратилась в тряпку, дудку, 
приживалку [7].

Выделение совести как отношения – 
по сути, является еще одним значимым до-
стижением евразийских народов, пришедших 
к коллективному выводу о том, что основой 
духовной и нравственной сущности человека 
является именно совесть, которая выражает 
многочисленные отношения: к себе и другим, 
природе, предметам внешнего мира, живот-
ным, культуре, обществу. Эти отношения 
в значительной мере инициируются устным 
народным творчеством: поговорками и по-
словицами, мифами и легендами, сказками. 
Большое значение для раскрытия воспита-

тельного потенциала имеет провозглашение 
в них нравственной ответственности и воли 
у человека, например, перед самой природой, 
частью которой он сам является. Весьма зна-
чима в традиционных представлениях свобода 
выбора человека в строительстве каких-либо 
отношений со своей собственной совестью. 
Человек, с одной стороны, волен быть с ней 
в состоянии войны, разлада, компромисса, на-
силия. В благом состоянии – с другой сторо-
ны. Мы их видим в устойчивых выражениях 
“быть в разладе с совестью”, “идти с сове-
стью на компромисс”; “моя совесть чиста”; 
“моя совесть спокойна”.

Наконец, весьма специфичным проявле-
нием совести выступают обычаи и традиции 
евразийских народов, являющиеся одним 
из практическим выражением коллективного 
сознания. Более того, оно содержит в себе 
глубокие прогрессивные идеи и опыт, позво-
ляющие понять природу и специфику совест-
ливых установок, подлежащих к соблюдению. 
Пожалуй, самым примечательным в языче-
ских представлениях характерно отсутствие 
страха перед богами, ибо люди жили по 
их законам. Славянские язычники совестились 
“при Омовлении-Омовении” [8, с. 92]. По-
добное практикуется и у тюрко-монгольских 
народов: избавление от негативных мыслей 
и телесной болезни происходило на роднико-
вых зонах летом, причем на длительное время 
(от 5 до 14 дней).

Уникальным фундаментом происхождения 
совестливых установок в славянском мировоззре-
нии выступает мировое древо, посредством чего 
моделирована тройная вертикальная трехмерная 
структура мира: небо, земля и преисподняя. 
Для носителей тенгрианского верования также 
характерно триадная структура мира: верхний 
мир, средний и нижний миры. По мнению боль-
шинства ученых, данный символизм культуры 
славянских и тюрко-монгольских народов, безус-
ловно, сыграл позитивное развитие совестливых 
установок по отношению к миру в целом [8, 9].

Таким образом, анализ существующих 
концепций и материалы новых исследований 
позволили нам определить пять моделей сове-
сти: 1) модель живого существа, обладающий 
сознанием, собственным телом и голосом; 
2) модель сосуда или вместилища, имеющий 
соответствующую глубину и установленный 
размер; 3) модель иго, способный истерзать 
человека; 4) модель отношения, в котором 
развиваются деятельность и поведение чело-
века; 5) модель обычая, включающий в себя 
нормативный свод этических правил и уста-
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новок общества. Безусловно, подобная клас-
сификация моделей совести в традиционных 
представления евразийских народов может 
быть спорной и нуждается в дальнейшем 
уточнении и расширении.

Однако выявленные нами с помощью 
культурно-исторического метода исследования 
модели совести своеобразны. Их устойчивость 
определяется в соответствующей системе ду-
ховных и нравственных ценностей, отражаются 
в обыденной жизни, в устном народном твор-
честве, обычаях и традициях, языческой рели-
гии евразийских народов. И потому мы, вслед 
за В.Т. Лихачевым и А.Б. Панышиным, рас-
сматриваем модели совести как важную состав-
ляющую коллективного культурного наследия 
человечества и как ориентир духовно-нрав-
ственного формирования личности современных 
школьников [10].

Таким образом, на наш взгляд, грамотно 
запущенный механизм изучения моделей совести 
в традиционных представлениях евразийских 
народов обеспечит не только профессиональный 
рост педагогов, но и позволит целостно раз-
вивать процесс воспитания совести в контексте 
духовно-нравственного воспитания и разви-
тия школьников. Тем самым к традиционным, 
хорошо известным функциям образования, – 
воспитание духовно-нравственных ценностей 
этнической культуры – добавляется еще одна 
его важная роль по актуализации процесса вос-
питания совести. И это существенно повышает 
профилактику сложностей вообще духовно-нрав-

ственного воспитания подрастающего поколения, 
в том числе и воспитания совести.
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Именно в эти годы и была спровоциро-
вана реформа образования в России, обуслов-
ленная рыночными преобразованиями и мо-
дернизацией политической системы. Это было 
историческое время, когда реформы среднего 
и высшего образования стали актуальной 
проблемой во всех развитых странах мира. 
Наблюдался кризис массового образования, 
сложившегося в эпоху индустриального про-
изводства и успешно реализованного в нацио-
нальных системах образования индустриально 
развитых стран в XIX–XX вв. А. Тоффлер, 
отмечая высокую эффективность массового 
образования первой половины ХХ в., подчер-
кнул его анахронизм по отношению к обще-
ству современного типа: “…Индустриальный 
человек был отштампован школой для того, 
чтобы занять относительно определенное 
место в экономическом порядке. Суперин-
дустриальное образование должно готовить 
людей к функционированию во временных 
организациях завтрашнего дня” [1]. Понятно, 
что образование должно подготовить человека 
к функционированию в подвижной социальной 
среде, сформировать установку к мобильности, 
навыки самостоятельного принятия решений 
и ответственности за них: “Технология за-
втрашнего дня требует не миллионов поверх-
ностно начитанных людей, готовых работать 
в унисон на бесконечно монотонных рабо-
тах,… но людей, которые могут принимать 
критические решения, которые могут находить 
свой путь в новом окружении, которое доста-
точно быстро устанавливает новые отношения 
в быстро меняющейся реальности” [1, с. 328].

Несоответствие российской школы 
и вузов требованиям современного общества 
становилось слишком очевидным, оно фик-
сировалось и в исследованиях российских 
ученых, отмечающих консерватизм, унифици-
рованность, устарелость методики обучения, 
и связывающих эти характеристики с общим 
кризисом социальной системы [2]. Реформа 
среднего образования имела целью преодоле-
ние сложившейся системы обучения и воспи-
тания и переориентацию школы на развитие 
самостоятельной личности: “… долгосрочная 
политика развития образования в России 
должна быть личностно ориентированной, 
позволяющей наиболее полно удовлетворять 
естественное и неотъемлемое право каждого 
человека – право на получение образования 
с учетом индивидуальных особенностей, ин-
тересов и способностей личности” [3]. Эти 

же требования и цели закладывались и в ре-
формирование системы высшего профессио-
нального образования. Здесь акцент делался 
на развитие профессиональной конкурентоспо-
собности на рынке труда, готовности к гло-
бализации рынка образования и рынка труда.

Б ы в ш и й  м и н и с т р  о б р а з о в а н и я 
РФ Э.Д. Днепров (1992 г.), сформулировал 
принципы, которые были заложены в кон-
цепцию реформирования российского обра-
зования 90-х гг. Первую группу принципов 
составили: всесторонняя демократизация об-
разования; его плюрализм и вариативность; 
регионализация; национальное самоопре-
деление школы; открытость. Иначе говоря, 
все то, что обеспечивает выход образования 
на политическую и философскую парадиг-
му гражданского общества. Вторую группу 
принципов составили гуманизация, гумани-
таризация, дифференциация, развивающий 
характер и непрерывность образования, т.е. 
все то, что обеспечивало выход на новую 
концепцию формирования личности в систе-
ме образования. Реализация этих принципов 
потребовала реформирования экономической 
основы функционирования образовательных 
учреждений, их переход на рыночный меха-
низм деятельности [4, с. 55].

Основным направлением предложенной 
политики предполагалась реализация принци-
пов дифференциации образования (по типам 
и видам учебных заведений) при соблюдении 
государственных образовательных стандар-
тов, обеспечивающих единое образовательное 
пространство страны. Для достижения по-
ставленных целей требовалось обеспечение 
свободы в выборе технологий и методик 
обучения, обеспечение инновационных тех-
нологий как необходимого инструмента раз-
вития индивидуальности ученика. “В новой 
образовательной парадигме основной акцент 
делается не на усвоении информации или го-
тового знания, что сегодня, учитывая ширя-
щуюся лавину знания, физически невозможно, 
а на развитие мышления. Под развитием 
мышления понимается систематическая, по-
следовательная тренировка творческих, крити-
ческих, исследовательских навыков (умений, 
способностей, искусств), с тем, чтобы сделать 
сознание людей гибким, открытым для не-
обычного, что может подбросить грядущий 
век. В том числе и наработка рефлексивного 
отношения к своему Я, моральной и социаль-
ной ответственности” [5].
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Но наряду с этим сразу же обнаружил-
ся институциональный социально-психоло-
гический механизм торможения, а именно 
“воинствующий консерватизм старой , 
авторитарной педагогической системы 
школы, с ее имманентным недемократизмом, 
с ее ориентированностью на внешнее воз-
действие, а не на внутреннюю мотивацию, 
на формирование определенного типа пове-
дения, а не на развитие личности, на жестко, 
единожды заданный, иерархический характер 
педагогических отношений, а не сотрудниче-
ство в педагогическом процессе, на пирами-
дальную структуру этих отношений, когда 
все – от целеполагания до контроля – идет 
только сверху вниз” [4, с. 64].

К концу 2001 г. завершился этап фор-
мирования государственной политики в сфере 
образования. В декабре 2001 г. Правитель-
ством РФ были приняты Концепция модер-
низации российской системы образования 
до 2010 г., и соответствующий комплекс юри-
дических документов, создающих правовую 
базу реформирования образования.

Сквозной идеей Концепции модерни-
зации школы стало изменение качества об-
разования при обеспечении государственных 
гарантий его доступности и бесплатности, 
сохранении его фундаментальности, его со-
ответствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства. 
Приоритетом провозглашалось также “улучше-
ние материального положения и повышение 
социального статуса работников образования”.

Несмотря на то, что в идеологию ре-
формы образования был заложен концепт 
гуманизма, демократии, развития индиви-
дуальности, разворачивающиеся рыночные 
преобразования в экономике обусловили 
введение новых институциональных правил 
для системы образования. Принцип вариатив-
ности образовательных учреждений, который 
открывал гражданам широкий простор в вы-
боре индивидуальной стратегии образования, 
был реализован в создании новых, наряду 
с общими средними школами, типов государ-
ственных общеобразовательных учреждений – 
гимназий и лицеев, а также негосударствен-
ных образовательных учреждений (НОУ). 
Через пять лет после принятия закона “Об 
образовании” в гимназиях и лицеях в 1997 г. 
обучалось 9,4 % учащихся, в НОУ – 1 % [6].

Однако с 90-х гг. ХХ в. начался процесс 
стагнации в образовательной политике. Оста-

точный подход финансирования системы обра-
зования в 90-е годы остался непреодоленным. 
Заработная плата работников образования 
в 1989 г. составляла 73 % от средней в на-
родном хозяйстве, а весной 1992 г. она сни-
зилась до 39,3 % по отношению к средней 
в промышленности [7]. С середины 90-х годов 
финансирование образования по сравнению 
с начальным этапом (1991–1995 гг.) сократи-
лось в пять раз [8]. Уровень зарплаты учи-
телей составлял 50–60 % от уровня средней 
зарплаты в промышленности [9].

На основании Закона “Об образовании” 
была создана юридическая база для выстра-
ивания непрерывности разных ступеней об-
разования – среднего и высшего профессио-
нального – Единый государственный экзамен, 
результирурующий обучение в средней шко-
ле, и одновременно служивший основанием 
для зачисления в вуз. В 2001 г. на заседании 
Государственного Совета при Президенте 
России было принято принципиальное реше-
ние об экспериментальной отработке форм 
ЕГЭ как инструмента оценки качества об-
разовательной подготовки в средней школе. 
Приказом Минобрнауки России от 28.11.2008 
было введено “Положение о формах и порядке 
проведения государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования”. С 2009 г. 
ЕГЭ остается единственной формой выпуск-
ных экзаменов в средней школе.

О снов н ы м и  мо т и в а м и  вв еде н и я 
ЕГЭ были:

утверждение объективной оценки зна-
ний выпускников школ;

 возможность сравнительного анализа 
качества образования, предоставляемого раз-
личными образовательными учреждениями;

 обеспечение равных возможностей 
и доступности высших образовательных 
учреждений для выпускников городских 
и сельских школ, а также школ отдаленных 
регионов;

преодоление образовательного барьера 
между общей средней школой и вузом.

Экономическая самостоятельность об-
разовательных учреждений была расширена 
в 2010 г. благодаря Закону РФ № 83-ФЗ, 
в котором был определен правовой статус 
бюджетных учреждений. Однако закон вы-
звал резкую критику в обществе за то, что 
под видом демократических реформ и готов-
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ности отказаться от советского патернализма 
государство стремится переложить свою от-
ветственность за образование на общество. 
Этот закон отбрасывал социальное содержа-
ние советской политики в области образова-
ния, а именно, его доступность, бесплатность, 
возможность для молодежи благодаря об-
разованию совершать карьерные траектории. 
В это время эксперты прогнозировали рез-
кий рост коммерческого образования и со-
кращение численности школ и учительского 
корпуса.

Реформа была направлена на преобра-
зование системы высшего профессионального 
образования. По оценкам экспертов, здесь 
также учитывался дефицит бюджетного фи-
нансирования. 22 сентября 1996 г. был принят 
Закон “О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании” (ФЗ № 125), в кото-
ром были намечены радикальные перемены. 
В новых экономических условиях российские 
вузы должны были адаптироваться “…к 
резкому уменьшению объемов бюджетного 
финансирования, изменению уровня и соста-
ва требований абитуриентов и рынка труда, 
приближению “демографической ямы” и т.д.”

Несмотря на прогнозируемые экономи-
ческие трудности, главной целью реформиро-
вания системы высшей школы стало решение 
задачи ее интеграции в общеевропейское об-
разовательное пространство. Выдвижение этой 
цели определялось общим трендом вхождения 
России в мировые рынки, в том числе в меж-
дународный рынок рабочей силы, что тре-
бовало стандартизации квалификационной 
подготовки.

Напомним, что общеевропейское обра-
зовательное пространство начало конструиро-
ваться европейскими странами вскоре после 
окончания Второй мировой войны (1957 г.). 
Эта многолетняя работа европейских стран 
в настоящее время определяется как “Болон-
ский процесс”, идеология которого сформу-
лирована в Великой хартии университетов, 
где содержатся изложение фундаментальных 
принципов и инструментов создания обще-
европейского образовательного пространства. 
К ним относятся:

автономность университетов от эконо-
мического давления и политической власти;

 нераздельность обучения и научных 
исследований;

признание ценности знания как обще-
ственного блага;

 свобода в научных исследованиях 
и обучении;

межкультурная толерантность и взаи-
модействие различных культур;

воспроизводство и поддержание евро-
пейской гуманистической традиции;

 выполнение профессионального 
и гражданского долга вне географических 
и политических границ.

Реализация выдвинутых ценностей 
и принципов потребовала разработки инстру-
ментальных механизмов, которые заклады-
ваются в качестве обязательных требований 
к организации функционирования вузов. В 
их число входят:

рекрутирование преподавателей долж-
но опираться на принцип неделимости обуче-
ния и научных исследований;

 гарантия студентам свободы выбора 
в приобретении знаний и освоении культуры;

 утверждение нормативности взаим-
ного обмена университетами информацией 
для прогресса знаний;

 стимулирование и поддержка акаде-
мической мобильности преподавателей и сту-
дентов;

 признание эквивалентности статусов, 
титулов и экзаменов как необходимого усло-
вия для утверждения общеевропейского об-
разовательного пространства [10].

Другим основополагающим документом, 
отражающим известную рефлексию предста-
вителей европейских государств относительно 
социальной значимости, миссии и построения 
Европейской системы высшего образования, 
стала Сорбонская декларация (Франция, 
Париж, 25 мая 1998 года), в которой доку-
ментально зафиксирована новая задача уни-
верситетов – формировать и реализовывать 
потребность личности в непрерывном обра-
зовании в течение всей жизни, что отвечает 
логике развития информационного общества… 
При сохранении уважения к национальным 
системам образования признавалась необхо-
димость преодоления барьеров между образо-
вательными системами различных стран [11]. 
Для обеспечения этого принципа потребо-
вался свободный перелив трудовых ресурсов 
между самими европейскими странами.

Механизмом достижения этой задачи 
стала двухуровневая система высшего про-
фессионального образования – бакалавриат 
и магистратура, а также разработка и приня-
тие всеми странами-участницами Болонского 
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процесса методики международного сравнения 
и эквивалентности содержания образователь-
ной подготовки. Сопоставимость этих циклов 
достигается путем использования системы 
семестров и кредитов (по схеме ECTS).

19 июня 1997 г. на конференции “Зона 
европейского высшего образования”, состо-
явшейся в Болонье (Италии), министры 29 
европейских стран приняли Совместное заяв-
ление, которое получило название Болонская 
декларация. Министры европейских стран 
обязались координировать образовательную 
политику, целью которой была создание 
к 2010 г. общего пространства европейского 
высшего образования. Этот официальный до-
кумент положил начало институциональному 
оформлению общеевропейского образователь-
ного пространства, что в свою очередь потре-
бовало проведения образовательной реформы 
в странах-участницах Болонского процесса.

Реформа включала в себя следующие 
задачи:

 придание открытости образователь-
ному процессу посредством расширения дис-
тантных форм обучения;

 повышение качества обучения с уче-
том принятых международных стандартов;

 сокращение нормативных сроков об-
учения;

переориентация обучения на сокраще-
ние аудиторной нагрузки и увеличение само-
стоятельной работы студентов;

 выравнивание структуры квалифика-
ционной подготовки и переход на двухуровне-
вую модель (бакалавр – магистр) [12].

Идеи Болонской декларации нашли 
отражение в Законе РФ “О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании” 
(22 сентября 1996 г. № 125 ФЗ). С середины 
90-х годов начался процесс преобразования 
профильных вузов (институтов) в учебные 
заведения университетского типа. Законода-
тельно была закреплена также норма само-
стоятельного включения вузами этнокультур-
ного компонента в структуру образования. 
Она позволяла в объеме 15–20 % содержания 
обучения по компоненту гуманитарно-со-
циально-экономических дисциплин отражать 
историко-культурные особенности народов 
различных регионов страны, что соответство-
вало духу документов Болонского процесса.

В рассматриваемом законе утверждался 
принцип непрерывности и преемственно-
сти разных ступеней образования (средней 

и высшей школы), а также вводились Государ-
ственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО), 
образовательные программы высшего и по-
слевузовского образования (ОП ВПО), ступе-
ни ВПО и соответствующие квалификации 
(степени) “бакалавр”, “магистр”. При этом со-
хранялась также традиционная квалификация 
“дипломированный специалист”.

В 2003 г. Россия подписала Болонскую 
декларацию и заявила о готовности участво-
вать во всех мероприятиях, направленных 
на формирование общеевропейского образо-
вательного пространства. В 2005 г. Мини-
стерство образования и науки РФ приняло 
План мероприятий по реализации положений 
Болонской декларации в системе ВПО на 2005–
2010 гг. (приказ от 15.02.05 № 40). С 2010 г. 
основное большинство российских вузов пере-
шло на двухуровневую систему подготовки.

Введение юридических норм создало 
правовую основу для интеграции российской 
высшей школы в общеевропейское образова-
тельное пространство. Однако этот процесс 
затруднялся отсутствием должного уровня 
финансовых инвестиций в сферу образования 
и науки. Поэтому к Закону “О высшем об-
разовании” на протяжении 2000-х годов по-
стоянно принимались поправки (от 10 июля, 
7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 
2001, 25 июня, 24 декабря 2002 г., 10 января, 
5 апреля, 7 июля. 25 декабря 2003 г., 28 авгу-
ста 2004 г.). Все это свидетельствовало об из-
менениях в принятых формальных правилах 
реализации прав граждан в сфере высшего 
и послевузовского образования.

Вот один из примеров подобного рода. 
С 1 января 2005 г. удалялись следующие нор-
мы из Закона РФ:

 “… не может быть выделено менее, 
чем три процента расходов Федерального 
бюджета, за счет которого обеспечивается 
финансирование обучения в государственных 
высших учебных заведениях”;

 недопущение сокращения числа сту-
дентов, обучающихся за счет средств феде-
рального бюджета;

 представление налоговых льгот выс-
шим учебным заведениям, … а также орга-
низациям, вкладывающим средства в развитие 
высшего и послевузовского профессионально-
го образования;

предоставление обучающимся пособий 
и льгот, в том числе, на питание и проезд 
на транспорте.
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Впоследствии были сделаны существен-
ные ограничения, затрагивающие финансовую 
самостоятельность вузов. Например, ограни-
чивалось право вуза выступать в качестве 
арендатора или арендодателя имущества, 
земельных участков; отменялось положение 
о том, что средства, не использованные ву-
зом в текущем году, не могут быть изъяты 
или зачтены в объем финансирования этих 
вузов на последующий период (т.е. вуз ли-
шался возможности создавать свой фонд на-
коплений для их последующего, более эффек-
тивного использования) и ряд других.

Продвижение высшего образования 
по пути интеграции в европейское образова-
тельное пространство было затруднено огра-
ниченными рамками бюджетного финансиро-
вания и сохранением управления на основе 
принципов плановой экономики.

Контрастным механизмом компенса-
ции недофинансирования высшей школы 
стала практика стимулирования со стороны 
Министерства образования коммерческой 
деятельности вузов. Четкую формулировку 
принципа коммерциализации и его назначе-
ния дал академик РАО В.Г. Кинелев, кото-
рый возглавлял комиссию Государственного 
комитета РФ по высшему образованию 
и проводил реформу в 90-е годы: “Целью 
коммерциализации является как адаптация 
высшего образования к складывающейся 
новой социально-экономической системе, 
так и его рационализация в духе рыночных 
принципов, включая достижение равновесия 
спроса и предложения, улучшение качества 
тех услуг, которые соответствуют запросам 
потребителя” [13]. Как видим, образова-
тельная деятельность выступала вариантом 
экономической деятельности сектора услуг. 
Коммерческий сектор в высшей школе стал 
реальным продолжением частных школ и ком-
мерческих образовательных услуг в государ-
ственных школах.

Резюмируя проведенный анализ, сфор-
мулируем несколько основных обобщающих 
выводов:

1. Интегральной целью реформы си-
стемы образования стало включение России 
в общеевропейское образовательное про-
странство, что позволило преодолеть барье-
ры для перелива рабочей силы, технологий 
и капиталов.

2. Важнейшими принципами новой иде-
ологии образования оказались: деидеологиза-

ция, вариативность, гуманизм, открытость, 
непрерывность, доступность образования.

3. Новыми формальными правилами, 
определяющими функционирование средней 
школы, стали: юридические нормы, ориенти-
рующие образовательные учреждения на пре-
доставление коммерческих услуг и самофи-
нансирование; введение разнообразных типов 
государственных образовательных учреждений 
(лицеев, гимназий), частных негосударствен-
ных образовательных учреждений; утвержде-
ние нового стандарта оценки знаний – ЕГЭ, 
который одновременно позволяет преодолеть 
разрыв между средней и высшей школой.

4. Новыми формальными правилами, 
регулирующими функционирование высшей 
школы выступали: перевод профильных ин-
ститутов в статус университетов; переход 
на двухуровневую систему квалификации 
выпускников (бакалавр – магистр); введение 
международной методики сравнения и эк-
вивалентности содержания образовательной 
подготовки (балльно-рейтинговая система, 
использование кредитов по схеме ECTS); 
юридическое утверждение норм академиче-
ской мобильности для бакалавров, магистров, 
аспирантов, преподавателей и научных со-
трудников.

Однако, реализация в повседневной 
практике образовательных учреждений воз-
можностей, обеспеченных юридическими 
нормами, затруднялась отсутствием соответ-
ствующих объемов финансовых инвестиций. 
Этот фактор стал оказывать существенное 
влияние на поддержание формально-юридиче-
ских правил, вызвал активный поиск практик, 
позволяющих адаптироваться к “ножницам” 
формальных правил и дефицита ресурсов для 
их реализации.
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Актуальной проблемой российско-
го общества является регулиро-
вание конфликтов. Важен исто-

рический опыт попыток общенационального 
примирения после завершения Гражданской 
войны [1]. Наибольший интерес представляет 
“расширение” новой экономической политики 
(осень 1924–весна 1926 гг.).*

Советская историография трактовала 
нэп как экономическую политику переход-
ного периода, нацеленную на постепенное 
изживание “капиталистических” укладов [2]. 
Социальные и политические аспекты выно-
сились за рамки нэпа, сводились к “ликвида-
ции эксплуататорских классов” и упрочению 
“диктатуры пролетариата” [3, 4]. Данная 
трактовка игнорировала противоречия и аль-
тернативность реформ 1920-х гг. В условиях 
“оттепели” начинается исследование отдель-
ных аспектов нэпа, дававших возможности 
гражданского примирения: курса “лицом к де-
ревне”, “оживления Советов”, союза власти 
с крестьянами – середняками [5].

В историографии периода “перестройки” 
и современных исследованиях нэп переосмыс-
ливается. Историки берут за основу теории 
модернизации, социокультурных изменений 
общества. Усилиями Ю.М. Голанда [6], М. Ве-
нера [7], А.Г. Кушнира [8], В.А. Шишкина [9] 
выявлены методы гражданского примирения. 
Специфика реформ на Юге России характери-
зуется Я.А. Переховым [10], С.А. Кислицыным 
[11], А.П. Скориком и Р.Г. Тикиджьяном [12], 
А.В. Барановым [13]. Но спорны сущность 
и региональная динамика “расширения” нэпа.
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Рассмотрим тенденции гражданского 
примирения в рамках “расширения” нэпа 
1924–1926 гг. на Юге России.**

Мы применяем методологические под-
ходы, созданные Т. Шаниным в концепции 
крестьянской революции [14] и В.П. Данило-
вым в модели многоукладного общества [15]. 
Реформы рассматриваются в аспекте взаимо-
действия власти и общества, создававшего 
неформальные институты и “коридор возмож-
ностей” политики.

Новая экономическая политика 1921–
1929 гг. трактуется как курс опосредованно-
го, постепенного строительства социализма 
преимущественно экономическими методами. 
Нэп означал не только восстановление дорево-
люционного уровня развития, но и модерниза-
цию России на основе конкуренции укладов. 
Считаем базовыми элементы нэпа: рыночную 
организацию экономики; координирующую 
роль государства на основе сочетания рыноч-
ных и плановых методов; союз власти с тру-
довым крестьянством; допущение предпри-
нимательства; ограниченный диалог власти 
с социальными группами общества. Нэп стал 
в 1924–1926 гг. преобладающей тенденцией 
управления многоукладным обществом.

Нэпу присущи противоречия между 
рыночными отношениями и их администра-
тивным регулированием, экономическим 
плюрализмом и политической монополией, 
массовым сознанием и большевистской иде-
ологией. Первоначальная доктрина нэпа ис-
черпывала себя по мере восстановления эко-
номики и назревания модернизации. Логика 
развития требовала раздвинуть пределы нэпа, 
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обеспечить защиту собственности и граждан-
ских прав, допустить развитие политического 
плюрализма.

Выбор “расширения” нэпа можно по-
нять в контексте краха революции в Германии 
и кризиса советской экономики (1923 г.). По-
этому во внутрипартийной борьбе триумви-
рат Сталина, Зиновьева и Каменева победил 
группировку Троцкого. Летом и осенью 1924 г. 
умеренная часть руководства РКП (б) настояла 
на либерализации. Реформы осуществлялись 
во всех сферах общественной жизни. Это по-
зволяет предпочесть определение курса осени 
1924–весны 1926 гг. как “расширение” нэпа.

Стратегия строительства социализма 
в обособленной России требовала расширить 
социальную базу власти, пойти на серьезные 
уступки крестьянству. Но нэп оставался пре-
имущественно “городской” политикой, в де-
ревне сохранялась “военно-коммунистическая” 
система управления.

Особенность региона, по мнению 
ЦК РКП (б), – то, что “методы нажима” 
на Юге, “где еще очень ярка память о наи-
более резких периодах гражданской войны, 
проводились особенно решительно и жест-
ко…” [16] Как отмечал секретарь Северо-
Кавказского крайкома РКП (б) А.И. Микоян, 
корыстное использование “диктаторских прав” 
приводило коммунистов к “величайшей зам-
кнутости” и непопулярности [17]. Микоян 
признал на пленуме ЦК: “Мы оккупирова-
ли казачий район Северного Кавказа и все 
эти годы до последних месяцев управляли, 
как завоеватели в покоренной стране” [18]. 
В некоторых станицах почти 1/3 казаков 
числилась “лишенцами” [19]. К ним относили 
даже батраков.

Подтасовка выборов вызывала безраз-
личие к ним. Явка на предвыборные собра-
ния осенью 1924 г. составила 35 % в городах 
Северо-Кавказского края и 30,3 % в станицах 
[20, c. 23, 12; 21]. Земледельцы настойчиво 
выдвигали политические лозунги – амнисти-
ровать “лишенцев”, создать “Союз хлеборо-
бов”, провести свободные выборы Советов. 
Обострились конфликты. Поводом к либе-
рализации стало восстание в Грузии (август 
1924 г.).

Такая ситуация сделала необходимым 
“оживление Советов”. 19 сентября 1924 г. нар-
ком земледелия СССР А.П. Смирнов признал 
на заседании президиума Северо-Кавказского 
крайисполкома: “когда мы доходим до сельсо-

вета, то это колесо работает вхолостую – не 
с крестьянством, а самостоятельно...” Смирнов 
поставил задачу – втянуть бедняков и серед-
няков в работу, превратив сельсовет из “бари-
на”, командующего “мужиком”, в “служащий 
мужику элемент” [22].

Положительный эффект дало новое По-
ложение о сельских советах, принятое ВЦИК 
РСФСР 16 октября 1924 г. Документ расширил 
хозяйственные и культурно-бытовые полно-
мочия местных органов. Депутат стал изби-
раться не от 200, а от 100 чел. Состав совета 
увеличивался. Поставлена задача – “вовлечь 
все трудящееся население” в работу Советов, 
внедрять постоянные комиссии с участием 
беспартийных и сходы граждан [23]. Данные 
меры – признание двоевластия совета и схо-
да. Общины сильнее советов в финансовом 
и организационном отношениях. Но в отли-
чие от дореволюционной общины, земельные 
общества и сходы 1920-х гг. стали бессослов-
ными.

К началу реформ обострилось противо-
речие между растущей активностью хлебо-
робов и несовершенными формами участия 
в управлении. Так, казаки проявили наиболь-
ший интерес к беспартийным конференциям 
и собраниям. Явка казаков на них состави-
ла осенью 1924 г. 55 % [24]. Их волновали 
местные хозяйственные и бытовые вопросы 
(землеустройство, налоги, образование и ме-
дицина). Секретарь Кубанского окружкома 
РКП (б) признавал, что “у нас на Кубани 
и вообще везде мы обнаруживаем целый ряд 
уже созданных, диких организаций, никем 
не регулированных, созданных... без нас” [25]. 
В противоречии с этим в 1924 г. в районных 
и окружных исполкомах советов казаков 
можно сосчитать по пальцам [26]. Деятель-
ность кооперативов, крестьянских комитетов 
общественной взаимопомощи также контроли-
ровалась властью.

В условиях региона важное значение 
имел казачий вопрос. Летом 1924 г. Буха-
рин и Сокольников в Кисловодске приня-
ли жалобы ходоков, после чего направили 
в Политбюро ЦК записку с предложением 
пересмотреть казачью политику [10, c. 79; 
27]. Видимо, соответствующие инструкции 
получили региональные руководители. Так, 
22 сентября 1924 г. назначенный секретарем 
Кубанского окружкома РКП (б) С.Ф. Баранов 
предложил реабилитировать казаков. Главной 
задачей он назвал искоренение методов “воен-
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ного режима”, изживание глубоко въевшейся 
“системы командования и приказов” [28]. 
10 октября Оргбюро ЦК предложило местным 
парторганизациям изучить причины, тормо-
зящие “ликвидацию сословных пережитков” 
в быту казаков [27; 29, л. 209–210].

Значительные изменения политики 
РКП (б) закреплены в решениях пленума 
ЦК 25–27 октября 1924 г. Пленум ЦК поста-
новил провести выборы в советы, устраняя 
незаконное вмешательство парторганизаций 
в их работу, чтобы власть завоевала доверие 
крестьян. Создана комиссия по казачьему 
вопросу при ЦК РКП (б) [30], которую воз-
главил С.И. Сырцов. Комиссия должна была 
изучить положение казачества и подготовить 
проект решения к пленуму ЦК [29, л. 50, 184; 
31, c. 139, 302].

Либерализация на деле началась по-
сле пленума Северо-Кавказского крайкома 
РКП (б) 21–24 ноября 1924 г. Секретарь край-
кома А.И. Микоян заявил, что “нужно так-
тически отказаться” от противопоставления 
крестьян казакам [32]. Он утверждал: “Мы 
должны бросить разговоры о том, что ка-
зачество контрреволюционно вообще, было 
и, наверное, будет,...а иногородние все рево-
люционны были и будут”. Микоян поставил 
задачу: “доказать делом казачеству, что со-
ветская власть и партия одинаково смотрят 
и на трудового казака, и на иногороднего 
крестьянина”. По мнению докладчика, опасно 
“перебарщивать” с навязыванием коммуни-
стов в Советы [33]. Пленум крайкома создал 
комиссию по казачьему вопросу во главе 
с С.И. Комиссаровым. Задачи комиссии – 
изучить положение, проведя обследования 
жизни казаков в типичных станицах. Пленум 
одобрил вовлечение беспартийных в работу 
Советов [34].

29  дек а б ря  1924  г.  Пр е зи д и у м 
ЦИК СССР постановил провести повторные 
выборы в местностях, где нарушался закон-
ный порядок или явка граждан ниже 35 %. 
Реформа затронула 40 % сельских советов. 
Совещание при Президиуме ЦИК разработало 
новую инструкцию о выборах, в которой от-
менялись нарушения прав граждан и давалось 
более отчетливое определение “лишенцев”. 
Теперь не только избирательные комиссии, но 
и общественные объединения, граждане могли 
выдвигать кандидатов. Список “лишенцев” 
стал оглашаться заблаговременно, введено 
голосование по альтернативным кандидатурам 

[35]. Земледельцы включались в состав изби-
рательных комиссий.

Важную роль в установлении доверия 
между обществом и государством сыграл 
I Северо-Кавказский краевой съезд Советов 
(январь 1925 г.). Председатель СНК СССР 
А.И. Рыков призвал забыть “все прошлое 
о гражданской войне”, так как значительные 
слои населения раскаялись, доказали предан-
ность советской власти. Казачество “в пода-
вляющей массе стало советским” и должно 
получить полноправие. Нужно “гарантировать 
полнейшее единство, союз между рабочими, 
крестьянами, казаками и всеми националь-
ностями Северного Кавказа” без привилегий 
[36, с. 7, 8, 80].

13 января 1925 г. президиум крайи-
сполкома просит ВЦИК РСФСР об амни-
стии лояльных репатриантов и недоимщиков 
по налогам – 550 из 8388 заключенных края 
[37]. Президиум ВЦИК 26 января амнисти-
ровал тех эмигрантов, которые не запятнали 
себя участием в терроре и вернутся в страну 
в пятидневный срок. Амнистированы рядовые 
участники и младший командный состав, по-
встанцы и должностные лица казачьих войск, 
признавшие советскую власть [36, c. 6–10, 
80–81]. Амнистии не подлежали чины стар-
ше унтер-офицера, служащие контрразведок 
и карательных органов, жандармы, сотрудники 
пропагандистских структур белого движения 
[38]. По ходатайству крайисполкома Президиум 
ВЦИК РСФСР амнистировал значительную (до 
40 %) часть “лишенцев” [20, c. 11; 37].

Амнистия осуществлялась краевой 
и окружными комиссиями исполкомов. Амни-
стия, по нашим расчетам, снизила удельный 
вес “лишенцев” среди сельских избирателей 
РСФСР с 1,6 до 1,3 % (в Северо-Кавказском 
крае – с 2,4 до 1,2 %) [39]. В Донском округе 
восстановлены в правах 62 % “лишенцев”, в 
том числе 1 543 из 2 065 (74,7 %) репатриан-
тов и 2 282 из 2 482 (91,9 %) “кулаков” [40; 
41, c. 33]. В Кубанском округе восстановлены 
в правах 52,5 % “лишенцев” [42]. Круг реаби-
литированных позже расширялся. Президиум 
крайисполкома продлил амнистию до 1 июня 
1925 г., восстановил в правах бывших ста-
ничных атаманов, политических ссыльных 
и офицеров [37, л. 31–31об.].

Но амнистия шла вяло в решающем 
звене – на местах. Акты обследований ра-
боты районных и окружных комиссий под-
тверждают замедленность создания комиссий, 
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их неукомплектованность, разнобой в методах 
работы [38, л. 296–297, 184–184об.]. Органы 
ОГПУ разрешали амнистию только лояльных 
репатриантов.

Намечая меры по примирению “ино-
городних” и казаков, по снижению налогов 
и привлечению хлеборобов в местные Советы 
и кооперацию, комиссия крайкома РКП (б) 
одновременно требовала ускорить уравни-
тельный передел земель. Пленум крайкома 
24 января – 4 февраля 1925 г. определил за-
дачу – “углубление классовой линии раздела 
в станице” [43]. Другими словами, обостря-
лось противоречие между текущей политикой 
и целью создания бесклассового общества.

Крайисполком 25 февраля 1925 г. по-
становил провести в марте досрочные вы-
боры местных Советов. Они состоялись 
при невиданной активности казаков, среднего 
и зажиточного крестьянства, служащих и ин-
теллигенции. Явка сельских избирателей края 
росла опережающими темпами в сравнении 
с крестьянами всей РСФСР (соответственно, 
с 29,9 до 44,0 % и с 36,9 до 44,7 %) [20, c. 12; 
21; 44; 45, c. 15, 18, 24]. Огромный интерес 
к кампании проявили казаки. Их удельный 
вес среди участников предвыборных собраний 
вырос в Донском округе с 34,2 до 41,3 %; 
Донецком – с 41,7 до 45,3 %; Шахтинском – 
с 47,6 до 52,7 %; Армавирском – с 27,7 
до 36,6 %; Кубанском – с 16,6 до 32,1 %; 
Майкопском – с 32,2 до 42,0 %; Терском – 
с 31,1 до 55,2 % [46]. Явка казаков на выборы 
впервые сравнялась с участием иногородних.

Резко сократилось участие в сельсоветах 
края большевиков (с 27,2 до 10,2 %); служа-
щих и интеллигентов (с 18,9 до 11,0 %); “ино-
городних” (с 72,0 до 51,9 %). Напротив, рас-
ширилось представительство казаков (с 28,0 
до 48,1 %); середняков (с 37,9 до 48,1 %) 
и зажиточных (с 0,4 до 6,7 %) [47, л. 9].

Казаки, особенно зажиточные, действо-
вали расчетливо и сплоченно, создавая под-
польные предвыборные группировки во главе 
с бывшими офицерами, интеллигентами, ре-
патриантами. Оппозиция стремилась занять 
места в президиумах предвыборных собраний 
и счетных комиссиях, используя процедурные 
уловки [48–50]. Основные требования казаков, 
выраженные на сходах и предвыборных со-
браниях, – конституционное равенство прав 
с рабочими, реабилитация всех политзаклю-

ченных и “лишенцев”, свобода участия и вы-
боров в кооперации, свобода внешней торгов-
ли, роспуск ККОВ (в них казаки составляли 
только 20 %) [51, л. 124]. Казаки соглашались 
с равноправием коренных крестьян, но часто 
сходы постановляли выселить иногородних 
из станиц, лишить их прав голоса и земле-
пользования (в ст. Полтавской и Тимашев-
ской на Кубани, в Кисловодской, Прикумской 
и Арзгире на Тереке и т.д.). [51, л. 37; 52–55].

В итоге только благодаря системе кос-
венных открытых выборов РКП (б) смогла со-
хранить прочный контроль над районным зве-
ном, но господство партии в сельсоветах по-
колеблено. Удельный вес беспартийных пред-
седателей сельсоветов вырос в Донском округе 
с 13,5 до 45,6 %; в Терском – с 3,6 до 35,7 %; 
в Ставропольском – с 30,4 до 76,7 % [56]. На-
чалось выдвижение казаков на руководящие 
посты. Они возглавили 20 % советов Донско-
го, 29,5 – Армавирского; 27,3 % – Кубанского 
округов [57]. Но на районном и окружном 
уровнях их представительство слабо. Казаки 
составили 21,2 % членов райисполкомов Ку-
банского округа и 8,6 % членов Кубанского 
окружного исполкома [42; 53].

Первые итоги реформ проведены на пле-
нуме ЦК и ХIV Всероссийской конференции 
РКП (б) в апреле 1925 г. Политические пре-
образования дополнены экономическими. 
Разрешена сдача земли в аренду на 12 лет 
и выделение семей из общины на хутора, 
узаконен найм батраков. Сельхозналог снижен 
на 40 %, сделан более гибким с учетом реги-
ональных особенностей. “Кулаки” получили 
право участвовать в кооперации. Ограничена 
убыточная господдержка колхозов и совхозов. 
Основными плодами уступок воспользовались 
середняки [31, c. 341–348; 59; 60].

Комиссия ЦК РКП (б) подготовила 
материалы к обсуждению казачьего вопроса 
на пленуме ЦК в апреле 1925 г. [29, л. 2–9, 
50–73; 61]. На пленуме ЦК с докладом “О по-
ложении казачества” выступил С.И. Сырцов. 
Он признал, что острый сословный антаго-
низм не изжит. Военная победа советской 
власти воспринята “иногородними” как воз-
можность отомстить казакам за прежний 
гнет. Казаки покорились новой власти, но 
не приняли ее. Казачество, по мнению Сыр-
цова, – не сплошь “кулаки”, а в подавляющем 
большинстве трудящиеся. Их повышенная 
зажиточность и культурность в сравне-
нии с крестьянами центральной России-де 
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увеличивает возможности вовлечь казаков 
в “социалистическое строительство”. Сырцов 
предложил ускорить земельную реформу: 
важно, чтобы “классовая борьба на этой по-
чве не затушевалась отголосками сословной 
борьбы”. Комиссия ЦК предложила активно 
вводить казаков в состав советов. Намечено 
обеспечить равенство казаков в сфере куль-
туры и образования [62].

Апрельский пленум ЦК РКП (б) запре-
тил насильственные формы расказачивания. 
Казаки получили право служить в терри-
ториальных частях РККА (по настоянию 
С.И. Сырцова и А.И. Микояна), занимать вы-
борные и административные должности, в на-
звание советов добавлено слово “казачьих” 
[62]. Организовано совещание при крайкоме 
РКП (б), которое высказалось за изучение 
истории и культуры казачества, возрождение 
его военно-патриотических традиций, вовле-
чение казаков в большевистскую партию [31, 
c. 169–171].

Но признаки недоверия к казачеству 
проявились в решении пленума ЦК не вы-
носить вопрос на обсуждение XII Всерос-
сийского съезда Советов. Эту поправку внес 
председатель Северо-Кавказского крайиспол-
кома Б.П. Позерн [62, л. 76]. Реформы не при-
вели к признанию, тем более – осуждению 
преступлений гражданской войны. Не были 
созданы казачьи фракции в местных советах, 
казачий отдел при крайкоме РКП (б) [62, 
л. 76]. А.И. Микоян не допустил возможно-
сти участия священнослужителей и “кулаков” 
в органах управления [63].

Половинчатая политика блокировала 
усилия по вовлечению казаков в РКП (б). 
Удельный вес казаков в партийной организа-
ции Северо-Кавказского края (без автономий) 
вырос за 1925 г. с 1202 до 1875 чел. (с 2,0 
до 3,2 %) [64; 65], хотя казаки составляли 
30,6 % населения региона [66].

Политическая линия реформ получила 
развитие в постановлении крайисполкома 
№ 111 26 августа 1925 г. “О работе советов 
в бывших казачьих областях Северо-Кавказ-
ского края”. В документе ставилась цель – 
закрепить сотрудничество всех слоев трудя-
щихся. Первоочередной задачей названо вы-
движение на выборные и административные 
должности казаков - бедняков и середняков. 
Серьезный шаг – создание комиссий станич-
ных советов по содействию территориальной 
военной работе с участием “стариков”. Уста-

навливалась квота обучения казаков в вузах, 
включая военную академию, для “создания 
новой интеллигенции”. По желанию жителей 
разрешалось вводить в местном делопроиз-
водстве украинский язык наряду с русским, 
носить войсковую форму и холодное оружие. 
Военнослужащие – “терармейцы” получали 
льготы [67]. Создана комиссия крайисполко-
ма для выработки мер по казачьему вопросу 
на ближайший год [47, л. 113].

Казаки встретили создание территори-
альных воинских частей с воодушевлением, 
т.к. эта служба соответствовала многовеково-
му образу жизни. По данным крайисполкома, 
к августу 1925 г. среди “переменников” в ре-
гионе казаки составляли 57,5 % [47, л. 13]. 
Наибольшее участие казаков, в т.ч. служив-
ших в белых армиях, отмечено в кавалерий-
ских частях [68, c. 51; 69]. В итоге “оживле-
ния советов” появились такие полезные фор-
мы деятельности, как комиссии, выездные за-
седания, отчеты чиновников на предвыборных 
собраниях, гласные расширенные пленумы 
исполкомов, окружные и краевые совещания 
депутатов. Они способствовали легитимации 
власти. Но сохранялись ограничения демокра-
тии: открытое голосование, производственный 
принцип выдвижения и обсуждения списков 
кандидатур, подчинение пленумов Советов 
их аппарату.

Курс реформ имел пределы. А.И. Ми-
коян жестко отверг “политический нэп” [70]. 
После июля 1925 г. амнистия спущена на тор-
мозах. 4 января 1926 г. президиум крайиспол-
кома распустил комиссию по применению 
амнистии ВЦИК. В печати появились пред-
упреждения: впредь поблажек не будет [71].

Курс либерализации не разрешил преж-
них противоречий, а добавил к ним новые. 
РКП (б) желала укрепить местные органы 
власти и сделать их более действенным 
проводником партийного влияния. Попытка 
устранить административный нажим дала 
краткосрочный эффект, но противоречила 
сформировавшейся системе управления и по-
рождала разнобой в работе низовых органов. 
Опыт “расширения” нэпа дал свидетельства 
неприятия реформ на всех уровнях власти. 
Местные чиновники не поняли и не приняли 
перемены, расценили их как капитуляцию. 
Меры “расширения нэпа” могли постепенно 
подорвать всевластие РКП (б). Поэтому осе-
нью 1925 г. наметилось ограничение, а затем 
свертывание реформ.
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Использовав конъюнктурные затрудне-
ния в хлебозаготовках, Пленум ЦК РКП (б) 
настоял в октябре 1925 г. на создании групп 
бедноты и восстановлении льгот для колхо-
зов [31, c. 231–232]. Новая линия вырисова-
лась в реплике И.В. Сталина на XIV съезде 
РКП (б): “Мы все против расширения нэпа” 
[72].

К чему привело торможение реформ 
с начала 1926 г.? Устанавливается директив-
ное ценообразование как для государствен-
ных, так и для частных хлебозаготовителей; 
вводятся заградительные отряды на транс-
порте; распускаются комиссии по амнистии. 
В начале 1926 г. ужесточается инструкция 
о выборах Советов, сокращено государствен-
ное кредитование частных и кооперативных 
предприятий. 15 марта Сталин резко осудил 
на заседании Оргбюро ЦК инструкцию ВЦИК 
о порядке выборов [73, c. 2]. Один из пока-
зательных ударов ЦК нанес по руководству 
Кубанского округа. Комиссия ЦКК во главе 
с Эр.И. Квирингом поставила в вину окруж-
ному комитету ВКП (б) “увлечение само-
стоятельностью беспартийных и казаков”, 
забвение работы с беднейшим крестьянством, 
провал на выборах [74].

Переломным в отказе от “расширения 
нэпа” стало заседание Оргбюро ЦК 29 марта 
1926 г. Его резолюции повысили сельскохо-
зяйственный налог, ужесточили курс в от-
ношении кооперации, возобновили льготы 
колхозам [74]. Сдвиг к нетерпимости вызван 
не только слабостью реформ, но и текущими 
обстоятельствами борьбы за власть внутри 
партийной номенклатуры.

Итак, исследование подтверждает вы-
нужденность реформ 1924–1926 гг. Основные 
направления “расширения” нэпа включали 
в себя экономические меры (разрешение дол-
госрочной аренды, ограничение государствен-
ного вмешательства в кооперативное движе-
ние, гибкую ценовую и налоговую политику); 
в социальном аспекте – союз государства 
с середняками (на Юге – во многом союз 
с трудовым казачеством), дистанцирование 
от беднейшего крестьянства. В политическом 
аспекте – амнистия “лишенцев” и репатриан-
тов, альтернативные выборы, внедрение форм 
обратной связи с населением: постоянных 
комиссий советов, станичных сходов, что при-
вело к легализации оппозиции. Власть встала 
перед выбором: перерождаться, создавая га-
рантии частной собственности, политических 

свобод, законности. Или – вести общество 
к новой революции, опираясь на уравнитель-
ные настроения беднейших слоев.

Реформы проводились для укрепления 
власти РКП (б), а не ее подрыва. Поэтому 
проигрыш большевиками выборов стимулиро-
вал отказ от реформ в 1926 г. Для длительно-
го применения демократических методов но-
менклатуре не хватало ни ресурсов, ни куль-
туры управления. Трансформация общества 
на основе рыночной экономики, социального 
партнерства и отказа от монопольного прав-
ления была невозможна для большевистской 
партии: она угрожала утратой власти. Тенден-
ции гражданского примирения не получили 
достаточной социальной базы, что вызвало 
свертывание реформ.
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УДК 316.752
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МЕНТАЛЬНОСТИ 

КАЛМЫЦКОГО ЭТНОСА

М.Е. Тюмидова

Ментальность – уровень инди-
видуального и общественного 
сознания; ее до самого по-

следнего времени в нашей стране не прини-
мали должным образом в расчет ни ученые, 
ни политики, сосредоточившиеся внимание 
преимущественно на идеологии. Современное 
общество признает существование религиоз-
ной, национальной, тоталитарной и другого 
рода ментальности. Ментальность является 
частью этнического сознания, которое в свою 
очередь считается одним из главных отличи-
тельных признаков этноса. *

Этническая ментальность калмыков 
как целостность настоятельно требует ее все-
стороннего философско-культурологического 
исследования. В нем органически увязывается 
ее концептуальный анализ с мировоззренче-
скими и методологическими тенденциями со-
временного философского и общекультурного 
дискурса. Своеобразие нынешней постмодер-
нистской ситуации как ситуации плюрализма 
культур и традиций ставит проблему вы-
явления механизма формирования менталь-
ности калмыков как целостности с учетом, 
прежде всего, глобальных кросскультурных 
взаимодействий. Отсюда возникает целый 
ряд важных для философского осмысления 
данной проблемы вопросов, в частности во-
прос о границах, разделяющих универсальное 

Тюмидова Марина Егоровна – лаборант кафедры 
философии и культурологии Калмыцкого государствен-
ного университета,  358014,  г. Элиста, ул. Пушкина, 11, 
e-mail: philosoph@kalmsu.ru, т. 8(84722)23542.

и самобытное, общечеловеческое и националь-
ное. Актуальной видится задача поиска такого 
философско-культурологического дискурса, 
который представил бы этническую менталь-
ность калмыков не только как целостность, 
но и смог бы объять и глубину постоянств 
(преемственности) и новизну изменений. Есте-
ственно, необходима разработка соответству-
ющего понятийно-категориального аппарата 
проблематики, создание интеллектуального 
инструментария для серьезного научного опи-
сания и ее гармоничной интеграции в общее 
научное поле.**

В этом смысле проблема философ-
ского осмысления ментальности калмыков 
как целостности представляет чрезвычайную 
методологическую важность при анализе 
идентичности калмыцкого народа. Он важен 
не только в контексте общих культурфило-
софских размышлений, но и сохранения эт-
носом своей исторически непрерывной, но ви-
доизменяющейся идентичности. По мнению 
В.Н. Бадмаева, этнокультурная идентичность 
представляет собой не столько данность, ко-
торая нуждается в каком-либо подтверждении, 
сколько заданность для свободной самореали-
зации и самоопределения [1].

Целостное осмысление ментальности 
калмыцкого народа важно для решения про-
блем его современной самоидентификации, 
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а также и для позиционирования относитель-
но глобальных изменений, происходящих 
в мире. Как представляется, с помощью со-
временного культурфилософского анализа 
можно ответить на вопрос, что происходит 
внутри этнического сознания калмыков в со-
временных социокультурных условиях.

Следует отметить, что проблема мен-
тальности калмыцкого народа практически 
не имеет соответствующей разработки в от-
ечественной науке. В то же время нельзя 
не отметить ценные наблюдения дореволюци-
онных авторов о психическом складе калмы-
ков (Ф. Бюлер, Я.П. Дуброва, И.А. Житецкий 
и др.) [2]. Большое значение имеют иссле-
дования современных ученых, отражающих 
те или иные черты ментальности калмыков 
(В.Н. Бадмаев, Б.А. Бичеев, Н.Ц. Манджиев, 
М.С. Уланов и др.) [3]. Но в целом все данные 
об особенностях этнического характера, мен-
тальности, мировоззрения калмыков весьма 
фрагментарны. Выявление целостной картины 
ментальности калмыцкого народа становится 
насущной необходимостью в наше время.

Анализ религиозных оснований мен-
тальности калмыков показывает, что она 
во многом определялась евразийским ха-
рактером российской цивилизации и имела 
синкретический характер. Истоки ойратской 
самобытной культуры уходят своими корня-
ми в историю древних народов Центральной 
Азии, Тибета и Индии. Очевидно, что в ос-
нове калмыцкой культуры и ментальности 
лежит древняя буддийская традиция, во-
бравшая в себя и элементы языческих пред-
ставлений. Особым образом ментальность 
калмыка прослеживается в его концепции 
жизни, которая вбирает в себя буддийскую 
философию и языческие философско-этиче-
ские представления. Поэтому духовное ядро 
калмыцкой культуры имеет двойственную 
природу. Эта двойственность прослеживается 
во многих слоях и сферах культуры и почти 
во все периоды развития. Как в православие 
вплелись языческие празднества, традиции 
и обычаи (колядки, масленица и т.д.), так и 
в религиозной системе калмыков сохранились 
добуддийские обряды и верования.

Однако буддизм все же являлся до-
минирующем элементом в религиозно-мифо-
логическом сознании калмыков. Принятие 
буддизма тибетского образца стало тем по-
воротным пунктом, который во многом опре-
делил всю дальнейшую историю калмыков 

и формирование менталите та калмыцкого 
этноса. Буддизм стал важным средством 
самоидентифика ции для калмыцкого этноса 
в инокультурном и иноконфессиональном 
окружении. Он стал точкой отсчета для всей 
системы ценностей, на которой уже форми-
ровалось право, образование, формы полити-
ческой жизни, этико-эстетические взгляды, 
искусство и литература.

Буддизм получил широкое распростра-
нение среди ойрат-калмыков, во многом по-
тому, что оказался близок их менталитету. 
Действительно, жизнь калмыков-номадов 
в условиях бескрайнего степного простран-
ства, где почти ничто не отвлекает внима-
ние, безусловно, содействовала выработке 
созерцательного и в тоже время достаточно 
динамичного космического сознания, которое 
свойственно буддийской культуре.

Известно, что номад по-буддийски мед-
лителен, сосредоточен на себе, немногословен, 
всегда находится в движении. Все это делает 
кочевника непривязанным к какому-либо 
установленному месту и способствует более 
глубокому осознанию буддийской доктрины 
о непостоянстве всего сущего. Свобода пере-
мещения в пространстве занимает ключевое 
место в системе ценностей номада. Свободо-
любивым калмыкам-кочевникам, несомненно, 
пришлась по душе относительно демокра-
тичная и толерантная буддийская религия, 
которая не вводила жесткого регулятора 
поведения и образа мышления. Кроме того, 
буддизм не стал полностью отвергать при-
вычные культы и обряды, а лишь ассимили-
ровал их, наполнив новым содержанием [4]. 
В результате, как отмечали дореволюционные 
исследователи, буддизм “так тесно соединил-
ся, сжился с кочевою жизнью народа, что тот 
и другой не могут разделиться между собою, 
не пошатнувши друг друга” [5].

Вхождение в культурный круг одной 
из мировых религий имело огромное значение 
для развития культуры калмыков. Принятие 
буддизма ойрат-калмыками знаменовало со-
бой качественно новый этап в ее развитии. 
Буддизм в своей центральноазиатской форме 
стимулировал развитие различных форм ду-
ховной жизни общества. С принятием буд-
дизма возникла национальная письменность, 
религиозная живопись и архитектура, храмо-
вая музыка и танцы, калмыки приобщились 
к богатейшей буддийской литературе, позна-
комились с индийской философией и тибет-
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ской медициной. Буддийские школы при ху-
рулах сыграли исключительно большую роль 
в просвещении калмыцкого народа. Буддизм 
также сыграл огромную роль в сохранении 
этнокультурной идентичности калмыков. 
“Если бы религиозная зависимость от Тибета, 
родственная связь с Джунгарией и собствен-
ная письменность не поддержали народного 
характера, – писал известный монголовед 
XIX в. А.В. Попов о калмыках, – то, может 
быть, они совершенно потерялись бы между 
своими соседями” [6, с. 43].

Еще одним важным источником и одно-
временно проявлением ментальности является 
фольклор. В калмыцком фольклоре можно 
обнаружить не только обычаи и обряды, но 
и формы поведения в быту, которые тес-
нейшим образом связаны с этническим со-
знанием калмыков. В калмыцком фольклоре 
нашли свое воплощение настроения и идеи, 
относящиеся к разным периодам, отражаю-
щим историю калмыцкого народа. Исследуя 
фольклорный аспект ментальности калмыков, 
мы анализируем фольклор как феномен лите-
ратурного бытия, который достаточно точно 
выражает их этническую “ментальность”, так 
как фольклор, на наш взгляд, представляет 
собой самое точное и верное отражение на-
ционального характера. Калмыцкий фольклор, 
будучи часть этнопедагогики и этнопсихо-
логии, всегда играл исключительно важную 
роль в воспитании калмыцкой молодежи.

С у веренностью мож но ска зать, 
что главной жемчужиной калмыцкого фоль-
клора является героический эпос “Джангар”, 
носителями которого было отдельное сословие 
сказителей – джангарчи. В “Джангаре” нашли 
отражения нравственные принципы калмыков. 
Характерен эпизод, когда Зандан Герел, мать 
Хонгра, излечила раненого Джангара, триж-
ды переступив через него. Стрела вылезла 
из лопатки, но застрял наконечник. Оказа-
лось, что когда она была молодой, увидела, 
как “жеребец гнедой матку покрыл”, и бро-
сила на них “страстолюбивый” взгляд. После 
этого покаяния стрела выпала и Джангар 
был исцелен. Здесь утверждается, что нрав-
ственная чистота – это чистота помыслов, т.е. 
нельзя грешить даже в мыслях. Нравственно 
чистый человек не только сам обладает хо-
рошим здоровьем, но и своей аурой способен 
позитивно влиять на окружающих [7].

На формирование менталитета калмы-
ков большое влияние оказало историческое 

развитие народа и особенности социально-
экономической жизни. Среди исторических 
реалий, повлиявших на формирование мен-
талитета калмыков, наиболее важными пред-
ставляются: этногенез ойратов, монгольский 
имперский период, добровольное вхождение 
и развитие народа в составе Российского госу-
дарства, наличие в течение более ста лет сво-
ей государственности, сложные и трагически 
перипетии истории ХХ века. В ходе истори-
ческого пути формировались представления 
о государстве и власти, патриотизме.

История Калмыкии – неотъемлемая со-
ставная часть истории России и ее народов. 
Калмыки, как известно, – потомки кочев-
ников, средневековых ойратов Джунгарии 
(ныне – Синьцзян-Уйгурский автономный 
район КНР). Истоки ойратской самобытной 
культуры уходят своими корнями в историю 
древних народов Центральной Азии, Тибета 
и Индии. В начале XVII в. калмыки, совер-
шив трансконтинентальный (позже ставший 
и транскультурным) переход из Азии в Ев-
ропу, добровольно вошли в состав Россий-
ского государства, заселив степи Южного 
Предуралья, Поволжья и Северного Кавказа. 
В результате было образовано Калмыцкое 
ханство, в границах которого сложилась осо-
бая монголоязычная народность на ойратской 
этнической основе – “улан залата хальмг”.

Добровольно войдя более 400 лет тому 
назад в состав Российского государства, 
калмыки неразрывными узами связали свою 
судьбу с Россией, с народами России, в пер-
вую очередь – с русским народом. Конеч-
но, взаимодействие кочевников-калмыков, 
пришедших из глубин Азии с русскими 
и другими народами России не могла быть 
совсем бесконфликтным – слишком разным 
был культурный уровень народов. Вместе с 
тем русско-калмыцкие отношения правомерно 
рассматривать как особую форму культурно-
го взаимодействия – региональный диалог 
культур.

Говоря об изменениях, происшедших 
в этническом сознании современных калмы-
ков и связанной с ними новой ментальности, 
необходимо отметить несколько важных 
моментов. Во-первых, можно говорить о еди-
ной общероссийской ментальности (“едином 
туранском психологическом типе”, говоря 
словами евразийцев), которая присуща пред-
ставителям всех российских этносов в силу 
совместного российского (советского) “ме-
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сторазвития”; во-вторых, современной кал-
мыцкой ментальности в силу процесса гло-
бализации присущ определенный эклектизм, 
сочетание ценностей этнической (сохранение 
языка, религии, обычаев и т.д.) и современной 
глобальной культур (влияние информацион-
ных технологий, глобального английского 
языка, миграционная активность и др.).
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недостаточно освещенная в отечественной 
историографии. Боевой офицер, участник 
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1917 года в рядах Белой армии. С 1920 
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Атамана Кубанского казачьего войска в За-
рубежье, приложив все свои силы для сохра-
нения казачества в эмиграции.*

Историко-генеалогическое исследование 
конкретного рода на значительном временном 
отрезке предполагает осуществление двух 
последовательных этапов – создание поколен-
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ной росписи и реконструкцию истории рода 
в контексте истории страны [1]. При этом 
в историко-генеалогическом исследовании 
предпочтение отдается именно поколенной 
росписи, а не таблице, так как роспись позво-
ляет зафиксировать все необходимые сведения 
о каждом представителе исследуемого рода, 
не ограничивая их объем.**

Среди многообразия форм и методов 
фиксации генеалогической информации, це-
лесообразно обратиться к системе поколенной 
росписи, выполненной в соответствии с нис-
ходящим родословием при нумерации Або-
вилля, когда в номер определенного предста-
вителя рода включаются порядковые номера 
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всех его предков по прямой линии. Система 
Абовилля позволяет по номеру не только 
быстро определить, к какому поколению при-
надлежит определенное лицо в росписи, но 
и установить степень родства между различ-
ными поколениями (чем больше совпадение 
цифр, тем ближе степень родства) [2].

Чтобы понять мотивы поступков 
В.Г. Науменко, его характер, устремления, 
необходимо взглянуть на эту фигуру через 
призму истории рода Науменко. Конкретную 
поколенную роспись рода Науменко можно 
выстроить, анализируя привлекаемые в ис-
следовании научную литературу и источники.

К началу XX в. казачий род Науменко 
из станицы Петровской считался дворянским. 
Обратимся к справочной литературе, призван-
ной помочь поиску информации по генеалогии 
конкретных дворянских родов и персоналиям 
отдельных его представителей.

Самым монументальным дореволюци-
онным изданием является “Общий Гербовник 
дворянских родов Всероссийской империи” 
[3]. Однако ни здесь, ни в других работах 
отечественных генеалогов описания рода На-
уменко нет [4].

Краткие сведения о родословных ку-
банских дворян можно найти в книге, под-
готовленной Ставропольским дворянским 
депутатским собранием, куда территориально 
входили и представители кубанского казаче-
ства – “Список дворян, внесенных в дворян-
ские родословные книги Ставропольской гу-
бернии, Терской и Кубанской областей с 1795 
по 1 декабря 1912 г.” [5].

Однако и в этом издании род Науменко 
не помещен, хотя еще в 1832 г. Войсковая 
Канцелярия Черноморского казачьего во-
йска внесла Потапа Емельяновича Науменко 
в “Именные списки Черноморского войска во-
еннослужащим и отставным генерал-майорам, 
штаб- и обер-офицерам” составленных для за-
писи черноморских дворян в Кавказскую Дво-
рянскую Родословную книгу [6].

Надо отметить, что родословная каза-
чьей семьи Науменко ни в одном историко-
генеалогическом или библиографическом из-
дании дореволюционного периода освещения 
не получила. Мы можем лишь собрать воеди-
но разрозненную информацию из справочной 
и краеведческой литературы.

В “Кубанском сборнике” от 1894 г. 
в разделе “Темрюкский отдел. Земли частного 
владения лиц войскового сословия” помеще-

на информация, имеющая непосредственное 
отношение к генеалогии рода Науменко: 
“…4. Науменко Григорий, сотник. 24 сентября 
1875 года получил участок земли в 130 деся-
тин 900 кв. сажен в 11 верстах к югу от Пе-
тровской станицы.

5. Науменко Василий, хорунжий. 
29 сентября 1875 года получил участок земли 
в 129 десятин 1020 кв. сажен в 11 верстах 
к югу от той же станицы. На участке было 
2 строения, принадлежавших владельцу. 
В 1881 году 128 десятин начали сдаваться 
в аренду иногородним за 384 рубля в год.

6. Науменко Пелагея, вдова сотника 
с детьми. 30 сентября 1875 года получила уча-
сток в 128 десятин 1500 кв. сажен в 11 вер-
стах от той же станицы к югу. В 1894 году 
участком владели наследники Науменко Алек-
сандр и Константин. На участке было 4 стро-
ения, принадлежавших владельцу. В 1882 году 
128 десятин из этого участка стали сдаваться 
в аренду иногородним за 384 рубля в год” [7].

В “Кубано-Черноморском земледель-
ческом сборнике” за 1910 г. имеются такие 
сведения: “…299. Науменко Григорий Пота-
пович и Пономаренко Еф. совместно владеют 
128,75 десятинами земли… 301. Науменко 
Константин Потапович владеет 64 десятинами 
земли” [8].

Помимо жены Потапа Емельянови-
ча Науменко – Пелагеи, дореволюционные 
справочные издания помогли узнать и дру-
гих женщин рода, восстановив в их лице 
одну из важнейших страниц истории рода. 
Со страниц “Кубанского календаря” сходит 
семейная династия сельских учителей На-
уменко, являя нам новые грани служения 
рода Науменко своей Отчизне.

Так, в “Кубанском календаре” на 1912 г. 
упоминается Почетная блюстительница Пе-
тровского женского станичного училища 
Вера Исааковна Науменко [9, с. 214], жена 
Григория Потаповича. В 1913 г. по сведе-
ниям “Кубанского календаря” заведующей 
Петровско-Протокским училищем значится 

Анна Сергеевна Науменко, жена Иллиодора 
Григорьевича, внука Потапа Емельяновича [9, 
с. 269]. В 1916 г. она работает учительницей 
в “Северо-Западном” Петровском станичном 
училище [10].

Выявленные в справочных изданиях 
сведения во многом являются отправной точ-
кой в дальнейших родословных поисках, на-
метив направления для архивных изысканий.
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Важное место в историко-генеалогиче-
ском исследовании занимают биографические 
материалы, почерпнутые в энциклопедиче-
ских изданиях. Такие сведения имеются лишь 
о В.Г. Науменко, об одном из видных пред-
ставителей рода. Такие справочные издания 
как трехтомный “Казачий словарь-справоч-
ник”, изданный в США в 1968 г. и переиздан-
ный в 90-х гг. в России [11], “Биографический 
справочник высших чинов Добровольческой 
армии и Вооруженных Сил Юга России” [12], 
“Энциклопедия Гражданской войны. Белое 
движение” [13] и “Энциклопедический сло-
варь по истории Кубани с древнейших времен 
до октября 1917 года” [14], содержат биогра-
фические справки, раскрывающие основные 
этапы жизни и деятельности В.Г. Науменко.

Биографический материал дополняют 
источники мемуарно-дневникового характера. 
Среди них воспоминания военных и политиче-
ских деятелей Белого движения, описывающие 
события Гражданской войны на Юге России. 
Они помогают увидеть и понять роль буду-
щего Войскового атамана Кубанского казачье-
го войска. Отдельные эпизоды деятельности 
В.Г. Науменко в этот период частично рас-
крываются в воспоминаниях А.И. Деникина, 
П.Н. Врангеля, А.П. Филимонова, Д. Скобцова, 
Ф.И. Елисеева [15]. Сюда же относятся и мате-
риалы дневника самого атамана В.Г. Науменко, 
уже увидевшие свет, а также работы, написан-
ные им в эмиграции [16].

Очень ценным историко-генеалогиче-
ским источником является статья дочери 
В.Г. Науменко, Наталии Вячеславовны Наза-
ренко “О роде Науменок”, где помимо кон-
кретных фактов из жизни рода раскрывается 
и его внутренний мир [17].

Анализ справочной и мемуарно-днев-
никовой литературы дает исходные данные 
для дальнейшего родословного поиска, котрый 
можно провести, опираясь уже на возможно-
сти отечественного архивного фонда.

Первостепенное значение, как для вос-
создания достоверной биографии отдельного 
индивида, так и реконструкции семейной 
истории всего рода, имеют акты гражданского 
состояния, документы о служебной деятель-
ности, о получении образования.

Традиционная в историко-генеалоги-
ческом исследовании опора на метрические 
книги в нашем случае будет недостаточной. 
В силу объективных исторических причин 
метрические книги станиц Кубанской области 

за период XIX – начала XX вв. не представ-
ляют единого комплекса источников. На дан-
ный момент выявлена метрическая книга 
станицы Петровской за 1860 г., которая доста-
точно скудно освещает членов рода Науменко. 
Обратившись к этому источнику, мы смогли 
выявить сведения об одном из основате-
лей рода – Потапе Емельяновиче Науменко, 
его жене – Пелагее Ивановне, и о рождении 
у них сына Константина [19].

Учитывая казачье происхождение и ста-
тус рода Науменко, мы обратились к широко-
му кругу документов войсковой администра-
ции Черноморского казачьего войска.

Наиболее ранние сведения о представи-
телях рода Науменко выявлены в посемейных 
списках старшин и казаков Черноморского 
войска от 1798 г., где отмечен сам глава 
казачьей семьи Емельян Науменко в возрас-
те 36 лет, его жена Анна Федоровна 28 лет, 
и трое детей: Фома – 8 лет, Степан – 3 года, 
Настя – 1 год. Как видим, здесь не показан 
Потап, который появился на свет в 1800 г., 
и от которого пошла родословная ветвь 
в ст. Петровской [19].

Одним из массовых и распространенных 
документов, отражающих историю кубанского 
казачества XIX – начала XX вв., являются 
именные списки, охватывая различные кате-
гории казаков; они занимают важное место 
в историко-генеалогическом исследовании.

Именно этот вид источника дает перво-
начальные сведения о Потапе Емельяновиче 
Науменко, который значится в “Именных 
списках нижних чинов Черноморского войска 
по куреням” от 1816 г., где он записан в Ти-
таровском курене [20]. Повествуя о Потапе 
Емельяновиче Науменко, мы обращаемся к 
еще одному источнику из этой категории – 
“Именному списку Черноморского войска 
военнослужащим и отставным генерал-майо-
рам, штаб- и обер-офицерам”, составленному 
в 1832 г. Войсковой Канцелярией для вне-
сения черноморских дворян в Кавказскую 
Дворянскую Родословную книгу [1, л. 9]. 
Из этого документа видно, что Потап Емелья-
нович Науменко к 1832 г. дослужился до чина 
хорунжего и приобрел право на дворянство; 
здесь же находим информацию о роде Мель-
никовских, с которым Науменко вскоре по-
роднится [21].

Однако, возвращаясь к началу воен-
ной карьеры Потапа Емельяновича Наумен-
ко, необходимо отметить, что следующим 
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этапом реконструкции семейной истории 
рода Науменко является обращение к ин-
формационным возможностям формулярных 
списков, как генеалогических источников. 
Формулярный (аттестационный, послужной) 
список – главный документ, фиксировавший 
прохождение службы лица в дореволюцион-
ной России. Этапы и изменения в военной 
службе мужчин рода Науменко прослежи-
ваются по материалам, которые в основном 
отложились в фондах двух отечественных 
архивов – Российского государственного воен-
но-исторического архива и Государственного 
архива Краснодарского края.

Обратившись к “Списку штаб и обер-
офицеров Таманского конного полка Кубан-
ского казачьего войска” за январскую треть 
1880 г. и “Списку штаб и обер-офицера 
и классным чиновникам Таманского конного 
полка” из фондов РГВИА, мы имеем возмож-
ность реконструировать заключительный этап 
военной службы Григория Потаповича На-
уменко [22]. Более многочисленны в фондах 
РГВИА документы о военной службе его вто-
рого сына Вячеслава Григорьевича Науменко, 
на которые мы также опирались, рассматри-
вая историю рода Науменко в XX веке [23].

В целом надо отметить, что основной 
массив материалов к родословной атамана 
В.Г. Науменко сосредоточен в фондах Госу-
дарственного архива Краснодарского края.

Восстанавливая историю семьи Наумен-
ко в XIX в., мы обращались к самым разным 
источникам, подчас, на первый взгляд, незна-
чительных, но несущих информацию о том 
или ином представителе рода Науменко. Так, 
к примеру, этапы военной службы, а соответ-
ственно, и судьбоносные моменты в их жизни 
восстанавливаются по наградным документам 
за отличия в той или иной военной кампании.

Григорий Потапович Науменко, слу-
живший в Таманском конном полку, при-
нимал участие в Русско-Турецкой войне 
1877–1878 гг. в чине сотника. За эту военную 
кампанию был награжден Темно-бронзовой 
медалью “В память Русско-Турецкой войны 
1877 – 1878 годов” [24]. В фондах Государ-
ственного архива Краснодарского хранятся 
документы, свидетельствующие о неоднократ-
ном представлении к наградам сына Григория 
Потаповича – Вячеслава Григорьевича На-
уменко, за боевые отличия на фронтах первой 
мировой войны [25].

В значительной степени раскрыть 
и осветить биографию человека, равно как 

и страницы родословной, позволяют докумен-
ты образовательного характера. В материалах 
фонда № 249 “Канцелярия наказного атамана 
Кубанского казачьего войска” имеется “Спи-
сок воспитанниц Кубанского казачьего войска, 
находящихся в различных учебных заведени-
ях за счет сумм Кубанского казачьего войска 
в 1865 году”, где мы находим представитель-
ницу рода Мельниковских, породнившегося 
с родом Науменко – Надежду Мельниковскую, 
сестру Веры Исааковны Науменко [26].

Не менее интересны сведения из фонда 
№ 479, позволяющие увидеть представителей 
рода Науменко не только как защитников Оте-
чества, но и как династию учителей, формиру-
ющих социокультурное пространство станицы 
Петровской [27]. Из материалов этого фонда 
следует, что к 1917 г. в станице Петровской 
было три начальных училища, из них в двух 
работали члены большой семьи Науменко. 
В 1900 г. было открыто Петровское станичное 
женское двухклассное начальное училище. 
Почетным блюстителем училища с 1916 г. 
состоял отставной войсковой старшина Гри-
горий Потапович Науменко. Заведующей учи-
лища с января 1913 г. состояла Михайловская 
(урожденная Науменко) Лариса Григорьевна, 
выпускница Кубанского Мариинского женско-
го института, а учителем Михайловский Н.В., 
зять Науменко. В 1914 г. было открыто Пе-
тровское Северо-Западное станичное мужское 
одноклассное начальное училище, заведующим 
которого был назначен Михайловский Ни-
колай Васильевич, выпускник 1-й Кубанской 
учительской семинарии, а учителем работала 
Науменко А.С. (урожденная Лаванова), жена 
Иллиодора Григорьевича Науменко.

Таким образом, привлечение разнохарак-
терных, взаимодополняемых и взаимопроверя-
емых генеалогических источников позволило 
провести реконструкцию семейной истории 
рода Науменко. Совокупность всех доступ-
ных источников, анализ генеалогического, 
биографического и исторического материалов 
методом нисходящего родословия дали возмож-
ность проследить формирование рода атамана 
Науменко на протяжении семи поколений, 
выявить двадцать восемь его представителей. 
Конечно же, самих членов рода Науменко 
в исторической реальности было значительно 
больше. Мы лишь показали наиболее близких 
к атаману В.Г. Науменко по родственным 
и свойственным связям. Задача состоит в том, 
чтобы продолжить поиски и восстановить не-
достающие звенья в генеалогии рода Науменко.
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В последние три десятилетия, уже бу-
дучи членом-корреспондентом АН АССР, 
А.С. Гарибян* часто обращался к вопросу 
происхождения армянского народа, увязывая 
эту проблему с возникновением армянского 
языка.

В своих первых исследованиях этой 
проблемы А. Гарибян подвергал строгой кри-
тике миграционную теорию, считая, что “ар-
мяне ниоткуда ни пришли и не являются от-
ветвлением какой-либо могущественной расы, 
а напротив, они новое этническое сообщество, 
возникшее впоследствии развития произво-
дительных сил и пришедшее взамен живу-
щим родовым укладом социумам” [2, с. 66]. 
В работе “Введение в исследование истории 
армянского языка”, подвергнув подробному 
обсуждению все письменные свидетельства 
и теории, связанные с возникновением армян-
ского народа и армянского языка, А. Гарибян 
опровергает свидетельства греческих источ-
ников, считая, что миграции индоевропейских 
племен не было, что на племена местных 
урартов и арменов языковое влияние оставили 
лишь впоследствии вторгшиеся в Армению 
скифы и киммерийцы, что “…армянский язык 
не зародился, а, напротив, он является про-
дуктом новых общественных отношений...” 
[3, с. 46].

Считая, что наиболее достоверным ис-
точником для разрешения проблемы возник-
новения народов является сравнительно-исто-
рическое языкознание, А. Гарибян критикует 
теорию принадлежности армянского языка 
к индоевропейской языковой семье и считает 

* Гарибян Арарат Саакович – родился 27 января 
1899 в с. Каркалу (ныне с. Айгезард, Арташатской об-
ласти Республики Армения). В 1927 г.  окончил Ере-
ванский государственный университет. Преподавал в 
Ереванском государственном университете (1929–1948); 
Ереванском педагогическом институте (1934–1954); Ере-
ванском русском педагогическом институте (1934–1956); 
Тбилисском педагогическом институте (1934–1937); 
Бакинском педагогическом институте (1935–1947); Ле-
нинаканском педагогическом институте (1936–1948). 
В 1934–1960 гг. заведовал кафедрой армянского языка 
Армянского государственного педагогического института 
имени Х. Абовяна. В период с 1943–1950, 1956–1962 гг. 
– директор Института языка АН Армянской ССР; 
1955–1967 гг. – председатель Объединенного ученого со-
вета по присуждению ученых степеней по языкознанию, 
литературоведению и искусствоведению. В 1964–1974 
был заместителем академика–секретаря Отделения обще-
ственных наук АН Армянской ССР. В последние годы 
своей жизни (1962–1977) – директором Фундаменталь-
ной библиотеки АН Армянской ССР. Умер 1 марта 1977 
в Ереване [1].

ошибочными следующие аргументы, господ-
ствовавшие в старом арменоведении:

– армены пришли из Фракии;
– соратник Ясона – Армен, придя из Кол-

хиды в Армению, дал ей свое имя;
– согласно свидетельствам Геродота, ар-

мены являются потомками фригийцев,
– упоминаемое в “Илиаде” Гомера племя 

аримов является армянским племенем [4, с. 6].
Подводя итоги своему исследованию, 

Гарибян пишет: “Таким образом, аргументы 
старого арменоведения не дают никаких ос-
нований, чтобы можно было принять теорию 
миграции арменов с запада, а напротив, сви-
детельства наскальных надписей обязывают 
прийти к заключению, что армены – авто-
хтоны Малой и Западной Армении” [4, с. 6].

Согласно точке зрения А. Гарибяна, 
теория об индоевропейском происхождении 
армян как безосновательна, так и неправдо-
подобна, и что армянский язык не мог при-
надлежать к индоевропейской языковой семье. 
В качестве аргументов он ссылается на мнение 
выдающегося представителя сравнительно-
исторического языкознания А. Мейе, утверж-
давшего, что “выражаясь кратко, фонетиче-
ская и морфологическая система армянского 
языка весьма отличается от индоевропейской” 
[5, с. 111], и сам добавляет к сказанному, 
что “лингвистические обоснования сравни-
тельно-исторического языкознания об ин-
доевропейском происхождении армян также 
достаточно шатки и гипотетичны”[6, с. 10].

По мнению А. Гарибяна, хайасцы – 
это те же армены, и что “племя арменов 
является автохтонным, исконным, абориген-
ным, не пришлым и, согласно Г. Капанцяну, 
является частью племенного союза “hайаса”, 
что наименование “арме” оно получило 
под влиянием этнонима арамейцев. В конце 
второго тысячелетия на территорию Армении 
пришли две группы племен, либо две части 
одной группы, одна – хайаса, другая – ар-
мен...” [6, c. 15].

А. Гарибян разделяет древнейший пери-
од истории Армении на две части:

– историю предков армян, которая на-
чинается с незапамятных времен и достигает 
II века до н.э.

– историю армянского народа, которая 
начинается в начале II века до н.э. (189 г. 
до н.э.) [6, c. 23].

Критикуя в другой своей работе “Ар-
мянская диалектология” Г. Манандяна за то, 
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что тот считает арменов пришлыми, а также 
все арменоведение XIX в. в целом, он разви-
вает этот тезис, согласно которому:

– армянский народ не переселялся 
из какого-либо места, а образовался в Арме-
нии из многочисленных родов, племен и пле-
менных групп;

– культура армянского народа является 
автохтонной;

– армянский язык зародился в Армении 
[7, c. 67].

Говоря о происхождении армянского 
языка, он считает, что нельзя отрицать при-
надлежность армянского языка к индоевро-
пейской языковой семье, но это и не означает 
его индоевропейское происхождение, а также 
то, что, подвергнувшись там (в Армении) 
скрещиванию, он стал таким, какой он есть 
[7, c. 70].

Эта позиция также получила свое про-
должение в работе А. Гарибяна последних 
лет. Периодом возникновения армянского 
языка А. Гарибян считает XV век до н.э., ког-
да армянский язык уже был языком арменов 
и hайасов [8, c. 63]. Периодом завершения 
процесса формирования армянского языка 
А. Гарибян считает VII–II вв. до н.э., когда 
происходил интенсивный процесс смешения 
армянского языка с языком местных жителей.

По мнению А. Гарибяна, в ходе этого 
процесса образовались диалекты армянского 
языка путем деления армянского изнутри 
и освоения армянского языка со стороны 
чужих племен. “Это произошло в то время, – 
пишет А. Гарибян, – когда племена арменов 
и hайасса, проникнув в Армению с одной сто-
роны, постепенно расширяли пределы своего 
проживания, с другой стороны, создавая от-
дельные колонии, покоряли более отдаленные 
рубежи Армении” [8, c. 65].

В работе, связанной с происхождени-
ем армянских диалектов, А. Гарибян вновь 
возвращается к вопросу происхождения ар-
мянского народа, часто отказываясь от вы-
двинутых им в прошлом позиций [8]. С исто-
рической точки зрения было бы правильно 
считать, указывал А. Гарибян, что армянское 
племя, которое отделилось от индоевропей-
ских протоплемен в третьем тысячелетии, 
должно было увеличиться в количестве и рас-
пасться на племена в более поздний период, 
хотя бы после XV–XIV веков, в ходе которого 
произошли диалекты протоармянского языка 
[8, c. 160].

“До конца VI века до н.э., – пишет 
А. Гарибян, – на территории Армении ар-
мяне не составляли единого объединения, 
они были рассеяны, а значит среди них не 
мог происходить процесс слияния языков 
и исчезновения диалектов, а наоборот про-
должался процесс дифференциации диалектов. 
Со временем диалектные различия разрас-
тались, поскольку распространение армян 
по территории в ощутимой мере нарушило 
языковое единство” [8, c. 261].

Затем армянский, как язык межпле-
менного общения впоследствии стал языком 
всеобщего общения, когда местные племена, 
которые начали усваивать армянский смеша-
лись с армянами и на всей территории возник 
объединенный армянский народ [8, c. 262].

Заключение А. Гарибяна по вопросу 
происхождения армянских диалектов таково, 
что местные племена, говоря по-армянски, 
постепенно смешивались с армянами физи-
чески, арменизировались, теряя свой язык. 
Согласно его концепции, этот процесс про-
исходил следующим образом. Для внешних 
взаимоотношений местные племена пользо-
вались армянским языком, как языком меж-
племенного общения, а в семейной жизни 
разговаривали на старом языке, употребле-
ние которого со временем все более и более 
ограничивалось до тех пор, пока армянский 
язык стал настолько привычным и родным, 
что сохранение местного языка становилось 
бессмысленным. Язык местных племен усту-
пал армянскому, приобретшему всеобщий 
характер. Монолингвизм заключался в том, 
что язык межплеменного общения понимали 
все, но говорили на какой-либо из вариаций 
армянского языка – его диалекте. После фор-
мирования государственности межплеменной 
язык стал государственным. Он устно раз-
вивался до V в. до н.э. когда был возведен 
до уровня литературного языка [8, c. 263].

Позиции о происхождении диалектов 
армянского языка, высказанная А. Гарибяном, 
не нашла поддержки у ряда лингвистов [9].

В целом же можно отметить, что, не-
смотря на отдельные труднодоказуемые и, 
на первый взгляд, умозрительные заключения, 
концепция А.С. Гарибяна об автохтонности 
происхождения армянского народа и языка 
представляется, на наш взгляд, весьма убе-
дительной.
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РОЛЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Н.Г. Гаджиева

Коренные преобразования в обще-
ственно-политической и со-
циально-экономической жизни 

за период, прошедший после восстановления 
государственной независимости Азербайджан-
ской Республики в начале 90-х годов ХХ сто-
летия, непосредственно затронули основы 
регулирования территориального развития 
страны, потребовали согласования интересов 
государства и регионов. В связи с этим объ-
ективная оценка состояния экономического 
и социального развития регионов, а также 
используемых методов регулирования терри-
ториального развития стала одной из важней-
ших задач реализации потенциала страны.*

Осуществляемая политика в условиях 
перехода к рынку увенчалась качественны-
ми переменами в экономике. Однако наряду 
с достижениями в социально-экономической 
жизни республики, все еще оставались нере-
шенные проблемы. Прежде всего это относи-
лось к размещению в г. Баку большей части 
промышленного потенциала Азербайджана 
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и связанных с ним объектов инфраструктуры, 
а также ослабление или полное приостановле-
ние деятельности работы многих находящихся 
в регионах предприятий, производственных 
и обслуживающих объектов. Эти факторы 
в свою очередь оказывали негативное воздей-
ствие на развитие экономики с региональной 
точки зрения, приводили к увеличению раз-
личий в уровне развития между регионами, 
обострению во многих местах социально-эко-
номической, демографической и экологической 
ситуации.**

Проблемы размещения вынужденных 
переселенцев из оккупированных районов, 
их обустройства не только усложняли со-
циально-экономическую ситуацию во всех 
регионах, но и делали необходимым усиление 
роли региональной политики в системе управ-
ления страной.

Для устранения негативных послед-
ствий в макроэкономической стабилизации 
первых лет переходного периода были раз-
работаны и стали реализовываться экономи-
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ческие программы государственного значения. 
К наиболее значимым из них можно отнести 
государственную программу по поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства 
(1997–2000 гг.), развитию машиностроитель-
ной индустрии (2002–2005 гг.) и аграрного 
сектора (2002–2006 гг.), управлению нефтя-
ными и газовыми доходами (2005–2025 годы), 
снижению бедности (2003–2005 гг.). Решаю-
щее значение в преодолении целого комплекса 
воспроизводственных проблем страны сыгра-
ли программы по социально-экономическому 
развитию регионов. “Программирование раз-
вития региона означает разработку специаль-
ных документов, описывающих цели, задачи, 
процедуры, мероприятия и средства решения 
актуальных проблем, а также предусматрива-
ющих планомерную реализацию программных 
мероприятий” [1, с. 93]. Только используя 
программно-целевой метод на региональном 
уровне управления, можно было достичь реа-
лизации полноценного устойчивого развития 
всей страны. Это связано с тем, что методы 
экономического воздействия не имели до-
статочных предпосылок для развития из-за 
отсутствия необходимой инфраструктуры 
в регионах. Используя механизм налоговых 
скидок (например, упрощенный налог в ре-
гионах по ставке 2 %, тогда как в столице 
он 4 %), выделения субсидий и применение 
низкопроцентных кредитов в аграрном секто-
ре на региональном уровне, азербайджанское 
правительство не смогло полностью добиться 
поставленных целей по развитию регионов и 
не нефтяного сектора экономики. Как отме-
тил А. Надиров “для устойчивого развития 
суверенной страны широкое использование 
разных возможностей регионов, одно из ус-
ловий реализации этой задачи” [2].

Как известно, исходя из научно обо-
снованных ст ратегических установок, 
определяются целенаправленные методы 
осуществления государственной политики. 
По справедливому замечанию Р.Г. Маннапова 
и Л.Г. Ахтариевой в применении программно-
целевого метода в развитии регионов следует 
учитывать присутствие цели, имеющей двоя-
кий характер, поскольку “в качестве целевых 
установок развития региона могут выступать 
как решение проблем общерегионального 
уровня (например, структурная перестройка 
регионального хозяйства), так и осуществле-
ние задач более узкого, конкретного характе-
ра (например, развитие отрасли образования 
или здравоохранения)” [1, с. 93].

Программа является средством усиления 
воздействия государства региональное раз-
витие. Но оно само, по мнению А. Нуриева, 
в первую очередь зависит от того, насколько:

– региональная политика правильно вы-
брана и определены для каждого конкретного 
исторического периода задачи регионального 
развития;

– правильно взаимосвязаны принципы 
справедливости и эффективности регионов 
и республики (центра);

– учтены связи между разными отрасля-
ми страны, обеспечены регионы инфраструк-
турой [3].

Исходной предпосылкой при форми-
ровании и реализации стратегии развития 
регионов выступает заранее предусмотренная 
совокупность управленческих подходов и ор-
ганизационных действий. Такой подход позво-
ляет проанализировать современное состояние 
экономики регионов, выявить оптимальные 
параметры хозяйственной структуры регионов 
во взаимодействии с национальными экономи-
ческими интересами страны.

Р.Г. Маннапов и Л.Г. Ахтариева счита-
ют, что каждую региональную программу 
можно охарактеризовать по нескольким клас-
сификационным признакам [1, с. 94]. Государ-
ственные программы регионального развития 
Азербайджана в периоды с 2004–2008 и 2009–
2013 годы являются программами государ-
ственного значения и комплексного развития, 
так как охватывают все сферы жизнедеятель-
ности регионов и страны. Характерной чертой 
этих программ является учет особенностей 
регионального развития в условиях перехода 
экономики на интенсивный тип расширенно-
го воспроизводства, что предполагает новые 
подходы, адекватные не только к рыночным 
отношениям, но и требованиям модернизации 
экономики [1, c. 94].

Утвержденные указами Президента 
Азербайджанской Республики “Государствен-
ная Программа социально-экономического 
развития регионов Азербайджанской Респу-
блики (2004–2008 гг.)” и “Государственная 
Программа по социально-экономическому раз-
витию регионов Азербайджанской Республики 
в 2009–2013 гг.” играют важную роль не толь-
ко для преодоления проблем регионального 
развития в стране. Как отмечает Г.Б. Рустам-
беков: “эту Программу по существу можно 
обозначить как кардинальный метод раз-
решения одной из застарелых противоречий 
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в размещении производительных сил и стиму-
лирования индустриального направления эко-
номического развития Азербайджана на базе 
утилизации сыръевых и трудовых ресурсов 
на всей территории страны” [4]. В них вы-
двигаются задачи, разрешение которых имеет 
кардинальное значение для национальной 
экономики, в частности по ее диверсифика-
ции. Приобретая обобществленные характе-
ристики, становясь субъектами конкурентных 
взаимосвязей, экономические регионы в ходе 
осуществления указанных программ призваны 
отвечать требованиям международных стан-
дартов по ассортименту и качеству произво-
димой в них продукции.

Если оценивать нынешнее экономиче-
ское состояние регионов Азербайджана, то 
их условно можно разделить на следующие 
категории:

– развитые регионы, к которым можно 
отнести Абшеронский, Аранский, Гянджа-Га-
захский;

– развивающиеся регионы -это Нахиче-
ванский и Губа-Хачмазский;

– слабо развитые регионы – Ленькоран-
ский, Шеки-Закатальский и Нагорно-Шир-
ванский;

– депрессивные регионы – Верхне-Кара-
бахский и Кельбаджар-Лачинский экономиче-
ские районы.

Поэтому в государственных программах 
регионального развития предлагается диффе-
ренцированный подход к развитию каждого 
из них, с учетом специфики специализации 
и возможностей выравнивания межрегиональ-
ной ситуации посредством целого ряда госу-
дарственных и предпринимательских усилий. 
Благодаря этому уже заметны достижения 
в увеличении общего объема производства 
сельскохозяйственной продукции, развитии 
на местах перерабатывающих производствен-
ных, инфраструктурных и социальных объ-
ектов, значительно вырос уровень занятости 
и доходов жителей азербайджанского села.

В первой программе регионального 
развития (2004–2008 гг.) были отражены по-
ложения исследования по оптимизации спе-
циализации и территориального размещения 
производительных сил. На основании этого 
проведены 714 государственных мероприятия, 
668 из которых были направлены на социаль-
но-экономическое развитие девяти регионов 
Азербайджанской Республики и выделены 
средства на важнейшие инфраструктурные 

проекты. В результате реализации меропри-
ятий были достигнуты необходимые пропор-
ции пространственного развития и сформиро-
ван пакет проектов по развитию ненефтяного 
сектора в регионах. За этот период в регионах 
Азербайджана было создано 26 641 новых 
предприятий, открыто 766 300 новых рабочих 
мест, в том числе 547 600 мест – это посто-
янные места работы [5].

На втором этапе Государственной про-
граммой социально-экономического развития 
регионов (2009–2013) определены конкретные 
задачи широкомасштабного развития аграрного 
сектора страны, производственной, социальной 
и рыночной инфраструктуры регионов, устране-
ния безработицы в конкретных территориальных 
структурах национальной экономики. За этот 
период осуществляются 1 066 крупномасштаб-
ные проектные работы, из которых 968 охваты-
вали экономические районы, а 40 – по г. Баку и 
его пригородных поселков [6].

В результате достигнуто устойчивое 
энергоснабжение, обеспечение питьевой водой 
и отоплением населения большинства регио-
нов страны. Одновременно шло строительство 
и реконструкция дорог и других инфраструк-
турных объектов. Большое внимание стало 
уделяться улучшению экологической ситуации 
в регионах, созданию объектов социально-
культурного назначения, в частности, в таких 
сферах как образование, здравоохранение, 
спорт, туризм. Активное развитие мелкого 
и среднего предпринимательства в регионах 
позволило достигнуть значительного улуч-
шения уровня жизни населения не только 
в конкретных регионах, но и по всей стра-
не. Только в 2012 г. в рамках реализации 
программы было создано 5,4 тыс. предпри-
ятий, открыто 117 тыс. новых рабочих мест, 
включая 93 тыс. постоянных рабочих мест. 
В целом с 2009 г. в Азербайджане создано 
более 20 тыс. предприятий и открыто около 
360 тыс. новых рабочих мест в регионах. Все 
это значительно сократило уровень бедности 
до 6 %, а безработицы – до 5,2 % [6].

Азербайджанское государство на ближай-
шие 10 лет выдвигает цель увеличения валового 
внутреннего продукта в два раза. При этом 
достижение этой цели предполагается в ос-
новном за счет ненефтяного сектора. Согласно 
прогнозам в ближайшие три года рост ВВП 
в ненефтяном секторе составит в среднем 8 % 
в год. Рассчитанная на диверсификацию эконо-
мики, данная стратегия призвана уже в 2015 г. 
снизит долю нефтяного фактора в ВВП с 48,5 
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до 29,3 % [6]. На основе реализации программ 
регионального развития предусматривается по-
следовательное развитие дорожно-транспортного 
комплекса, создание развитой инфраструктуры 
связи, информации и коммуникаций. Большое 
внимание уделяется стимулированию экспорта 
в частном секторе, государственной поддержке 
производства конкурентоспособной промышлен-
ной продукции, оказанию предпринимателям 
содействия в области консалтинговых услуг, 
улучшению оросительного и мелиоративного 
хозяйства в пригородных поселках.

В процессе реализации региональной 
программы начали осуществляться пилотные 
проекты по инновациям, например, создание 
технопарка в городе Сумгаит, которые после 
апробирования на территории конкретного 
региона, в частности Апшерона, применяют-
ся также во всех остальных регионах. Про-
граммы регионального развития проводятся 
в Азербайджане согласованно и поэтапно, 
ощущается потребность в их диверсификации 
и корректировке. С этой целью практически 
ежегодно на государственном уровне анали-
зируется ход осуществления и результаты, 
достигнутые в процессе их реализации.

Реализация программ повышает значи-
мость регионов как элементов национальной 
экономической системы. На нынешнем этапе 
социально-экономического развития страны 
именно регионы занимают приоритетные по-
зиции. На конференции, посвященной итогам 
четвертого года исполнения “Государственной 
программы социально-экономического разви-
тия регионов Азербайджанской Республики 
в 2009–2013 годах”, были обнародованы ста-
тистические данные, подтверждающие сово-
купную долю регионов страны в экономике 
страны. За последние девять лет экономика 
страны выросла более чем в три раза. Про-
мышленное производство за эти годы увели-
чилось почти в три раза, в экономику страны 
было вложено около $130 млрд. [6]. Повы-
шается роль регионов в достижении страной 
устойчивого и многопрофильного хозяйствен-
ного прогресса. Несмотря на то, что большую 
часть территории страны охватывают такие 
экономические регионы как Аран (24,7 %), 
Гянджя-Газах (14,4 %) и Шеки-Закатала 
(10,3 %), по производству промышленной про-
дукции лидируют г. Баку и такие регионы 
как Абшерон, Аран, Губа-Хачмаз, Нахичевань 
и Гянджя-Газах. Именно в этих регионах 
наблюдается и значительный рост по про-
изводству сельскохозяйственной продукции 
(Аран, Гянджя-Газах, Губа-Хачмаз), а также 

товарообороту розничной торговли. Подобная 
статистика свидетельствует о становлении 
в регионах агропромышленных комплексов, 
рациональном и эффективном использовании 
ресурсов. Как показывают итоги реализации 
“Государственной Программы социально-эко-
номического развития регионов Азербайджан-
ской Республики (2004–2008 годы)” в стране 
реальный объем внутреннего валового про-
дукта (ВВП) составил 38 млрд манат, а это 
в 2,6 раза больше, чем было до реформ. 
Ежегодно прогрессивно растет номинальный 
уровень ВВП на душу населения. К концу 
периода реализации первой региональной 
программы этот показатель достиг уровня 
4 440 манат на каждого гражданина страны, 
а это в пять раз больше, чем было до реформ. 
В период реализации первой государственной 
программы по региональному развитию за-
метно вырос объем выпускаемой продукции.

Анализ статистических данных Госком-
стата АР свидетельствует о том, что самый 
высокий рост выпуска продукции приходится 
не на г. Баку, а на такие экономические ре-
гионы, как Нахичевань, Нагорный Ширван, 
Куба-Хачмаз, Шеки-Загатала и т.д. Вместе 
с тем общий объем выпуска продукции 
по сравнению с 2008 г. в 2009 г. несколько 
снизился. Это в первую очередь объясняется 
финансово-экономическим кризисом, охватив-
шим мировое экономическое пространство [5].

Одним из основных интересов государ-
ства является обеспечение промышленной 
развитости страны, что возможно только 
через промышленное развитие регионов 
с учетом их специфики. Несмотря на разные 
специфические черты, т.е. природно-климати-
ческие и географические условия, количество 
и качество природных ископаемых регионов, 
объем выпускаемой промышленной про-
дукции становится объектом пристального 
государственного внимания, как по отдель-
ным экономическим регионам, так и по всей 
стране. Если проанализировать основные по-
казатели развития экономических регионов 
Азербайджана по состоянию на 01.01.2012 г., 
то можно увидеть следующую картину. Са-
мым высоким развитием по промышленному 
производству отличается г. Баку – 92,8 % 
от всего объема, далее идут Аран – 2,3; 
Нахичевань – 2; Абшерон – 1,4 %. Однако 
стимулирование производства еще не самое 
главное. Важным является стимулирование 
качества и конкурентоспособности отече-
ственной продукции. Даже если основной це-
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лью в ближайшие годы будет максимальное 
обеспечение потребителей за счет местного 
производства и минимизация импорта, все 
же повышение производства конкурентоспо-
собной продукции является еще более важной 
задачей. Неконкурентоспособная продукция 
может залежаться на складах предприятий, 
и в итоге это негативно повлияет на оборот 
предприятий, сократит приток капитала, что 
со временем создаст и другие проблемы.

Несмотря на то, что в 1992 г. началась 
аграрная реформа и многие предприятия 
сельского хозяйства со временем перешли 
в руки частного сектора, развитие в данной 
сфере экономики наступило с принятия и ре-
ализации государственных программ реги-
онального развития. Благодаря программам 
развития регионов в 2011 г. по сравнению 
с 2003 г. общий объем сельхозпродукции вы-
рос в 3,1 раза. Произошло увеличение объ-
ема производства по зерновым – на 19,4 %; 
по картофелю – 22 %, по овощам – 16,1; 
по бахчевым – 34,1; по сахарному тростни-
ку – 96,2 %. И это происходило на фоне эко-
логических проблем, с которыми столкнулась 
страна в 2009 г. В 2010 г. производительность 
в растениеводстве снизилась на 8,9 %; зерно-
вых на 33; картофеля на 3 %. Однако пред-
принятые государственные меры по продо-
вольственной защите позволили восстановить 
тенденции роста. Только по зерну уровень ро-
ста за период 2004–2011 гг. составил 13,7 %. 
Сегодня Азербайджан имеет запас зерновых 
более чем на пять лет [5]. Государственные 
программы по защите аграрного сектора 
предусматривали в первую очередь защиту 
производителей и их интересов; освобождение 
их от уплаты налогов (кроме поземельного 
налога), выдача низкопроцентных кредитов, 
обеспечение лизингом сельскохозяйственно-
го оборудования, снабжение необходимыми 
материалами (горючее, семена, удобрения 
и т.д.). За счет государственной поддержки 
основные продукты питания – мясо, молоко, 
яйца и другие продовольственные продук-
ты начали производиться больше, и только 
в 2011 г. объем производства мяса составил 
263,7 т; молока – 1622,3 т; яиц – 1 011 тыс. 
шт., что по сравнению с 2004 г., соответ-
ственно, больше на 33,9 %, 33,6 и 21,9 % [5]. 
В 2012 г. по объему выпускаемой сельхозпро-
дукции лидирующие позиции по республике 
занимали Аран – 31,8 %; Гянджа – Газах – 
18,9; Губа-Хачмаз – 10,7; Ленькорань – 10,6; 
Шеки-Закатала – 9,9 % и т.д. [5].

Анализа экономического и социально-
го развития регионов позволяет выделить 
следующие основные направления усиления 
воздействия программно-целевых методов 
управления на региональное развитие.

Использование в региональной практике 
Азербайджана программно-целевого метода 
управления в современных условиях являет-
ся одним из основных способов обеспечения 
задачи устойчивого развития республики. 
Слабость и неэффективность государствен-
ного регулирования регионального развития 
на ранних стадиях независимости республики 
впоследствии были устранены правильно вы-
бранной региональной политикой. На сегодня 
важным остается учет специфических особен-
ностей регионального развития, устранение 
трудностей (в основном административных 
барьеров) в развитии бизнеса в регионах, рас-
ширение потребительских рынков на местах, 
усиление контроля по реализации программ 
регионального развития, а особенно – за воз-
вратом вложенных инвестиций. Определение 
самой системы стратегического развития ре-
гионов, являясь сложным процессом, требует 
не только устранение старых и нерентабельных 
механизмов регулирования, но и хорошей под-
готовки кадров, участвующих в реализации 
стратегических решений. Системный подход 
к региональному развитию даст возможность 
определить нижеследующие принципиальные 
предпосылки, которые необходимо учитывать 
при долгосрочном развитии:

– органы регионального управления, 
определив цель своего развития, одновремен-
но должны определить и внутренние возмож-
ности их достижения;

– для обеспечения стабильности и ро-
ста необходимо заранее определить угрозы 
и опасности для самой системы. На данный 
момент источниками угроз больше является 
внешняя среда, а также внутреннее нечеткое 
соблюдение требований управления, поэтому 
необходимо усилить роль контроля;

– увеличение потенциала системы 
управления и контроля в дальнейшем усилят 
возможность быстрого реагирования на вы-
двигаемые требования долгосрочного разви-
тия, что влечет за собой стратегическое пла-
нирование инновационного развития регионов.

Системный подход к организации ре-
гионального развития по обеспечению на-
циональных интересов может проводиться 
в несколько этапов:
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Начальным этапом регулирования ре-
гионального развития является обоснование 
и формулирование целей развития регионов 
в системном порядке, что дает возможность 
выявить приоритеты и дополнительные цели, 
рассмотреть критерии и расчет индикаторов 
развития. Следуя таким систематизированным 
действиям, проводится мониторинг состояния 
развития регионов. Состояние развития реги-
онов оценивается и характеризуется в итого-
вых отчетах по проделанной работе. Именно 
данный процесс позволяет определить дина-
мику развития по результатам достижения, 
и конечно, если есть необходимость, то нужно 
проводить корректировки, уточнения и допол-
нения к данным целям и механизмам их до-
стижения. Определение факторов развития, 
ограничения и нововведения при разработке 
и организации стратегии развития и долго-
срочного планирования позволяют выявить 
параметры развития, проанализировать уро-
вень использования ресурсов и пересмотреть 
инструментарии управления. На данном этапе 
регионального развития актуальным является 
пересмотр инструментария управления, так 
как местное самоуправление, а в основном 
это муниципальное управление, не полностью 
соответствует современным требованиям, 
что приводит к противоречию между уров-
нем использования ресурсов и их возвратом. 
Задача состоит в том, чтобы за счет вложен-
ных средств в экономику регионов пополнить 
бюджет страны и ограничить региональные 
дотации. И если не предпринять необходимые 
меры по усилению контроля над использо-
ванием средств, выделенных на реализацию 
поставленных целей региональных программ, 
то уровень эффективности и отдачи может 
не оправдать планируемых ожиданий. Меха-
низмами контроля при этом могут выступать 
как внутренние источники информации, так и 
итоги анализа (например, финансового).

Вторым аспектом обеспечения регио-
нального развития может стать анализ сценар-
ных вариантов, или же определение ориенти-
ров на основе анализа и оценки альтернатив.

Следующим направлением системного 
обеспечения регионального развития является 
учет концептуальных положений разработки, 
выбора и реализации целей регионального 
развития и стратегии государства, которые 
образуют непрерывный процесс и могут ме-
няться вместе с изменением экономической 
политики страны. Но современное экономи-

ческое развитие отличается многогранностью, 
вариабельностью и поэтому четкая градация 
объектов в системных образованиях иногда 
становится невозможным. Многие сферы де-
ятельности, институциональные элементы мо-
гут одновременно свободно относиться к раз-
ным системным блокам структуры регионов. 
Поэтому при организации развития региона 
как целостной системы рассматриваются 
взаимосвязанные макроэкономические под-
системы региона, такие как, промышленно-
производственная система и инфраструктура, 
агропромышленные комплексы и социальные 
сферы, финансовое состояние и региональные 
бюджеты, уровень дотаций из государствен-
ного бюджета, инвестиционная привлекатель-
ность, и наконец управленческая сфера.

Таким образом, анализ Государственных 
программ развития регионов Азербайджана 
2004–2008 и 2009–2013 годы, статистических 
данных по их реализации, а также намечен-
ных мероприятий эффективного и рациональ-
ного управления развитием регионов свиде-
тельствуют о том, что в республике благо-
даря внедрению программно-целевых методов 
управления происходит становление более 
сбалансированной структуры национальной 
экономики, в которой ненефтяная специали-
зация регионов выходит на первые позиции.
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Сочетание экологической и эко-
номической политики находит 
все большее отражение в совре-

менной парадигме развития страны и ее реги-
онов. Экологическая политика, охватывающая 
систему мер, направленных на рациональное 
использование природных ресурсов, их охра-
ну и восстановление все более активно реа-
лизуется в экономической стратегии развитых 
стран и является неотъемлемым условием 
достижения устойчивого социально-эконо-
мического развития не только страны, но и 
ее регионов. *

Многие исследователи (С.Н. Бобылев, 
Я.Д. Вишняков, В.В. Куценко, А.И. Орлов 
и др.) отмечают, что не все регионы нашей 
страны обладают достаточными ресурсами 
для проведения прогрессивных структурных 
сдвигов, направленных на ликвидацию ос-
новных угроз региональной экологической 
безопасности [1].

Республика Ка лмыки я относится 
к числу таких субъектов РФ. Территория 
Калмыкии богата природными ресурсами. 
Их запасы в достаточном количестве, но они 
не восстанавливаются, так как этот процесс 
требует особых методов регулирования ра-
ционального потребления. Особо охраняемые 
природные территории Республики Калмы-
кия представлены объектами регионального 
и федерального значения. На территории 
Республики Калмыкия расположены четыре 
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федеральных особо охраняемых объекта [2]. 
К основным проблемам Республики Калмыкия 
в сфере охраны окружающей среды относятся: 
водоснабжение, опустынивание, загрязнение 
атмосферного воздуха, обращение с отходами 
производства и потребления, охрана объектов 
животного мира и среды их обитания, сохра-
нение охотничьих ресурсов, защита лесного 
фонда.**

В этих условиях возникает необхо-
димость в государственном регулировании 
природоохранных мероприятий, которое ста-
новится важнейшим средством обеспечения 
динамичного протекания социально-экономи-
ческих процессов в Калмыкии, в том числе, 
и экологической безопасности.

Сохранение природы и формирование 
нормативного качества объектов окружающей 
среды в стране обеспечивается Конституци-
ей РФ. В ней зафиксировано право каждого 
на благоприятную окружающую среду, а так-
же обязанность каждого сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам, которые являются 
основой устойчивого развития, жизни и де-
ятельности народов, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации [3]. Реали-
зация принципов Экологической доктрины 
Российской Федерации, утвержденной указом 
президента РФ от 12.05.09 г., природоохран-
ных программ, направленных на повышение 
эффективности государственного управления 
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в сфере природопользования, также способ-
ствует обеспечению экологической безопас-
ности страны и ее регионов.

Что касается Калмыкии, то нормативное 
регулирование деятельности в области со-
хранения природы и устойчивой окружающей 
среды в республике осуществляется Законами 
Республики Калмыкия “О животном мире” 
(от 24.09.2008 № 31-IV-З) и “О регулировании 
лесных отношений в Республике Калмыкия” 
(от 21.12.2007 № 407-III-З). Кроме этого, 
в Калмыкии реализуется республиканская 
целевая программа “Развитие водоохранного 
комплекса Республики Калмыкия на 2013–
2014 годы”, которая принята в целях гаран-
тированного обеспечения водными ресурсами 
устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Калмыкия, восстановления 
водных объектов, обеспечения защищенности 
населения и объектов экономики Республики 
Калмыкия от наводнений и иного негативного 
воздействия вод. Государственные функции 
в сфере экологических полномочий субъекта 
Российской Федерации на территории Респу-
блики Калмыкия осуществляет Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Калмыкия.

Несмотря на все принятые меры, на се-
годняшний день экологическая обстановка 
в республике продолжает оставаться не-
стабильной, что обусловлено специфически-
ми особенностями Калмыкии, связанными 
с уровнем технологического развития пред-
приятий, находящихся на территории реги-
она. В результате аварий, ремонтных работ 
на предприятиях республики, степных по-
жаров происходит загрязнение атмосферного 
воздуха. Основные угрозы исходят от пред-
приятий газонефтедобычи, топливно-энерге-
тического комплекса, теплоэнергетики и ав-
тотранспорта. По данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Калмыкия фак-
тическая масса выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух на территории 
Республики Калмыкия в 2012 г. составила 
46,389 тыс. т, в том числе от стационарных 
источников – 3,856 тыс. тонн (8,3 %); авто-
транспорта – 42,533 тыс. т (91,7 %) [4].

Не менее важной экологической пробле-
мой в последние годы является проблема раз-
мещения и захоронения отходов производства 
и потребления на территории республики. 
По данным министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Республики 
Калмыкия в 2012 г. образовалось 85,429 тыс. 
т учтенных отходов производства и потребле-
ния и размещенных на несанкционированных 
свалках республики (табл. 1).

Таблица 1
Сведения об образовании, использовании 
и обезвреживании отходов производства 

и потребления в 2012 г. [5], тыс. т.

Виды отходов Годы
2010 2011 2012

Образованные от произ-
водства и потребления 209,0 321, 0 85,429

Использованные и обез-
вреженные – 273,0 2,094

Захороненные – 47,0 83,096
Переданные на хранение – 0,2 0,239

При этом количество отходов, которые 
накапливаются на несанкционированных 
свалках, не подлежит учету. Основными ис-
точниками отходов производства и потребле-
ния являются предприятия газо-нефтедобычи, 
пищевого и перерабатывающего комплексов, 
промышленного и автодорожного строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства. 
Отсутствие достаточного количества объ-
ектов захоронения отходов, организованной 
муниципальной системы сбора, переработки, 
обезвреживания и захоронения отходов пре-
пятствует вовлечению данных отходов в пере-
работку. Для решения существующих проблем 
разработана и утверждена Республиканская 
целевая программа “Комплексная система 
управления отходами и вторичными матери-
альными ресурсами Республики Калмыкия 
на 2013–2020 годы”, объем финансирования, 
которой составляет 2 310,8 млн. руб. [4].

Следует отметить, что экстенсивная 
хозяйственная деятельность в агропромыш-
ленном комплексе, неконтролируемое наращи-
вание поголовья скота приводят к ухудшению 
качества сельскохозяйственных земель и 
их опустыниванию на значительных площа-
дях. В результате процесса опустынивания, 
вторичного засоления и подтопления наблю-
дается процесс деградации земель, сокраще-
ния видового разнообразия флоры и фауны. 
Наиболее подвержена процессам опустыни-
вания восточная зона республики, которую 
отличают весьма жесткие природно-клима-
тические условия. По данным Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Калмыкия в настоящее 
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время, процессами опустынивания, в той 
или иной степени, охвачено 83 % территории 
Республики. В рамках реализации Генераль-
ной схемы по борьбе с опустыниванием были 
остановлены движущиеся пески на площади 
350 тыс. га [4].

Особо важной проблемой в регионе яв-
ляется ситуация с питьевой водой. Территория 
республики относится к самым маловодообе-
спеченным регионам. В связи с этим вопрос 
обеспечения водными ресурсами является 
жизненно важным. Этот факт подтверждается 
следующими данными: ежегодная потреб-
ность в воде составляет около 800 млн м3, из 
них лишь 50 млн м3 поступает из собствен-
ных водоисточников; среднее водопотребление 
на одного сельского жителя составляет 42 л/
сут. при гигиенической нормативной потреб-
ности 125–160 л/сут., в отдельных районах 
лишь 7,5–10 л/сут [6]. При этом потребляемая 
населением питьевая вода по своему химиче-
скому составу не отвечает санитарным тре-
бованиям. Остается низкой доля населения, 
обеспеченного доброкачественной питьевой 
водой в сельских населенных пунктах, в го-
родских поселениях население питьевой водой 
не обеспечено (табл. 2).

Таблица 2
Обеспеченность питьевой водой 

населения, проживающего в различных 
населенных пунктах [6]

Доля населения Годы
2010 2011 2012

Обеспеченные доброкаче-
ственной питьевой водой

в городских поселениях
0 0 0

в сельских поселениях 9 16,1 13,4
Обеспеченные доброкаче-
ственной привозной питье-
вой водой 

в городских поселениях
0 0 0

в сельских поселениях 0 8 9

Территория Республики Калмыкия явля-
ется местом обитания, большого количества 
видов животных и произрастания растений, 
внесенных в Красную книгу РФ. За последние 
годы произошло значительное уменьшение 
численности популяции сайгака Северо-За-
падного Прикаспия, обитающего на тер-
ритории Республики Калмыкия. Снижение 
численности обусловлено комплексом причин: 
засухи и неблагоприятные зимы, степные по-
жары, возросший пресс браконьерства, наряду 

с увеличением численности волков, нанесли 
колоссальный ущерб популяции сайгака. 
По экспертным оценкам за последнее время 
произошло значительное уменьшение числен-
ности популяции сайгака, обитающей на тер-
ритории Республики Калмыкия, – с 270 тыс. 
особей в 1997 г. до 14–16 тыс. особей в 2000-х 
годах и около 8 тыс. особей в 2012 г. Следует 
отметить, что в республике ведутся работы 
по созданию региональной Красной книги, 
что может способствовать повышению инфор-
мированности населения в этой области [4].

Понимание того, что на территории 
Республики Калмыкия существуют угрозы 
экологической безопасности, оказывающие 
негативное влияние на социально-экономиче-
ское развитие территории в целом, заставляет 
органы власти принимать определенные меры 
в сфере охраны окружающей среды и эколо-
гического развития. Так, затраты на охрану 
окружающей среды, в том числе, по природо-
охранной деятельности в Республике Калмы-
кия в 2012 г. составили 63 793,8 тыс. руб. [1].

Однако, несмотря на значительное число 
эффективных шагов по рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, проблема 
обеспечения экологической безопасности 
на региональном уровне с учетом особенно-
стей хозяйственной деятельности и уровнем 
социально-экономического развития Калмы-
кии, весьма далека от решения. Поскольку 
участие государства в природоохранной дея-
тельности позволяет решать только часть про-
блем, связанных с сохранением и эффектив-
ным использованием природного потенциала 
регионов, то сегодня требуется поиск других 
механизмов решения проблемы.

По нашему мнению, обеспечение ре-
гиональной экологической безопасности, во-
первых, должно стать приоритетом региональ-
ной экономической политики, а во-вторых, 
основываться на взаимодействии не только 
органов власти всех уровней, но и бизнеса, 
и общества в целом.

В связи с существующими проблемами 
экологической безопасности на территории 
Республики Калмыкия можно выделить сле-
дующие направления совершенствования го-
сударственной экологической политики:

– анализ деятельности органов государ-
ственной власти в экологической сфере, закре-
пление положительного опыта, корректировка 
недостатков;

– исследование проблем природопользо-
вания с привлечением научных учреждений;
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– межрегиональное взаимодействие по-
средством разработки и подписания соглаше-
ний с соседними регионами;

– развитие института государственно-
частного партнерства в целях реализации 
общественно значимых природоохранных 
проектов, направленных на поддержание есте-
ственного природного равновесия;

– активизация межуровневого взаимо-
действия в процессе формирования и реали-
зации региональной, государственной, между-
народной и общественной политики охраны 
окружающей среды.

При этом, особого внимания на совре-
менном этапе, на наш взгляд, требуют задачи 
рационального использования природных ре-
сурсов, которые могут быть решены только 
на научной основе через использование новей-
ших методов хозяйствования и современных 
технических возможностей, перспективных 
разработок, находящихся на стадии внедрения.

Реализация перечисленных мероприятий 
позволит обеспечить сохранение природного 
потенциала, обеспечить экологическую без-
опасность, повысить качество жизни населе-
ния Республики Калмыкия.
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Зеленые насаждения *занимают важ-
ное место в разрешении проблемы 
благоустройства городов. Состоя-

ние городских зеленых насаждений – это одна 
из острых экологических проблем на се-
годняшний день. От успешности их роста, 
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развития и формирования зависит чистота 
воздушного бассейна города, уровень загряз-
ненности, так как они обладают свойствами 
не только улучшать**экологическую обстанов-
ку, но и имеют огромное оздоровительное 
значение. Одновременно они выполняют эсте-
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тическую и декоративную функции, являются 
местом отдыха, украшают и облегчают нашу 
жизнь в сложных городских условиях, поло-
жительно влияют на нашу психику и нервную 
систему [1,2].

Значительная роль в общей структуре 
зеленых насаждений принадлежит паркам, 
садам и скверам.

Городские парки и скверы – зеленые 
“острова” в структуре города. Являясь ча-
стью общего комплекса градостроительства, 
они в значительной степени определяют пла-
нировочную структуру города, выступают 
как элементы его культурного ландшафта [3].

Вопросы мониторинга компонентов 
городской среды в настоящее время приоб-
ретают главенствующее значение в системе 
экологических исследований.

Экологическому мониторингу города 
Ростова-на-Дону посвящены работы В.В. При-
валенко и О.С. Безугловой [4]. В совместной 
монографии “Экологические проблемы антро-
погенных ландшафтов Ростовской области”, 
опубликованной в 2003 г., авторы отразили 
результаты исследований загрязнения раз-
личных сред города, их влияния на человека 
и биотическую составляющую в целом.

При этом в настоящее время недостаточ-
но внимания уделяется мониторингу зеленых 
насаждений в городских условиях, что нега-
тивно сказывается на принятии управленче-
ских решений в области сохранения объектов 
озеленения с целью создания благоприятных 
экологических условий для жизнедеятельности 
людей.

В этой связи нами была выполнена ра-
бота по изучению таксономического состава 
и состояния флоры парка культуры и отдыха 
им. Н. Островского, оценке декоративных ка-
честв парковой территории.

Исследования зеленых насаждений прово-
дились с участием студентки 5-го курса кафе-
дры ботаники факультета биологических наук 
ЮФУ Ситковской А.О. в летний период 2012 г.

При проведении исследований использо-
вались общепринятые в лесной таксации и ле-
соводстве методы. Был выбран маршрутно-
экскурсионный метод, в ходе которого спла-
нирован и пройден маршрут по территории 
восточной части парка им. Н. Островского.

Высота растений определялась высо-
тометром, диаметр мерной вилкой. Жизнеу-
стойчивость и эстетическая оценка деревьев 
определялись по имеющимся шкалам [5–7].

В результате проведенных исследований 
даны рекомендации по улучшению структуры 
и состояния растительности парка для про-
ведения дальнейших работ по реконструкции 
и благоустройству.

Парк культуры и отдыха им. Н. Остров-
ского расположен в Первомайском районе, 
наиболее подверженном промышленным 
и транспортным выбросам. Территория пар-
ка по периметру ограничена улицами и ма-
гистралями общегородского и районного 
значения с общественным транспортом: пр. 
Шолохова, пр. Сельмаш, ул. 14-я Линия, ул. 
им. 1-й Конной Армии.

История парка началась в 1894 г., когда 
по решению Нахичеванской городской упра-
вы (Голова Минас Ильич Балабанов) и по-
становлению “О необходимости иметь новые 
зеленые массивы” были посажены на северной 
окраине Нахичевани роща и два “леса”. За де-
ревьями, их состоянием и развитием строго 
следили местные власти. Регулярно, весной 
и осенью, производилась санитарная рубка 
и чистка зеленых насаждений от мусора.

В 1932 г. началась реконструкция Про-
летарского парка и строительство нового – 
на месте западной части “лесов”. Новый парк 
назван в честь Б.П. Шеболдаева, с чьим име-
нем связано появление второго парка в 1932 г. 
Границы этого парка проходят по продолже-
ниям улиц 1-й Конной армии и Октябрьской, 
а с запада и востока – 14-й и 18-й Линиями. 
В 70-е годы два парка слились в один – 
под общим названием им. Н. Островского.

До июля 1992 г. территория парка им. 
Н. Островского составляла 60,5 га. С 1992 
по 2003 годы 22,46 га передано сторонним 
организациям, и по состоянию на 01.12.2000 
в постоянном (бессрочном) пользовании 
МУ “Парк им. Н. Островского” находится 
земельный участок площадью 24,83 га, в 
том числе: площадь под зданиями, сооруже-
ниями – 1,98 га (8 %); площадь аллей, доро-
жек – 6,39 га (25,7 %); площадь озеленения – 
16,46 га (66,3 % – при норме 70 %).

При этом территория парка разделилась 
путем отчуждения земель в центральной ча-
сти на два участка. Один, с более развитой 
и сложившейся инфраструктурой, примыкает 
к проспекту Сельмаш, а второй примыкает 
к улице 14-я Линия при полном отсутствии 
какой-либо инфраструктуры.

В о с т оч н ы й  у ч а с т о к  М У  “ П а р к 
им. Н. Островского”, который примыкает 
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к пр. Сельмаш, составляет 60 % территории 
парка. Здесь располагаются все имеющиеся 
у парка объекты сложившейся инфраструк-
туры: аттракционы общей вместимостью 
345 мест, кафе на 870 зимних и 1276 летних 
посадочных мест, возле здания администрации 
располагается детская площадка с игровым 
оборудованием и площадка для настольного 
тенниса. Все основные дорожки и аллеи имеют 
большей частью асфальтовое покрытие [8].

Нами был проведен анализ существую-
щих насаждений на восточной части парковой 
территории и на участках зеленых массивов 
на территории Министерства спорта Ростов-
ской области.

Инвентаризация зеленых насаждений 
проводилась с разбивкой на куртины (газонные 
части), на которых определялся таксономический 
и количественный состав растительности; резуль-
таты инвентаризации приведены в таблице 1.

Таблица 1
Инвентаризация зеленых насаждений восточной части парка

№ 
газона

2007* 2012

деревья кустар-
ники деревья кустар-

ники
Участки, подведомственные Министерству 
по физической культуре, спорту и туризму 

Ростовской области

1 нет дан-
ных

нет дан-
ных 5 0

2 -//- -//- 34 0
3 -//- -//- 151 0
4 -//- -//- 27 0
5 -//- -//- 37 8
6 -//- -//- 36 0
7 -//- -//- 21 4
8 -//- -//- 56 0
9 -//- -//- 31 18

10 -//- -//- 64 0
11 -//- -//- 54 0

Всего 0 0 524 30
Участки, подведомственные 

МУ “Парк им. Н. Островского”
12 98 0 75 0
13 72 0 35 0
14 181 0 297 0
15 87 0 41 0
16 167 14 108 0
17 142 3 64 0
18 236 0 204 0
19 154 60 142 31
20 75 38 98 0
21 184 53 162 38

№ 
газона

2007* 2012

деревья кустар-
ники деревья кустар-

ники
22 282 210 333 132
23 51 44 65 40
24 27 2 27 0
25 52 5 65 0
26 35 4 67 3
27 23 0 18 0
28 31 0 32 0
29 102 32 75 0
30 39 1 34 3
31 53 0 74 0
32 119 6 129 0
33 68 37 67 0
34 171 370 169 0
35 84 28 85 0
36 152 42 152 24
37 228 225 201 135
38 263 33 193 27
39 67 7 62 5
40 179 17 163 15
41 146 2 142 3

Всего 3568 1233 3379 456
Итого 3568 1233 3903 486

*Результаты исследований парка, проведенные 
ОАО “Ростовгражданпроект” в 2007 г. в рамках 
подготовки проекта планировки и межевания 
территории по объекту: реконструкция парка 
им. Островского в г. Ростове-на-Дону [8].

Анализируя данные таблицы 1, можно 
сделать вывод, что за последние 5 лет были 
выполнены работы по валке 189 сухих и ава-
рийных деревьев и 777 кустарников. При этом 
объемы высаженных деревьев и кустарников 
не компенсируют объемы сноса.

В восточной части парка, на площади 
19,82 га, по состоянию на 2012 г. произрас-
тает 3903 дерева, в том числе голосеменных – 

92 (2,4 %); кустарников – 486, из них голосе-
менных – 4 (0,8 %).

Древесная растительность распро-
странена по территории парка сравнитель-
но равномерно. Клумбы сосредоточены в 
его центральной части. Хвойные растения 
представлены преимущественно следующи-
ми породами: Pinus pallasiana D. Don., Picea 
abies (L.) Karst. и Larix decidua Miller, кото-
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рые произрастают в основном на централь-
ных участках парка. Лиственные породы 
распространены повсеместно и представлены 
главным образом Robinia pseudoacatia L., 
Acer platanoides L., Fraxinus lanceolata 
Borkn. и F. excelsior L. Растительность пар-

ка представлена 54 видами из 18 семейств, 
два из которых голосеменные. Ведущим 
семейством по числу видов и экземпляров 
(1230 шт.), является семейство ACERACEAE 
Juss., включающее 8 видов и 1 форму (16 %), 
относящихся к одному роду (табл. 2).

Таблица 2
Таксономический состав древесной растительности парка культуры и отдыха 

им. Н. Островского

Семейство Рода Виды Разновидности/
формы

Количество эк-
земпляров, шт.

Лиственные (покрытосеменные)

ACERACEAE Juss. 1 8 1 1230

ANACARDIACEAE Hutch. 1 2 – 43

BETULACEAE S.F. Gray 1 1 – 46

BIGNONIACEAE Juss. 1 1 – 33

CORNACEAE Dumort. 1 1 – 136

FABACEAE Lindl. 3 3 – 756

FAGACEAE Dumort. 1 2 – 26

HIPPOCASTANACEAE DC. 1 1 – 79

JUGLANDACEAE A. Rich. Ex Kunth 1 1 – 15

MORACEAE Link 1 2 – 44

OLEACEAE Hoffmgg. & Link 3 6 – 980

ROSACEAE Juss. 5 6 – 129

SALICACEAE Mirb. 1 5 – 127

SIMAROUBACEAE DC. 1 1 – 4

TILIACEAE Juss. 1 2 – 371

ULMACEAE Mirb. 1 3 1 274

Итого 24 45 2 4293

Хвойные (голосеменные)

PINACEAE Lindl. 3 5 1 85

CUPRESSACEAE F.W. Neger. 2 4 – 11

Итого 5 9 1 96

Всего 29 54 3 4389
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Анализируя зеленые насаждения парка, 
следует отметить его довольно разнообразный 
по таксономическому составу ассортимент. 
Это свидетельствует о том, что при закладке 
парка был использован грамотный подход 
при посадке древесных растений.

Зеленые насаждения исследованного 
парка представлены различными древесно-
кустарниковыми видами, создающими раз-
нообразие объемно-пространственных форм 
и композиций в целом. В озеленении парка 
использованы преимущественно устойчивые 
виды деревьев и кустарников; регулярно про-
водятся санитарные рубки и обрезка.

Однако зеленые насаждения представ-
лены в основном старовозрастными деревья-
ми, посадки загущены, из-за чего имеется 
недостаточное количество солнечных полян, 
что вредно влияет и на развитие самих дре-
весных насаждений, и на состояние газона.

Анализ жизненных форм показал, 
что насаждения парка распределены сле-
дующим образом: 92 вечнозеленых дерева, 
4 вечнозеленых кустарника, 3811 листопад-
ных деревьев, 270 листопадных кустарников, 
212 полувечнозеленых кустарников. На тер-
ритории восточной части парка полностью 
отсутствуют лиановидные формы древесных 
и травянистых растений (табл. 3).

Таблица 3
Распределение древесных растений 

по биоморфам

Биоморфа Листо-
падные

Полувеч-
нозеленые

Вечнозе-
леные Итого

Деревья 3811 – 92 3811

Кустарники 270 212 4 486

Итого 4081 212 96 4297

В ходе обследования отмечали потреб-
ность в уходе для каждого растения. Уста-
новлено, что наибольшей потребностью в ме-
роприятиях по уходу отличаются клен явор, 
виды родов ясень, вяз. Наименьшего ухода 
требуют деревья породы клен остролистный, 
липа мелколистная, шелковица белая и чер-
ная, дуб черешчатый.

При оценке санитарного состояния на-
саждений были выявлены заболевания де-
ревьев, из которых наиболее встречаемые: 
нектриевый некроз (Nectria cinnabarina) – по-
ражает клен, тополь, каштан; ступенчатый 
рак (Nectria galligena) – поражает акацию, 
ясень, клен; бактериальный рак ясеня (Pseudo-
monas syringae); плоский трутовик (Ganoderma 

applanatum) – поражает ясень, клен, тополь. 
Все это приводит к снижению декоративности 
насаждений, а позднее и к гибели растений.

Для предотвращения распространения 
этих заболеваний необходимо своевременно 
осуществлять снос сухих и больных деревьев, 
а также производить химическую обработку 
древесных растений.

В целях сохранения флористического 
разнообразия парка и поддержания норма-
тивного баланса древесно-кустарниковой 
растительности необходимо производить сво-
евременные посадки в объемах, превышаю-
щих объемы сноса. Целесообразно проводить 
ежегодный мониторинг всех компонентов 
объектов озеленения, в первую очередь рас-
тительного, для принятия экологически обо-
снованных управленческих решений.

Результаты данного исследования могут 
быть использованы при выполнении работ 
по благоустройству и реконструкции пар-
ка, создании новых парковых зон в целях 
улучшения экологической ситуации в городе 
Ростове-на-Дону.
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Жизнедеятельность человека свя-
зана с появлением огромного 
количества* разнообразных от-

ходов. Резкий рост потребления в последние 
десятилетия во всем мире привел к суще-
ственному увеличению объемов образования 
твердых отходов. Эти отходы, постепенно 
накапливаясь, превратились в настоящее 
бедствие. Правительства развитых стран на-
чинают все большее внимание уделять вопро-
сам охраны окружающей среды и поощряют 
создание экономических стимулов для того, 
чтобы бизнес занялся комплексной перера-
боткой отходов. В настоящее время суще-
ствует ряд способов хранения и переработки 
твердых бытовых отходов (ТБО), а именно: 
предварительная сортировка, санитарная 
земляная засыпка, сжигание, биотермическое 
компостирование, низкотемпературный и вы-
сокотемпературный пиролиз. В этой области 
уже есть положительные примеры: Санкт-
Петербургский опытный завод по переработке 
твердых бытовых отходов Здесь впервые в от-
ечественной практике использован замкну-
тый цикл переработки ТБО, от сортировки 
до получения новой продукции из вторичного 
сырья. Завод введен в эксплуатацию в 1971 г., 
а в 1974 г. за счет полученной прибыли стал 
рентабельным [1]. Альтернативой этому ме-
тоду является переработка мусора, с его по-
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следующей сортировкой на составляющие. 
Технология, применяемая на белгородском 
предприятии ЗАО “Белэкоком”, отвечает всем 
нормативным показателям экологического 
контроля, применяемым к подобным заво-
дам. Здесь отсутствуют процессы химической 
и термической переработки мусора, что су-
щественно повышает экологическую безопас-
ность. А спрессованные отходы реализуются 
на рынке переработанных материалов [2].**

Президент РФ В.В. Путин, выступая 
в апреле 2013 г. на совещании, посвященном 
переработке отходов, отметил, что на терри-
тории России скопилось около 90 миллиардов 
тонн отходов, большая часть которых не име-
ет собственника. Президент считает, что пока 
в стране нет никаких внятных экономических 
стимулов, для того чтобы бизнес занялся 
комплексной переработкой отходов. Сейчас 
выгоднее захоронить или сжечь отходы, 
чем утилизировать Президент обратил вни-
мание правительства на принятие мер к кар-
динальному изменению данной ситуации [3]. 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 
в своем выступлении в сентябре 2012 г. также 
уделил внимание вопросам утилизации твер-
дых бытовых отходов. Впервые за историю 
развития Ростовской области была принята 
долгосрочная программа по формированию 
системы управления отходами и вторичными 
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ресурсами. На территории области до 2020 
года запланировано построить восемь межму-
ниципальных экологических отходоперераба-
тывающих комплексов взамен существующих 
семисот тринадцати объектов размещения 
твердых бытовых отходов, занимающих около 
2 тысяч гектаров [4].

Для каждого конкретного населенного 
пункта необходим выбор определенной комби-
нации подходов, учитывающий местный опыт 
и местные ресурсы. До сих пор основным 
способом удаления отходов является их де-
понирование на свалках без всякой обработки 
или на специальных полигонах с частичными 
мерами по защите среды.

Проведенный ростовскими учеными мо-
ниторинг показал, что в Ростовской области, 
как и в России в целом, слабо организована 
система сбора вторичных ресурсов, не обору-
дованы в населенных пунктах места для сбо-
ра вторичных ресурсов (металл), не везде 
налажена система вывоза образующихся 
отходов. Это влечет за собой ухудшение со-
стояния окружающей среды и негативно воз-
действует на здоровье человека [5].

 Данная работа, проведенная Каменским 
филиалом ФГУЗ Центра гигиены и эпидеми-
ологии по Ростовской области совместно 
с институтом (филиалом) Южно-Российского 
Государственного Политехнического Универ-
ситета и средней образовательной школой 
№ 11, имела своей целью: изучить существу-
ющие в Каменск-Шахтинском методы сбора 
и дальнейшую утилизацию твердых бытовых 
отходов, а также попытаться сформулировать 
свои предложения по улучшению этих мето-
дов. Были исследованы три полигона ТБО: 
полигон ТБО-центр, полигоны Лиховского 
и Заводского микрорайонов. Исследования по-
казали, что ежедневно один человек произво-
дит около 2,0 кг. ТБО; в мире ежедневно 
образуется около 14 млн тонн; в Ростовской 
области – 8 тыс. т; в городе Каменске-Шах-
тинском – 200 т бытовых отходов. При ис-
следовании содержимого одного контейнера 
мы установили, что до 30 % составляют пла-
стиковые и упаковочные материалы: стекло 
и стеклобой – до 15; пищевые отходы – до 15; 
цветной и черный металл – до 20; ветошь 
и отходы строительных материалов – 20 %. 
Вариабельность этих данных зависит от сте-
пени благоустройства жилого фонда, от этаж-
ности застройки, наличия приусадебного зе-
мельного участка, от времени года (конец лета 

начало осени до 50 % увеличивается количе-
ство пищевых и органических отходов).

Сбор ТБО на всех территориях города 
производится на специально оборудованных 
контейнерных площадках (380) с 1043 кон-
тейнерами.

Некондиционные отходы собираются 
рядом с контейнерными площадками и уда-
ляются по мере накопления.

 ТБО ежедневно доставляются спец-
автотраспортом на указанные три неусовер-
шенстванных полигона города: полигон ТБО в 
МКР Лиховском, полигон ТБО город-центр, 
полигон ТБО в МКР Заводском.

Подъездные и внутрисвалочные пути 
имеют асфальтовое или улучшенное по-
крытие, что позволяет технике в любое 
время года беспрепятственно передвигаться 
по маршруту. Границы полигонов ТБО выпол-
нены в виде земляных валов высотой до 2 м 
и более. На всех трех полигонах на выезде, 
по ширине транспорта, устроены бетониро-
ванные ямы, заполненные растворами дез-
средств для дезинфекции спецавтотранспорта.

Полигон ТБО город- центр функциони-
рует с 1943 г. и на сегодня площадь его 21 га 
фактически заполнена. Полигон ТБО в 
МКР Лиховском площадью 1,17 га заполня-
ется с 1967 г. и на 2012 г. резерва не имеет. 
Полигон в МКР Заводском площадью 2,1 га 
построен по проекту и введен в эксплуатацию 
с 2000 г. и с учетом применяемой технологии 
может использоваться не менее 25 лет. Сле-
дует отметить, что после прекращения экс-
плуатации полигонов ТБО и рекультивации 
эти земельные участки можно будет исполь-
зовать только под декоративное озеленение 
без постоянного пребывания людей и выпаса 
скота. По данным эколого-геохимического 
мониторинга В.В. Приваленко и др. и по ре-
зультатам инструментальных и лабораторных 
исследований Каменского филиала “Цен-
тра гигиены и эпидемиологии” [5], удалось 
установить, что в связи с геологическими 
особенностями участков полигонов город-
центр и МКР Заводского, водоупорные пере-
крывающие слои и скальный грунт, а также 
естественные поверхностные водоемы не дают 
возможности солям тяжелых металлов и дру-
гим вредным химическим соединениям, гель-
минтам и болезнетворным микроорганизмам 
проникать в подземные воды и распростра-
няться по поверхности за пределы полигонов, 
хотя на территории полигонов обнаружены 
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концентрации солей тяжелых металлов: ко-
бальта, магния, марганца, цинка, солей жест-
кости, превышающих предельно допустимые 

концентрации (ПДК) в 1,5–5 раз. Особенно 
ярко это выражено на полигонах город-центр 
и МКР Лиховского (рис. 1).

Рис. 1. Карты суммарного загрязнения почв солями тяжелых металлов полигонов:
1 – незначительное; 2 – слабое; 3 – среднее; 4 – сильное

Каменск-город-центр МКР Лиховской МКР Заводской

Более осложненная картина склады-
вается вокруг полигона МКР Лиховского, 
расположенного на северном склоне оврага, 
входящего в водосборную зону речки Лихая, 
с западной стороны на расстоянии около 
50 м – естественный водоем-озеро, образо-
ванный грунтовыми и родниковыми водами, 
с восточной стороны на расстоянии около 
800 м – искусственный водоем-пруд.

На геологическом разрезе видно (см. рис. 2), 
что перекрывающих водоупорных слоев 
грунта нет и все химические и микробио-
логические загрязнения беспрепятственно 
распространяются в почве и в ближайших 
поверхностных и подземных водах, что под-
тверждается результатами лабораторных 
исследований проб подземных вод и почв 
полигонов:

– превышение ПДК марганца в под-
земных водах полигонов: город-центр и 
МКР Заводской – 1,5 ПДК; в подземных во-
дах МКР Лиховского – до 20 ПДК;

– превышение ПДК лития в подземных 
водах всех полигонов до 1,2 ПДК; до 2,2 ПДК 
на Лиховском полигоне;

– превышение ПДК нефтепродуктов 
в подземных водах полигонов до 1,8 ПДК 
до 7 ПДК (в подземных водах Лиховского 
полигона);

– по пестицидам на всех полигонах пре-
вышений ПДК не выявлено.

В пробах почвы полигонов город-центр 
и МКР Лиховского при допустимой величи-

не индекса 1–10 выявлены величины индекса 
бактерии группы кишечной палочки (БГКП) 
до 10 000, при этом на всех полигонах индекс 
энтерококков в пределах допустимой величи-
ны и патогенная микрофлора не обнаружена.

На полигоне город-центр обнаружено 
120 яиц, а на полигоне МКР Лиховской – 400 
жизнеспособных яиц гельминтов в одном 
килограмме почвы при отсутствии живых 
яиц гельминтов на полигоне МКР Заводской. 
Более чистая почва и вода из контрольных 
скважин на полигоне МКР Заводского, чем 
на двух других, объясняется принципиально 
иной технологией утилизации ТБО (тран-
шейный способ), что дает возможность ра-
ционально использовать земельный участок 
и практически не наносить вреда окружающей 
среде и здоровью людей. Траншея глубиной 
3–3,5 м заполняется послойно: 1 м уплотнен-
ных бытовых отходов пересыпается слоем 
грунта (20–25 см.), полученного при открытии 
траншеи, затем следующий слой уплотненных 
отходов, и так траншея заполняется до уровня 
лицевой поверхности земли. Такой много-
слойный “пирог” лежит на слое водоупорной 
глины (1–1,5 м.). Создаются максимально воз-
можные условия для естественного процесса 
самоочищения почвы методом компостирова-
ния без распространения инфильтрата в по-
чву, подземные и грунтовые воды. Эти тран-
шеи могут повторно использоваться (по мере 
их проседания) для захоронения следующих 
партий бытовых отходов, причем, более эф-
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фективно, чем при первичном захоронении, 
так как полученный компост богат микро-
флорой, участвующей в процессе минера-
лизации и нитрификации бытовых отходов. 
Зеленые зоны разрывов, чистые подъездные 
пути, отсутствие неприятных запахов, а так-
же результаты ежегодных инструментальных 
и лабораторных исследований, проводимых 
на полигоне в период 2004–2012 гг. [4–6], 
не дают основания говорить об отрицатель-
ном влиянии полигона на окружающую среду 
и здоровье людей.

Почва обладает чудодейственным свой-
ством – самоочищения, при котором происхо-
дят процессы минерализации и нитрификации. 
Минерализация может осуществляться в аэ-
робных или в анаэробных условиях, с обяза-
тельным участием микроорганизмов броже-
ния, простейших, плесени, червей, личинок 
насекомых. В результате: углеводы и жиры 
распадаются на воду и углекислоту, белки 

на аминокислоты и аммиак. Анаэробный 
распад сопровождается выделением аммиака, 
сероводорода, меркаптана и других летучих 
химических веществ, загрязняющих атмосфер-
ный воздух. На втором этапе самоочищения 
почвы – нитрификации с помощью аэробных 
бактерий (Nitrosomonas) и (Nitrobacter) полу-
чаем нитриты и конечный продукт распада 
белковых веществ – нитраты. Параллельно, 
таким же образом, сероводород превращается 
в сульфаты, углекислота – в карбонаты, фос-
фор – в фосфаты. На этом процесс нитрифи-
кации завершается, и из полученных органи-
ческих веществ микроорганизмы синтезируют 
гумус – оптимально сбалансированную смесь 
химических соединений, необходимых для ро-
ста и развития растений.

Контрольные пробы грунта из траншей 
6–7-летней давности захоронения коричневого 
цвета без зловонного запаха, свободные от па-
тогенной микрофлоры и яиц гельминтов (под-

Рис. 2. Разрезы контрольных скважин (геологические слои), м

0,0–0,3 – почвенный слой
0,3–2,5 – сланец песчано-глин.
2,5–2,7 – уголь
2,7–7,5 – сланец глинистый
3,0–4,0 – известняк
7,5–20 – сланец песчаный

0,0–1,4 – почвенно-растит слой
1,4–1,5 – песчаник
4,5 – уровень грунтовых вод
1,5–10,0 – сланец песчаный

0,0–0,5 – чернозем южный
0,5–7,4 – суглинок
6,5- уровень грунтовых вод
7,4–8,1 – песок обводненный
8,1–9,5 – мергель
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тверждается результатами анализов Центра 
гигиены и эпидемиологии), дают нам возмож-
ность утверждать, что процесс минерализации 
и нитрификации на полигоне МКР Заводского 
идет по аэробному пути и не представляет 
никакой опасности для окружающей среды.

В дурно пахнущих, серовато-грязного 
цвета пробах грунта, отобранных в сентябре 
2012 г. на полигонах Лиховском и город-
центр, титры кишечной палочки превышают 
норматив в 15–20 раз. Отсутствие в пробах 
грунта патогенной микрофлоры и жизне-
способных яиц гельминтов говорит о том, 
что процесс обеззараживания почвы идет, 
а специфический цвет, запахи и высокие 
титры кишечной палочки говорят за то, 
что процесс минерализации и нитрифика-
ции на полигонах Лиховском и город-центр 
идет по анаэробному пути и представляет 
реальную угрозу для загрязнения почвы, под-
земных и поверхностных вод, атмосферного 
воздуха.

В результате полигоны город-центр 
и МКР Лиховского становятся очагом ско-
пления таких инфекций, как: брюшной тиф, 
дизентерия, холера, сальмонеллез, туберкулез, 
инфекционный гепатит-А, гельминтозы и др., 
которые через тысячи “бродячих” и хозяй-
ских кошек и собак могут свободно пере-
даваться человеку. В этой связи дальнейшую 
эксплуатацию полигонов ТБО Лиховского 
и город-центр, по нашему мнению, следует 
прекратить.

В результате проводимых нами иссле-
дований в рамках социально-гигиенического 
и эколого-геохимического мониторингов 
в 2000–2012 гг. установлено, что существу-
ющая схема сбора, удаления и утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО) в городе 
Каменске-Шахтинском несовершенна и пред-
ставляет определенную опасность для окру-
жающей среды и здоровья человека.

В сложившейся ситуации возможны 
три основных, приемлемых для г. Каменск-
Шахтинский, пути сбора и утилизации ТБО, 
с учетом просчитанных нами ориентировоч-
ных затрат и оценки гигиенической значимо-
сти каждого способа.

Первый путь – не изменять существую-
щую схему сбора и утилизации ТБО, а лишь 
обновить изношенный на 70 % парк техники 
и оборудования с учетом эксплуатации по-
лигона. Такой вариант городу ориентировоч-
но обойдется в 51,786 млн руб. Дешевизна 

первого варианта не вызывает сомнений, но 
из всех – самый гигиенически не приемлемый 
вариант, так как не решает старые проблемы 
и к тому же требует расширения площадей, 
загрязнения городских территорий.

Второй путь – организация приемно-
сортировочных станций на месте с последу-
ющим вывозом частично отсортированных 
отходов на мусороперерабатывающий завод 
на сопряженную территорию с приобретением 
для этого соответствующей техники на сум-
му около 70 млн руб. Второй вариант более 
затратный, но отличается от первого только 
тем, что выделенные под полигон земли 
можно будет использовать более длительные 
сроки.

Третий путь – строительство мусоро-
перерабатывающего завода на территории 
Каменска-Шахтинского, ориентировочная 
стоимость которого, с учетом обновления 
существующего и приобретения нового спец-
автотранспорта, обойдется, по нашим подсче-
там, в 200 млн руб.

Проведенная нами оценка результатов 
исследований проб почвы, воды и атмос-
ферных осадков с полигонов в ИЛЦ ФБУЗ 
г. Каменска с учетом существующих научных 
разработок и на основании нормативной доку-
ментации СанПиН, СП, ГН и др. [7], позволи-
ла составить более совершенную схему сбора 
и утилизации ТБО, которая предусматривает 
безотходную и безопасную утилизацию ТБО 
и максимальное использование вторсырья. 
В основе предалагемой нами схемы лежит 
раздельный сбор твердых бытовых отходов, 
ориентированный отдельно на многоэтажную 
застройку, а также на одноэтажные застройки 
и дачные участки (схема).

Тем не менее, на ближайшую пер-
спективу под захоронение бытовых отходов 
траншейным способом можно использовать 
выработку глиняного карьера кирпичного 
завода, в районе пос. Октябрьского, где име-
ются все необходимые для этого условия: 
достаточные площади, естественная гидрои-
золяция в виде “подошвы”, невыработанного 
слоя гидроупорной глины толщиной от 6,0 
до 9,0 м, с расчетным сроком эксплуатации 
не менее 25 лет.

Безусловно, предлагаемая схема без-
отходной утилизации ТБО потребует об-
новления изношенного спецавтотранспорта, 
приобретения новых контейнерных машин 
и организации обмена тары-контейнеров, 
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с обработкой (мытьем и дезинфекцией) на по-
лигонах и технических базах, расщеплением 
оставшегося материала методом пиролиза 
(пластика и другого) и с последующим полу-
чением новой продукции из образовавшей-
ся массы. Тем не менее, опыт углубленной 
переработки, основанный на вторичном ис-
пользовании строительных материалов, полу-
чении органических удобрений-гумуса путем 
аэрации с помощью той же группы бактерий 
(Nitrosomonas) и (Nitrobacter) уже действует 
на мусороперерабатывающем заводе Ленин-
градской области.

Предлагаемые нами возможные способы 
дальнейшей утилизации ТБО, с учетом уже дей-
ствующего в Ленинградской области опыта, 
будут способствовать улучшению санитарно-
эпидемиологической ситуации, сложившейся 
на полигонах города Каменск-Шахтинска.
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Рис. 3. Схема безотходной утилизации ТБО
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МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.А. Койчуев

Недостаточная грамотность в во-
просах здоровья может непосред-
ственно повлиять на здоровье, 

ограничив возможность личного, социального 
и культурного развития [1].*

Мероприятия по повышению грамот-
ности в вопросах здоровья имеют три ос-
новные задачи: предоставить информацию 
и возможность обучения, способствовать 
более правильному и эффективному исполь-
зованию ресурсов медико-санитарной помо-
щи и ликвидировать неравенство в доступе 
к медицинской помощи. Эти мероприятия 
могут принимать множество различных форм, 
каждая из которых имеет определенные до-
стоинства [2].

Для того чтобы оптимизировать меро-
приятия по повышению грамотности молоде-
жи в вопросах здоровья, нами было изучена 
их медицинская грамотность.

Было проведено анкетирование 700 мо-
лодых людей, обучающихся в ССУЗах и ВУ-
Зах г. Ставрополя с помощью специально 
разработанной анкеты.

Исследование проводилось в виде одно-
моментного количественного исследования 
и структурированного интервью (самозапол-
нение анкет). В анкете респонденту предла-
галось выбрать один из нескольких предло-
женных вариантов ответов. Молодым людям 
объяснялась цель проводимого исследования 
и предлагалось принять участие в опросе.

Койчуев Арсен Аскерович – кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры онкологии Ставропольского 
государственного медицинского университета в г. Став-
рополе, 355047, г. Ставрополь, пер. Макарова, 26, e-mail: 
kum672002@mail.ru.

Работа с большими базами первичной 
информации, определила выбор методов, ре-
ализация которых стала возможна на основе 
алгоритмического и программного обеспече-
ния пакетов статистических программ SPSS – 
12 версии.**

По полу респонденты распределились 
следующим образом: 51,6±2,0 % – юноши; 
48,4±2,0 % – девушки. Возраст молодых лю-
дей варьировался от 15 лет – 3,9±0,8 % до 25 
лет – 0,3±0,2 %. Большинство респондентов 
были представлены группами в возрасте 17, 
18, 19, 20 лет – 18±1,5 %, 17,4±1,5, 20±1,56, 
14,9±1,4 %, соответственно.

Преимущественно молодые люди обу-
чались в ВУЗах – 57,3±1,9 % и техникумах – 
31,9±1,8 %, мене всего в ПТУ – 6,7±1,0 %. 
Более половины молодых людей отнесли 
себя к верующим – 52,2±2,0 % и “скорее ве-
рующим” – 31,6±1,8 %, среди них христиан 
было большинство – 76,7±1,7 %. В семьях 
с одним родителем проживают – 23,7±1,7 % 
молодых людей; в полных семьях проживают 
69,2±1,8 % респондентов. Большинство моло-
дых людей не являются коренными жителями 
Ставрополя, таковых лишь – 30,9±1,8 %. Поч-
ти половина респондентов – сельские жители 
Ставропольского края -47±2,0 %, городских – 
24,1±1,7 %; инокраевых – 28,8±1,8 %.

Необходимость вести здоровый образ 
жизни осознается 60±1,9 % респондентов, 
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желательность его соблюдения отметили – 
36,3±1,9 %. По факту здоровый образ жизни 
ведут 40,3±1,9 % молодых людей; 43,5±2,0  
стараются его придерживаться; 16,2±1,3 % 
не уделяют этому вопросу никакого вни-
мания. Среди тех, кто считает, что следует 
придерживаться здорового образа жизни, пре-
обладают юноши – 67,6 %, так считают 52 % 
девушек. В то же время юношей больше и 
в подгруппе, считающих, что придерживаться 
здорового образа жизни не важно – 4,3 %, 
в то время как девушек – 2,9 %. Юноши 
более склонны придерживаться здорового 
образа жизни в сравнении с девушками 50,8 
и 29,3 %, соответственно. В реальной жизни 
молодежь менее склонна придерживаться здо-
рового образа жизни, чем говорит об этом. 
Например, полностью придерживаются 
здорового образа жизни 47,4 % уверенных 
респондентов, в то время как продеклари-
ровали это 66,5 % (Хи-квадрат Пирсона 
41,131а). Причем соответствующая разница 
в декларациях и реальном образе жизни от-
мечается для представителей всех конфессий 
(Хи-квадрат Пирсона 33,798a).

Для планирования деятельности по по-
вышению медицинской грамотности важно 
знать, какими информационными источниками 
пользуется молодежь. Процент желающих по-
лучать информацию о здоровом образе жизни 
из теле-, радиопрограмм наиболее высок сре-
ди студентов ВУЗов – 21,1 %; на второй пози-
ции студенты техникумов – 10,9; еще меньше 
желающих среди учащихся профессиональ-
ных училищ – 4,8 % (Хи-квадрат Пирсона 
17,454а). Девушки более склонны получать 
информацию о здоровом образе жизни от спе-
циалистов – 51,1 %, чем юноши – 30,3 %. 
Большинство респондентов считают, что они 
не нуждаются в информации 
о здоровом образе жизни – 
77,4±1,6 %, количество жела-
ющих получать информацию 
в 3 раза меньше – 22,6±1,6 %. 
При этом в большинстве 
своем респонденты хотели 
бы получать информацию 
от специалистов и из Интер-
нета – соответственно, 41±1,9 
и 37,8±1,9 %. Почти полови-
на респондентов отметили, 
что врачи никогда не задают 
им вопросы о здоровом об-
разе жизни и профилактике 

социально значимых заболеваний – 43±1,9 %, 
а 32,4±1,8 % сказали, что врачи делают 
это очень редко. Большинство респондентов – 
65,3±1,9 % утверждают, что никогда не полу-
чали от медиков рекомендации по здоровому 
образу жизни; 6,7±1,0 % получили подробные 
рекомендации; а 15,7±1,4 % были даны только 
общие рекомендации, но без подробностей. 
Проходят ежегодную вакцинацию от гриппа 
только 52,4±2,0 % молодых людей.

Нами были заданы вопросы, определя-
ющие уровень медицинской информирован-
ности молодых людей. Выяснилось, что боль-
шинство респондентов – 63,4±1,9 % – не зна-
ют, как определить свой индекс массы тела. 
Менее трети молодых людей знают о том, 
сколько времени нужно уделять физической 
активности. При этом респонденты завышают 
необходимое время таких занятий. Значитель-
ное количество опрошенных имеют невер-
ное представление о кратности вакцинации 
от гриппа, так, 17,6±1,5 % считают, что нужно 
вакцинироваться раз в 2 года, а 12,6±1,3 % – 
раз в 3 года. Вопрос о допустимых дозах 
алкоголя вызвал значительные трудности 
у респондентов. Более 40 % из них ответили, 
что нет допустимых доз алкоголя, 36,6±1,9 % 
опрошенных затруднились ответить. Пра-
вильный ответ дали лишь 5,2±0,9 % молодых 
людей.

Больше правильных ответов на вопро-
сы по медицинской тематике дают девушки. 
Их существенно больше в подгруппах тех, 
кто дал правильные ответы на 5, 6 или 7 во-
просов из восьми предложенных (рис.).

Таким образом, несмотря на то, что мо-
лодые люди считают необходимым придержи-
ваться здорового образа жизни, фактически 
его ведут в два раза меньше респондентов. 

Количество правильных ответов на вопросы о здоровье 
(по гендерному признаку)
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Юноши более склонны придерживаться здоро-
вого образа жизни, чем девушки. Предпочти-
тельными источниками информации по здоро-
вому образу жизни для молодежи обоих полов 
остаются специалисты-медики и Интернет. 
Однако юноши в меньшей степени, чем девуш-
ки заинтересованы в получении информации 
по здоровому образу жизни от специалистов. 
Нам представляется, что это связано с мне-
нием молодых людей, что здоровый образ 
жизни – это преимущественно занятия спор-
том. Вызывает озабоченность, что более 65 % 
молодых людей никогда не получали от меди-
ков рекомендаций по здоровому образу жизни. 
Анализируя ответы молодых людей на попу-
лярные вопросы медицинской тематики мож-
но констатировать, что уровень медицинской 
грамотности молодежи достаточно низкий.

Повышение грамотности молодых лю-
дей в вопросах здоровья – наиактуальнейшая 
задача служб здравоохранения, деятельность 
по этому направлению в ряде случаев эффек-
тивна в отношении профилактики социально 
значимых явлений, а именно, злоупотребления 
алкоголем, табакокурения, и ожирения. Все 
это способно дать существенный социаль-

но-экономический эффект [3]. Эффективноть 
работы центров может стать определяющим 
фактором в повышении грамотности моло-
дежи в вопросах здоровья и, как следствие, 
содействовать снижению распространенности 
НИЗ в РФ. Необходимо также использовать 
только эффективные стратегии профилактики, 
которые имеют надежную доказательную базу 
и показывают позитивные результаты именно 
в молодежной аудитории, например, Интернет.
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В 
третьей главе “Евгения Онегина” читаем такие строки:

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце! [1, т. 6, с. 63–64].

Ю. Лотман [2] связывал эти строки с общим ироническим отношением поэта к ученым 
женщинам – “синим чулкам”, “bluestockings”, как их стали называть в Англии в конце XVIII века. 
В. Набоков [3] “академика в чепце” и вовсе не заметил, заинтересовавшись преимущественно 
этимологией и написанием слова “шаль” в пушкинском тексте. Между тем, как нам представля(
ется, оба выпада против ученых женщин у Пушкина имеют свои конкретные адресаты. ******

Вполне вероятно, что “семинарист в желтой шале” – это известная петербургская дама 
Софья Петровна Свечина, в 1816 г. эмигрировавшая во Францию по причине непреодолимых 
разногласий с официальным православием. Свечина стала самым верным и известным адептом 
известного католического философа графа Жозефа де Местра, который провел в Петербурге 
пятнадцать лет в качестве посла королевства Сардиния и собрал вокруг себя круг единомыш(
ленников. Погруженная в богословские дискуссии, Свечина создала в Париже салон “обращен(
ных” и домовую церковь, где совершались католические мессы, в том числе и обряды обращения 
из православия в католичество. После смерти этой дамы даже ходили слухи о ее предстоящей 
канонизации. В конце XIX в. в Париже были изданы ее сочинения, а также подробная биогра(
фия. Брат Жозефа де Местра, Ксавье де Местр, французский эмигрант, был человеком, близ(
ким семье поэта и даже находился с ней в родственных связях (он был женат на сестре Натальи 
Ивановны Гончаровой, матери жены Пушкина Натальи Николаевны). Перу этого талантливого 
художника и писателя принадлежат известные портреты матери и брата поэта, а также ряд ли(
тературных произведений. Это очевидный вариант сближения и, как говорится, обмена ин(
формацией между обозначенными историческими персонажами. Свечина имела многолетнюю 
дружескую переписку с графиней Нессельроде, женой российского министра. Семейство Нес(
сельроде принадлежало к числу открытых врагов поэта. Тем забавнее одно из писем Свечиной 
1830 г., в котором она передает просьбу дочери графини, Елены, из Франции: “… Прошу вас, 
чтобы не забыть, прислать для Елены “Жития святых” на русском или церковно(славянском; 
она также просит вас прислать ей произведения молодого Пушкина, те, которые она сможет 
читать” [5]. Итак, “семинарист в желтой шале” – это, скорее всего, узнаваемый в пушкинском 
кругу персонаж – погруженная в богословские штудии и миссионерские “подвиги” С.П. Свечи(
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Повесть Ксавье де Местра “Кавказские пленники”, несомненно, оказавшая влияние на творчество Пушкина, была 
впервые опубликована в журнале “Научная мысль Кавказа” [4].
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на. Вполне возможно, что желтая шаль в данном контексте – узнаваемая реалия. Шали вошли 
в моду в Европе и вслед за тем в России после того, как Наполеон привез с Востока своей су(
пруге Жозефине образцы этих изысканных женских аксессуаров, и настоящий бум этой моды 
пришелся на первые два десятилетия XIX в. Подлинно восточные шали (очень дорогие!) отлича(
лись особой яркостью красок и узоров, что делает пушкинское указание на желтый (солнечный) 
цвет вполне реалистичным.

Что же касается “академика в чепце”, то другого академика в женском облике попросту и 
не существовало, как говорится, ни до, ни после – это, несомненно, княгиня Екатерина Романов(
на Дашкова, первый (думается, и последний) директор Петербургской академии наук и первый 
Президент Российской академии. В годы изгнания, в своем далеком от столиц нижегородском 
имении, Дащкова, отрешившаяся от светской жизни, избрала для себя особый аскетический 
стиль в одежде и даже манерах. “Чепец” – это тоже узнаваемая реалия. Она и в молодости 
терпеть не могла ухищрений женского кокетства, в частности полностью отказалась от весьма 
агрессивной косметики, которой славилась придворная мода XVIII в. Юная англичанка Марта 
Вильмонт, гостившая в имении Дашковой в 1803–1805 гг., так описала свое первое впечатле(
ние от знакомства с княгиней: “Одежду ее составляет что(то вроде темного robedechambre*, 
на голове она носит мужской колпак” [6]. Кстати, именно в таком колпаке или переделанном 
на свой лад чепце княгиня Дашкова изображена на своих поздних портретах, прежде всего 
на портрете С. Тончи, с которого в 1796 г. русским художником А.А. Осиповым была сделана 
гравюра. Она была предназначена в дар племяннику Е.Р. Дашковой графу М.С. Воронцову, о 
чем свидетельствует соответствующая дарственная надпись под гравюрой. Пушкин явно дол(
жен был ее видеть в воронцовском дворце во время одесской ссылки, так что “академик в чеп(
це” – это достаточно точная презентация известного портрета.

Гравюра по оригиналу Сальвадоре Тончи. Автор неизвестен

* Халат (франц.)
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Чепец – домашний головной убор, который известен со времен средневековья. В XVIII(
XIX вв. его носили женщины преимущественно высших сословий, надевали по утрам. Сшитый 
из белого батиста или полотна, чепец мог быть украшен кружевами, лентами, вышивкой, но 
это явно не случай Дашковой. На упомянутом портрете ее чепец действительно похож на стро(
гий мужской колпак, который использовался по назначению исключительно в ночные часы, 
тогда как женщины появлялись в своих чепцах и в гостях, и на прогулках. Вспомним, как Грибо(
едов описывал восторг патриотических дам: “… и в воздух чепчики бросали”. Во всяком случае, 
у Пушкина в “Евгении Онегине” чепец – исключительная и условная принадлежность женского 
сословия, не отягощенного интеллектуальными заботами. Мать Татьяны Лариной, смирившись 
с судьбой, “обновила наконец/На вате шлафор и чепец” [1, с. 46]. Чтобы подчеркнуть эффект 
остановки времени в патриархальной Москве, поэт не преминет заметить: “… У тетушки княж(
ны Елены/ Все тот же тюлевый чепец” [1, т. 6, с. 158]. Но была ли Дашкова из этого самого 
“женского сословия”?

В 1830(е годы в Table(Talk Пушкин уже без всякой иронии отозвался о женском уме: 
“Одна дама сказывала мне, что если мужчина начинает с нею говорить о предметах ничтожных, 
как бы приноравливаясь к слабости женского понятия, то в ее глазах он тотчас обличает свое 
незнание женщин. В самом деле: не смешно ли почитать женщин, которые так часто поража(
ют нас быстротою понятия и тонкостию чувства и разума, существами низшими в сравнении 
с нами! Это особенно странно в России, где царствовала Екатерина II, и где женщины вообще 
более просвещены, более читают, более следуют за европейским ходом вещей, нежели мы, 
гордые бог ведает почему” [1, т. 12, с. 163]. Как раз в начале 1830(х годов Пушкин получил 
от Вяземского рукописную копию “Записок” Дашковой (они были впервые изданы Герценом 
в Лондоне в русском переводе только в 1859 г.) и очень внимательно изучил этот ценный исто(
рический документ [7]. Его суждение о просвещенности и уме женщин недаром соотнесено 
с екатерининской эпохой и вполне может быть отнесено и к Екатерине Романовне Дашковой. 
В первой главе “Евгения Онегина” поэт вспоминает о главном ее свершении:

А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь [1, т. 6, с. 16].

Академический словарь был любимым детищем Е.Р. Дашковой. В 1783 г. она получила 
от Екатерины II сразу две должности – директора Петербургской академии наук и председате(
ля Российской академии. В первом качестве она должна была решать сугубо организационные 
вопросы, потому что к моменту ее назначения академия находилась в глубоком упадке. Ей при(
шлось заниматься всем – от заготовки дров до научной отчетности, издательской деятельности 
и международных проектов [8]. Некоторые ее нововведения весьма поучительны для россий(
ской современности. Так, радея о будущем русской науки, она установила новый порядок на(
учных публикаций: для сохранения приоритета научные статьи сначала должны были печа(
таться в России, а лишь после этого – за рубежом. Она ввела в практику чтение академиками 
публичных лекций, вход на которые был для населения бесплатным. В связи с этим Дашкова 
подготовила доклад для императрицы, в котором, между прочим, подчеркивала, что эти лек(
ции должны читаться не на французском, а на русском языке: “… чтение лекций на российском 
языке… кажется мне тем паче полезным, что науки перенесутся на наш язык и просвещение 
распространится” [9]. Екатерина II одобрила эту инициативу и издала указ, согласно которому 
академии выделялась фиксированная сумма в 30 000 рублей (по тем временам огромная!), еже(
годные проценты с которой должны были идти на гонорары читающих лекции профессоров 
(около 1 500 рублей). 

Е.Р. Дашкова организовала издательскую деятельность академии, и под ее непосредствен(
ным руководством было впервые издано первое полное собрание сочинений М.В. Ломоносова 
(1784–1787). Со своей известной страстью к строительству и созиданию, она занялась возве(
дением нового здания академии на Васильевском острове. Дашкова признавалась, что более 
всего ее всегда интересовала архитектура. Архитектором нового здания был назначен великий 
Джакомо Кваренги, который, в конце концов, так устал от ее неусыпного надзора и советов, 
что отказался от проекта, и он был завершен без него. Один из современников вспоминал: 
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“Когда она при упомянутом строительстве Академии, которым Дашкова очень интересовалась 
и которое посещала ежедневно, иногда даже дважды за день, карабкалась по лесам, ее можно 
было принять скорее за переодетого мужчину, чем за женщину” [9, с. 187]. Сама Дашкова на(
учными исследованиями, естественно, не занималась. Обладая широкой эрудицией во всех об(
ластях знаний, удостоенная быть членом многих иностранных академий, княгиня, к ее чести, 
не раз подчеркивала, что ученым себя не считает. Она оказалась, прежде всего, прекрасным 
организатором, искренне радеющим о процветании отечества и российской науки.

Что же касается второй должности, то Российская академия стала делом совершенно 
новым. Сама Дашкова так рассказала об этом проекте: “Однажды мы с императрицей прогу(
ливались в царскосельском саду и говорили о красоте и богатстве русского языка. Я сказала 
ее величеству, что не могу понять, почему, будучи сама писательницей и любя наш язык, она до 
сих пор не учредила Академии русского языка. Нам так не хватает правил и хорошего словаря, 
которые избавили бы нас от глупости употреблять иностранные понятия и слова, притом что 
мы обладаем собственными и гораздо более выразительными” [6, с. 187–188].

Российская академия была создана по образцу Французской академии, учрежденной 
кардиналом Ришелье в 1635 г., и ставила перед собой сходные цели. Дашкова сама подго(
товила ее предварительный план/устав “Из краткого начертания Императорской Российской 
академии”, где определялось собственно филологическое направление деятельности будущей 
академии: разработка правил грамматики, словоупотребления, стихосложения, а главное – 
создание словаря русского языка, который должен был бы представить все его богатство и за(
крепить его литературные нормы. Поразительно, что в основе этого амбициозного проекта 
стояли две женщины, изначально русским языком не владевшие, но ценившие его красоту и бо(
гатство. Немка императрица, естественно, начала учить русский язык в России и до конца 
жизни говорила с акцентом, а юная Дашкова была воспитана в роскошном дворце своего дяди, 
елизаветинского вельможи и вице(канцлера М.И. Воронцова, и в духе времени ее учили, пре(
жде всего, европейским языкам (немецкому, итальянскому, французскому). Когда после замуже(
ства она впервые отправилась в Москву, то обнаружила, что ей трудно общаться со свекровью, 
не владевшей иностранными языками, поскольку по(русски в ту пору она говорила очень плохо 
(и до конца жизни по(русски, увы, писала с ошибками). Пришлось наверстывать упущенное. 
Но писала она, в основном, по(французски, в том числе и свои знаменитые “Записки”. Когда 
волновалась, то чередовала в письмах французские и русские слова. Тем более важен и значим 
для русской культуры осуществленный замысел ее “Словаря”.

Шеститомный “Словарь Академии Российской” появился в 1789 – 1794 гг., т.е. работа 
над ним потребовала всего 11 лет. Это был своеобразный рекорд. В 1836 г. Пушкин опубли(
ковал статью “Российская академия”, в которой обозначил завершенный проект этого словаря 
как величайшее культурное свершение. “Французская Академия, основанная в 1634 году, и 
с тех пор беспрерывно занимавшаяся составлением своего словаря, издала оный не прежде, 
как в 1694 году. Словарь обветшал, пока еще над ним трудились, говорит Вильмен”, – заметил 
поэт [1, т. 12, с. 41]. В оценке этого культурного события Пушкин сослался на слова Карамзина: 
«Карамзин справедливо удивляется таковому подвигу. “Полный Словарь, изданный Академи(
ею”, говорит он, “принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных 
иноземцев; наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая(то необыкно(
венная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями”» [1, т. 12, с. 42].

Деятельность Российской академии развивалась, прежде всего, в сфере филологии, ко(
торая была Дашковой ближе. Поэтому она сама непосредственно включилась в подготовку 
словаря, собрала и описала более семисот слов из области морали и политики, в частности 
занималась подбором слов на буквы “ц”, “ш”, “щ”. В это же время в русский язык была введена 
буква “е”. Под эгидой академии Дашкова стала выпускать литературно(художественный журнал 
“Собеседник любителей российского слова”, призванный знакомить публику с новинками оте(
чественной литературы. В нем печатались Д. Фонвизин, Г. Державин и даже сама императрица. 
В упомянутой статье Пушкин вспомнил и о “Собеседнике” и даже привел отрывок из довольно 
дерзкой статьи Д. Фонвизина “Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных лю(
дях особливое внимание”. Вот, к примеру, фрагмент, на который обратил внимание Пушкин:
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“В. От чего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостию, потом оставляются, а 
не редко и совсем забываются?

О. По той же причине, по которой человек стареется” [1, т. 12, с. 42].
Вопросы эти были адресованы императрице, и отвечала на них она сама. Существует 

мнение, что именно эта публикация, в конечном счете, привела к закрытию “Собеседника”. 
Дашкова также стала редактором нового издания “Российский феатр, или Полное собрание 
всех российских феатральных сочинений”. В рамках этого проекта было опубликовано 43 тома 
современных русских пьес (Фонвизина, Хераскова, Крылова, Сумарокова, Тредиаковского). 
Княгиня и сама писала для театра, как и ее августейшая покровительница.

Однако в статье Пушкина Дашкова лишь упомянута: “Екатерина II основала Российскую 
Академию в 1783 году и повелела княгине Дашковой быть председателем оной” [1, т. 12, с. 41]. 
О ее личных заслугах ни слова. Это, разумеется, не случайно. В 1830(е годы, когда Пушкин 
занялся русской историей XVIII в. (история Петра I, история пугачевского бунта), его интерес 
к документам и персоналиям этой эпохи был велик и мотивирован. Вспомним, что именно в 
это время он получил от Вяземского экземпляр “Записок” Дашковой. М.И. Гиллельсон [7] абсо(
лютно прав в том отношении, что Дашкова могла интересовать Пушкина, прежде всего, в связи 
с событиями дворцового переворота 1762 года [7]. Позиция поэта в данном историческом сюже(
те была однозначной. Во(первых, он гордился тем, что его дед не захотел присягать Екатерине, 
за что на два года был посажен в крепость (“Моя родословная”). Во(вторых, он считал, что этот 
переворот обозначил кризис русского дворянства и подорвал его исторический статус: “Паде(
ние постепенное дворянства; что из того следует? восш. <ествие.> Екатерины II, 14 дек. <абря> 
и т.д.” (1, т. 12, с. 206). Роль Дашковой в событиях 1762 г., к тому же сильно ею преувеличенная, 
предопределила пушкинскую оценку ее личности. В “Записках” себя она представила едва ли 
не главной вдохновительницей свержения Петра III. Она красочно описывала, как больная, 
ночью, прибежала к будущей императрице, как они вдвоем, переодевшись в мужские костюмы, 
устремились в резиденцию свергнутого императора, как она давала советы братьям Орловым, 
как ее приветствовали полки и т.п. Вполне понятно, что энтузиазм неопытной восемнадцати(
летней княгини не мог не раздражать новоявленную императрицу, предпочитавшую об этих 
событиях не вспоминать. Немилость не заставила себя ждать, и на целые двадцать лет Дашкова 
была, по существу, удалена от двора.

Пушкин в “Дневнике” с удовольствием пересказывает обидный анекдот о Дашковой, ко(
торый он услышал от Н.К. Загряжской [1, т. 12, с. 316]. В 1831 г. он побывал на балу у дочери 
покойной княгини А.Н. Щербининой и кратко записал их разговор, опять( таки касающийся 
событий 1762 г. Вряд ли этот разговор был случайной бальной болтовней: Пушкин наверняка 
расспрашивал дочь княгини о давних событиях. Если учесть, что А.Н. Щербинина находилась 
со своей матерью в жестоком конфликте, который в итоге привел к полному разрыву отноше(
ний, то поэт вряд ли мог услышать о Дашковой что(то лестное. К тому же этот разговор приот(
крыл завесу над личной драмой Дашковой: вполне вероятно, что ее горячо любимый муж князь 
Михаил Дашков, отличавшийся не столько добродетелями, сколько красотой и обаянием, ока(
зался любовником Екатерины II: “Дашков, посол в Константинополе. Влюблен в Екатерину” [1, 
т. 12, с. 204]. Эта версия поддерживается многими исследователями.

В “Записках” Дашковой Пушкин мог обратить внимание и еще на одну важную деталь. 
Дашкова описывает встречу в Брюсселе с Григорием Орловым. Разглядев ее юного сына, унас(
ледовавшего от отца природную красоту, Орлов пообещал, что готов посодействовать его воз(
вышению в качестве фаворита императрицы, вместо тогдашнего А.Д. Ланского: “Когда сын вы(
шел, я сказала Орлову, что не понимаю, как он мог обратиться с подобными речами к семнад(
цатилетнему мальчику и бросить тень на свою государыню…” [6, с. 141]. Для Пушкина это были 
важные детали, уточняющие картину нравов и психологические характеристики исторических 
персонажей. Но, может быть, больше всего мешало поэту быть объективным по отношению 
к действительно выдающейся женщине с драматической судьбой и непростым характером то, 
что она, волею судьбы, оказалась родной теткой ненавистного ему графа М.С. Воронцова, “по(
лумилорда”, “полуневежды”, как он его назвал. К тому же тетка любила племянника Мишеньку 
и даже сделала его одним из основных наследников своего немалого состояния.
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А дашковская академия продолжала существовать и в XIX в., вплоть до 1841 г., когда 
она была присоединена к Академии наук в качестве отделения литературы и языка (ОЛЯ). 
На базе этого отделения образовались несколько академических институтов, которые и до на(
шего времени определяют направления филологических исследований и в эффективности 
которых российским филологам пока не приходится сомневаться. Может быть, все дело в соб(
ственности, т.е. в тех престижных зданиях, которыми государство в свое время наделило фи(
лологические институты? Сама Дашкова сначала проводила заседания Российской академии 
в собственном доме и позволяла академикам пользоваться своей богатейшей библиотекой. Но 
в начале XIX в., после ее отставки, уже при Александре I, для Российской академии в Петербур(
ге было выстроено специальное здание (Васильевский остров, 1(я линия, 52). Оно так и оста(
лось нерушимым приютом учебных заведений, хранящих филологические и педагогические 
традиции. Ныне в нем располагается филологический факультет Российского педагогического 
университета. Словно храня традиции дашковского времени, государство передало новым гу(
манитарным институтам здания, составляющие культурную память нации. Институт русской 
литературы РАН (Пушкинский дом) был основан еще до революции 1917 г. и располагается 
в здании бывшей Морской таможни по адресу Васильевский остров, набережная Макарова, 
4 (архитектор И.Ф. Лукини). Институту русского языка РАН в 1936 г. был передан особняк 
А.А. Яковлева (дяди А.И. Герцена), построенный в 1770(е года (Москва, Волхонка 18/2). Ин(
ститут мировой литературы с 1932 г. занимает московский особняк Гагариных по адресу По(
варская, 25. В связи с предстоящей реформой РАН упоминаем мы об этом не случайно. Неужто 
и в этой реформе в центре останется, прежде всего, передел собственности? Есть что делить. 
Мы привыкли этого бояться. А эффективность гуманитарного знания ныне легко измерить 
в минусовых показателях. Как сказал Пушкин устами Сальери: “Что пользы в нем?”

Среди академиков созданной Дашковой Российской академии вместе с другими выдаю(
щимися писателями эпохи был и Александр Сергеевич Пушкин.
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Модернизация системы образова-
ния способствует перестройке 
деятельности образовательных 

учреждений, которые ищут новые формы 
работы с учащимися, новую модель, позво-
ляющую обеспечить познавательные запросы, 
интересы, развитие способностей и склонно-
стей каждого школьника. *

Сегодня социальная ситуация диктует 
необходимость в организации сетевого взаи-
модействия, диалога между образовательны-
ми учреждениями. Одной из актуальнейших 
проблем развития образования является 
формирование образовательных сетей (ОС) 
образовательных учреждений (ОУ). Направ-
ления формирования сетевого взаимодействия 
сельских образовательных учреждений в об-
ласти повышения качества и эффективности 
образования является реализация сетевых 
образовательных программ.

Рассмотрим вопросы формирования 
регионального сетевого взаимодействия 
сельских образовательных учреждений, цель 
которых – создание условий для повыше-
ния доступности и качества образования. 
Сложившаяся система сотрудничества школ-
партнеров с Калмыцким государственнным 
университетом дает возможность максимально 
удовлетворить самые разные потребности уча-
щихся в получении ими высшего образования 
по всем возможным направлениям. Это позво-
лит обеспечить выпускникам перспективную 
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и интересную работу в будущем, конкурент-
носпособность и востребованность на рынке 
труда.**

Преимущества и особенности организа-
ции сетевых педагогических сообществ описа-
ны в работах Е.В. Василевской, А.Г. Каспера, 
Е.Н. Глубоковой, И.Э. Кондаковой, К.Г. Ми-
трофанова, М.М. Поташника, Г.А. Будниковой, 
Е.В. Сухоруковой, В.Ф. Лопуга и др. [1–4].

Аналих существующих концепций 
по проблеме и десятилетний опыт Калмыц-
кого университета в этом ключе свидетель-
ствуют, что сетевое взаимодействие обра-
зовательных учреждений – это совместная 
деятельность образовательных учреждений, 
обеспечивающих для обучающихся возмож-
ность освоения предметных и ориентацион-
ных курсов через использование ресурсов 
нескольких (двух и более) образовательных 
учреждений. Создание сети образовательных 
институтов, реализующих программы обра-
зования направлено на обеспечение доступа 
к качественному образованию максимальному 
количеству детей, в соответствии с их обра-
зовательными потребностями, способностями, 
состоянием здоровья и материальной обеспе-
ченности семей.

Организация сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений включает 
в себя, с одной стороны, – обеспечние вы-
сокого качества образования и его много-
образных организационных форм, отражаю-
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щих образовательные потребности граждан 
региона, с другой стороны, – объединение 
и оптимальное распределение материальных 
и кадровых ресурсов.

Решение проблемы качества образования 
в условиях сетевого взаимодействия зависит 
от того, насколько своевременно и адекватно 
будут реагировать образовательные учрежде-
ния на изменения внешней среды, на потреб-
ности общества, социальный заказ, насколько 
эффективны и педагогически оправданы ис-
пользуемые методы и технологии, насколько 
объективной, независимой и систематической 
будет экспертиза деятельности образователь-
ного учреждения.

Среди исследований, посвященных обо-
значенной проблеме, следует отметить рабо-
ту М. Поташника [2], который считает, что 
в идеале каждое образовательное учреждение, 
являющееся частью муниципальной образо-
вательной системы, обеспечивая обучение, 
воспитание и развитие детей в режиме ста-
бильного функционирования, должно иметь 
тему, по которой создается инновационный 
опыт, развивая тем самым и себя, и систему 
образования, становясь в перспективе ресурс-
ной школой образовательной сети.

Идеологической основой разработки так-
тики модернизации сельских образовательных 
систем являлись: Закон РФ “Об образовании”; 
Концепция модернизации российского образова-
ния на период до 2010 г.; Концепция модерни-
зации педагогического образования; Концепция 
профильного обучения; Концепция реструктури-
зации сети ОУ, находящихся в сельской местно-
сти [3]; концептуальные документы Националь-
ного проекта “Образование”, впоследствии Ком-
плексного проекта модернизации образования. 
На основе этих документов были разработаны 
методики комплексных структурных изменений, 
применение которых было зачастую затруднено 
ввиду их инвариантности, которая выражалась 
в использовании традиционных форм и методов 
становления современного инновационного об-
разования.

В настоящее время выделяют поряд-
ка 15-ти классификаций сельских ОУ [4], 
при том, что на основании Письма Мини-
стерства общего и профессионального об-
разования РФ от 17.02.1997 г. № 150/14–12 
“О наименованиях государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений”, 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2001 г. утвержден 

список типов и видов государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений, 
одним из которых является ОУ [5].

Таким образом, все виды ОУ можно 
классифицировать по принципам численно-
сти учащихся, реализуемым образовательным 
программам, эффективности использования 
ресурсов. Для села характерно деление ОУ 
на крупные, малочисленные школы (МЧШ), 
малокомплектные сельские школы (МКШ). 
Для некоторых районов характерны и отда-
ленные сельские школы, которые могут быть 
любыми по численности.

Темпы развития сетевого взаимодей-
ствия на разных уровнях системы образова-
ния представляются далеко не равномерными. 
На наш взгляд, наиболее активно происходит 
развитие сетевого взаимодействия на уровне 
образовательных учреждений общего образо-
вания. В системе профессионального образо-
вания такие тенденции только формируются. 
Хотя можно привести уже довольно много 
примеров успешных практик в этой деятель-
ности.

Одним из направлений сотрудничества 
университетов может стать сетевая систе-
ма подготовки преподавателя к реализации 
образовательного процесса в современном 
вузе. Определенная работа в этом направ-
лении проводится, например, в Калмыцком 
государственном университете. В сентябре 
2012 г. начато формирование на базе КалмГУ 
школ-партнеров целью сотрудничества, кото-
рого, является повышение качества обучения 
школьников и результативность профильной 
подготовки, содействие в профессиональной 
ориентации и продолжения образования уча-
щимися, обладающим творческими и иссле-
довательскими способностями, стремящимися 
к интеллектуальному развитию, самореализа-
ции и научной деятельности.

Таким образом, сетевое взаимодействие 
Калмыцкого государственного университета 
и школ-партнеров предполагает следующие 
условия формирования регионального сетево-
го взаимодействия сельских ОУ для решения 
задач модернизации образования:

1. Технология формирования сетевого 
взаимодействия сельских ОУ, представленная 
в виде алгоритма:

– организационное и правовое оформле-
ние образовательных сетей;

– формирование современных подсистем 
управления сетевым взаимодействием;
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– становление сетевой модели органи-
зации профессионального роста педагогов 
и менеджеров;

– организация взаимодействия по фор-
мированию и реализации сетевых образова-
тельных, воспитательных программ.

2. Разработка сетевых образовательных 
программ ОУ с учетом национально-реги-
ональной специфики сельских территорий 
России.

Разработанная система формирования 
сетевого взаимодействия сельских ОУ для ре-
шения задач модернизации образования в ре-
гионе позволит сформировать местные систе-
мы образования как единицы национальной 
образовательной системы, условия для обе-
спечения доступности и высокого качества 
образования сельских школьников.

Уже сейчас, в рамках этого сотрудни-
чества, созданы школы-партнеры в сельских 
поселениях (Кетченеровском, Сарпинском, 
Целинном, Яшкульском, Лаганском, Городови-
ковском, Яшалтинском районах) и в г. Элиста, 
подписаны договоры о сотрудничестве. В про-
цессе взаимодействия совершенствуется профес-
сиональное мастерство, достижения отдельных 
преподавателей и образовательных учреждений, 
повышается качество образования.

Сетевое взаимодействие КалмГУ начи-
нается с момента создания школ-партнеров, 
инициирующего разработку различных 
программ образования. В качестве школ-
партнеров могут выступить средние обще-
образовательные учреждения любой органи-
зационно-правовой формы, предусмотренной 
действующим законодательством, располо-
женное на территории Республики Калмыкия, 
обладающей лицензией на право осуществле-
ния образовательной деятельности, заклю-
чившее договор о сотрудничестве с ФГБОУ 
ВПО “КалмГУ”.

Такой подход позволяет определить: 
цели и основные ценности системы образо-
вания, перспективу будущего образования 
в университете; стратегию и тактику в обла-
сти качества образования; принципы постро-
ения системы образования; внешние и вну-
тренние связи системы образования и факто-
ры, влияющие на качество образования. 

Формы взаимодействия школ-партнеров 
с университетом многообразны (лицейские 
и профильные классы в общеобразовательных 
учреждениях, лектории, семинары, коллокви-
умы, консультации для учащихся и учителей, 

олимпиады, научно-практические конферен-
ции, конкурсы и научно-исследовательская 
работа школ и вузов и др.) и представляют 
собой новации, суть которых отражена в 
их названии.

Различного рода лектории, семинары, 
коллоквиумы, консультации для учащихся 
и учителей направлены на ознакомление их 
с научными направлениями, над которыми 
работает коллектив университета, требовани-
ями к уровню знаний учащихся для обучения 
по конкретным направлениям образования 
в университете, подготовку потенциальных 
абитуриентов.

Олимпиады, научно-практические кон-
ференции, конкурсы и другие совместные 
научные мероприятия средних образова-
тельных учреждений и университета имеют 
своей целью выявить учащихся, не только 
подготовленных к поступлению в вузы, но 
и способных неординарно мыслить, находить 
различные подходы к решению научных за-
дач, склонных к логическому мышлению.

Нау чно-исследовательская работа 
на базе среднего образовательного учрежде-
ния силами преподавателей и ученых вуза 
или на базе лабораторий, научных центров 
и кафедр вуза позволяет выявить наиболее 
способных и склонных к научно-исследова-
тельскому творчеству учащихся.

По нашему мнению, формирующее-
ся взаимодействие университета и школ-
партнеров можно рассматривать как один 
из путей, позволяющий сформировать опти-
мальные условия для полного обеспечения 
населения образовательными услугами, помо-
жет профессиональной ориентации учащихся, 
будет способствовать развитию их творческих 
способностей. Изучение мнения непосредст-
венных субъектов этого взаимодействия – 
учителей, учащихся и их родителей позволяет 
посмотреть на проблему “изнутри”.

Под руководством специалистов отдела 
профориентации и нового набора КалмГУ ор-
ганизуется профориентационная работа, опрос 
учителей, учащихся 9–11-х классов и родите-
лей школ-партнеров. В феврале 2013 г. подоб-
ный опрос был проведен в девяти гимназиях 
и средних школах Калмыкии. В нем приняли 
участие: 70 учителей, 120 родителей, 250 – 
учащихся. Одной из задач было изучение 
установок и ориентации учителей на сотруд-
ничество с вузом. Опрос показал, что прак-
тически все преподаватели считают проблему 
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взаимодействия высшей школы со средней 
школой очень важной и актуальной. Особый 
интерес представляют ответы учителей на во-
прос: “Как Вы понимаете взаимодействие вуза 
и школ в настоящее время?”.

Первая группа опрошенных учителей – 
30,5 %, – условно обозначенная как “проек-
тники”, относится к взаимодействию высшей 
школы со школой как к тесному сотрудни-
честву на уровне создания совместных про-
грамм, проектов, учебников. Для этого, по 
их мнению, необходимо вузу и школе выра-
ботать общую стратегию и программу подго-
товки учащихся. К эффективным они относят 
следующие направления взаимодействия вуза 
и школ-партнеров:

– осуществление совместных долговре-
менных и краткосрочных проектов;

– проведение совместных мероприятий 
вуза и школ-партнеров (конференций, семина-
ров, совещаний);

– участие школьников и учителей в ву-
зовских конференциях, совместный выпуск 
печатных работ (сборников, учебников и т. д.).

Вторая группа – почти 35 % опрошен-
ных учителей (“профильники”) понимает 
взаимодействие вуза со школой как основу 
профильного обучения, целью которого явля-
ется непосредственная подготовка учащихся 
к учебе в вузе по выбранной специальности. 
Самыми эффективными формами взаимо-
действия вуза и школы эта группа учителей 
считает спецкурсы и просеминары, подготов-
ку школьниками творческих работ и защиту 
их на конференциях, проведение предметных 
“круглых столов” и мастер-классов для пре-
подавателей.

Результаты опроса родителей учащих-
ся школ-партнеров показали, что они также 
считают проблему взаимодействия средней 
школы с высшей школой очень актуальной. 
От сотрудничества вуза со школой они ждут: 
повышения уровня образования своих детей; 
углубленных знаний по выбранным пред-
метам; психологической адаптации детей 
к вузовской системе образования; помощи им 
в профессиональной ориентации; развитии на-
выков работы с информацией; опыта публич-
ных выступлений; подготовки к проектно-ис-
следовательской деятельности. Но больше все-
го от этого сотрудничества родители ожидают 
помощи в поступлении своих детей в вуз. 
Многие опрошенные родители отметили, 
что взаимодействие вуза со школой уже сей-

час способствует росту теоретической базы 
знаний учеников; пробуждает их интерес 
к обучению; дает возможность познакомить-
ся с требованиями высшей школы; позволяет 
сделать осознанный выбор бу дущей специ-
альности; развивает навыки самостоятельной 
творческой работы; учит независимо и креа-
тивно мыслить; помогает реально оценивать 
свой потенциал; понять себя; проверить свои 
знания и творческие возможности.

Не менее важной задачей исследования 
было изучение мнения учащихся по этой про-
блеме. Результаты опроса учащихся 9–11-х 
классов свидетельствуют об их информи-
рованности и интересе к этой проблеме. 
Их интересует, прежде всего, повышение 
уровня образовательной подготовки для по-
следующего поступления в вуз. Это отмечают 
все опрошенные ученики. Они называют в ка-
честве форм взаимодействия вуза и школы 
преподавание в школе работников вуза, ор-
ганизацию научной работы в школе в форме 
просеминаров, конференций, как знакомство 
с вузовской системой обучения, как новый 
способ работы с информацией, углубленная 
подготовка по выбранным предметам, расши-
ренная информация о вузе, навыки научно-ис-
следовательской работы.

Все это, считают учащиеся, помогает 
им в выборе профессии, а также сократить 
время адаптации к обучению в вузе. Вместе 
с тем учащиеся отмечают, что сотрудничество 
вуза и школы – это обмен опытом и взаимная 
выгода для обеих сторон.

Основным направлением сотрудничества 
между вузом и школой-партнером сегодня яв-
ляются специализированные классы, обучение 
в которых помимо дополнительных навыков 
и знаний дает учащимся представление о бу-
дущей профессии. В учебных планах школы 
предусматриваются такие формы вузовской 
системы обучения, как лекции и семинары. 
Тем самым уже со школьной скамьи учащиеся 
привыкают к системе обучения в вузе.

Так, в школах-партнерах создаются оч-
но-заочные школы физико-математического 
профиля, химико-биологического профиля 
в системе сотрудничества с факультетами 
математики, физики и информационных 
технологий и педагогического образования 
и биологии. Высокий уровень подготовки, 
который получают учащиеся в этих классах, 
позволяет выпускникам поступать не только 
на естественнонаучные, технические и эконо-
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мические специальности, не только КалмГУ, 
но и в другие вузы, в том числе и наиболее 
престижные.

Эффективность этой работы – в ре-
зультатах поступления выпускников этих 
школ. Выпускники этих классов поступают 
в вузы и, в большинстве своем, на бюджетные 
места. Так, итоги 2011 г. показали, что коли-
чество бюджетных мест в вузах резко сокра-
щается, стоимость обучения увеличивается, а 
конкурс растет. Однако наше сотрудниче-
ство по-прежнему дает выпускникам школ-
партнеров очень ценную возможность стать 
студентами именно на бюджетной основе. Есть 
возможность целевого направления выпускни-
ков на педагогические специальности.

Вуз проводит в школе широкую реклам-
ную кампанию в форме встреч представите-
лей вуза с учащимися, раздачи рекламных 
материалов.

Таким образом, в настоящее время мож-
но говорить о разнообразных направлениях 
и формах взаимодействия средних и высших 
образовательных учреждений, которые по-
стоянно расширяются и совершенствуются 
в интересах обеспечения непрерывности 
и преемственности школьного и вузовского 
образования и повышения качества обучения 
школьников.

Все мероприятия, предлагаемые в рам-
ках сотрудничества, направлены на обе-
спечение высокой востребованности и про-
фессиональной успешности выпускников 
средних школ. Для университета очень важно 
не только обеспечить высокое качество реа-
лизации профессиональных образовательных 
программ, но и помочь потенциальному по-
требителю образовательной услуги сделать 
правильный выбор направления будущей про-
фессиональной деятельности в соответствии 
со своими индивидуальными способностями 
и с учетом тенденций развития рынка труда, 
оказать поддержку в построении успешной 
профессиональной карьеры на основе непре-
рывного профессионального развития.

Для более эффективного сетевого взаи-
модействия необходимо наличие и функцио-
нирование независимых служб по контролю 
и экспертизе, реализация которой способство-
вало бы большей прозрачности и открытости 
системы образования.

Образовательные сети, формируемые 
на базе КалмГУ, могут быть представлены 
как совокупность взаимодействующих между 

собой образовательных учреждений различно-
го типа, реализующих разнообразные сетевые 
образовательные программы, проекты и др. И 
в условиях тесного сотрудничества вуз и об-
разовательные учреждения школ-партнеров 
успешно развиваются, совершенствуя систему 
развития интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся, осуществляя единство 
методической, научной и образовательной 
функций процесса подготовки выпускников 
к дальнейшему обучению.

Таким образом, систему сотрудничества 
школ-партнеров с университетом в настоящее 
время можно выстроить так, чтобы макси-
мально удовлетворить самые разные потреб-
ности учащихся, предоставить возможность 
получения высшего образования по различ-
ным направлениям – техническому, естествен-
нонаучному, социальному, экономическому, 
гуманитарному, в области информационных 
технологий, права, что позволит обеспечить 
выпускникам перспективную и интересную 
работу в будущем, их конкурентноспособ-
ность и востребованность на рынке труда.

Следовательно, сама жизнь, ее социаль-
ные, экономические, информационные сторо-
ны диктуют необходимость осуществления 
сетевого взаимодействия. Какой же эффект 
мы ожидаем от сетевого взаимодействия? 
Безусловно, создание условий для осознанного 
выбора направления дальнейшего обучения 
и повышения готовности подростков к со-
циальному, профессиональному и культурно-
му самоопределению. Общеобразовательное 
учреждение, выступая инициатором сетевого 
взаимодействия, решает задачи расширения 
спектра образовательных услуг. Это позволит 
сохранить контингент учащихся и привлекать 
дополнительные ресурсы.

Названные формы работы ориентиру-
ют педагогов на поиски оптимальных путей 
развития каж дого обучающегося на основе 
его индивидуальных способностей и образо-
вательных потребностей.

Анализируя работу школ-партнеров, 
мы пришли к выводу о том, что сетевое взаи-
модействие в большей степени ориентировано 
на решение педагогических проблем, создание 
условий для профессиональных контактов пе-
дагогов, особой рефлексивной среды, способ-
ствующей саморазвитию и самообразованию 
учителей.

Вместе с тем работа школ-партнеров, 
требует больших усилий по координации со-
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вместной работы, выбору содержательного 
аспекта деятельности. Поэтому выстраивание 
механизмов взаимодействия, определение со-
держания работы под заказ учреждений обра-
зования, проблем в работе педагогов являются 
важнейшими задачами наших школ-партнеров.
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В период перехода общества к ин-
новационной модели экономики 
возрастает роль таких факторов 
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Н.В. Бордовская, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков 
и др.). Совершенно очевидно, что приток та-
ких кадров можно обеспечить, только создав 
надежную систему воспроизводства самих 
педагогов – тех, кто обеспечивает сопрово-
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Рассмотрим проблему понимания сущ-
ности и содержания регионализации образова-
нии в воспроизводстве педагогических кадров 
в сетевой структуре культурно-образователь-
ного пространства университета на примере 
опыта работы “Калмыцкого государственного 
университета”. Регионализация образования 
позволяет эффективно решать задачу вос-
производства педагогических кадров в сете-
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вой структуре культурно-образовательного 
пространства университета – как продукта 
своеобразной научно-образовательной и тех-
нологической экспансии вуза в социально-
экономические, культурно-образовательные, 
ментальные структуры региона.

Сетевая структура культурно-образова-
тельного пространства Калмыцкого государ-
ственного университета состоит из следующих 
элементов: организационно-управленческий – 
кафедры, факультеты, отделы вуза, ректорат, 
послевузовское образование, центр подготовки 
и переподготовки кадров; научно-исследо-
вательский – научные центры, лаборатории, 
малые предприятия, технопарки; социально-
воспитательный – студенческие объединения 
университета; дошкольные образовательные 
учреждения, школы, ССУЗы, региональные 
сообщества, рынок труда, производство.

Между структурными элементами куль-
турно-образовательного пространства универ-
ситета устанавливаются связи, несводимые 
к традиционным административно-управ-
ленческим: они моделируют событийность 
педагогической реальности, задают характер 
педагогических целей, механизмов и средств 
их достижения. Будущий педагог имеет воз-
можность участвовать в процессе рождения 
педагогической реальности, логика которого 
состоит в осознании социумом педагогической 
проблемы, трансформации ее в педагогиче-
скую цель и далее – в содержание и метод 
образования. Внутренним содержанием этого 
процесса, – по мнению большинства ис-
следователей, – является превращение пас-
сивных “представителей среды” в активных 
педагогических субъектов (индивидуальных 
и коллективных, институциональных и само-
образующихся) [1].

Необходимо отметить, что процесс вос-
производства педагога в сетевой структуре 
культурно-образовательном пространстве 
университета состоит в создании возможности 
его участия в процессе происхождения педа-
гогического действия, педагогической реаль-
ности, что создает в сознании учителя много-
аспектную ориентировочную основу решения 
широкого спектра педагогических задач.

Институтом подготовки педагогиче-
ских кадров становится поле инновационной 
педагогической практики, основанной на до-
стижениях университетской науки, к которой 
в данном случае относятся как результаты 
фундаментальных научных изысканий, опре-

деляющих содержание предметных образова-
тельных областей, так и, собственно, приклад-
ные психолого-педагогические и научно-ме-
тодические концепции [1]. По справедливому 
замечанию О.Д. Мукаевой, А.А. Гаврилова 
и Н.П. Литвиновой, будущий учитель фор-
мируется в среде своего региона, осваивая 
этнокультурные традиции, образ жизни 
и менталитет его жителей – его будущих вос-
питанников и их родителей [2].

В сетевой структуре культурно-образо-
вательного пространства университета активно 
используются идеи научных школ, опыт и лич-
ное участие ведущих ученых и преподавателей 
вуза; сеть является открытой для новых идей, 
подходов и участников. По нашему мнению, 
быть узлом сети – это значит иметь собствен-
ное авторское содержание к решению проблем 
сети, иметь собственные ресурсы и инфраструк-
туру для осуществления своего содержания.

Под образовательной сетевой структурой 
культурно-образовательного пространства уни-
верситета понимается целостность субъектов 
образования (включая и другие субъекты со-
циокультурной среды), осуществляющих цен-
ностно-смысловое профессиональное взаимо-
действие, нацеленное на достижение значимых 
социально-образовательных результатов [3].

Создание опорных школ как ресурсных 
центров в профильном обучении в сетевой 
структуре культурно-образовательного про-
странства университета способствует повы-
шению квалификации педагогических кадров 
с использованием средств дистанционных 
технологий, тьюторской поддержки, участию 
учителей в грантовских программах, конкур-
сах педагогического мастерства, конференци-
ях, семинарах, дискуссиях, встречах по об-
мену опытом. Школьники в этих ресурсных 
центрах в процессе сетевого взаимодействия 
активно участвуют в работе видеоконферен-
ций, очно-заочных физико-математических, 
химико-биологических школах, олимпиадах, 
научных конкурсах и других мероприятиях.

Эти формы работы также позволяют вы-
делить приоритетные направления подготов-
ки и переподготовки педагогических кадров 
в вузе с учетом ФГОС ВПО, активизировать 
сотрудничество научно-педагогических школ 
университета с работодателями [4].

Анализ образовательной практики, 
проведенный в 2011–2013 гг., по сетевому 
взаимодействию факультета педагогического 
образования и биологии Калмыцкого госуни-
верситета с общеобразовательной школой № 15 
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п. Аршан г. Элисты, школой-гимназией № 1 
п. Комсомольский Черноземельского района, 
школой № 1 г. Лагани Лаганского района Ре-
спублики Калмыкия показал, что опыт участ-
ников в сетевой структуре культурно-образова-
тельного пространства университета является 
востребованным не только в качестве примера 
для подражания, но и в качестве индикатора, 
который дает представление об уровне соб-
ственных достижений и позволяет дополнить 
их инновациями, способствующими эффектив-
ному проведению дальнейшей работы.

По мнению Е.Н. Глубокой, И.Э. Кон-
драковой, в сфере образования при сетевой 
организации взаимодействия между членами 
являются опосредованными и постоянно рас-
ширяется их пространство. Мы разделяем 
мнение этих исследователей о том, что за счет 
сетевого взаимодействия у каждого участника 
есть уникальная возможность развития и со-
вершенствования своих профессиональных 
ключевых компетенций. Мы согласны с тем, 
что от участников совместной деятельности 
не требуется синхронного присутствия в одном 
и том же месте, в одно и то же время. Каждый 
имеет возможность работы с ресурсами сети 
в удобное для себя время [5].

При сетевом взаимодействии происходит 
не только распространение инновационных 
разработок, а также идет процесс диалога меж-
ду образовательными учреждениями и про-
цесс отражения в них опыта друг друга, ото-
бражение тех процессов, которые происходят 
в системе образования в целом [5]. Инновации 
в условиях образовательной сети приобретают 
эволюционный характер, что связано с непре-
рывным обменом информацией и опытом.

Ключевыми характеристиками сетево-
го взаимодействия являются: пространство, 
позволяющее описать многообразие гори-
зонтальных и вертикальных взаимодействий 
в сети; информация, раскрывающая содержа-
ние этих взаимодействий; время, показыва-
ющее логику развития сетевых отношений; 
энергия, представляющая различные способы 
и формы жизнедеятельности [5].

На наш взгляд, в центре модели сетевого 
взаимодействия находиться единое культурно-
образовательное пространство университета, 
содержательныое наполнение которого являет-
ся задачей каждого участника сети. Соблюдая 
принцип открытости, равенства и взаимной 
выгоды, каждое учреждение предоставляет 
определенные ресурсы, тем самым обогащает 
единое образовательное пространство.

Следовательно, сетевое взаимодействие – 
это система связей, позволяющих разрабаты-
вать, апробировать и предлагать профессио-
нальному педагогическому сообществу инно-
вационные модели содержания образования, 
управления системой образования, развития 
общества; это способ деятельности по совмест-
ному использованию ресурсов. В сетевом вза-
имодействии главной особенностью является 
отсутствие “тупиков” при построении “сети”.

Следует отметить, что условия сетевого 
взаимодействия позволяют согласованно рас-
пределять полномочия, функции, ответствен-
ность среди всех субъектов образовательной 
деятельности и принимать участие в про-
фессиональной подготовке и переподготовке 
педагогических кадров.

Основными принципами взаимодействия 
в рамках сетевой структуры являются паритет-
ность (взаимодействие на основе равенства), 
приоритетность (взаимодействие по приори-
тетным направлениям деятельности), коллеги-
альность (взаимодействие на основе уважения 
опыта и мнения каждого), проектирование 
(взаимодействие на основе проектной дея-
тельности), научность (взаимодействия через 
взаимоотношения с наукой), целесообразность 
(взаимодействие в соответствии с целями) [5].

В условиях многообразия моделей 
и форм организации образовательного про-
цесса актуализируется задача привлечения 
образовательных учреждений к участию в се-
тевом взаимодействии культурно-образователь-
ного пространства университета, придания 
образовательному процессу непрерывности 
и целостности, с сохранением вариативности 
форм организации самообразования педаго-
гов. Десятилетний опыт работы Калмыцкого 
университета в рамках сетевого взаимодей-
ствия свидетельствует о том, что повыше-
ние качества профессиональной подготовки 
и переподготовки педагогических кадров 
в регионе обусловлены следующими объек-
тивными факторами: профилизация общего 
образования; создание новых типов профес-
сиональных учреждений (профессиональные 
лицеи, гимназии, колледжи), реализующих 
повышенный уровень образования; развитие 
университетского многоуровневого педагоги-
ческого образования; создание профессиональ-
ной педагогической среды, соответствующей 
способностям, потребностям и возможностям 
личности; распределение функций между обра-
зовательными учреждениями, предприятиями 
и организациями в культурно-образователь-
ном пространстве университета участвующие 
в подготовке и переподготовке педагогических 
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кадров; создание служб сопровождения непре-
рывного профессионального педагогического 
образования (адаптационных, диагностических, 
дидактических, психологических).

Эффективное функционирование реги-
ональной системы профессиональной под-
готовки и переподготовки педагогических 
кадров в условиях развития инновационной 
активности социума возможно только как по-
следовательное сотрудничество его субъектов, 
связанной с реализацией условий и меха-
низмов научного, методического, кадрового, 
информационного, материально-технического 
обеспечения, отвечающих потребностям со-
временной сферы образования [6]. Это обу-
славливается тем, что важнейшей личностно 
ориентированной функцией регионализации 
образования является развитие стремления 
и способностей педагога к общекультурной 
идентификации, т.е. к осознанию своей при-
надлежности к определенной культуре, при-
своению ее ценностей, свободному выбору 
и осуществлению образа жизни, соответ-
ствующего общечеловеческим, национальным 
и региональным духовным ценностям.

Сегодня особенно важным представля-
ется процесс формирования единого куль-
турно-образовательного и духовного про-
странства в условиях активизации процесса 
возрождения культурно-исторического насле-
дия этносов в России, переоценки ценностей, 
дефицита духовности [7].

Таким образом, анализ существующих 
концепций, посвященных проблеме воспроизвод-
ства педагогических кажров в условиях сетевой 
инфраструктуры образовательного пространства, 
собственного опыта Калмыцкого университета 
показал, что создание модели сетевого взаимо-
действия и координация деятельности субъектов 
муниципальной системы образования может 
рассматриваться не только как инновационная 
модель повышения квалификации педагогиче-
ских кадров. Создание системы опорных школ 
как ресурсных центров в сетевой структуре 
культурно-образовательного пространства уни-
верситета позволяет одновременно разрабатывать 
несколько проблемных тем, в которых заинте-
ресовано образование региона в процессе под-
готовки педагогических кадров.

В связи с этим разработка и трансляция 
образцов и технологий эффективной педагоги-
ческой деятельности педагогов в сетевой струк-
туре культурно-образовательного пространства 

университетом обеспе чивают непрерывность 
процесса повышения качества школьного об-
разования, адаптации и профессиональной 
социализации учителя, подготовки педагоги-
ческих, управленческих, научно-методичес ких 
и научно-исследовательских кадров в регионе.
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Развитие социально-экономических 
основ нашего общества в огром-
ной степени зависит от уровня 

профессиональной подготовленности граждан. 
В связи с этим профильное обучение является 
одним из приоритетных направлений обновле-
ния отечественного образования [1]. *

Профильное обучение – это много-
стороннее комплексное повышение качества, 
эффективности и доступности общего об-
разования за счет изменений в структуре, 
содержании, организации образовательного 
процесса. Его целью является предоставление 
учащимся возможности спроектировать свое 
будущее, в соответствии с их профессиональ-
ными интересами и намерениями в отноше-
нии продолжения образования.

Введение профильного обучения требует 
определенных организационных, образова-
тельных, материальных и кадровых ресурсов, 
поэтому многие принципы его построения 
не получают своего практического вопло-
щения в отдельно взятом образовательном 
учреждении. В этих условиях встает вопрос 
о кооперации, объединении, создании сети. 
Под понятием “сеть” мы понимаем совокуп-
ность институций с определенными функ-
циями. Наше представление о сетях связано 
с многообразием деятельности образователь-
ных учреждений. При наличии разных обра-
зовательных программ и школ, их реализую-
щих, как следствие, возникает необходимость 
установления особого рода связей между шко-
лами. Появляется сеть как структура, которая 
обеспечивает эти связи.

В отечественной педагогической науке 
достаточно много работ, посвященных вопро-
сам профильного обучения старшеклассников 
и сетевого взаимодействия в образовании [2]. 
Исследователи отмечают, что во всех слу-
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чаях сетевого**взаимодействия должно быть 
создано общее программно-методическое 
пространство, а целевые ориентиры реа-
лизуемых в рамках такого взаимодействия 
образовательных программ должны быть 
сориентированы на планируемые результаты 
освоения основной образовательной про-
граммы конкретного общеобразовательного 
учреждения. Анализ современных концепций 
свидетельствует о том, что в образовательном 
пространстве России существуют различные 
модели сетевого взаимодействия: “Образо-
вательный округ” – интеграция нескольких 
школ, на базе одной, обладающей наиболь-
шим материальным и кадровым потенциалом; 
“Школьный округ” – несколько образова-
тельных учреждений заключают между со-
бой на добровольной основе договора о со-
вместной деятельности в сфере образования, 
а базовая школа рассматривается в качестве 
первоочередного кандидата на получение 
дополнительных внешних ресурсов, перерас-
пределяемые затем на других участников; 
“Ресурсный центр” – формирование единого 
образовательного пространства идет через 
использование в образовательном процессе 
педагогических и научных кадров высших 
учебных заведений, технических и культур-
ных возможностей вузов, учреждений до-
полнительного образования, а сетевое взаи-
модействие организовано преимущественно 
на основе информационно-коммуникационных 
технологий и действует по принципу пере-
движения различных лабораторий; “Модель 
проектов” представляет собой комплекс вза-
имосвязанных или независимых проектов, 
реализуемых во внеурочной деятельности об-
щеобразовательного учреждения и имеющих 
свои цели, формы организации деятельности 
детей (конференции, диспуты, соревнования, 
олимпиады, экскурсии и др.).
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Таким образом, можно констатировать, 
что сетевое взаимодействие в профильном 
обучении имеет теоретическую основу и бо-
гатый практический опыт. Образцы опыта 
дополняют и конкретизируют друг друга.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что сегодня в системе образования наблюда-
ется такая тенденция, когда получение знаний 
молодыми людьми рассматривается, в первую 
очередь, как основа карьерного и потребитель-
ского роста. Вместо конструктивных духовно-
нравственных ценностей и мотивационных 
установок у молодежи закрепляются нигили-
стические, а иногда и антисоциальные пред-
ставления и модели поведения. В результате 
обесценивается идеал служения образованного 
человека своему народу; происходит “утечка 
умов” из России в страны, где высококвалифи-
цированным специалистам могут предложить 
более выгодные условия и высокие заработки. 
Чтобы изменить такую ситуацию, необходимо 
наполнить образование социальным смыслом.

На наш взгляд, познание должно быть 
направлено на формирование творческой 
личности, способной активно влиять на об-
щественное согласие, политическую ста-
бильность и устойчивое развитие общества. 
Такие качества личности старшеклассника, 
как нравственность, духовность, социальная 
ответственность не могут быть сформирова-
ны без ее духовного обогащения, приобще-
ния к мировому и национальному наследию 
культуры. В этой связи роль моделей сетевого 
взаимодействия, направленных на воспитание 
школьников в духе толерантности (способ-
ность воспринимать другого как ценность, 
понимание внутреннего мира другого, стрем-
ление к сотрудничеству как позитивному 
способу взаимодействия с другими), резко 
повышается. Объединяя между собой разные 
образовательные учреждения, сеть способна 
обеспечивать процесс становления общих 
рамок, общего смыслового поля в профиль-
ном обучении старшеклассников. При этом 
очень важны человеческие взаимоотношения, 
которые будут возникать, поддерживаться 
и изменять ее участников. На наш взгляд, 
большой потенциал в контексте обозначенной 
проблемы заложен в музейной деятельности, 
предоставляющей для личности старшекласс-
ника уникальную возможность духовного обо-
гащении и постижения мира.

В Калмыкии имеются 68 паспортизи-
рованных школьных музеев различной на-
правленности, составляющих единое музейное 

образовательное пространство Калмыкии. 
Нами была разработана модель сетевого вза-
имодействия “Музейное научно-методическое 
объединение”. Первой составляющей модели 
стало использование материально-технической 
базы Калмыцкого государственного универси-
тета. Вторая составляющая – традиционный 
подход к организации взаимодействия, когда 
учащиеся школ-участниц сети участвуют 
в различных образовательных программах 
университета. Третья составляющая моде-
ли – повышение квалификации учителей, 
занимающихся музейной деятельностью, че-
рез факультет дополнительного образования 
университета. Деятельность музейной сети 
увязана с планами учебно-методической, 
научно-исследовательской, воспитательной 
работы образовательных учреждений. В то 
же время, осуществляя многообразие про-
грамм, музеи, входящие в сеть, не теряли 
исторически присущей им функции – сохране-
ние и представление материальных памятни-
ков, имеющих историко-культурное значение. 
Наоборот, эти функции стали “питательной 
средой” для реализации инновационных про-
грамм, актуальных для региона. Программное 
регулирование сети обеспечивалось музеем 
Калмыцкого государственного университета.

Необходимо отметить, что “Музейное 
научно-методическое объекдинение” не огра-
ничивается только контактами в регионе. 
Калмыцкий государственный университет 
является внедренческой площадкой сетевой 
организации федерального уровня “Школьная 
Лига РОСНАНО” [3], поэтому ее ресурсы 
также используются в работе сети.

Музейная сеть позволяет реализовать 
социально-значимые культурные проекты 
и образовательные программы, ориентиро-
ванные на профильное обучение старшекласс-
ников. Среди них следует отметить проект 
«Малая академия “Эврика”». В его рамках 
были организованы лаборатории: экологии 
и биоразнообразия Республики Калмыкия 
на базе зоологического музея; калмыцкого 
языка и фольклористики на базе музея “Кал-
мыцкая кибитка”; духовной безопасности 
и ценностных ориентаций личности на базе 
музея Басана Бадьминовича Городовикова; 
информатизации и проектного исследования 
на базе музея истории высшего образования 
Калмыкии. В работе лабораторий Малой 
академии “Эврика” принимают участие уче-
ники 8–11 классов школ-участниц музейной 
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сети. Ученые университета привлекают их 
к научно-исследовательской деятельности 
и оказывают консультативную помощь в ходе 
проведенных ими исследований.

Для ознакомления старшеклассников 
с актуальными проблемами социально-эко-
номической, культурной жизни общества, но-
выми исследованиями в различных областях 
науки и практики, современными методами 
и технологиями, а также для обмена опытом 
профессиональной деятельности в образо-
вательном пространстве региона в рамках 
сетевого взаимодействия был организован 
научный лекторий.

Всестороннее обсуждение проблем со-
циально-экономической жизни общества, 
деятельности образовательных учреждений 
проводится в дискуссионном клубе “Круглый 
стол”. Для участия в клубе привлекаются ве-
дущие ученые, учителя, представители власт-
ных структур, общественных организаций и 
так далее. На этих заседаниях старшекласс-
ники учатся умению вести дискуссию и вни-
мательно слушать своих оппонентов, а также 
узнают о тех насущных проблемах, которые 
волнуют сегодня наше общество.

В рамках музейного взаимодействия 
проводятся экскурсии, которые позволяют 
знакомить старшеклассников с окружающим 
предметным миром. Экскурсионный метод 
в профильном обучении предоставляет боль-
шие возможности участникам для диалога 
и погружения в “стихию путешественности”. 
Эмоциональные и интеллектуальные пережи-
вания в ходе экскурсий, несомненно, духовно 
обогащают старшеклассников. Они учатся 
созерцать и осмысливать картину, понимать 
язык музыки и танца, скульптуры и кинока-
дра. Чтобы старшеклассники осознанно овла-
девали опытом самопознания, саморегуляции, 
самоуправления используются различные 
ситуации (жизненные, социальные, личные, 
психологические и т.д.), способные создавать 
внутренние коллизии, импульсы к изменению 
личности [4]. Весьма эффективно в этом плане 
приобщение старшеклассников к проведению 
и ознакомлению с результатами локальных 
исследований, объект которых сознательно 
территориально, хронологически, проблемно 
ограничен. Именно через локальные иссле-
дования реализуется принцип неразрывности 
исторической памяти поколений. Обращаясь 
к локальным исследованиям, учащийся рас-
сматривает историю жизни конкретного че-
ловека, семьи, села, здания, общественного 

или государственного учреждения на фоне 
больших исторических событий [5]. Такой 
опыт позволяет ему самосовершенствоваться, 
оценивать себя, выбирать ценности, разви-
вать смыслы и принимать самостоятельное 
решение.

Сетевое музейное взаимодействие 
на базе Калмыцкого государственного уни-
верситета позволило выйти за рамки узкопро-
фессионального подхода и обобщить реальные 
факты музейной деятельности в профильном 
обучении старшеклассников с позиций других 
научных дисциплин. Интеграция музееве-
дения с педагогикой и психологией создала 
предпосылки для осознания роли теории 
в профильном обучении старшеклассников 
и получения новых импульсов для его раз-
вития. Был сформирован разнообразный 
репертуар работы (бенефисы, встречи, лек-
ции-экскурсии, мастер-классы, семинары, 
открытые занятия и др.). Включение раз-
личных форм культурно-образовательной 
деятельности в содержание музейной сети 
позволило разрабатывать и проводить в жизнь 
программы профильного обучения учащихся, 
экспериментировать в поисках новых форм 
и методов работы с ними, осуществлять со-
циально-психологические исследования стар-
шеклассников и реализовывать масштабные 
проекты (Республиканский Фестиваль науки, 
научно-практические музейные конференции, 
видеоконференции, семинары и др.).

В результате было организовано от-
крытое, гибкое, многоступенчатое, терри-
ториально рассредоточенное, толерантно 
ориентированное сетевое музейное взаимо-
действие, ядром которого выступил Калмыц-
кий государственный университет. Модель, 
реализуемая Калмыцким государственным 
университетом в профильном обучении 
старшеклассников, ориентирована на обеспе-
чение готовности к территориальной, соци-
альной и академической мобильности детей. 
Она предоставляет учащимся возможности 
для самостоятельного выбора программы 
или мероприятия в соответствии со своими 
интересами и намерениями, так как опирается 
на деятельность инновационных, эксперимен-
тальных, пилотных, внедренческих площадок 
различного уровня, которые существуют 
в университете.

Таким образом, в рамках модели сете-
вого музейного взаимодействия происходит 
разработка, апробация и внедрение новых 
образовательных программ, в том числе, 
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учитывающих региональные особенности. 
Говоря о преимуществах модели, необходимо 
отметить высокую актуальность содержания 
и методического инструментария образова-
тельных программ, научно-методическое со-
провождение их реализации, уникальность 
формируемого опыта. Основным смыслом 
музейного сетевого взаимодействия стала 
встреча непохожих друг на друга участников, 
совместно организующих индивидуальные 
образовательные маршруты старшеклассни-
ков в профильном обучении и формирующих 
их нравственно-эстетическое и толерантное 
отношение к миру, чувство ответственности 
за все, что происходит вокруг, через знаком-
ство с общественными идеалами, приобщение 
к общечеловеческому опыту и межкультурно-
му диалогу.
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Изучение экспрессивных языковых 
средств, в том числе градации 
и сравнения, имеет давнюю 

традицию и становится особенно актуаль-
ным в настоящее время в связи с присущим 
со временной лингвистике обостренным вни-
манием к функцио нальной стороне языка. 
Разветвленная классификация и деталь-
ная характеристика экспрессивных средств 
русского языка со держится в современных 
работах по риторике [1] и стилистике [2]. 
Для выработки более полного представления 
о возможностях экспрессивных средств необ-
ходимо внимание к изучению их контекстных 
взаимосвязей, поскольку в системе текста 
различ ные экспрессивные средства вступают 
в смысловое и стилисти ческое взаимодействие 
друг с другом. Особенно важную роль такое 
взаимодействие, порождающее смысловые 
приращения, играет в художественном тексте.*

Тесная взаимосвязь градационных 
и компаративных (срав нительных) отноше-
ний обусловлена тем, что как градация, так 
и сравнение оказываются возможными лишь 
при наличии общих признаков ассоциируемых 
объектов. Сравнение констатирует наличие 
общего признака, градация подчеркивает убы-
вание или возрастание масштабов проявления 
того или иного признака.

Контекстное взаимодействие градацион-
ных и компаратив ных отношений имеет место 
в тех случаях, когда в тексте сначала представ-
лено наименование определенного признака, 
а затем ис пользуется компаративная конструк-
ция, служащая для обозначе ния более высокой 
или более низкой степени данного признака. 
Для характеристики такого построения текста 
представляется це лесообразным ввести термин 
“градационно-компаративный ком плекс”.
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С учетом средств создания градации 
градационно компаративные комплексы могут 
быть разделены на три основных типа.**

1. Градационно-компаративные комплек-
сы с морфологиче ским варьированием. В та-
ких случаях изменение степени проявле ния 
признака создается с помощью грамматиче-
ских форм одного и того же слова. Например: 
Велик был год и страшен год по рожде стве 
Христовом 1918, но 1919 был его страшней 
(М. Булгаков. Белая гвардия). Возрастание 
степени признака передается в этой фразе 
переходом от положительной степени при-
лагательного к сравнительной степени того 
же прилагательного.

2. Градационно-компаративные комплек-
сы с лексическим варьированием. Измене-
ние степени проявления признака создается 
путем контекстного взаимодействия разных, 
но семантически близ ких слов. Напри-
мер: – Не пейте... – вдруг раздался совсем 
неожи данно зловещий голос из-за окна, и 
из темноты появилось скула стое лицо Ан-
дрея Ивановича. – Водки не пейте, я вам го-
ворю! – проговорил он еще мрачнее и опять 
исчез в темноте (В. Королен ко. Птицы не-
бесные). Исходным пунктом градационно-
компаративного комплекса служит здесь 
прилагательное зловещий. Затем используется 
прилагательное мрачный в переносном значе-
нии “наводящий грусть, безрадостный, угрю-
мыи [3, с. 322], при чем это прилагательное 
употреблено в форме сравнительной степе ни, 
чем и создается эффект возрастания степени 
проявления при знака. Сравнение, выраженное 
с помощью сравнительной степени наречия 
(мрачнее), не получает полного словесного 
выражения: в случае полной вербализации 
оно могло бы приобрести вид прого ворил он 
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еще мрачнее, чем говорил раньше. Смысловые 
компонен ты сравнения, не получившие непо-
средственного словесного выра жения, ясны 
читателю благодаря предшествующей фразе 
текста.

3. Градационно-компаративные комплек-
сы с лексико-синтаксическим варьировани-
ем. Изменение степени проявления признака 
создается путем повторения исходного слова 
в сочетании с другими словами, подчеркива-
ющими возрастание или убывание масштабов 
проявления признака:

Кроме того, Берлиоза охватил необосно-
ванный, но столь сильный страх, что ему за-
хотелось тотчас же бежать с Патри арших 
без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, 
не понимая, что его напугало. Он побледнел, 
вытер лоб платком <...>

И тут знойный воздух сгустился перед 
ним, и соткался из этого воздуха прозрачный 
гражданин престранного вида <...> Граж-
данин ростом в сажень, но в плечах узок, 
худ неимоверно, и физиономия, прошу заме-
тить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что 
к необыкновенным явлениям он не привык. 
Еще более побледнев, он вытаращил глаза 
и в смятении подумал: “Этого не может 
быть!..” (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). 
Началом данного градационно компаративного 
комплекса служит глагол побледнел возрас-
тание масштабов проявления процессуаль-
ного признака передается с по мощью слов 
еще более.

Разные способы варьирования могут со-
четаться в рамках од ного и того же комплек-
са. Так, в следующем случае взаимодей ствуют 
морфологйческое варьирование, создаваемое 
грамматиче скими формами наречия (быстро 
и быстрее), и лексико синтаксическое варьи-
рование, создаваемое сочетанием этих форм 
с другими словами: Происшедшее нараста-
ние улыбок и чувств напоминало рукопись 
композитора Франца Листа, где на первой 
странице указано играть “быстро”, на вто-
рой – “очень быстро”, на третьей – “го-
раздо быстрее”, на четвертой – “быстро 
как только возможно” и все-таки на пя-
той – “еще быстрее” (И. Ильф, Е. Петров. 
Золотой теленок).

В зависимости от характера градацион-
ных отношений градационно-компаративные 
комплексы делятся на комплексы с восхо-
дящей градацией, т.е. с семантикой возрас-

тания степени признака (такими являются 
все рассмотренные ранее случаи), и комплек-
сы с нисходящей градацией, т.е. семантикой 
убывания степени признака.

Например, рассказ М. Зощенко “Баня” 
начинается с фразы: Говорят, граждане, 
в Америке бани очень отличные. После опи-
сания американских бань (как их представляет 
себе персонаж, от лица которого ведется пове-
ствование) следует утверждение: А у нас бани 
тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться 
можно. В дан ном случае передается идея убы-
вания признака: исходным пунктом служит 
прилагательное отличные, причем заключаю-
щаяся в этом слове положительная оценка по-
лучает комически-гротескное уси ление путем 
намеренного отступления от норм лексической 
соче таемости – употребления лексически из-
быточного в данном случае наречия очень. 
Затем уровень положительной оценки снижа-
ется с помощью наречия ничего, которое вы-
ступает в значении “довольно хорошо, сносно” 
[3, с. 367]. Далее следует форма сравнительной 
степени хуже, несущая отрицательную оценоч-
ную семантику.

В зависимости от семантико-граммати-
ческих особенностей слов, образующих ис-
ходный пункт комплекса, может быть выде лен 
ряд разновидностей градационно-компаратив-
ных комплексов.

1. Градационно-компаративные ком-
плексы с адъективным исходным пунктом, 
т.е. комплексы, исходным пунктом кото рых 
является имя прилагательное. Возрастание 
степени признака может характеризоваться 
в последующем контексте с помощью формы 
сравнительной или превосходной степени при-
лагательного.

Например: Уж ежели пан плох, то 
из хама пан во сто раз хуже! (М. Шоло-
хов. Тихий Дон). Здесь возрастание степе-
ни при знака передается с помощью формы 
сравнительной степени прила гательного. 
В конструкции Все здесь очень любопытны, 
а я, по жалуй, любопытнее всех (А. Грин. 
Золотая цепь) возрастание сте пени признака 
выражено с помощью аналитической формы 
пре восходной степени прилагательного.

2. Градационно-компаративные комплек-
сы с адвербиальным исходным пунктом, т.е. 
комплексы, исходным пунктом кото рых явля-
ется наречие. Например:

– Гражданин Корейко? – спросил 
Остап, лучезарно улыба ясь.
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– Я, – ответил Александр Иванович, 
также выказывая ра дость по поводу встречи 
с представителем власти.

– Александр Иванович? – осведомился 
Остап, улыбаясь еще лучезарнее.

(И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок)
3. Градационно-компаративные ком-

плексы со словом кате гории состояния в ка-
честве исходного пункта. Например:

Он вдыхал морозный воздух с наслаж-
дением. Ему было весе ло, словно в душе 
его тоже играла светлая вьюга, буйная, 
пьяная и опьяняющая. И как за вьюгой луна, 
так за его весельем была мысль, которой он 
сам еще не видел, боялся увидеть, но чув-
ствовал, что это ему от нее так пьяно, 
страшно и весело.

В заиндевевших окнах изб, под навис-
шими с кровель сосуль ками, как пьяные глаза 
под седыми бровями, тускло рдели огоньки 
в голубоватой лунной мгле. “Может быть, – 
подумал он, глядя на них, – там теперь 
пьют за меня, за надежду Российскую!” И 
ему стало еще веселее (Д. Мережковский. 
Антихрист).

4. Градационно-компаративные комплек-
сы с глагольным ис ходным пунктом.

Например:
Через пять минут он явился в комнату 

Евгении Петровны, где сидела одна Лиза, и, 
наклонясь к ней, прошептал:

– Статский советник Сафъянос.
– Что такое-е? – с ударением и намор-

щив бровки, спросила Лиза своим обыкновен-
ным голосом.

– Статский советник Сафъянос, – 
опять еще тише про шептал Помада.

(Н. Лесков. Некуда)
Сема ‘тихо’ входит в состав лексического 

значения глагола прошептать, поэтому упо-
требление в последующем контексте формы 
сравнительной степени наречия (тише) служит 
усилению признака, обозначенного глаголом.

5. Градационно-компаративные комплек-
сы с субстантив ным исходным пунктом, 
т.е. комплексы, исходным пунктом которых 
является имя существительное. Существи-
тельное может выступать как исходный пункт 
градационно-компаративного ком плекса, если 
семантика данного существительного включа-
ет в себя качественную характеристику обо-
значаемого объекта.

Так, в романе М. Горького персонаж 
при первом его появле нии характеризуется 

существительным красавец: – Совершен-
но со гласен, – одобрил красавец мужчина 
(М. Горький. Жизнь Клима Самгина). Да-
лее в том же эпизоде это существительное 
повторяет ся при первом назывании фамилии 
данного персонажа:

– Кто этот красавец?
– Шемякин, черт его... После расскажу.
Существительное красавец, в словоо-

бразовательном отно шении мотивированное 
прилагательным, не только называет объ ект, 
но и характеризует его как носителя опре-
деленного признака, что делает возможным 
дальнейшее развитие данного смыслового 
мотива с помощью прилагательного. Такое 
развитие происходит в одном из последующих 
эпизодов романа, где этот персонаж харак-
теризуется с помощью формы сравнительной 
степени прилагатель ного: Шемякин говорил 
громко, сдобным голосом, и от него настоль-
ко сильно пахло духами, что и слова казались 
надушенны ми. На улице он казался еще более 
красивым, чем в комнате, но менее солидным. 
Содержащееся здесь сравнение соотносит 
разные эпизоды текста и поддерживает в чи-
тательском восприятии един ство персонажа, 
что немаловажно для такого многофигурного 
по вествования, как “Жизнь Клима Самгина”:

В смысловой структуре текста градаци-
онно-компаративные комплексы выполняют 
ряд функций.

Во-первых, градационно-компаративный 
комплекс подчер кивает какую-либо черту изо-
бражаемого объекта.

Например, монолог городничего в пьесе 
А. Островского по строен на градационно-ком-
паративном комплексе, в пределах ко торого 
за формой положительной степени прила-
гательного стро гий следует сначала форма 
сравнительной степени, а затем форма превос-
ходной степени того же прилагательного; та-
кое построение выражает замысел говорящего, 
стремящегося подчеркнуть стро гость законов:

Градобоев <...> Ежели судить вас 
по законам, так зако нов у нас много <...> 
И законы все строгие: в одной книге строги, 
а в другой еще строже, а в последней уж са-
мые строгие <...> Так вот, друзья любезные, 
как хотите: судить ли мне вас по законам, 
или по душе, как мне бог на душу положит 
(А. Островский. Горячее сердце).

Подчеркивая с помощью различных 
степеней сравнения при лагательного неумо-
лимую строгость законов, субъект речи осу-



НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КАВКАЗА 2013 117№ 3

ществляет в этой сцене своеобразную мани-
пуляцию сознанием слушателей: после такой 
характеристики законов все собравшиеся сами 
просят городничего судить их не по законам, 
а по своему усмотрению, чего он и добивался.

Во-вторых, градационно-компаратив-
ный комплекс позволя ет показать эволюцию 
характеризуемого объекта. В таких случаях 
сопоставляются разные этапы существования 
одного и того же предмета или явления.

Например:
Душа черства. И с каждым днем чер-

ствей.
– Я гибну. Дай мне руку. Нет ответа.
(Г. Иванов. Душа черства. И с каждым 

днем черствей...)
В третьих, градационно-компаратив-

ный комплекс может отражать изменения 
в состоянии воспринимающего действитель-
ность субъекта, точка зрения которого вы-
ражена с помощью срав нения и градации. 
Например:

А когда Самгин осведомился о Безбедо-
ве, она беззвучно сказала:

– В тюрьму посадили.
– Вот как? За что?
– Марину Петровну убил.
Самгин успел освободить из пальто 

лишь одну руку, другая бессильно опустилась, 
точно вывихнутая, и пальто соскользнуло 

с нее на пол. В полутемной прихожей стало 
еще темнее, удуш ливей, Самгин прислонился 
к стене спиной, пробормотал:

– Позвольте... Что такое? Когда?
(М. Горький. Жизнь Клима Самгина)
Переход от прилагательного полутем-

ный, представляюще го собой смягченное 
обозначение признака, к форме сравнитель ной 
степени темнее передает не реальное измене-
ние освещенно сти прихожей, а состояние пер-
сонажа, потрясенного известием об убийстве.

Таким образом, взаимодействие сравне-
ния и градации реа лизуется в художествен-
ных текстах широко и разнообразно, вы ступая 
и как средство реализации авторской картины 
мира, и как средство передачи состояния пер-
сонажа. Во многих случаях сравнительные 
и градационные отношения, переплетаясь 
друг с другом, выходят за пределы предло-
жения и охватывают большие участки текста, 
связывают в единое целое эпизоды, разделен-
ные большим текстовым пространством.
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Отдельные аспекты *заявленной 
проблемы затрагивались в об-
ширной литературе, посвящен-

ной лексическим и аналитическим каузативам 
(наиболее подробно и системно [1]), исследо-
ваниях по падежной грамматике и в работах, 
посвященных иконичности языковых структур 
[2] и др., а также в психолингвистических 
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экспериментах**на описание картинок или эпи-
зодов в видеороликах [3]. В данной статье 
исследуются некоторые аспекты информации, 
которая находит отражение в синтаксической 
структуре сообщения и может быть выведена 
из нее. Проблема, сформулированная таким 
образом, не рассматривалась в лингвистиче-
ской литературе. Актуальность темы повы-
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шается и в теоретическом плане, и в свете 
одной из важнейших задач прикладной линг-
вистики – извлечения информации из текста 
на естественном языке, компьютерной обра-
ботки текста и т.д.

Материал данного исследования взят 
из художественной литературы (русскоязыч-
ной и англоязычной), так как именно этот 
тип текстов дает наиболее богатый и разноо-
бразный материал.

Будут рассмотрены в первую очередь 
примеры, реализующие определенные типы 
диатез: (1) исходные, с подлежащим-агенсом 
при переходном глаголе, типа Иван открыл 
дверь (ключом); (2) с подлежащим-средством 
(орудием или актантом сходной семанти-
ки) при глаголе действия в форме действи-
тельного залога, типа Ключ открыл дверь; 
(3а) страдательные или (3б) декаузативные 
конструкции, с подлежащим-объектом и, 
как правило, с изменением залоговой формы 
глагола, типа Дверь открылась. Деагентив-
ные конструкции часто соотносятся с соот-
ветствующими агентивными как обозначение 
фрагмента ситуации с обозначением ситуации 
в целом. Представляются примечательными 
те случаи, в которых ситуация действия изо-
бражается как последовательность событий, 
когда действие агенса и воздействие “сред-
ства” или изменение объекта представляются 
как отдельные эпизоды, каждый из которых 
на синтаксическом уровне выражается струк-
турой простого предложения (клаузой, clause).

В принципе любая ситуация действия 
может быть представлена двумя (на самом 
деле даже тремя) способами, что отмечается 
в исследованиях совершенно разного плана 
и направленности. Так, Ю.С. Степанов, в свя-
зи с вопросом о происхождении аккузатива, 
рассматривает типовую ситуацию действия 
как составную, в общем виде включающую 
звенья действие агенса  изменение объ-
екта [4]: все переходные конструкции рас-
цениваются в диахроническом плане как ре-
зультат слияния двух фраз в одну. Добавим, 
что в более полном виде схема может быть 
представлена как воздействие агенса на сред-
ство воздействие средства на объект 
изменение объекта, причем промежуточных 
звеньев (“средство”) может быть несколько; 
кроме того, объект может претерпевать серию 
изменений. Другой вариант схемы – воздей-
ствие (агенса или иной внешней причины) 
 изменение объекта результирующее 

состояние объекта – приводится у Крофта 
как универсальная схема события в виде 
cause – become – state. Это соотносится 
с идеей [5], что любое событие может быть 
концептуализировано как каузация, как из-
менение состояния (становление) или как со-
стояние, что рассматривается как отражение 
трех этапов любого события.

Мы оставляем за кадром, во-первых, 
примеры простого метонимического перено-
са, обозначение ситуации через ее фрагмент, 
во-вторых, обозначения ситуаций, в которых 
агенс отсутствует. В фокусе нашего внимания 
находятся примеры, в которых ситуация дей-
ствия разбита на два последовательных эпизода, 
связанных каузальным отношением. Данная 
работа представляет собой попытку установить, 
чем обусловлены и что имплицируют подобные 
расчленения и почему им отдано предпочтение 
перед более компактной (и идиоматичной с точ-
ки зрения данного языка) синтаксической репре-
зентацией. Рассматривается проблема выбора 
способа синтаксической репрезентации типа: (а) 
Он расколол полено = (б) Он ударил (топором) 
по полену. Полено раскололось = (в) Он ударил 
(топором) по полену. Топор расколол полено.

Как видно по данной иллюстрации, 
глагольная лексема сохраняется только в по-
следнем звене цепочки. Этому можно дать 
два объяснения, не исключающие друг друга. 
В некоторых случаях повтор глагола возмо-
жен, но звучит неестественно и, во всяком 
случае, стилистически малоприемлемо. Кроме 
того, что не менее важно, глагол в исходной 
конструкции с агентивным подлежащим отли-
чается не только семой каузативности, но не-
редко также указывает на способ каузации. 
В литературе иногда предлагается трактовка 
глагола в случаях типа (а) как каузатива 
по отношению к глаголу в случае типа (в), 
т.е. усматривается другое значение или даже 
другая лексическая единица; см. обсуждение 
этих точек зрения в [6, с. 129]. Представляет-
ся целесообразным рассматривать различие 
в семантике глагола как следствие различия 
ролевой семантики подлежащего, тем более 
что в данном случае реализуется абсолютно 
регулярная модель, имеющая всеобщий харак-
тер для акциональных глаголов.

1.1. Анализ материала показывает, 
что подобные варианты различаются не толь-
ко степенью детализации. Конкретные пара-
метры денотативных ситуаций способствуют 
данному способу синтаксической репрезента-
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ции или, наоборот, блокируют его или делают 
маловероятным. Конструкции, описывающие 
ситуацию как простую и целостную или же 
как составную, “расщепленную” на автоном-
ные события, часто содержат дополнительные 
смысловые импликации, а во многих случаях 
один из вариантов маловероятен или ис-
ключается вовсе. Так, изображение действия 
как цепочки событий характерно для ситуа-
ций, в которых отсутствует непосредственный 
контакт между агенсом, средством и объ-
ектом; обособление эпизодов усиливается 
временным разрывом между воздействием и 
его результатом; ср. следующий пример, от-
носящийся к ситуации, когда некто поджег 
дрова, сложенные около стены:

(1) Если бы не прибежал в ту же мину-
ту хозяин, то дрова, разгоревшись, наверно 
бы сожгли дом (Достоевский).

Данная ситуация не может быть описана 
предложением преступник сжег бы дом, так 
как имеет место пространственный и времен-
ной разрыв. Ср. также

(2) The dark-haired girl behind Winston 
had begun crying out “Swine! Swine! Swine” 
and suddenly she picked up a heavy Newspeak 
dictionary and fl ung it at the screen. It struck 
Goldstein’s nose and bounced off; the voice 
continued inexorably (Orwell).

1.2. Также является существенным 
опосредованный характер воздействия, на-
личие нескольких промежуточных звеньев, с 
чем может быть связано ослабление контроля 
или неконтролируемость со стороны фактиче-
ского каузатора названной цепочки ситуаций. 
Значительный разрыв такого рода делает не-
возможным оформление действия как единого 
и целостного и приписывание его конкретно-
му производителю.

(3) Как раз подскочил извозчик, и 
я прыгнул в сани.

– Куда ты? Что ты? – завопил Ламберт 
в ужаснейшем страхе, хватая меня за шубу.

– И не смей за мной! – вскричал я, – 
не догоняй! – В этот миг как раз тронул 
извозчик, и шуба моя вырвалась из рук Лам-
берта (Достоевский).

Хотя конечная ситуация (шуба вы-
рвалась) вызвана действиями извозчика, она 
не может быть описана предложением Извоз-
чик вырвал шубу из рук Ламберта.

(4) Он двигал рукоятку вперед, и все ци-
линдры и валики начинали вертеться в одну 
сторону (Куприн).

Невозможно для данной ситуации *он 
начинал вертеть цилиндры и валики.

(5) The offi cer at once pulled the commu-
nication cord, and the train was brought to a 
standstill (A. Christie).

1.3. Вероятность изображения действия 
как расщепленного на отдельные события 
возрастает, если действие агенса представ-
ляет собой (намеренную или ненамеренную) 
каузацию автономного процесса, далее про-
исходящего автоматически, без участия 
или вмешательства деятеля и, как правило, 
неконтролируемого, как в примере (1) или 
в следующих:

(6) We will go to sleep now…and when we 
wake up, the kettle will be boiled (O. Wilde).

В данном случае невозможно …we shall 
boil (или have boiled) the kettle, так как ре-
зультат отделен во времени от воздействия 
агенса, которое представляет собой каузацию 
автоматически развивающегося процесса (си-
туация: мальчики поставили чайник на костер 
и легли спать).

(7) Here Alice wound two or three turns of 
worsted round the kitten’s neck, just to see how 
it would look: this led to a scramble, in which 
the ball rolled down upon the fl oor, and yards 
and yards of it got unwound again (Carrol).

Хотя в конечном счете действия Алисы 
и сопротивление котенка привели к данному 
результату, невозможно описать данную ситу-
ацию как *Alice (and the kitten) rolled the ball 
…and unwound…

Неконтролируемость является сильным 
фактором в представлении ситуации как це-
почки последовательных событий.

1.4. Ситуации также представляются от-
дельно, в виде последовательности эпизодов, 
если результат действия не является однознач-
но предсказуемым, т.е. либо представляется 
неожиданным (иногда – как в примере (10) – 
не соответствующим намерению), либо трудно 
достижимым; естественно, что в этом случае 
к результату привлекается большее внимание.

(8) Антон Петрович тяжело дышал, не 
мог попасть в замок, руки тряслись. Наконец, 
дверь открылась (Набоков).

Ср. Наконец, он открыл дверь.
(9) Take two tablespoons of powdered 

milk…beat it up into a quarter pint of water, 
and when this is of a smooth creamy consistency, 
add one raw egg and beat briskly until it is 
thoroughly mixed (G. Durrel).
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(10) She pulls the letter out of the machine 
so crossly that it tears (G.B.Shaw).

В приведенных примерах явно выступа-
ет неполная зависимость ситуации от агенса, 
что может быть также интерпретировано 
как неполный контроль (ср. [7], где ситуации 
успеха или удачи рассматриваются как случаи 
ограниченного контроля, так как они связаны 
с необходимостью приложения усилий).

1.5. Таким образом, изображение ситу-
ации как единой и целостной предполагает 
достаточную пространственную, временную 
и каузальную связь между элементами; осла-
бление этих связей приводит к невозможности 
объединения соответствующих элементов 
в одну ситуацию. Это согласуется с много-
численными наблюдениями относительно лек-
сических каузативов, которые, как правило, 
могут обозначать только непосредственное, 
прямое воздействие, обычно контролируемое, 
причем само воздействие и его результат 

должны совпадать в пространстве и во вре-
мени [8].

Названные параметры взаимосвязаны 
и, скорее всего, равноправны. В приведенных 
выше примерах (1) – (10) параметры про-
странственного разрыва, временного раз-
рыва, опосредованного характера каузации, 
неконтролируемости или (чаще) ослабленного 
контроля и каузации автономного процесса, 
протекающего далее без участия агенса, при-
сутствуют в разных сочетаниях. В полном 
наборе они представлены только в примере 
(1), в примерах (6) и (7) представлены все, 
кроме опосредованного характера каузации, 
в примере (4) – пространственный разрыв, 
опосредованное воздействие и каузация ав-
тономного процесса, в примере (5) – только 
пространственный разрыв и опосредованная 
каузация, в примерах (8) – (10) – только не-
полный контроль (табл.).

Таблица
Распределение признаков при расщепленном (“цепочечном”) представлении ситуации

Номер
примера

Пространств.
разрыв

Временной раз-
рыв

Опосред.
каузация

Ослабленный
контроль

Каузация авт. 
процесса

1 + + + (+) +
2 + (–) – ? ?
3 + – + + –
4 + – + – +
5 + – + – –
6 + + – + +
7 + + – + +
8 – – – + –
9 – – – + –
10 – – – + –

Получается, что ни один из перечис-
ленных признаков не является необходимым, 
и при этом каждый из них может считаться 
достаточным для представления действия 
как последовательности отдельных событий. 
Не прослеживается никакой иерархии при-
знаков, определяющей предпочтительность 
какого-либо из прочтений для данного типа 
структур. Такое положение в целом типично 
для синтаксической полисемии (ср. [9] при-
менительно к другому материалу).

2.0. Иногда невозможность объединения 
элементов в одну ситуацию также может быть 
связана с отклонением от прототипического 
сценария, т.е. стандартного (типового, сте-
реотипного) представления, имплицируемого 

глаголом; свертываются до одного кадра, 
как правило, именно стандартные ситуации. 
Общеизвестно, что прототипические ситуации 
вообще, независимо от их сложности, коди-
руются в языке компактным идиоматичным 
способом, тогда как нестандартные ситуа-
ции требуют более подробной экспликации 
и закономерно получают более развернутое 
и более сложное по структуре выражение. 
Так, предложение он ударил по полену, полено 
раскололось не всегда может быть сведено к 
он расколол полено; последнее маловероятно, 
если человек ударил по полену ногой. Ср. 
также следующий пример:

(11) Любка облокотилась на стол, коса 
ее перекинулась через плечо (Чехов).
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Вариант Любка (облокотилась на стол 
и) перекинула косу через плечо предполагал 
бы, скорее всего, что она сделала это рукой, 
или, возможно, каким-то другим движением, 
но целенаправленно.

Показательны примеры (12) – (13), опи-
сывающие нестандартные ситуации:

(12) And the old man touched the door 
with a ring of graved jasper and it opened 
(O. Wilde)

Cp. The old man opened the door, 
что воспринималось бы как стандартный 
способ открывания двери; the old man opened 
the door with a ring, в свою очередь, не может 
быть интерпретировано вне контекста. При-
мечательно, что далее в тексте следует And 
having opened the little door with his ring… 
что возможно только благодаря предшеству-
ющему описанию. Тем более необычно и не-
обратимо в более сжатый вариант

(13) The Emperor touched one of the walls 
and it opened (O. Wilde).

В последнем случае замена (*the Emper-
or opened the wall) невозможна не только из-
за нестандартности способа, но и по причине 
необычности самой ситуации “open the wall”.

Кроме того, в исходной агентивной 
конструкции тот же глагол, по сравнению 
с деагентивными конструкциями, не просто 
имеет дополнительную сему каузативности, 
но также (в большинстве случаев) подраз-
умевает определенный способ каузации, 
по крайней мере в прототипическом прочте-
нии. Разумеется, разные глагольные лексемы 
регламентируют конкретные признаки дено-
тативной ситуации в разной степени жестко, 
но в целом тенденция именно такова. Стоит, 
однако, заметить, что в большинстве случаев 
прототип подразумевает, помимо прочего, не-
посредственный контакт, а также контроль, 
что согласуется с закономерностями, отме-
ченными выше; прототипическое действие, 
по-видимому, предполагает прямую кауза-
цию, контроль, отсутствие существенного 
временного разрыва между воздействием и 
его результатом.

3.0. Хотя до сих пор “компактный” ва-
риант представления ситуации рассматривался 
как исходный (и для глаголов действия имен-
но такое употребление первично), однако воз-
можности подобной репрезентации на самом 
деле ограничены, в том числе особенностями 
конкретного языка, т.е. в первую очередь 
отсутствием подходящего глагола. Вместе с 

тем представляется, что само отсутствие под-
ходящего глагола не случайно и во многих 
случаях объяснимо именно опосредованным 
характером воздействия, а также отсутствием 
контроля. Ср. следующие примеры, казалось 
бы, изоморфные рассмотренным выше, т.е. 
представляющие последовательность “дей-
ствие агенса – изменение объекта”, однако для 
них подобное объединение на синтаксическом 
уровне невозможно:

(14) – Вон!!! – вдруг гаркнул Персиков 
так страшно, что пианино в гостиной из-
дало звук на тонких клавишах (М. Булгаков).

(15) We pushed the plate hastily, and it 
skidded across the fl oor into the far corner, the 
two leopards chasing madly after it (G. Durrel).

(16) He slammed the door so that the 
house quivered (H.G. Wells).

Во всех приведенных примерах (14) – 
(16) каузатор не может быть представлен 
как агенс, а возникшая ситуация как его дей-
ствие, во всяком случае средствами данного 
языка.

Ана лиз “расщепленного” способа 
представления ситуации позволяет, в свою 
очередь, обнаружить многие семантические 
импликации исходной агентивной конструк-
ции, хотя они, как правило, не являются акту-
альной частью содержания и, судя по всему, 
обычно не осознаются. Обозначение ситуации 
как единой и целостной, как уже отмечалось 
выше, предполагает достаточную простран-
ственную, временную и каузальную связь 
между элементами, значимым фактором также 
является контроль; ослабление этих связей 
приводит к невозможности объединения со-
ответствующих элементов в одну ситуацию.

4.0. В то же время, если акцентируется 
роль агенса и такие элементы агентивного 
значения, как намерение, контроль и ответ-
ственность, употребляется “сжатый” до одно-
го “кадра” вариант. Возможны примеры, когда 
действие опосредованное или автономное, 
с достаточно слабой зависимостью от деятеля, 
может быть обозначено как единая и простая 
ситуация, но только в тех случаях, когда ак-
туальна связь деятеля и конечной ситуации 
(результата), например, в контексте обвине-
ния, как в чеховском “Злоумышленнике”, хотя 
речь идет о неконтролируемых последствиях 
с большим разрывом во времени:

(17) – Не догляди сторож, так ведь по-
езд мог сойти с рельсов, людей бы убило. Ты 
бы людей убил!
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Данный пример, помимо прочего, по-
казывает, что выбор говорящего связан с 
его коммуникативной задачей, акцентиро-
ванием определенных смыслов, а не только 
с собственными характеристиками описыва-
емой ситуации.

В следующем примере, указывающем 
на каузацию автономного процесса при вре-
менном разрыве, ситуация тем не менее пред-
ставляется как целостная – в силу намерен-
ности действия:

(18) На воротах он велел вылепить 
две черные мавританские головы с белыми 
зубами и глазами, постарался обвить окна 
плющом и стал жить (Ю. Тынянов).

Автономный процесс – разрастание 
плюща вокруг окон – показан как реализация 
намерения.

Актуальность каузальной связи (и свя-
занная с ней ответственность агенса) или на-
личие намерения представляют собой сильные 
факторы, позволяющие соединять в простое 
событие (соответственно, обозначать структу-
рой, реализующей исходную диатезу) ситуа-
ции, весьма далекие от прототипических дей-
ствий по другим параметрам. Таким образом, 
они представляются особо значимыми при-
знаками действия, и не случайно включаются 
во многие определения этой категории; неред-
ко типичным действием считается только то, 
в котором результат совпадает с намерением; 
см. также [10, с. 201], где только такой случай 
квалифицируется как действие.

5.0. Итак, способ синтаксического 
кодирования ситуации во многих случаях 
указывает на конкретные характеристики 
обозначаемой реальности. Объединения и раз-
граничения ситуаций, возможности их слия-
ния или дробления на синтаксическом уровне 
задаются как системой конкретного языка, т.е. 
наличием или отсутствием подходящего гла-
гола, так и характеристиками самой ситуации, 
такими как пространственное и временное 
единство/ разрыв; каузальная связь/ отсут-
ствие или слабость такой связи; соответствие 
результата намерению/ неожиданность резуль-
тата; “естественность”/ необходимость при-
ложения усилий; стандартность/ нестандарт-
ность ситуации; контролируемость/ некон-
тролируемость, а также позицией говорящего 
(или другого наблюдателя), акцентированием 
определенных аспектов ситуации. Таким обра-
зом, характер синтаксической репрезентации 
может отражать как собственные характери-

стики обозначаемой ситуации, так и способ 
ее представления.

Что касается соотношения перечислен-
ных признаков, то здесь прослеживаются 
определенные тенденции, а не жесткое пра-
вило: любого из отмеченных (отрицательных) 
признаков достаточно для представления дей-
ствия как цепочки отдельных последователь-
ных событий, и вместе с тем ни один из на-
званных признаков не является обязательным 
(см. табл.). На данном этапе исследования 
не представляется возможным обнаружить ка-
кую-либо явную закономерность, предопреде-
ляющую одно или другое из возможных про-
чтений для соответствующих синтаксических 
структур. Таким образом, пока еще нет не-
обходимых предпосылок для построения 
модели, которая позволила бы автоматически 
извлекать информацию такого рода из текста 
хотя бы на вероятностной основе. Это может 
быть задачей другого исследования, перспек-
тивы которого пока еще трудно оценить и ко-
торое потребует других методов и подходов. 
В теоретическом же плане итог представля-
ется достаточно значимым, и он может быть 
уточнен и углублен на материале различных 
языков и с учетом большего числа факторов.
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Господствующая в лингвистике ан-
тропоцентрическая парадигма ис-
следований, пришедшая на смену 

системоцентрической, предполагает изучение 
языка в тесной связи с человеком, его созна-
нием и мышлением, духовно-практической 
деятельностью. Именно этот принцип обу-
словливает интерес ученых к понятию язы-
ковой картины мира, являющейся результатом 
переработки информации о среде и человеке, 
специфически человеческим восприятием 
мира, зафиксированным в языке [1].*

Картина мира тяготеет к принципу 
бинарности, поскольку бинарная оппозиция – 
это универсальное средство познания мира, 
и в описании любой картины мира лежат 
бинарные оппозиции [2]. В связи с этим акту-
альной представляется проблема семиосферы 
семантически сопряженных, или, другими 
словами, семантически пересекающихся, ассо-
циативно взаимосвязанных пространств, кото-
рые Ю.М. Малинович называет “семантически 
сопряженными категориями бинарной оппози-
ции” и к которым он относит категории типа 
“Жизнь и Смерть”, “Добро и Зло”, “Любовь 
и Ненависть” и т.д. [3].

Весьма важным представляется семан-
тико-синтаксический закон меризма, сфор-
мулированный Ю.М. Малиновичем, согласно 
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которому “сильную” (начальную) позицию 
в семантически сопряженных категориях за-
нимают представления онтологически более 
высокого статуса [4]. Используя терминологию 
Ю.С. Степанова [5], можно сказать, что “силь-
ная” позиция соответствует существующим 
в сознании концептам, которые неразрывно 
связаны со своими антиподами антиконцеп-
тами.**

Рассмотренный принцип бинарности 
находит свое законченное воплощение в язы-
ковой бинарной нормативности – антонимии, 
которая является специфичной не только 
для определенного народа и его культуры, 
но и для конкретного индивида [6], в част-
ности, для создателя художественного про-
изведения. Для вербализации сопряженных 
концептов и антиконцептов авторы исполь-
зуют как системные, так и индивидуально-
авторские антонимы.

Создание последних вполне законо-
мерно с учетом того, что концепт с позиций 
когнитивной лингвистики рассматривается 
как ментальное образование, включающее 
понятие в совокупности его парадигматиче-
ских, синтагматических и этнокультурных 
ассоциаций [7].

Понятие как ядро концепта вербализует-
ся с помощью слова-имени концепта и его си-
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нонимов. Имя противоположного понятия 
как ядра антиконцепта существует в системе 
языка и фиксируется в словарях антонимов.

Следовательно, системные антонимы 
можно рассматривать как средство вербализа-
ции парадигматических ассоциаций концепта 
и антиконцепта. Что касается их синтагмати-
ческих и особенно этнокультурных ассоциа-
ций, то они могут быть разными у различных 
людей и составлять понятийную основу инди-
видуально-авторской антонимии.

Рассмотрим эти положения более под-
робно на материале сопряженных концептов 
“великое / ничтожное” в их репрезентации 
в таком выдающемся произведении мировой 
художественной литературы, как “Дон Жуан” 
Дж.Г. Байрона.

Выбор этих концептов в качестве объ-
екта исследования обусловлен как их уни-
версальностью и значимостью для любой на-
циональной картины мира, так и тем важным 
местом, которое они занимают в индивиду-
ально-авторской картине мира Дж.Г. Байрона.

Своеобразным эпиграфом ко всем от-
рывкам поэмы “Дон Жуан”, которые противо-
поставляют великое и ничтожное и включают 
соответствующие системные и индивидуаль-
но-авторские антонимы, вербализующие рас-
сматриваемые концепт и антиконцепт, можно 
считать следующую оксюморонную строку:

Alas! man makes that great which makes 
him little (Don Juan, 5, LIX).

Великое творя, мы подтверждаем
Ничтожество свое (пер. Т. Гнедич).
Необходимо отметить, что в системе 

английского языка именем концепта великое 
выступает прилагательное great. Другими 
средствами вербализации рассматриваемого 
концепта являются синонимы данного при-
лагательного: enormous, giant, huge, grand, 
imposing, signifi cant, weighty, distinguished, 
prominent и т.д., т.е. слова, значения которых 
содержат семы “big”, “important”, “ famous” 
[8]. Таким образом, согласно данным словаря, 
великое как концепт – это нечто 1) большое 
по величине, численности и т.д.; 2) важное 
по значению, имеющее вес, силу, влияние; 
3) выдающееся, заслуживающее внимания.

Системным антонимом прилагательного 
great и, соответственно, именем антиконцепта 
ничтожное является прилагательное little. 
Рассматриваемый антиконцепт вербализуется 
также посредством синонимов данного при-
лагательного: insignificant, undistinguished, 

inferior, humble и т.д., т.е. слов, значения ко-
торых содержат семы “small”, “unimportant”, 
“unknown” [8].

Таким образом, ничтожное как анти-
концепт великого – это нечто 1) незначитель-
ное по размерам, численности; 2) маловажное, 
мелкое, жалкое; 3) неприметное, ничем не за-
мечательное.

Вербализуя вышеназванные сопряжен-
ные концепты, Дж.Г. Байрон использует сле-
дующие виды системных антонимов.

Системные лексические разнокорневые. 
В “Дон Жуане” это оппозиции great / little, 
great / small, grand / little (великий – ничтож-
ный), titan / lilliput (титан – лилипут), noble / 
vulgar (благородный – плебейский). Например:

(1) Such is the sway of your great men 
o’er little (Don Juan, 7, XLVII).

The women much divided − as is usual
(2) Amongst the sex in little things or 

great (Don Juan, 12, XXVIII).
Системные лексические однокорневые. 

В “Дон Жуане” − это пара worthlessness / 
worth (бесчестие / честь):

What'er might be his worthlessness or worth,
Poor fellow! He had many things to wound 

him (Don Juan, 1, XXXVI).
Морфологические межчастеречные ан-

тонимы, существование которых обусловлено 
свойством частей речи представлять один 
и тот же фрагмент действительности в разной 
категориальной форме (как предмет, действие 
или их признаки). Как следствие противопо-
ставляемые фрагменты могут быть представ-
лены в речи в разной категориальной форме, 
в результате чего образуются антонимические 
оппозиции типа существительное – глагол, 
глагол – прилагательное и под. (например: 
белизна – чернеть, белеть − черный) [9].

В “Дон Жуане” мы встречаем, например, 
следующие оппозиции межчастеречных ан-
тонимов рассматриваемой семантики: huge – 
dwarf, enormous – dwarf (огромный – карлик):

This massy portal stood at the wide close
Of a huge hall, and on its either side
Two little dwarfs, t h e  l e a s t  you 

could suppose,
Were sate like ugly imps, as if allied
In mockery to the enormous gate which rose
O’er them in almost pyramidic pride (Don 

Juan, 5, LXXXVII).
Дж.Г. Байрон мастерски использует 

прием контраста, противопоставляя величие 
огромного дворца ничтожности охраняющих 
его крошечных карликов. Контраст усилива-
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ется за счет авторской ремарки о смехотвор-
ности вида маленьких охранников на фоне 
гигантских ворот.

Хотя системные антонимы играют важ-
ную роль в вербализации рассматриваемого 
концепта и антиконцепта, особый интерес 
представляют индивидуально-авторские анто-
нимические оппозиции, в которых ярко про-
является лингвокреативность великого поэта.

В “Дон Жуане” неоднократно встречают-
ся фрагменты, в которых Дж.Г. Байрон высме-
ивает поэтов Озерной школы и, в частности, 
С. Колриджа и У. Вордсворта. Дж.Г. Байрону 
не нравились произведения У. Вордсворта, 
поскольку он считал их искусственными 
и антипоэтичными. Резко критикуя этих 
поэтов, Дж.Г. Байрон использует индивиду-
ально-авторские антонимы immortal / shabby, 
immortal / petty (бессмертный – жалкий), вер-
бализующие концепт и антиконцепт “великое 
/ ничтожное”:

I would not imitate the petty thought,
Nor coin my self-love to so base a vice,
For all the glory your conversion brought.
Since gold alone should not have been its 

price.
You have your salary; was’t for that you 

wrought?
And Wordsworth has his place in the Ex-

cise.
You’re shabby fellows – true − but poets 

still
And duly seated on the immortal hill (Don 

Juan, Dedication, 6).
Если имена С. Колдриджа и У. Вор-

дсворта можно считать средствами вербализа-
ции антиконцепта “ничтожное”, то средствами 
вербализации концепта “великое” являются 
в “Дон Жуане” имена Т. Мура, С. Роджерса, 
Т. Кэмбела, Дж. Крабба, которых, по при-
знанию литературоведов, Дж.Г. Байрон ценил 
и противопоставлял поэтам Озерной школы:

The fi eld is universal and allows
Scope to all such as feel the inherent 

glow:
Scott, Rogers, Campbell, Moore, and 

Crabbe will try
‘Gainst you the question with posterity 

(Don Juan, Dedication, 7).
Средствами вербализации концепта 

и антиконцепта “великое / ничтожное” яв-
ляются и индивидуально-авторские антони-
мы ocean / lake, ocean / sea (океан – озеро, 
океан – море), содержащие намек на ограни-

ченность тематики и эстетической системы 
лекистов (поэтов Озерной школы):

There is a narrowness in such a notion,
Which makes me wish you'd change your 

lakes for ocean (Don Juan, Dedication, 5).
Эта оппозиция и связанная с ней оп-

позиция sea / ocean, встречающаяся в По-
священии, будет повторяться в последующих 
главах, усиливая контраст и участвуя в обе-
спечении макросвязности текста:

(1) Than he who never saw the sea from 
ocean (Don Juan, 1, LXX).

(2) With his dear ‘Waggoners,’ around his 
lakes.

He wishes for ‘a boat’ to sail the deeps −
Of ocean? − No, of air; and then he 

makes
Another outcry for ‘a little boat,’
And drives seas to set it well afl oat (Don 

Juan, 3, XCVIII).
Еще одной сюжетной линией, касаю-

щейся рассматриваемых сопряженных кон-
цептов, является линия, связанная с русской 
императрицей Екатериной II, величие которой 
как монарха противопоставляется ее не-
разборчивости в вопросах личной жизни, 
где Екатерина ведет себя как простая швея 
и даже как падшая женщина, т.е. как чело-
век предельно низкого социального статуса. 
Передавая данный контраст внутри образа, 
Дж.Г. Байрон использует индивидуально-ав-
торские антонимы empress / sempstress, sov-
ereign / whore (императрица – швея, монарх – 
проститутка):

(1)  But in  such mat ters  Russia’s 
m i g h t y  empress

Behaved no better than a common semp-
stress (Don Juan, 9, LXXVII).

(2) Whose victories had recently increased
In Catherine’s reign, whom glory still 

adores,
As g r e a t e s t  of all sovereigns and 

whore (Don Juan, 6, XCII).
Контраст внутри образа, передаваемый 

с помощью индивидуально-авторских ан-
тонимов, вербализующих рассматриваемые 
концепт и антиконцепт, мы встречаем в “Дон 
Жуане” и при описании Дж.Г. Байроном зна-
менитого полководца Суворова, который пред-
стает перед нами на страницах произведения 
то как величайший человек, то как самый 
обыкновенный, предельно незначительный. Он 
и герой (hero), и шут (buffoon), и сверхъесте-
ственное создание (half-demon), и нечто вроде 
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грязи под ногами (half-dirt), и бог войны Марс 
(Mars), и бог шутки Мом (Momus).

Suwarrow chiefl y was on the alert,
Surveying, drilling, ordering, jesting, ponder-

ing;
For the man was, we safely may assert,
A thing to wonder at beyond most wondering;
Hero, buffoon, half-demon, and half-dirt,
Now Mars, now Momus; and when bent to 

storm
A fortress, Harlequin in uniform (Don 

Juan, 7, LV).
Еще одно средство вербализации кон-

цепта и антиконцепта “великое / ничтожное” 
мы видим в краткой характеристике Суворо-
ва: это системная оппозиция целое / деталь 
(in the gross / in detail) и индивидуально-ав-
торская оппозиция великий / деталь (gross / 
in detail) (т.е. автор обыгрывает два значения 
слова gross): Суворов слишком велик, чтобы 
видеть незначительные детали (потери людей, 
плач вдов и т.д.):

Suwarrow,—who but saw things in the gross,
Being much too gross to see them in detail,
Who c a l c u l a t e d  l i f e  a s  s o  m u c h 

dross,
And a s  t h e  w i n d  a  w i d o w ’d  n a -

t i o n’ s  w a i l ,
And c a r e d  a s  l i t t l e  f o r  h i s  a r -

m y ’ s  l o s s
(So that their efforts should at length prevail)
As wife and friends did for the boils of job, –
What was’t to him to hear two women 

sob? (Don Juan, 7, LXXVII).
Индивидуально-авторское средство 

вербализации рассматриваемых концепта 
и антиконцепта − имя конкретного великого 
человека и существительное нарицательное, 
обозначающее незначительного или ничтожно-
го человека (людей), − встречается и во фраг-
менте “Дон Жуана”, касающегося рассуждений 
о неверности супругов. Дж.Г. Байрон пишет, 
что любой человек, как бы ни был он велик 
для общества, в собственной семье может 
оказаться в унизительном положении рогонос-
ца. Так, индивидуально-авторскими антони-
мами в анализируемом фрагменте являются, 
с одной стороны, имена Цезаря, Помпея, Ма-
гомета, с другой – слово рогоносец (cuckolds). 
Также в этом фрагменте присутствуют инди-
видуально-авторские антонимические оппози-
ции аналогичной семантики, представленные 
существительными нарицательными heroes 
/ cuckolds (герои / рогоносцы) conquerors / 
cuckolds (завоеватели / рогоносцы):

Thou mak'st the chaste connubial state 
precarious,

And jestest with the brows of mightiest 
men:

Caesar and Pompey, Mahomet, Belisari-
us…

They all were heroes, conquerors, and 
cuckolds (Don Juan, 2, CCVII).

В следующей строфе индивидуально-
авторскими антонимами, вербализующими 
рассматриваемые сопряженные концепты, 
являются пары queen / beggar (королева / 
нищенка), bishop / dean (епископ / декан (ду-
ховный сан ниже епископа), crockery ware 
/ plate (фаянсовая посуда / тарелка), English 
beef / Spartan broth (английский бифштекс / 
спартанская похлебка):

There is a difference, says the song, “be-
tween

A beggar and a queen,” or was…
A difference ‘’twixt a bishop and a dean,”
A difference between crockery ware and 

plate,
As between English beef and Spartan 

broth −
And yet great heroes have been bred by 

both (Don Juan, 16, LXXXIV).
Также в “Дон Жуане” мы встречаем сле-

дующие индивидуально-авторские оппозиции, 
вербализирующие рассматриваемые концепт 
и антиконцепт: monarch / humblest (монарх 
/ самый смиренный, незаметный) и crowns / 
fool’s cap (короны – шутовский колпак):

(1) I have seen crowns worn instead of a 
fool’s cap (Don Juan, 11, LXXXIII).

(2) I have seen some changes, down from 
monarch’s to

The humblest individual under heaven 
(Don Juan, 11, LXXXI).

Подводя итоги, можно прийти к за-
ключению, что наряду с системными лек-
сическими и межчастеречными антонимами 
Дж.Г. Байрон широко использует для верба-
лизации сопряженных концептов “великое / 
ничтожное” индивидуально-авторские антони-
мы, к числу которых относятся как имена на-
рицательные, так и собственные, в том числе 
в оппозиции друг к другу.

Проведенный анализ позволяет расши-
рить представление о механизмах концептуа-
лизации в нашем сознании и способах их вер-
бальной репрезентации в человеческом языке. 
Эти средства, употребляемые мастерами худо-
жественного слова, отражают характер и меру 
эстетического освоения мира художником, 
а также являются репрезентантами его им-
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плицитной индивидуальной картины мира. 
Их изучение представляет интерес для даль-
нейшей разработки теории идиостиля.
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Номинация – это процесс образо-
вания языковых единиц, облада-
ющих номинативной функцией: 

слов, словосочетаний, фразеологизмов, пред-
ложений, которые называют, вычленяют фраг-
менты действительности и тем самым фор-
мируют соответствующие понятия о них [1]. 
В процессе номинации ребенок как языковая 
личность проявляет себя по-разному. С одной 
стороны, он усваивает существующие в язы-
ке номинативные единицы путем обучения. 
С другой стороны, ребенок в своей речи 
создает новые номинативные единицы, вы-
ступая как творческий субъект номинативной 
деятельности. *

Прямая номинация в детской речи, т.е. 
номинация, при которой для выражения того 
или иного понятия создается новый звуковой 
комплекс, изучалась в лингвистике с точки 
зрения словообразовательной структуры новых 
номинативных единиц [2–4]. Поскольку “акты 
словообразования <…> представляют собою 
только частную разновидность номинативной 
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деятельности” [5, с. 14], необходимо учесть 
и другие аспекты номинативной деятельности 
детей, в том числе функциональный аспект, 
который является актуальным в связи с уси-
лением внимания к языковой личности в со-
временном языкознании. Номинативные еди-
ницы детской речи выполняют прежде всего 
номинативную функцию, которая уже была 
предметом исследования [6]. Однако возни-
кающие в речи детей номинативные единицы 
отличаются функциональным разнообразием, 
которым обусловлено существование струк-
турно-семантических разновидностей таких 
единиц. Настоящая статья посвящена струк-
турно-семантическим разновидностям оккази-
ональной номинации в детской речи.**

Теоретические положения статьи осно-
ваны на анализе и систематизации записей 
детской речи, осуществленных автором само-
стоятельно путем длительного наблюдения, 
а также записей детской речи, содержащихся 
в научной литературе [2–4, 7], которые были 
по-новому интерпретированы.
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Сопоставление детских окказионализмов 
с узуальными словами показывает, что одни 
окказионализмы синонимичны узуальным 
словам, другие – не имеют узуальных сино-
нимов. Эти два типа детских окказионализмов 
отличаются друг от друга и в функциональ-
ном отношении. Они по-разному реализуют 
номинативную функцию, что проявляется 
в различном комбинировании номинативной 
функции с другими функциями окказиональ-
ного наименования.

При образовании детских окказиона-
лизмов, не имеющих узуальных синонимов, 
понятие, которое в речи взрослых может быть 
выражено только расчлененным наименовани-
ем, аккумулируется в детском окказиональ-
ном слове в нерасчлененном виде. Например, 
окказиональное слово прыжня (Вот какая 
прыжня! Чудесная прыжня! Прыжню устро-
ила) образовано от основы глагола прыгать 
с помощью суффикса –н(я) по типу суще-
ствительных, именующих “предмет, характе-
ризующийся действием, названным мотиви-
рующим словом” [8, с. 153]. По такому типу 
образованы узуальные существительные став-
ня, пашня. Детский окказионализм прыжня 
называет то, с чего прыгают, и заменяет 
собой сочетание слова с зависимым от него 
придаточным предложением, следовательно, 
при его образовании номинативная функция 
окказионального слова сопровождается функ-
цией экономии языковых средств.

Окказионализмы, имеющие узуальные 
синонимы, появляются в речи детей в двух 
случаях: во-первых, при незнании говоря-
щим соответствующего узуального слова, 
во-вторых, при неприятии говорящим соот-
ветствующего узуального слова как наимено-
вания данного референта.

В первом случае детский окказиона-
лизм выполняет собственно номинативную 
функцию. Например, ребенок, не знающий 
узуального слова перерасту, называет соот-
ветствующее понятие с помощью окказио-
нального слова обрасту (Я так быстро ра-
сту, что скоро папу обрасту). Номинативная 
функция окказионализма обрасту реализуется 
в неосложненном виде, без сочетания с дру-
гими функциями.

Во втором случае известное говорящему 
ребенку узуальное слово его не устраивает. 
Об этом свидетельствуют факты употребле-
ния в одном высказывании рядом с узуаль-
ным словом собственного окказионального, 

а также факты образования на базе узуаль-
ного слова его окказионального синонима. 
Данные факты показывают, что ребенок знает 
узуальное название референта, но оно пред-
ставляется ему неудачным в связи с неяс-
ностью мотивировки слова, нетипичностью 
его аффиксального оформления или несовпа-
дением фонемной структуры корня данного 
слова с фонемной структурой корня одно-
коренных слов. Возникающий в детской речи 
окказионализм является попыткой осмыслить 
и упорядочить неудачные, с точки зрения 
ребенка, узуальные названия референтов. 
Так образуются детские окказионализмы, 
которые по-разному соотносятся со свои-
ми узуальными синонимами, в связи с чем 
их можно разделить на три группы.

1. Окказионализмы, имеющие ясную 
словообразовательную мотивацию и этим от-
личающиеся от соответствующих узуальных 
слов. Например, детское слово люденыш об-
разовано от основы существительного люди 
в результате характерного для детской речи 
расширения сочетаемости суффикса –оныш(-
еныш) и соответствует немотивированному 
существительному ребенок. Создавая окказио-
нальное слово люденыш, говорящий стремится 
преодолеть словообразовательный суппле-
тивизм, в силу которого отношения “взрос-
лость-невзрослость” выражаются различием 
корней в языке. Ребенок при окказиональной 
номинации использует продуктивный в язы-
ке аффиксальный способ передачи отноше-
ний “взрослость-невзрослость”. Имеющиеся 
в языке частные ограничения в применении 
суффикса –оныш(-еныш) к детям, к людям 
не учитываются говорящим, что обуслов-
лено самой последовательностью усвоения 
ребенком языковых правил. Размышляя 
о наличии в русском языке многоэтапной 
системы переходов от общих правил к част-
ным, от частных к единичным исключениям, 
С.Н. Цейтлин справедливо утверждала: “Есть 
важная особенность, определяющая после-
довательность усвоения ребенком языковых 
фактов: он всегда постигает в первую очередь 
самые общие закономерности, а значительно 
позднее – частные правила, представляющие 
собой конкретизацию общих закономерностей 
применительно к группам слов, объединен-
ным тем или иным общим признаком, и уже 
в самую последнюю очередь знакомится 
с исключениями” [4, с. 168]. Ребенку удается 
сохранить ясность мотивации производного 
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слова за счет идентичности корней мотиви-
рованного и мотивирующего слов, благодаря 
чему отношения между словами становятся 
более упорядоченными, а звуковая оболочка 
слова – более осмысленной.

2. Окказионализмы, сохраняющие фо-
немную общность корней мотивированного 
и мотивирующего слов. Например, детское 
слово паукина образовано от слова паук и от-
личается от узуального синонима паутина 
отсутствием чередования к//т в корне оккази-
онального слова. Корневая морфема в оккази-
онализме представлена тем же морфом, что и 
в мотивирующем слове, в результате чего 
внутренняя форма наименования оказывает-
ся более прозрачной, чем в узуальном слове 
паутина. В детском окказионализме путем 
сохранения общности фонемной структуры 
корней мотивированного и мотивирующего 
слов происходит унификация морфов корне-
вой морфемы.

3. Окказионализмы, обладающие более 
продуктивным аффиксом, чем их узуальные 
синонимы. Например, детское слово шалуни-
ца образовано от основы существительного 
шалун с помощью продуктивного суффикса 
–иц(а). Его узуальный синоним шалунья имеет 
суффикс –j(а), продуктивность которого “огра-
ничена мотивирующими существительными 
с суффиксом -ун” [8, с. 203].

Замена непродуктивного аффикса узу-
ального слова продуктивным, замена немо-
тивированного узуального слова мотивиро-
ванным окказиональным, унификация морфов 
корневой морфемы – это яркие проявления 
метаязыковой функции при окказиональной 
номинации в детской речи, когда ребенок, 
называя тот или иной объект окказиональным 
словом, пытается осмыслить и упорядочить 
существующие в языке словообразовательные 
средства. При создании таких детских окка-
зионализмов номинативная функция слова 
сочетается с метаязыковой.

Таким образом, прямая номинация 
в детской речи осуществляется с помощью 
разных функциональных типов детских окка-
зионализмов. К первому типу относятся окка-
зионализмы, возникновение которых вызвано 
незнанием ребенком соответствующей узу-
альной единицы. Такие окказионализмы вы-
полняют номинативную функцию в ее чистом 
виде. Ко второму типу относятся окказиона-
лизмы, образование которых сопровождается 
сокращением объема высказывания, поэтому 

их номинативная функция сочетается с функ-
цией экономии языковых средств. К третьему 
типу относятся окказионализмы, появившиеся 
как попытка упорядочить языковую систему, 
поэтому их номинативная функция сочетается 
с метаязыковой. Выделенные функциональные 
типы детских окказионализмов различаются 
по своей структуре и могут быть созданы 
разными способами: способом замены кор-
ня, аффиксации, дезаффиксации, способом 
сложения основ, контаминации. При этом 
способ аффиксации и замены корня широко 
применяются для образования окказиона-
лизмов всех функционально-семантических 
типов. Остальные способы – сложение основ, 
дезаффиксация, контаминация – являются 
маркированными и используются при созда-
нии окказионализмов определенного функци-
онально-семантического типа.

Окказионализмы, выполняющие функ-
цию экономии языковых средств, могут быть 
семантическими эквивалентами разных сло-
восочетаний, что отражается на словообразо-
вательной структуре окказионализма. Детские 
слова, семантически эквивалентные адъектив-
но-субстантивным словосочетаниям, могут 
быть созданы путем полной или частичной 
замены настоящего или предполагаемого 
ребенком корня, при условии, что оккази-
онализм создается по образцу какого-либо 
конкретного узуального слова, которое чаще 
всего присутствует в непосредственно пред-
шествующем контексте. Например, детский 
окказионализм красняк, мотивированный 
прилагательным красный, является семантиче-
ским эквивалентом узуального словосочетания 
красный кровоподтек и создан путем замены 
корня в слове-образце синяк. Окказионализм 
красняк, образованный в результате замены 
корня, отражает стремление ребенка назвать 
в слове реальный признак именуемого рефе-
рента.

При образовании окказионализма может 
происходить и частичная замена корня. На-
пример, окказионализм стародежь, мотивиро-
ванный прилагательным старый, семантиче-
ски эквивалентен адъективно-субстантивному 
словосочетанию старые люди и выражает по-
нятие старые люди как целостность. При об-
разовании окказионализма стародежь про-
исходит частичная замена корня в узуальном 
слове-образце молодежь. Корень молод меня-
ется на корень стар, но при этом сохраняется 
конечный сегмент корня молод – /од/.
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В некоторых случаях заменяемый корень 
не является настоящим. Он только предпола-
гается ребенком и выделяется окказионально. 
Например, узуальное немотивированное слово 
художник воспринимается ребенком как мо-
тивированное. Он выделяет в слове художник 
звуковой сегмент /худо/, связывает его с опре-
деленным понятием, соотносит со словом худо, 
обладающим отрицательной эмоционально-оце-
ночной окраской. Поэтому ребенок отказывает-
ся применить это слово к автору понравившей-
ся ему иллюстрации (Он совсем не художник: 
он очень хорошо нарисовал). Ребенок заменяет 
ошибочно выделенный им корень в слове ху-
дожник другим корнем, выражающим иное 
понятие той же семантической сферы. Так по-
являются в детской речи окказионализм пре-
красник (семантический эквивалент словосоче-
тания прекрасный художник) и окказионализм 
хорошник (семантический эквивалент словосо-
четания хороший художник).

Путем замены корня могут быть обра-
зованы и окказионализмы, которые сочетают 
номинативную функцию с метаязыковой 
и имеют узуальный синоним. Например, 
детский окказионализм мамчить является 
синонимом узуального слова нянчить, создан 
по аналогии с данным узуальным словом, ко-
рень которого ребенок заменил. Замена корня 
при образовании окказионализма обусловлена 
тем, что узуальное слово и его окказиональ-
ный синоним мотивированы разными суще-
ствительными. Узуальный глагол нянчить 
кажется ребенку неприменимым к кому-либо, 
кроме няни. Путем замены корня в узуальном 
слове ребенок создает окказионализм мам-
чить, который называет действие по его кон-
кретному исполнителю и выполняет не только 
номинативную, но и метаязыковую функцию.

Аффиксальный способ широко при-
меняется при образовании окказионализмов 
разных функционально-семантических типов. 
Аффиксальным способом образован, напри-
мер, окказионализм почтаник, имеющий про-
дуктивный суффикс –ник и отличающийся 
этим от его узуального синонима почтальон, 
содержащего унификс -альон, ни в каких 
иных словах не используемый. Окказионализм 
почтаник, образованный аффиксальным спо-
собом, появляется в результате стремления 
ребенка упорядочить языковые факты, в дан-
ном случае – использовать продуктивный 
суффикс вместо непродуктивного, и сочетает 
номинативную функцию с метаязыковой.

Аффиксальный способ активно при-
меняется и при создании окказионализмов, 
сочетающих номинативную функцию с функ-
цией экономии языковых средств. Например, 
окказионализм карандашонок, называющий 
понятие, которое в языке передается с по-
мощью словосочетания маленький карандаш, 
образован с помощью суффикса –онок от ос-
новы существительного карандаш. Своео-
бразие детского окказионализма проявляется 
в расширении сферы применения суффикса 
–онок. Данный суффикс в речи детей после-
довательно используется для передачи умень-
шительного значения как при номинации оду-
шевленных предметов, так и при номинации 
неодушевленных предметов, что невозможно 
в речи взрослых (исключая окказионализмы 
поэтической речи вроде есенинского клене-
ночка). Расширенное употребление суффикса 
–онок в детской речи связано с отождествле-
нием в детском восприятии признака малой 
величины с признаком невзрослости.

Способом дезаффиксации создаются 
в детской речи окказионализмы, являющиеся 
синонимами узуальных слов и сочетающие 
номинативную функцию с метаязыковой. 
Дезаффиксация может быть представлена 
в детской речи как депрефиксация и как де-
суффиксация. Способом депрефиксации об-
разован, например, окказиональный глагол 
выкнуть на базе его узуального синонима 
привыкнуть путем устранения начального сег-
мента при-, воспринятого ребенком как пре-
фикс. В данном случае осмысление ребенком 
сегмента при- как префикса узуального слова 
ошибочно с точки зрения современного языка, 
но оправдано исторически, поскольку при- 
в глаголе привыкнуть первоначально было 
префиксом. Эта морфема выделялась в слове 
до тех пор, пока в языке существовал глагол 
выкнути. Так, в памятнике XV в. “Житие 
Сергия Радонежского”, написанном Епифани-
ем Премудрым, встречается глагол выкнути: 
“Стефану ж(е) и Петру спешно изучивши 
грамоту, сему ж(е) отроку не скоро выкнущу 
писанию, но медленно некако и не прилеж-
но” [9]. Ошибочная семантизация ребенком 
сегмента при- и выделение его в качестве 
префикса с последующим усечением этого 
отрезка слова показывают, что в своем языко-
вом развитии ребенок как бы заново проходит 
путь, уже пройденный его народом, причем 
возникают “точки соприкосновения детской 
речи с речью <…> далеких предков” [10]. 
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Устранение начального сегмента при- по-
зволяет ребенку создать окказионализм, 
имеющий, с точки зрения говорящего, более 
простую морфемную структуру. Созданное 
им окказиональное слово выкнуть ребенок 
считает мотивирующим для узуального при-
выкнуть. При такой депрефиксации в детском 
окказиональном словотворчестве реальное на-
правление отношений мотивации расходится 
с кажущимся ребенку.

Способ депрефиксации может приме-
няться ребенком и при устранении объектив-
но существующего в узуальном слове на со-
временном этапе развития языка префикса. 
Это происходит при образовании окказиона-
лизмов домный (домные собаки) от узуаль-
ного бездомный, совестный (“Совестная!” – 
утверждает о себе девочка, которую назвали 
бессовестной) от узуального бессовестный. 
Окказионализм домный синонимичен узу-
альному слову домашний, окказионализм 
совестный – узуальному совестливый. Ок-
казиональные слова домный, совестный от-
личаются от своих узуальных синонимов 
составом аффиксов. Депрефиксация при ок-
казиональном словообразовании в детской 
речи реализует представление ребенка о том, 
что слова с префиксом должны соотноситься 
со словами, отличающимися от них только 
отсутствием этого префикса. Следовательно, 
при депрефиксации проявляется стремление 
детей к большей регулярности словообра-
зовательных отношений. Окказионализмы, 
созданные способом депрефиксации, сочетают 
метаязыковую функцию с номинативной.

Разновидностью дезаффиксации явля-
ется десуффиксация. При окказиональной 
номинации в детской речи она представляет 
собой попытку восстановить слово, которым, 
по мнению ребенка, мотивировано узуальное 
наименование. Говорящий ребенок может 
при создании окказионализма путем десуф-
фиксации устранить суффикс, реально присут-
ствующий в узуальном слове. Так происходит 
при образовании окказионализма подокон 
(А это блюдо поставь на подокон) от узуаль-
ного слова подоконник, устраняется суффикс 
узуального слова –ник, поскольку ребенок 
воспринимает узуальное слово как суффик-
сальное производное от подокон. Слово по-
докон его устраивает больше, так как десуф-
фиксация упрощает морфемную структуру 
слова. В действительности словообразователь-
ная структура узуального слова подоконник 

воспринята ребенком ошибочно. Это слово 
является префиксально-суффиксальным об-
разованием от существительного окно.

Окказиональное слово одуван (Это что? 
Одуван?) образовано от узуального существи-
тельного одуванчик путем устранения сегмен-
та /–чик/, ошибочно осмысленного ребенком 
как суффикс. С точки зрения современного 
языка одуванчик является нечленимым словом 
[11]. Этимологически оно образовано “<…> 
с помощью суффикса –чик от одуван, в диа-
лектах еще известного. Одуван – суффиксаль-
ное производное от одувать” [12]. Образуя 
путем десуффиксации окказиональное слово 
одуван, ребенок упрощает структуру слова, 
сокращает, с его точки зрения, количество 
морфем, в чем проявляется тенденция к упо-
рядочению номинативного фонда языка. Дет-
ские окказионализмы, образованные способом 
дезаффиксации, всегда сочетают номинатив-
ную функцию с метаязыковой.

Важнейшим способом образования 
детских окказионализмов, выполняющих ме-
таязыковую функцию, является контамина-
ция, к которой ребенок обращается с целью 
заменить немотивированные в современном 
языке названия объектов мотивированными 
окказиональными названиями. Например, ок-
казионализм лежама создан на основе конта-
минации существительного пижама и глагола 
лежать. При этом сегмент /пиж/ заменяется 
корнем леж-, так как слово пижама воспри-
нимается как название одежды, в которой 
спят, т.е. лежат.

Ребенок пользуется контаминацией 
и в том случае, когда он ошибочно считает 
узуальное слово немотивированным и заме-
няет его мотивированным окказионализмом, 
основывая номинацию на звуковом сходстве 
и семантической связи слов. Так появляется, 
например, окказионализм кусарик. Его узу-
альный синоним сухарик мотивирован от-
адъективным существительным сухарь, 
образованным с помощью суффикса –арь 
от прилагательного сухой. Поскольку суффикс 
–арь является малоупотребительным, ребенку 
трудно осмыслить мотивацию слов сухарик-
сухарь-сухой, уловить членение слова сухарь. 
Не ощущая связи узуального существительно-
го с прилагательным сухой, он отказывается 
от слова сухарик и создает окказиональное 
название соответствующего объекта кусарик. 
Окказионализм основан на звуковом сходстве 
сегментов /суха/ и /куса/ и на семантической 
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мотивации корня окказионального слова куса-
рик корнем глагола кусать.

При окказиональной номинации, осу-
ществляемой способом контаминации, реа-
лизуется “детская этимология”, которая есть 
“переделка общеупотребительных слов, <…> 
по мнению детей, вносит ясность в содержа-
ние исправляемого слова, соотнося последнее 
с другим словом, хорошо им известным” 
[13]. Немотивированное в современном языке 
наименование или наименование мотивиро-
ванное, но с неясной для говорящего ребенка 
мотивацией, заменяются окказионально мо-
тивированным словом. Следовательно, с по-
мощью контаминации дети стремятся не толь-
ко назвать предмет, но и уяснить признак, 
положенный в основу наименования, в чем 
и проявляется метаязыковая функция, которая 
сочетается с номинативной.

Способ сложения основ, который может 
быть представлен в виде чистого сложения 
и в виде аббревиации, т.е. в виде сложения 
усеченных основ, применяется при создании 
окказионализмов, не имеющих узуальных си-
нонимов и сочетающих номинативную функ-
цию с функцией экономии языковых средств.

Окказионализмы, образованные способом 
сложения основ, называют понятие, которое 
узуально передается с помощью адъектив-
но-субстантивного словосочетания. Напри-
мер, способом чистого сложения основ двух 
существительных рыба и ловля образуется 
окказионализм рыболовля, семантически соот-
ветствующий словосочетанию рыбная ловля.

Аббревиация используется в детской 
речи чаще, чем чистое сложение основ. 
Под аббревиацией понимается способ слово-
образования, с помощью которого создаются 
“существительные, состоящие из усеченных 
отрезков слов, входящих в синонимичное 
словосочетание, последний из которых <…> 
может быть целым, неусеченным словом” 
[8, с. 255]. С помощью аббревиации образо-
ван, например, окказионализм черноточек, 
который называет черный цветочек (нарисо-
ванный черным цветом) и создается на базе 
соответствующего словосочетания способом 
сложения основы прилагательного черный 
и конечной части существительного цветочек. 
Окказионализм сумашина называет машину, 
едущую на большой скорости, и создается 
на базе словосочетания сумашедшая машина 
с опорой на его фонетически тождественные 
сегменты. Происходит сложение начальной 

части основы прилагательного сумашедшая 
и существительного машина.

Сложение основ как способ словообра-
зования связано с синтагматическим факто-
ром, с сочетаемостью слов. Сложение основ 
позволяет создать окказиональное однослов-
ное название для субстанций, не имеющих 
узуального однословного наименования. 
“Слово – более краткий способ обозначения 
понятия, чем сочетание слов, более экономное 
средство выражения, и в этом его большое 
преимущество перед словосочетанием” [14]. 
Способ сложения основ, будучи обусловлен 
синтагматическим фактором, позволяет со-
четать номинативную функцию с функцией 
экономии языковых средств при окказиональ-
ной детской номинации.

В целом окказиональные слова, возника-
ющие в детской речи как средство номинации 
того или иного объекта, отличаются большим 
семантическим и структурным разнообразием, 
чем и создается богатство функциональных 
возможностей таких слов. С семантической 
точки зрения детские окказиональные слова 
могут классифицироваться в зависимости 
от наличия или отсутствия отношений си-
нонимии данных слов с узуальной лексикой. 
Структурное разнообразие детских окказио-
нализмов обусловлено тем, что при их созда-
нии используются многочисленные способы 
словообразования: аффиксация, дезаффикса-
ция, замена корня, контаминация, сложение 
основ. Предпочтение, отдаваемое субъек-
том речи тому или иному способу, зависит 
от функции окказионального слова. Если 
аффиксация и замена корня употребительны 
для окказионализмов всех функциональ-
ных типов, то применение дезаффиксации, 
контаминации и сложения ограничено тем 
или иным функциональным типом окказио-
нализма. Функциональная нагрузка детской 
окказиональной лексики обусловлена прежде 
всего ее семантическими отношениями с узу-
альной лексикой. Окказионализмы, имеющие 
узуальные синонимичные слова, в одних 
случаях выполняют номинативную функцию 
в чистом виде, в других случаях сочетают ее 
с метаязыковой функцией; окказионализмы, 
не имеющие синонимов в составе узуальной 
лексики, сочетают номинативную функцию 
с функцией экономии языковых средств. Та-
ким образом, при разработке типологии дет-
ских окказиональных номинативных единиц 
необходимо рассматривать семантические, 
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структурные и функциональные факторы в 
их взаимодействии.
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На синтаксическом и *лексическом 
уровняхсуществуют единицы, 
совмещающие в себе энантиосе-

мичные значения. В данной работе, выполнен-
ной в рамках исследования энантиосемичных 
явлений в немецком языке, рассматривается 
одна из разновидностей энантиосемичных 
синтаксических фразеологических единиц – 
устойчивые модели (УМ). Материалом иссле-
дования послужили тексты немецкой худо-
жественной и публицистической литературы, 
в том числе представленные в электронном 
корпусе современного немецкого языка. Ука-
занные единицы до сих пор не исследовались 
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УСТОЙЧИВЫЕ МОДЕЛИ 

С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Г.Н. Острикова

в этом плане, что способствует изучению 
явления энантиосемии в целом, а также ис-
следованию УМ, в частности.**

УМ предложений, также как и устойчи-
вые обороты (пословицы, поговорки, крылатые 
выражения и клише), относятся к периферии 
синтаксической фразеологии [1]. По мнению 
В.Л. Архангельского, “фразеологические ша-
блоны находятся на пограничной черте, от-
деляющей явления, изучаемые фразеологией, 
от явлений, изучаемых описательным синтак-
сисом, но оказываются все же ближе к пер-
вым, чем к последним” [2, с. 155]. УМ име-
ют структурное сходство с предложениями 
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со свободным порядком слов, т.е. с обычными 
предложениями. Однако первые характеризу-
ются некоторой степенью идиоматичности. 
Д.Н. Шмелев писал по поводу выражения 
экспрессивно-иронического и оценочного 
отрицания в русском языке, что “… употре-
бление слова в интонационно обусловлен-
ной конструкции в отдельных случаях спо-
собствует возникновению у слова нового 
значения, реализуемого только в пределах 
данной “фразеологической схемы”” [3, с. 66]. 
Членимые предложения могут приобретать 
определенные признаки фразеологичности 
также в результате вынесения в начальную 
позицию наиболее важного с точки зрения 
информации члена предложения или благо-
даря асимметрии исходного и производного 
значений устойчивых конструкций. В описан-
ных Д.Н. Шмелевым случаях “экспрессивно-
ироническое переосмысление утвердительных 
по лексическому составу конструкций (из 
которых были рассмотрены только те, кото-
рые представлялись наиболее характерными 
в том или ином отношении) связано с особым 
смещением грамматических значений форм, 
с более или менее устойчивой моделью соот-
ветствующих конструкций, а также иногда и 
с возникновением в определенных условиях 
особого значения соответствующих опорных 
слов (иногда только в определенных формах). 
… Естественно, что ироническое отрицание 
может скрываться вообще за всяким, по сути 
дела, предложением” [3, с. 75]. По мнению 
И.Н. Горелова, ироническое употребление 
любой формы на уровне слов, предложений 
или текстов, предоставит неограниченную 
возможность использования любой единицы 
в диаметрально противоположных значениях 
[4, с. 40].

УМ, относящиеся к фразеологической 
подсистеме языка на основе их устойчивости, 
воспроизводимости и цельнооформленности, 
чаще всего строятся на базе вопросительной 
или восклицательной синтаксических моделей 
предложения. Такие построения, как правило, 
эмоционально-экспрессивны и субъективно 
маркированы. “Такой субъективный порядок 
словорасположения, размещение ядра выска-
зывания и его основы (сначала – ядро, и толь-
ко затем – основа высказывания. – О.Г.), – 
по мнению В.В. Виноградова, – является 
нормальным в предложениях вопросительных, 
побудительных и восклицательных. Актуаль-
ное членение является основным фактором, 

определяющим порядок слов в предложении, 
а также его членение на интонационно-смыс-
ловые группы” [5, с. 24].

Исследователи считают, что одним 
из параметров структурно-семантической 
классификации простых предложений явля-
ется их деление по признаку утвердительно-
сти/отрицательности, которое охватывает все 
три типа предложений, выделяемых по цели 
высказывания, – повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные. При этом оппози-
ция “утверждение/отрицание” проявляет себя 
по-разному в разных коммуникативных типах 
высказываний, поскольку различными функ-
циональными типами выражается различное 
мыслительное (логическое) содержание. “Не-
местоименные (общие) вопросы по самой 
своей природе тесно связаны с категорией 
утверждения/отрицания. Задавая вопрос, 
говорящий спрашивает о наличии или от-
сутствии того или иного явления. Альтер-
натива “утверждение/отрицание” составляет 
существо вопросов этого типа и находит свое 
выражение в возможности утвердительного 
и отрицательного ответов “да” или “нет”” [6, 
с. 63]. По мнению некоторых ученых, в типе 
вопросительных предложений без вопро-
сительного слова происходит нейтрализация 
противопоставления “утверждение/отрицание”, 
когда устраняется различие между утверди-
тельной и отрицательной формами вопроса 
[7]. Если повествовательные и побудительные 
предложения “одинаково четко различают 
положительную и отрицательную форму”, то 
в вопросительных предложениях это различие 
“утрачивает свою актуальность и в ряде слу-
чаев по существу снимается или приобретает 
некоторый специфический смысл (ср.: Вы за-
ходили ко мне сегодня? – Вы не заходили ко 
мне сегодня?)” [8, с. 87].

Все три типа предложений по цели 
высказывания – повествовательные (утвер-
дительные и отрицательные), побудительные 
и вопросительные могут подвергаться фразе-
ологизации и переходу в разряд УМ. Подоб-
ного рода трансформации своим следствием 
имеют, в том числе, способность выражать 
энантиосемичные значения. Специфика УМ 
в энантиосемическом аспекте состоит в том, 
что они обнаруживают только модели но-
минативной энантиосемии, что обусловлено 
их минимальной степенью фразеологизи-
рованности. Их значения во многом акту-
альны, и при продуцировании вторичного 
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фразеологизированного значения происходят 
минимальные смысловые трансформации. 
Диктумная пропозиция предложения, которая 
выражает предметную информацию, приоб-
ретает лишь сему “утверждения / отрицания”. 
И у предложения появляется модусная пропо-
зиция, выражающая эмоционально-оценочную, 
субъективно-модальную информацию. Оба 
эти смысловые компонента формируют фразе-
осинтаксическое значение устойчивой модели, 
к которому также следует отнести сему раз-
говорной стилистической маркированности, 
сему выделения (акцентуации) предмета речи, 
экспрессему, сему восклицательности / пове-
ствовательности.

Относительно симметричности / не-
симметричности устойчивых моделей следу-
ет сказать следующее. УМ – это свободные 
конструкции с элементами фразеологизации. 
По структуре они полностью совпадают 
с предложениями со свободным порядком 
слов, а по содержанию – лишь частично. 
Вторичное значение подобных предложе-
ний опирается на первичное, включает его 
в качестве диктумной пропозиции, а также 
предполагает приращение фразеосинтаксиче-
ского значения в форме модусной пропозиции. 
Первичное и вторичное значения выступают 
в качестве производящего и производного, 
а потому могут рассматриваться как реализа-
ция двух противоположных значений одного 
и того же предложения. Различия в структу-
ре и наполнении обоих значений подобных 
предложений, а также характер их противо-
поставленности позволяют квалифицировать 
выражаемые ими энантиосемичные значения 
как асимметричные по объему значений (за 
счет приращения фразеосинтаксического ком-
понента значения).

Сказанное верно лишь в отношении 
повествовательных и побудительных предло-
жений. У вопросительных предложений энан-
тиосемичной пары не возникает, так как пер-
вичное и вторичное значения различаются 
функциональной направленностью. Произво-
дящее и производное – это разные функцио-
нальные типы предложений, поэтому произ-
водящее и производное предложения в данном 
случае характеризуются различным статусом: 
первое – членимое, второе – нечленимое. Со-
отношение значений различных предложений 
как элементов одной синтактико-семантиче-
ской системы не допускается, так как это зна-
чения различных языковых единиц.

Повествовательные утвердительные 
по форме предложения переосмысляются 
в плане энантиосемии в предложения вос-
клицательные, несущие отрицательное содер-
жание. Например:

– Genossen Rotarmisten, – erklang kaum 
hörbar die Stimme des Kommissars. – Versamm-
lungen abzuhalten zu einer Zeit, da sich der 
Feind in unmittelbarer Nähe befi ndet … Genos-
sen! … – Genossen sind wir geworden! – Runter 
mit der Lederjacke! – Betrüger! – Gegen wen 
führt ihr uns? – Pack ihn an den Beinen! – Haut 
ihn! – Auf die Bajonette mit ihm! – Hat sich aus-
kommissart! (M. Scholochow. Der stille Don) – 
Товарищи красноармейцы! – слабо зазвучал 
голос комиссара. – Митинговать в такое 
время, когда враг от нас в непосредственной 
близости … Товарищи! … – Товарищами 
стали! – Кожаную тужурочку-то скидывай! – 
Обманул! – На кого ведете?! – Тяни его 
за ноги! – Бей! – Штыком его! – Откомисса-
рился! – т.е. – не стали товарищами + ирония, 
возмущение, негодование и т.п.

Ср.:
Wir waren seit Jahren miteinander be-

kannt, und mit der Zeit haben wir uns immer 
besser kennen gelernt. Genossen sind wir ge-
worden. Und die Partei vertraute uns. (Aus dem 
Gespräch) – Мы были знакомы много лет, а 
со временем узнали друг друга лучше. То-
варищами стали. И партия нам доверяла. – 
т.е. – стали товарищами.

Первичное значение анализируемого 
предложения выражает лишь диктумную про-
позицию, его значение и форма совпадают 
полностью. Значение предложения утверди-
тельно, так как два человека “стали товарища-
ми”. Во вторичном значении диктумная про-
позиция приобретает сему отрицания, а также 
появляется модусная пропозиция: “негативное 
отношение к предмету речи, возмущение, 
негодование и т.п.”. Предикативная основа 
остается прежней, но меняется характер свя-
зи содержания высказывания с объективной 
действительностью. Добавляется иронический 
аспект содержания, который меняет значение 
модели на прямо противоположное. Фразео-
синтаксическое значение УМ включает в себя 
и некоторые другие семы: сема сниженной, 
разговорной стилистической маркированности, 
экспрессема, продуцируемая негативной оце-
ночностью и эмоциональной окрашенностью 
высказывания. Кроме этого, следует отметить 
сему акцентуации предмета речи, которая 
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реализуется при помощи вынесения в на-
чальную позицию наиболее значимого члена 
предложения: Genossen sind wir geworden! 
(Товарищами стали!). Функциональная сема 
восклицательности также входит во фразео-
синтаксическое значение данной УМ, явля-
ясь показателем ее фразеологизированности, 
что позволяет говорить о наличии функцио-
нальной транспозиции.

Побудительные по форме предложения 
переосмысливаются реже, но они сходны 
с повествовательными предложениями в 
том плане, что относятся к тому же типу 
асимметричной энантиосемии. За счет при-
ращения фразеосинтаксического компонента 
вторичное значение увеличивает свой объем, 
прибавляя семы отрицания, иронии и эмоци-
онально-оценочной окрашенности. Так, об-
ращение с угрозой наказания – Komm Du mir 
nach Hause! (Попробуй только приди домой!) 
имеет отрицательное значение, противопо-
ложное его утвердительной форме – “не при-
ходи домой”. Например: In der konservativen 
Familie reduziert sich die Sprache auf Befehle 
und Drohungen – wie in jeder anderen militä-
rischen Einheit auch. Dabei wollen die Eltern 
der traditionell-konservativen Richtung ihrem 
Kind durchaus Geborgenheit und ein Gefühl der 
Heimat vermitteln. „Nach Hause“ ist eine häufi g 
verwendete Vokabel: „Warte, wenn Vater nach 
Hause kommt!“ oder „Komm du mir mit einer 
Fünf nach Hause!“. (Langenscheidt Eltern-
Deutsch, Deutsch-Eltern: Erziehung ist, wenn... 
S.31: books.google.com) – В консервативной 
семье язык сокращается до языка приказа-
ний и угроз – как в любом другом воинском 
подразделении. При этом родители непре-
менно хотят привить своему ребенку в тра-
диционно-консервативном смысле чувства 
защищенности и отечества. “Домой” наиболее 
употребляемое слово: “Подожди, вот придет 
отец домой!” или “Попробуй только приди 
домой с двойкой!”.

В аспекте энантиосемии наиболее про-
дуктивным типом синтаксических конструк-
ций по цели высказывания выступают вопро-
сительные предложения, которые в результате 
переосмысления приобретают способность 
выражать утвердительное или отрицательное 
содержание. Например:

– Bin ich ein Schulknabe, der bei jedem 
Schritte erst um Erlaubnis fragen muß? Habe 
ich mit einundzwanzig Jahren nicht einmal das 
Recht, selbst über die Zusammenkunft mit meiner 

Mutter zu entscheiden? Ich habe bereits darüber 
entschieden, und morgen früh reite ich nach 
C. (Elisabeth Werner Vineta – Kapitel 2) – Я 
что мальчик, который на каждом шагу 
должен спрашивать разрешения? Я не имею 
права даже в 21 год самому решать, встре-
чаться ли мне с моей матерью? Я уже решил, 
и рано утром я еду верхом в С.

В данном примере конструкция выража-
ет диктумную пропозицию – “я не мальчик”, 
а также модусную пропозицию – “негативное 
отношение к предмету речи, возмущение, не-
годование и т.п.”. Или например,

– Für sie ist das jetzt nur eine Atempause, 
sie kozentrieren ihre Kräfte, aber bei uns – ein 
groβes Durcheinander. Können wir das dulden? 
Gerade während der kommenden Wirren werden 
wir verlässige Kosaken brauchen. (M. Scho-
lochow. Der stille Don) – У них передышка, 
концентрация сил, а у нас – расхлябанность. 
Да разве же можно так?! Вот в будущей-то 
перетряске и пригодится надежный казак.

Здесь вопросительная конструкция 
предложения используется для передачи 
отрицательного содержания “так нельзя”. 
Его противоположность утвердительной фор-
ме высказывания (дословно – Можем мы 
это терпеть?!) подтверждает факт энантио-
семичного переосмысления. К отрицательной 
диктумной пропозиции прибавляется модус-
ная пропозиция – “негативное отношение 
к предмету речи, возмущение, негодование 
и т.п.”. “В условиях речи обнаруживается 
неоднозначность семантики утвердительной 
и отрицательной форм общевопросительного 
предложения”, – отмечает А.А. Калинина [6, 
с. 66]. Примером может служить следующее 
отрицательное по форме предложение: Können 
wir das nicht dulden? – Мы (что) не можем 
это потерпеть?! – т.е. “можем потерпеть”.

Данная конструкция, оформленная 
при помощи отрицания, передает утверди-
тельное содержание. Поэтому в случае обще-
вопросительных предложений можно говорить 
о структурно-семантической асимметрии, 
выделяемой именно в синтаксической энанти-
осемии. Такие конструкции являются утвер-
дительными или отрицательными по форме, 
но не по содержанию. Приведенные выше 
УМ восходят к вопросительным предложени-
ям без вопросительного слова. Но вопроси-
тельные конструкции предложений, которые 
энантиосемично переосмысливаются, могут 
также содержать в своей грамматической 
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структуре и вопросительные слова. Например:
– Aber kommen Sie doch herein! – sag-

te der Mann weiter, – Sie werden doch nicht 
draußen stehen! – Störe ich nicht? – fragte 
Karl. – Ach, wie werden Sie denn stören! – 
Sind Sie ein Deutscher? – suchte sich Karl noch 
zu versichern, da er viel von den Gefahren ge-
hört hatte, welche besonders von Irländern den 
Neuankömmlingen in Amerika drohen. – Bin 
ich, bin ich, – sagte der Mann. (Franz Kafka: 
Amerika – Kapitel 2 Der Heizer) – Ну, войдите 
же внутрь! – продолжал мужчина, – Не буде-
те же Вы стоять на улице! – Я Вам не поме-
шаю? – спросил Карл. – Ах, да как Вы по-
мешаете! – Вы немец? – Карл еще попытался 
обезопасить себя, так как он столько слышал 
об опасности, которая грозила новоприбыв-
шим особенно со стороны ирландцев. – Да, 
да, – сказал мужчина.

В данном случае средством энанти-
осемичного переосмысления становится 
трансформация вопросительной конструкции 
в восклицательное предложение и перенос ак-
цента в конструкции с вопросительного слова 
(в прямом вопросе – Как Вы помешаете?) 
на глагол (при вторичном употреблении – 
Как Вы помешаете! – т.е. “никак не можете 
помешать”). Это случай функциональной 
несимметричности формы и содержания. 
Или например:

Jerry Miller wird der Vergewaltigung, 
Körperverletzung und der versuchten Entfüh-
rung angeklagt. Was ihm geschieht, ist kein 
Einzelfall. In den USA saßen im Juni 2006 
2,3 Millionen Menschen im Gefängnis, und 
viele dieser Gefangenen behaupten, sie seien 
zu Unrecht eingesperrt. Aber wer glaubt ei-
nem Vergewaltiger, einem Mörder? Erst der 
DNA-Test hat in vielen Fällen die Möglichkeit 
geschaffen, solchen Klagen nachzugehen und 
herauszufi nden, ob es sich um das Lamento 
eines Verbrechers handelt oder um den verzwei-
felten Hilferuf eines Justizopfers. (http://www.
zeit.de/2008/04/Jerry-Miller) – Джерри Миллер 
обвиняется в изнасиловании, нанесении теле-
сных повреждений и попытке похищения. То, 
что с ним произошло, не единичный случай. 
В США на июнь 2006 года в тюрьмах на-
ходились 2,3 млн. человек, и многие из этих 
заключенных утверждают, что они осуждены 
несправедливо. Но кто поверит насильнику, 
убийце? Во многих случаях только тест ДНК 
дал возможность расследовать такие жалобы 
и выяснить, идет ли речь только о жалобе 

преступника или об отчаянном крике помощи 
жертвы юриспруденции.

В приведенном примере переосмыс-
ливается предложение с вопросительной 
конструкцией, имеющее в прямом значении 
форму вопроса с вопросительным словом. 
При вторичном употреблении УМ сохраняет 
ту же форму, но приобретает отрицательную 
сему “никто не поверит”, перемещая акцент 
с вопросительного слова (Кто поверит на-
сильнику, убийце?) на глагол (Кто поверит 
насильнику, убийце?).

Довольно часто энантиосемичное пере-
осмысление происходит у сложноподчиненных 
предложений, которые начинаются с главного 
предложения типа Glaubst du … (Ты полага-
ешь, …); Denkst du … (Ты (что) думаешь, …), 
как например: – Ich werde mich hüten! – sag-
te Berkow kurz. – Glaubst du, daß ich Lust 
habe, mein Leben zu riskieren? Die Dinger 
sind gefährlich in ihrem jetzigen Zustande, das 
ist kein Zweifel. (Elisabeth Werner Glück auf! – 
Kapitel 5) – Я поостерегусь! – коротко от-
ветил Берков. – Неужели ты думаешь, что 
я хочу рисковать своей жизнью? Эти типы 
в их нынешнем состоянии без сомнения опас-
ны. – т.е. “не хочу рисковать”.

Прямое значение данного предложения 
в виде повествовательного сложноподчиненно-
го предложения: Du glaubst, daβ ich Lust habe, 
mein Leben zu riskieren – Ты думаешь, что 
я хочу рисковать своей жизнью. – содержит 
диктум утвердительный. А вторичное значе-
ние этого предложения (оформленного в виде 
вопросительного предложения), указанное 
выше – уже диктум отрицательный, вместе 
с модусом “возмущение и.т.п.”. В данном при-
мере наблюдается структурно-семантическая 
разновидность несимметричной энантиосемии. 
Вспомогательным средством фразеологизации 
такого рода устойчивых моделей в немецком 
языке служат главные предложения в виде 
обращений ко 2 лицу ед. или мн. ч., или 
в форме вежливого обращения с глаголами 
denken – “думать”, glauben – “полагать”, mein-
en – “считать, полагать” и др., которые входят 
в грамматическую структуру сложноподчи-
ненного предложения. Само начало предложе-
ний типа Glaubst du …; Glauben Sie …; Denkst 
du nicht… с модальными словами denn, wohl, 
ja, gerade и т.п. (Ты что думаешь …, Неужели 
Вы полагаете …, Ты же не считаешь …) пред-
полагает неприятие последующей информации 
или несогласие с ней.
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Энантиосемичное переосмысление мо-
жет происходить с любыми по цели выска-
зывания конструкциями, которые получают 
в результате противоположное содержание: 
чаще отрицательное, реже положительное. 
Например:

– Du verstehst dich nicht aufs Lesen, und 
da denkst du, daβ alle so dumm sind wie du? 
Als ob wir die Zeitungen verraucht hätten! (M. 
Scholochow. Der stille Don) – Ты – неграмот-
ный, так думаешь – и всем темно, как тебе? 
Как будто мы на курево газеты потребля-
ли! – т.е. “не потребляли”.

В данном примере утвердительная 
по форме УМ – Wir hatten die Zeitungen 
verraucht – приобретает отрицательное со-
держание и негативный модус “недоумение, 
возмущение и т.п.”, если оформляется с по-
мощью конъюнктива в виде восклицательного 
предложения. Нередки случаи оформления 
предложений с конъюнктивом в виде вопро-
сительного предложения:

– Du meinst, ich hätte am wenigsten 
Grund, mich zu beklagen? Möglich! Wenigstens 
ist mir von jeher gesagt worden, daß mein Dasein 
beneidenswert sei. – (Elisabeth Werner Vine-
ta – Kapitel 5) – Ты считаешь, у меня было 
бы менее всего причин жаловаться? Возмож-
но! По крайней мере, мне с давних пор было 
сказано, что мое существование достойно за-
висти. – т.е. “были причины жаловаться”.

Утвердительное по форме предложение 
выражает отрицательное значение: Du meinst, 
ich hätte am wenigsten Grund, mich zu bekla-
gen – Ты считаешь, что у меня было бы менее 
всего причин жаловаться, т.е. “не было бы при-
чин жаловаться”. Если предложение оформ-
ляется как вопросительная конструкция, то 
его значение меняется на положительное. При-
чем положительная или отрицательная направ-
ленность энантиосемичного переосмысления 
зависит напрямую от соответствующей формы 
исходного утвердительного предложения, так 
как вопросительная конструкция меняет значе-
ние предложения на противоположное.

Например:
1. Ich hätte das gesagt. – Я бы это ска-

зала, т.е. “сказала”.
Hätte ich das doch gesagt? – Разве я 

это сказала? т.е. “не сказала”.
2. Ich hätte das nicht gesagt. – Я бы это-

го не сказала, т.е. “не сказала”.
Hätte ich das nicht gesagt? – Разве я это-

го не сказала?, т.е. “сказала”.

Выбор одного из значений энантиосе-
мичных устойчивых моделей всегда определя-
ется контекстом и ситуацией, потому что “в 
каждом конкретном случае обычно контекст 
или обстановка высказывания дает ясное 
указание на функцию этой амбивалентной 
структуры”, причем “функция и смысловое 
значение рассматриваемой конструкции часто 
определяется экстралингвистическим контек-
стом” [9, с. 99, 101].

Вслед за Д.Н. Шмелевым мы считаем, 
что закрепление за конструкцией в особых 
синтаксических условиях особого значения 
связывается с более устойчивым порядком 
слов [3, с. 74]. В энантиосемичных УМ следу-
ет отметить вынесение в начальную позицию 
наиболее важного с точки зрения информации 
члена предложения, наличие модальных слов 
типа denn, wohl, ja, gerade, doch, bloß и т.п. 
и особое интонирование предложений. Надо 
сказать, что продуктивность УМ, способных 
выражать энантиосемичные значения, не оди-
накова. Наиболее продуктивными энантиосе-
мичными моделями являются конструкции 
вопросительных предложений. Если, по мне-
нию исследователей, “в частновопросительных 
предложениях рема всегда маркируется во-
просительным словом” [10, с. 7], то в энан-
тиосемичных моделях, оформленных как во-
просительное предложение с вопросительным 
словом, главный акцент смещается на глагол. 
Помимо отрицательного диктума такие мо-
дели приобретают также модусную пропо-
зицию – “негативное отношение к предмету 
речи, возмущение, негодование и т.п.”. Этот 
тип синтаксических конструкции относится 
к номинативной несимметричной энантиосе-
мии, к ее структурно-семантической разно-
видности. УМ в форме общевопросительных 
предложений получают при энантиосемичном 
переосмыслении противоположный диктум 
(положительный или отрицательный) и эмо-
ционально-оценочную окрашенность. Такие 
модели относятся к разновидности номинатив-
ной несимметричной энантиосемии, а именно 
структурно-семантической. Нередко структур-
но-семантическую асимметрию сопровождает 
функциональная асимметрия формы и содер-
жания исследуемых моделей.

Наименее продуктивными в плане об-
разования энантиосемичных значений явля-
ются УМ, которые по цели высказывания 
являются побудительными предложениями. 
Повествовательные по форме предложения 
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с энантиосемичным значением встречаются 
чаще. Они оформляются в основном как вос-
клицательные синтаксические конструк-
ции. Соответствующий контекст добавляет 
им экспрессивность, негативную оценочность 
и эмоциональную окрашенность. Оба эти типа 
устойчивых синтаксических моделей пред-
ставляют собой разновидность номинативной 
несимметричной энантиосемии. Их асимме-
трия часто связана с различием в объеме 
значений, которое появляется благодаря при-
ращению фразеосинтаксического компонента. 
Таким образом, энантиосемичные значения 
могут выражаться также устойчивыми син-
таксическими моделями, которые обладают 
отдельными признаками фразеологичности, 
хотя и занимают периферийное положение 
в подсистеме синтаксической фразеологии.
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На фоне обширной* лингвистиче-
ской литературы в отношении 
славянских и германских язы-

ков выделяется неразработанность вопросов 
коммуникативного синтаксиса в монгольском 
языкознании. Применительно к калмыцкому 
языку, относящемуся к монгольской группе 
языков, данная проблема не была предметом 
специального исследования. Между тем со-
поставительное изучение языков различного 
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строя позволяет лучше заметить, охарактери-
зовать и осмыслить специфические особен-
ности каждого данного языка, что является 
важной предпосылкой для обнаружения 
и всестороннего изучения законов развития 
языка [1–3].**

Исследование политической литературы, 
представленной текстами материалов съез-
дов КПСС, является исключительно важным 
в плане учета ее роли в процессе националь-
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ных языков. В частности, для калмыцкого язы-
ка характерно расширение социальных функций 
и выделение функционального стиля публици-
стической литературы, жанровой разновидно-
стью которого является общественно-полити-
ческая литература. Функционально-стилисти-
ческие особенности материалов съездов КПСС 
обусловливают разграничение в них предло-
жений с функцией сообщения и предложений 
с функцией воздействия. В первом случае 
выделяются максимально актуализированные 
элементы сообщения, во втором – максималь-
но актуализированные элементы воздействия. 
Такое разделение, конечно, следует считать 
условным, поскольку каждое предложение ма-
териалов съездов призвано не только сообщить, 
но и одновременно воздействовать.

Исходя из основных функционально-
стилистических особенностей материалов 
съездов КПСС, попытаемся выявить логико-
грамматические формулы (модели) предло-
жений с функцией сообщения в калмыцком 
языке; соотнести эти формулы с русскими 
и английскими логико грамматическими фор-
мулами; описать лексико синтаксические сред-
ства, направленные на реализацию этой функ-
ции в предложениях с функцией воздействия.

Теоретической базой исследования стали 
теория логико грамматического (актуального) 
членения предложения В.З. Панфилова [4] и би-
лингвистическая схема A.Л. Пумпянского [5].

Утверждение В.З. Панфилова о том, 
что предложения разных языков, выражающих 
одну и ту же мысль (передающие одну и ту 
же информацию), на логико-грамматическом 
(актуальном) уровне имеют одну и ту же струк-
туру, является основополагающим для билинг-
вистического исследования порядка слов и 
в политической литературе в калмыцком языке.

Би л и н г вист и ческое  исследован ие 
A.JI. Пумпянского в научной литературе вы-
явило, что в русской письменной речи соблю-
дается “линейное” распределение информации: 
ВИ-ОИ. Вспомогательная информация –ВИ – 
(логико-грамматический субъект) сосредо-
точена во всех грамматических элементах, 
расположенных в начале предложения до ска-
зуемого, а основная информация (логико-
грамматический предикат) – в конце. Члены 
предложения, несущие основную информацию 
(ОИ), называются “сильными”, несущие вспо-
могательную информацию (ВИ) – “слабыми”. 
Носителями основной информации в предло-
жении являются: сильное сказуемое, сильное 
подлежащее, сильное дополнение, сильное 
обстоятельство. Носителями вспомогательной 

информации являются: слабое подлежащее, 
слабое дополнение, слабое обстоятельство. 
Установлено, что в аналитических языках 
(ВИ) и могут быть расположены не только 
линейно, но и “антилинейно” [5, с. 99].

Речевой уровень логико-грамматиче-
ского членения предложения проявляется в 
его зависимости от коммуникативной установ-
ки говорящего; его языковой уровень состоит 
в абстрагировании от лексических различий 
конкретных высказываний и выявлении типи-
зированных моделей (схем) как образцов (ал-
горитмов) логико-грамматического членения.

Каждая языковая логико-граммати-
ческая модель представлена в виде схемы, 
по которой происходит распределение вспо-
могательной и основной информации между 
элементами предложения (высказывания). 
Установлено, что в научной и технической 
литературе глагол редко выступает в роли 
сильного сказуемого. Обычно он семантиче-
ски ослаблен и приближается к копуле. Тем 
не менее, являясь неотъемлемым синтаксиче-
ским организатором предложения, он входит 
в состав именного сказуемого и образует 
предикатные комплексы с “сильными”: до-
полнением, обстоятельством, постпозитивным 
и препозитивным подлежащим [5, с. 85].

В ходе нашего исследования, проводи-
мого на материале политической литературы, 
в частности материалов XXVI съезда КПСС, 
выяснилось, что способ изложения политиче-
ской литературы представляет собой нераз-
рывное сочетание двух функций – функции 
сообщения и функции воздействия.

Как отмечает А.В. Федоров, “в произ-
ведениях общественно-политической литера-
туры, где наряду с обобщением отдельного 
содержания преследуются цели особого 
агитационно-пропангадистского воздействия 
на читателя или слушателя, предложения 
в основном ориентированы на формы книж-
но-письменной речи, не исключающей, однако 
разговорные эллипсы и т.п., а также в этих 
произведениях могут проступать черты, 
типичные для устно-речевого стиля, такие 
как обращения, эмоционально окрашенные, 
восклицательные или вопросительно-ритори-
ческие конструкции” [6].

Направленность текстов материалов 
съездов на устное воспроизведение, на кон-
такт с массовой аудиторией обуславливает 
наличие в них средств экспрессивности. 
На фоне стилистически нейтральной речи 
ярко выделяются высказывания с обращени-
ями, побудительные предложения, вопросно-
ответные единства, риторические вопросы, 
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восклицательные предложения. Эти высказы-
вания относятся к средствам адресованности 
и, в основном, выражают наличие дополни-
тельной контактоустанавливающей функции.

Вместе с тем язык текстов материалов 
партийного съезда представляет собой не ин-
дивидуализированную манеру изложения, 
свойственную публицистической литерату-
ре, а формально-логический (коллективный) 
способ изложения. В связи с этим экспрес-
сивность приобретает предельную четкость 
и ясность выражения политической мысли, 
а пропущенная через “призму” формально-ло-
гического (коллективного) способа изложения, 
изменяет характер экспрессивности и шлифов-
ки ее средств [7].

Тексты материалов съездов рассчитаны 
на непосредственное их восприятие делегата-
ми съездов. В связи с этим состав языковых 
средств материалов съездов, с одной стороны, 
неизбежно должен отражать стилевую при-
надлежность к книжно-письменным текстам, а 
с другой стороны, к устно-разговорной форме 
речи. С.Д. Нистратова выделяет три факто-
ра, влияющих на набор языковых и речевых 
средств в текстах материалов съездов: форма 
речи – устная, условия общения – публич-
ность, адресованность, непосредственность 
общения; содержание речи – соотнесенность 
с письменным способом изложения материала 
[8, с. 83]. При этом, как утверждает И.И. Ков-
тунова, – в предложениях с функцией воз-
действия “порядок слов в экспрессивных вы-
сказываниях, расчлененных на тему и рему, 
утрачивает релевантные свойства – он пере-
стает различать компоненты актуального чле-
нения, нарушается начальное положение темы 
и конечное ремы” [9]. 

Рассмотрим логико-грамматическое чле-
нение вопросно-ответных единств в текстах 
материалов съездов КПСС в калмыцком языке 
и их эквивалентов в русском и английском.

Эн туст ю кеж (ОИ) болх? Советск 
Союз Персидск кел усна тускар онц тор (ОИ) 
гиж угцхдян белн (ОИ). (М, 26:33)

Что можно (ОИ) на это сказать (ОИ)? 
Советский Союз готов договариваться (ОИ) 
по Персидскому Заливу как самостоятельной 
проблеме (ОИ). (М,26:37)

What could be said (ОИ) on this score? The 
Soviet Union is prepared to discuss (ОИ) the Per-
sian Gulf as independent problem (ОИ).(М,26:39)

Анализ смыслового и стилистического 
контекстов позволяет утверждать, что вы-
шеприведенные вопросно-ответное единство 
употреблено не в целях диалогического обще-

ния, а для повышения выразительности речи 
[10, с. 80].

Поскольку вопросительные предложе-
ния, так же, как и повествовательные, от-
ражают субъектно-предикатную структуру 
суждения-вопроса, логико-грамматическое 
членение данного вопросительного пред-
ложения выявляет ОИ, выраженную ком-
плексом “вопросительное местоимение + 
глагол-сказуемое”. В калмыцком эквиваленте 
вопросительное местоимение стоит в кон-
тактной позиции с конечным ослабленным 
сказуемым. Логико-грамматическое членение 
ответного высказывания предопределено: ос-
новная информация заключена в комплексе 
сильного дополнения с ослабленным сказуе-
мым. Причем в составе основной информации 
употреблено сравнительное словосочетание 
с усилительно-выделительной частице – гиж, 
которая синтаксически подчеркивает, вы-
деляет сильное дополнение. В английском 
эквиваленте основная информация предваряет 
вспомогательную в соответствии с позицией 
фразового ударения.

Тедн тенд ю хулдж авч чадхмб (ОИ)? 
Тадниг ямаран кевяр тосна (ОИ)? Ямаран 
кевяр эмтнля куундня? Бяяцин олн зусн кер-
глтяр эмтн кеду цаган гееня? Минь эн торм-
мюд ямаран кевяр хаглдна (ОИ). Эмтн мана 
кодлмшн тускар (ОИ шинжлж келня (ОИ). 
(2, М, 26:54)

Что (ОИ) они могут купить (ОИ)? 
Как их встречают (ОИ)? Как разговаривают 
с ними? Сколько они тратят времени на вся-
кого рода бытовые хлопоты (ОИ)? По тому, 
как решаются эти вопросы, люди судят (ОИ) 
о нашей работе (ОИ). (1, М., 26:49)

What сап (ОИ) they buy (ОИ)? How are 
they welcomed (ОИ)? How are they spoken to 
(ОИ)? How much time do they spend (ОИ) all 
sorts of household chores? It is on the strength 
of how these problems are solved (ОИ) that 
people largely judge our work. (3, М., 26:69)

Постановка ряда вопросов в данном 
вопросно-ответном единстве используется 
для перечисления проблем, стоящих перед 
делегатами съезда и всей страной, актуальных 
на данный период.

Непосредственная связь ответного пред-
ложения с вопросительными проявляется 
в употреблении так называемых акцентуа-
торов [5, с. 85]. В калмыцком эквиваленте 
в роли акцентуаторов выступает усилительно-
выделительная частица минь. Акцентуаторы 
вызывают изменение логико грамматического 
членения предложения, превращая вспомо-
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гательную информацию (ВИ) в основную, 
приводят к проявлению особого, окказиональ-
ного, “усиленного” порядка слов. Они служат 
в письменной речи эквивалентами интона-
ционного выделения устной речи, являясь 
своебразными “интонаторами”. В английском 
эквиваленте акцентуатором служит конструк-
ция “it is.... that”.

Таким образом, совокупность лекси-
ческих и лексико-синтаксических средств 
экспрессивности, к числу которых относятся 
вопросно-ответные единства, вызывает на-
рушение линейного принципа распределения 
информации в русском языке. В соответсвии 
с нормами устной речи элементы основной 
информации могут располагаться в начале 
и середине предложения. В результате кри-
терием распределения информации становятся 
смысловой и стилистический контексты. Со-
поставительный анализ высказываний с субъ-
ективным порядком слов (или инверсией) 
в русском языке показал, что для калмыцких 
эквивалентов характерна контактная позиция 
сильных (рематических) членов предложения 
с конечным сказуемым, в английских же эк-
вивалентах для передачи экспрессивного со-
держания наблюдаются факты семантической, 
синтаксической и стилистической трансформа-
ции наряду с инверсией.
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информации [1, с. 26]. Указанная тенденция 
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ний о мире, заключенных в значении разных 
слов и выражений данного языка” [2]. Ясно 
также, что вышеперечисленные быстрораз-
вивающиеся сферы функционирования языка 
по вполне понятным экстралингвистическим 
причинам большей частью ориентированы 
на Запад (в основном, на США), что объ-
ясняет наличие в них большого количества 
заимствованных лексических единиц.

Современную языковую ситуацию 
в России нельзя отнести к этапам ингибирова-
ния заимствований, в которых процессы каль-
кирования протекают наиболее интенсивно. 
В начале XXI в. материальное заимствование 
занимает приоритетное положение. Однако, 
отступая на второй план, кальки (в первую 
очередь, семантические и сочетаемостные) 
и вторичные заимствования, тем не менее, на-
ходят отражение в современной русской язы-
ковой картине мира. В лингвистической на-
уке проблема семантического заимствования 
все чаще привлекает внимание ученых [3]. 
Однако, отражение указанной формы заим-
ствования в различных сферах коммуникации 
на современном этапе до сих пор не представ-
лено, чему и будет уделено внимание в нашей 
работе. Исследование проводилось на мате-
риале текстов из Интернета, СМИ, а также 
данных современных лексикографических 
изданий [4]. Анализ фактического материала, 
представляющего собой семантические заим-
ствования из английского языка как основ-
ного донора заимствований на современном 
этапе, позволяет выделить следующие сферы 
функционирования вторичных заимствований 
и семантических калек современного русского 
языка.

Компьютерные и Интернет-техноло-
гии (40 %).

Меню [англ. menu]. Список программ 
или функций, предоставляемых пользователю 
на выбор: Управлять устройством можно 
при помощи миниатюрного меню, открыва-
ющегося на двухстрочном дисплее (НКРЯ).

Обои [англ. wallpaper]. В операционных 
системах с графическим пользовательским 
интерфейсом: фоновый рисунок для рабочего 
стола: Обоями в Windows можно сделать 
любую картинку, но предварительно нужно 
ее найти и скачать (GQ, № 3, 2006).

Окно [англ. window]. Часть экрана дис-
плея компьютера, с которым программа рабо-
тает как с отдельным экраном: В окне брау-
зера должна появиться иконка в виде закры-

того замка или ключа (КП, 01.04–08.04.10).
Сеть [англ. the Net]. Интернет: Стра-

ничка “миллионера из трущоб” на сайте 
Одноклассников стала одной из самых посе-
щаемых в сети (КП СК, 10.04.10).

Экономика и финансы (15 %).
Донор [англ. donor]. Источник посту-

пления финансовых средств: Он напомнил, 
что бюджет Оренбургской области – не до-
тационный: “Мы регион-донор” (НКРЯ).

Зеленые [англ. greenback]. Доллары США: 
По слухам, заинтересованность в его (А. Ар-
шавина – авт.) приобретении проявляют так-
же Локомотив и ЦСКА, готовые выложить 
за игрока сборной России от полутора до двух 
миллионов “зеленых” (МК. 03.08.03)

Карта [англ. card]. Специально оформ-
ленная пластиковая, картонная и т.п. пластин-
ка, служащая носителем финансовой информа-
ции о предъявителе, используемая как сред-
ство расчетов: Все карты Русь-Банка будут 
работать независимо от того, какой логотип 
на них изображен (КП. 29.09 – 16.10.11).

Серый [> англ. grey import, grey market]. 
Осуществляемый в обход существующих зако-
нов, обычно без посредников, без уплаты над-
лежащих пошлин, налогов (о коммерческой, 
финансовой и т.п. деятельности): Сегодняшний 
покупатель перед походом в магазин зайдет 
в Интернет, выберет конкретную модель, 
сравнит цены у разных продавцов, почитает 
отзывы других покупателей, чтобы не на-
рваться на поставщиков “серой” техники 
(КП, 09.06–16.06.11).

Общественно-политическая сфера 
и идеология (12 %).

Команда [англ. team]. Ближайшее окру-
жение какого-либо политического лидера 
или должностного лица, работающее над ре-
ализацией его программы: Отвечая на во-
просы корреспондента РИА “Новый Регион” 
он выразил уверенность, что команда Медве-
дева сделает все, чтобы Зюганов продолжил 
участие в президентской кампании (НКРЯ).

Пакет [англ. package]. Совокупность 
(решений, законов, документов, мер и т.п.), 
носящая целостный характер; комплект, ком-
плекс: Кроме того, Ассоциация фермеров на-
правила в парламент пакет законопроектов, 
которые, в случае их одобрения депутатами, 
помогут регламентировать земельные отно-
шения (НКРЯ).

Перезагрузка [англ. reboot]. Пересмотр 
сложившихся политических отношений: Пря-
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мо на наших глазах на Северном Кавказе про-
исходит “перезагрузка” терроризма как по-
литической практики (НКРЯ).

Раунд [англ. round]. Цикл, этап ка-
ких-либо действий (наиболее часто раунд 
переговоров): Во вторник между властями 
и оппозицией Грузии должен был состояться 
очередной раунд переговоров по январскому 
меморандуму оппозиционеров из 17 пунктов 
(НКРЯ).

Средства массовой информации (9 %).
Горячий “относящийся к актуальным, 

проблемным ситуациям, экстренным вопро-
сам” в таких характерных для СМИ сочетани-
ях как горячая точка, горячая линия, горячая 
десятка (ср. англ. hot spot, hot line, hot ten): 
В самом начале 90-х годов, когда я запоем 
погружался в атмосферу извержений народ-
ных вулканов, жил в горячих точках и писал 
о них, я носил короткие волосы и камуфляж 
(GQ, № 3, 2006).

Желтый [> англ. yellow press – желтая 
пресса]. Низкопробный, недобросовестный, 
ориентированный на скандальные репортажи, 
непроверенные сенсационные факты (о сред-
ствах массовой информации, журналистике): 
То желтая пресса выясняет его интимные 
отношения с прекрасным полом, из-за чего 
приходится судиться, то пенсионеры жалу-
ются Президенту Путину, мол, оградите нас 
от этого “захватчика”, решившего оттяпать 
себе Дом ветеранов сцены в Петербурге 
(НКРЯ).

Сезон [англ. season]. Промежуток време-
ни, в течение которого транслируется ряд се-
рий фильма или телевизионной программы: 
Первый сезон сериала состоит из девяти 
эпизодов (КП. 09–16.06.11).

Трейлер [англ. trailer]. Рекламный ролик: 
21 августа состоялся показ трейлера перво-
го со времен “Титаника” полнометражного 
фильма Джеймса Кэмерона “Аватар” (Cos-
mopolitan, декабрь, 2009).

Наименования-характеристики кого-
чего-либо (10 %).

Амбиция [англ. ambition]. Стремление 
осуществить честолюбивую цель, замысел, 
идею и т.п.: Если в каком-то городе обнару-
жится “месторождение” талантов, мы обя-
зательно приедем туда и устроим кастинг, 
так как у талантов редко есть деньги на то, 
чтобы добраться до Москвы. Хотя те, у кого 
есть амбиции, всегда найдут деньги на билет 
(КП, 26.05–06.06.11).

Икона [англ. icon]. Образец, эталон 
чего-либо: Грейс Келли – символ женской 
красоты, икона стиля и любимица ведущих 
мировых модельеров отличалась безупречным 
вкусом в одежде и эталонной грацией (Cos-
mopolitan, май, 2010). “Майкл Джексон: жизнь 
поп-иконы” (название фильма).

Монстр (пример Л.П. Крысина) [англ. 
monster]. Нечто чрезвычайно значительное, 
выдающееся: Еще один “монстр” Уолл-
стрит – Merrill Lynch – опубликует отчет 
в октябре (НКРЯ).

Умный: умный дом, умный фитнес, 
умные деньги [англ. smart]. Разумно органи-
зованный, целесообразный: Умные телефо-
ны – чтобы не скучать в пути (заголовок 
из Интернета).

Сфера искусства и культуры (5 %).
Аниматор [англ. animateur]. Работник 

туристического бизнеса, профессионально раз-
влекающий публику: Перед взрывом в фойе 
выступал аниматор, развлекавший детей, 
чьи родители играли в казино (НКРЯ).

Дорожка [англ. track]. Записанное му-
зыкальное произведение: За отдельную плату 
вам запишут еще и музыкальную дорожку 
к вашему фильму, сопроводив, например, 
фильм о походе на байдарках бардовскими 
песнями, а торжество бракосочетания но-
стальгическими мелодиями (АиФ Петербург, 
17.04.02).

Пират [англ. pirate]. Лицо или организа-
ция, занимающиеся незаконным копированием 
и распространением чужой аудио- и видео-
продукции, компьютерных программ, книг 
и т.п.: Видно, пират сидел в каком-нибудь 
западном кинотеатре (где показы уже идут) 
с видеокамерой (НКРЯ).

Сингл [англ. single]. Запись популярной 
песни какой-либо группы или эстрадного 
исполнителя, представленная на отдельной 
пластинке, аудиокассете или отдельном ком-
пакт-диске: В январе того же года был запи-
сан его первый сингл на звукозаписывающей 
фирме “Ар-Си-Эй” (НКРЯ).

Семантические заимствования в сфере 
спортивной коммуникации (4 %).

Легионер [англ. legionary]. Спортсмен, 
выступающий за спортивный клуб иностран-
ного государства, гражданином которого он 
не является: При этом лучший новичок, ле-
гионер и опорный полузащитник чемпионата 
страны Лима наверняка продлит с “Локо” 



НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КАВКАЗА 2013 145№ 3

свой контракт, обрывающийся летом следу-
ющего года (НКРЯ).

Скаут [англ. scout]. Специалист по от-
бору (найму) игроков для спортивного клуба: 
С молодыми форвардами у “Челси” вообще 
беда…После матча “Спартак” – “Крылья” 
скаут лондонцев похвалил Прудникова (НКРЯ).

Скутер [англ. scooter]. Одноместное 
плоскодонное быстроходное судно с подвес-
ным двигателем: Президент планирует попла-
вать и почитать книги. А премьер – выйти 
в море на скутере и прокатиться на “Ниве” 
(КП, 28.08 – 04.08.11).

Выявлены также единичные случаи 
функционирования семантических заим-
ствований: в сфере экологии: зеленый [англ. 
green]. Относящийся к охране окружающей 
среды; косметологии: кондиционер [англ. 
conditioner]. Вид бальзама для волос; тоник 
[англ. tonic]. Тонизирующее косметическое 
средство (в виде крема, лосьона и т.п.); сферы 
обслуживания: быстрый: быстрая еда [англ. 
fast food]. Быстрого приготовления; сферы 
быта: уровень [англ. level]. Этаж.

Таким образом, приведенная система-
тизация фактического материала позволя-
ет говорить о том, что наиболее активное 
семантическое заимствование наблюдается 
в сфере компьютерных технологий и Интер-
нет-пространства, это обусловлено лидирую-
щей ролью указанного понятийного участка 

в современной (в частности русской) языковой 
картине мира.
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ABSTRACT

Петров М. К. (Ростов-на-Дону). Учение Гераклита о слове
Ключевые слова: лингвистика, язык, мышление, миф, сопричастность, теогония, космогония, метафора, 

аналогия, ассоциативный субстрат, теория

Статья посвящена выяснению вклада древних греков в лингвистику и историю европейского рациональ-
ного мышления в целом. В ней проводится анализ учения Гераклита о логосе, позволяющий проследить переход 
от первобытного отождествления имени и предмета к их различению. Сомнения Гераклита в истинности имен 
“по природе” и его размышления об истинности имен “по установлению” играют ключевую роль в истории 
философии и науки.

Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. (Ростов-на-Дону). “Постчеловеческие” перспективы виртуализации

Ключевые слова: виртуальная реальность, “постчеловеческое”, NBIC-технологии, субонтология, техниче-
ская рациональность, человек-виртуал, эмерджентность

Статья посвящена рассмотрению перспектив виртуализации в техногенной цивилизации. Обсуждается зна-
чение NBIC-технологий, которые ведут к постчеловеческому будущему. Выявляются характеристики виртуальной 
реальности, порождающие имитационную социальную субонтологию. Рассматриваются особенности человека-
виртуала, анализируется концепт “эмерджентный интерфейс”.

Добаев И.П., Гаджибеков Р.Г., Анисимова А.Г. (Ростов-на-Дону, Пятигорск). Этапы и перспективы 
радикализации ислама в Российской Федерации

Ключевые слова: ваххабизм, исламизм, терроризм

Статья посвящена проблеме радикализации ислама в Российской Федерации. Разработана периодизация 
этого процесса, предложена характеристика его этапов. Осмысливаются содержание и перспективы дальнейшей 
политизации и радикализации ислама.

Черноус В.В. (Ростов-на-Дону). Северный Кавказ в социологическом измерении. Размышления 
над монографией: Дзуцев Х.В. Этносоциологический портрет республик Северо-Кавказского федерального 
округа Российской Федерации. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 734 с. с При-
ложениями

Ключевые слова: Северный Кавказ, этносоциальные установки, общественное мнение, межэтнические 
отношения, российская идентичность, власть и общество, образование, коррупция

В размышлениях автора над монографией известного социолога Х.В. Дзуцева представлен анализ эт-
носоциальных установок населения Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгея. В основу 
монографии легли результаты репрезентативного социологического исследования общественного мнения в респу-
бликах Северного Кавказа и экспертные интервью. Дана характеристика отношения населения к экономическим, 
социальным, этнополитическим и культурным процессам, федеральным и региональным властям и их политике.

Ионова З.Н. (Сочи). Современная конфессиональная структура Большого Сочи накануне Олимпиады
Ключевые слова: конфессиональная структура, динамика, религиозные организации, Русская православная 

церковь, протестантские организации, незарегистрированные религиозные организации, общественные органи-
зации религиозной направленности.

Статья посвящена анализу развития конфессиональной структуры Большого Сочи в период с 1991 
по 2010 гг. Автор раскрывает взаимосвязь государственно-конфессиональной политики РФ и роста религиозных 
организаций. Прослежены основные тенденции развития конфессиональной структуры: сохранение стабильной 
религиозной ситуации при некотором уменьшении влияния РПЦ на “электорат”; дальнейший качественный и ко-
личественный рост протестантских, мусульманских организаций, появление широкого спектра общественных 
организаций религиозной направленности.

Уланов М.С., Бадмаев В.Н. (Элиста). Буддийские ценности и проблема толерантности в современном 
мире

Ключевые слова: буддизм, толерантность, терпимость, глобализация, диалог

Обосновывается значимость толерантности во всех сферах социальной жизни в условиях глобализации 
современного мира. В данной работе проблема толерантности рассматривается на примере буддизма, который 
получает все более широкое распространение на Западе.

Сундуй Г.Д., Бадмаева Ц.А. (Элиста).Совесть в традиционных представлениях евразийских народов
Ключевые слова: совесть, формирование, духовность, нравственность, личность, модель, развитие
В статье рассматривается формирование сферы совести в традиционных представлениях евразийских на-

родов, перешедших со временем в их коллективное сознание. Приводится пять образных моделей совести: живое 
существо, сосуд (вместилище), отношение, иго, обычай.
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Красавина Е.В. (Москва) Образовательное пространство социализации молодежи
Ключевые слова: реформа образования, образовательный плюрализм, национальное самоопределение школы, 

гуманитаризация, непрерывность образования, инновационные образовательные технологии, новая образова-тель-
ная парадигма развитие индивидуальности, патернализм, образователь-ное пространство, Болонский процесс, 
демократизация образования.

Экономические и политические российские преобразования обусловили необходимость реформирования 
системы образования, деятельность которой имела целью подготовку молодого поколения к ролевым действиям 
в политических и экономических организациях. В настоящей статье рассматриваются виды образовательных про-
странств, особенности их содержания и управления, важнейшие принципы их развития. На основе сопоставления 
характеристик настоящего и будущего образовательных пространств обосновывается необходимость широкого 
общекультурного образования с глубоким освоением конкретных знаний.

Баранов А.В. (Краснодар) Тенденции гражданского примирения в политических реформах “расшире-
ния” нэпа 1924–1926 гг. на Юге России

Ключевые слова: политические реформы, “расширение” нэпа, гражданское примирение, Юг России.

В статье выявлены тенденции гражданского примирения в политических преобразованиях “расширения” 
нэпа 1924–1926 гг. Определены содержание и пределы “расширения” нэпа. Выявлена региональная специфика 
“расширения” нэпа на Юге России.

Тюмидова М.Е. (Элиста). Культурно-исторические аспекты ментальности калмыцкого этноса
Ключевые слова: ментальность, менталитет, этнос, культура, калмыки

Статья посвящена проблеме истоков ментальности калмыцкого этноса. Автор рассматривает влияние 
буддизма и фольклора на формирование ментальности калмыков. Отмечается, что на ментальность калмыцкого 
этноса значительное влияние оказало историческое развитие народа и особенности его кочевого быта.

Дюкарев А.В., Дюкарева И.А. (Краснодар). Реконструкция родословной В.Г. Науменко – Войскового 
атамана Кубанского казачьего войска в Зарубежье

Ключевые слова: атаман В.Г. Науменко, генеалогия, история семьи, генеалогические источники, кубанское 
казачество, история России

Настоящая статья посвящена вопросам воссоздания родословной видного представителя кубанского ка-
зачества в ХХ веке – атамана кубанского казачьего войска в Зарубежье В.Г. Науменко. В ней рассматриваются 
этапы и ход генеалогического исследования казачьего рода Науменко, дается обзор источников, которые доступны 
в рамках отечественного архивного фонда. На основании проанализированных источников создана поколенная 
роспись казачьего рода Науменко.

Гуроклян С.Ю. (Армавир) Проблема этногенеза армянского народа в трудах академика А.С. Гарибяна
Ключевые слова: этногенез, Армянское плато, Хайаса, автохтоны, ассимиляция

Cтатья посвящена анализу работ академика А.С. Гарибяна, в которых он разработал концепцию этногенеза 
армянского народа, согласно которой армянский народ сложился в результате смешения племен Хайасы, аримов 
и некоторых других племен.

Гаджиева Н.Г. Роль программно-целевых методов управления в реализации потенциала регионов 
Азербайджана

Ключевые слова: макроэкономическая структура, регион, целевая стратегия, устойчивое развитие

Настоящая статья посвящена исследованию программно-целевых методов реализации потенциала эконо-
мических регионов Азербайджанской Республики. Государственные программы 2004–2008 и 2009–2013 г. годов 
по региональному развитию рассматриваются в качестве факторов обеспечения устойчивого развития нацио-
нальной экономики посредством ее диверсификации и опережающих темпов роста ненефтяного сектора. Автор 
рассматривает роль программ, принятых для развития регионов Азербайджана, выявляет негативные моменты 
в развитии страны, пути устранения этих негативов с помощью региональных программ и определяет перво-
очередные мероприятия, которые необходимо реализовать для более эффективного и рационального управления 
развитием регионов Азербайджана.

Мантаева Э.И., Слободчикова И.В., Андреева С.Н. (Элиста). К вопросу о региональной политике 
в сфере обеспечения экологической безопасности (на материалах Республики Калмыкия)

Ключевые слова: экология, государственная политика, экологическая безопасность, природопользование, 
экономическое развитие, регион, государственно-частное партнерство

Работа посвящена исследованию особенностей государственной политики в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности региона на основе анализа существующих экологических угроз. Предложены рекомендации 
по совершенствованию региональной политики в сфере обеспечения экологической безопасности.
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Гудзенко Е.О. (Ростов-на-Дону). Экологический мониторинг зеленых насаждений на примере города 
Ростова-на-Дону

Ключевые слова: парк, таксономический состав, деревья, кустарники

В статье приведены результаты экологического мониторинга зеленых насаждений и изучения особенностей 
планировки парка культуры и отдыха им. Н. Островского города Ростова-на-Дону. Растительность парка представ-
лена 54 видами из 18 семейств, два из которых голосеменные. В озеленении парка использованы преимущественно 
устойчивые виды деревьев и кустарников, регулярно проводятся санитарные рубки и обрезка.

Мухин Н.В., Самойлов В.А., Рябова Л.В., Аксенова О.В. (Каменск-Шахтинский). Проблема утилизации 
твердых бытовых отходов

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, утилизация

В данной статье на примере малого города приведен анализ существующей схемы захоронения твердых 
бытовых отходов и показана возможность утилизации ТБО в соответствии с современными требованиями. 
Предложено три основных, приемлемых для Каменск-Шахтинского пути сбора и утилизации ТБО, просчитаны 
ориентировочные затраты и показана гигиеническая значимость каждого способа.

Койчуев А. А. (Ставрополь). Медицинская грамотность молодежи: результаты исследования
Ключевые слова: медицинская профилактика, грамотность в вопросах здоровья, образ жизни молодежи

В статье представлены результаты изучения образа жизни и грамотности молодежи в вопросах здоровья. 
Показано, что вопросам информирования пациентов о необходимости придерживаться здорового образа жизни 
медицинскими работниками уделяется недостаточное внимание. Выявлен недостаточный уровень медицинских 
знаний молодых людей, что в дальнейшем приводит к принятию неправильных решений в отношении личного 
здоровья.

Забабурова Н.В. (Ростов-на-Дону). Пушкин и “академик в чепце”: к 270-летию со дня рождения кня-
гини Екатерины Романовны Дашковой

В статье рассматривается отношение Пушкина к Е.Р. Дашковой, первому президенту Российской Академии.

Мутырова А.С., Борликов Г.М. (Элиста). Региональное сетевое взаимодействие вуза и школ-партнеров 
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образовательные сети, формирование сетевого взаимодействия 

сельских ОУ, школа-партнер
Статья посвящена формированию регионального сетевого взаимодействия сельских образовательных учреж-

дений, цель которых – создание условий для повышения доступности и качества образования. Рассматриваются 
содержание и основные направления сетевого взаимодействия сельских образовательных учреждений. Авторы 
показывают на примере КалмГУ систему сотрудничества школ-партнеров с университетом. Она дает возмож-
ность максимально удовлетворить самые разные потребности учащихся, включая получение высшего образования 
по всем возможным направлениям, что позволит обеспечить выпускникам перспективную и интересную работу 
в будущем, конкурентноспособность и востребованность на рынке труда.

Кекеева З.О. (Элиста ) Воспроизводство педагогических кадров в сетевой структуре культурно-об-
разовательного пространства университета

Ключевые слова и фразы: регион, сеть, структура, профессиональная подготовка, культура, образование, 
пространство, ресурс, взаимодействие, педагог.

В статье рассмотрена проблема понимания сущности и содержания регионализации образовании в вос-
производстве педагогических кадров в сетевой структуре культурно-образовательного пространства университета. 
Дается авторское определение понятий “сетевое взаимодействие”, “сетевая структура”, “культурно-образовательное 
пространство университета”. Показана про дуктивность сетевого взаимодействия как инновационной технологии 
в распространении функционала и ресурсов региона в подготовке и переподготовке педагогических кадров.

Даржинова С.В. (Элиста). Модель сетевого музейного взаимодействия как фактор реализации про-
фессионального обучения старшеклассников

Ключевые слова: сеть, музей, взаимодействие, профильное обучение, старшеклассник, университет, регион

В статье рассматривается модель музейного сетевого взаимодействия Калмыцкого государственного 
университета в сфере профильного обучения старшеклассников. Это взаимодействие позволяет организовывать 
индивидуальные образовательные маршруты учащихся в профильном обучении и формировать у них нравствен-
но-эстетическое толерантное отношение к миру, чувство ответственности за все, что происходит вокруг через 
знакомство с общественными идеалами и приобщение к общечеловеческому опыту и межкультурному диалогу.

Ваганов А.В. (Таганрог). Градационно-компаративный комплекс как явление структуры текста
Ключевые слова: градация, сравнение, экспрессивные сред ства, компаративная конструкция, смысловое 

взаимодействие, текст.

Автор характеризует способы взаимодействия сравнения и градации в художественном тексте. С учетом 
семантических и грамматических факторов выявляются разновидности градаци онно-компаративных комплексов. 
Рассматриваются функции градационно-компаративных комплексов в структуре текста.



НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КАВКАЗА 2013 149№ 3

Григорьян Е.Л. (Ростов-ан-Дону). О синтаксически кодируемых параметрах ситуаций
Ключевые слова: синтаксическая семантика, синтаксические способы представления ситуаций, каузация, 

контролируемость, синтаксическая полисемия

В статье исследуются некоторые аспекты информации, которая кодируется синтаксическими способами. 
Автор приходит к выводу, что альтернативы в синтаксическом воплощении ситуаций могут отражать следующие 
параметры: пространственное и временное единство/ разрыв; каузальную связь / отсутствие или слабость такой 
связи; “естественность” / необходимость приложения усилий; стандартность/ нестандартность ситуации; контро-
лируемость / неконтролируемость.

Боева-Омелечко Н.Б. (Ростов-на-Дону). Средства вербализации сопряженных концептов “великое / 
ничтожное” в произведении Дж.Г. Байрона “Дон Жуан”

Ключевые слова: сопряженные концепты, антиконцепт, системные антонимы, индивидуально-авторские 
антонимы.

Статья посвящена разработке понятий “сопряженные концепты” и “антиконцепт”, важных для изучения 
механизмов концептуализации в нашем сознании. В этой связи автор сосредоточивает свое внимание на репре-
зентации концепта “великое” и антиконцепта “ничтожное” в системе английского языка и индивидуальном стиле 
Дж.Г. Байрона.

Ваганова А.К. (Таганрог). Структурно-семантические разновидности номинации в детской речи
Ключевые слова: номинация, детская речь, окказионализм, синоним, способ словообразования, номинатив-

ная функция, метаязыковая функция.
В статье рассматриваются структурные и семантические разновидности окказионализмов, создаваемых 

детьми в процессе номинации. Анализируется взаимосвязь между структурно-семантическими особенностями 
окказионализма и его речевыми функциями.

Острикова Галина Николаевна (Ростов-на-Дону). Устойчивые модели с противоположными значени-
ями в немецком языке

Ключевые слова: устойчивые модели, противоположные значения, энантиосемия, контекст.

В статье описываются устойчивые модели, относящиеся к фразеологической подсистеме языка, которые 
способны выражать энантиосемичные значения. Выявлены и рассмотрены различные типы синтаксических 
конструкций устойчивых моделей, которые до сих пор не исследовались в этом плане, а также показана их про-
дуктивность в плане энантиосемии. Выбор одного из значений энантиосемичных устойчивых моделей всегда 
определяется контекстом и ситуацией.

Шанаева Л.Б. (Элиста). К вопросу о логико-грамматическом членении вопросно-ответных единств 
в калмыцком языке в сопоставлении с русским и английским

Ключевые слова: вопросно-ответные единства, основная информация, вспомогательная информация, 
средства экспрессивности.

В статье рассматривается коммуникативная значимость вопросно- ответных единств в текстах материалов 
съездов, способ изложения которых представляет неразрывное сочетание двух функций – функции сообщения 
и функции воздействия. Вопросно-ответные единства являются ярким проявлением функции воздействия и ис-
пользуются как средство создания контакта с аудиторией.

Захватаева К.С. (Владикавказ). Семантические заимствования из английского языка в современной 
русской языковой картине мира

Ключевые слова: заимствование, семантические заимствования (вторичные заимствования, семантические 
кальки), языковая картина мира, сферы коммуникации.

В статье рассматриваются основные сферы функционирования семантических заимствований из англий-
ского языка в современной русской языковой картине мира.
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Petrov M.K. (Rostov-on-Don). Heraclitus’ Teaching of the Word
Key words: linguistics, language, thinking, myth, involvement, theogony, cosmogony, metaphor, analogy, associative 

substance, theory
The article is dedicated to the ancient Greeks’ contribution to linguistics and history of the European rational 

thinking. It analyzes Heraclitus’ teaching of the logos which allows to trace the transition from the primeval identifi ca-
tion of the name and object to distinction between them. Heraclitus’ doubt in realness of the names given “according 
to the nature of things” (physei) and his thoughts on realness of the names given “through convention” (thesei) play a 
crucial role in the history of philosophy and science.

Leshkevich T.G., Kataeva O.V. (Rostov-on-Don). “Post-Human” Prospects of Virtualization
Key words: virtual reality, “post-human”, NBIC-technologies, subontology, technical rationality, person-virtual, 

emergence
The article is devoted to consideration of prospects of virtualization in a technogenic civilization. The value of 

NBIC-technologies which conduct to the post-human future is discussed. The characteristics of virtual reality generating 
imitating social subontology come to light. Features of the person-virtual are considered, the concept “the emergent 
interface” is analyzed.

Dobaev I.P., Gadzibekov R.G., Anisimova N. (Rostov-on-Don, Pyatigorsk). Stages and perspectives of Islam’s 
radicalization in Russian Federation

Keywords: vahhabism, islamism, terrorism.
The article is devoted to the Islam’s radicalization in Russia. The periodization of this process is developed, the 

characteristic of its stages is offered. The content and prospects of further Islam’s politization and radicalization are 
comprehended.

Chernous V.V. (Rostov-on-Don). The Northern Caucasus in the Sociological Dimension Review of Dzutsev 
X. V.’ Monograph “The Ethnosociological Image of the Northern Caucasus Federal Okrug’ Republics. Moscow: 
Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya. 2012. 734 p.

Key words: Northern Caucasus, ethno-social attitudes, public opinion, inter-ethnic relations, Russian identity, 
authority and society, education, corruption

The review is about the monograph of the famous sociologist Dzutsev X.V. Ethno-social stereotypes of the 
Northern Caucasus Federal Okrug’ population is analyzed. The foundations of the monograph are the results of the 
representative sociological study of public opinion in Northern Caucasian republics and expert interviews. Attitudes of 
the population to economic, social, ethno-political processes as well as federal and regional authorities and their politics 
are analyzed.

Ionova Z.N. (Sochi). Modern Confessional Structure of Sochi before the Olympic Games
Key words: confessional structure, dynamics, religious organizations, Russian Orthodoxy church, Protestant 

organizations, unregistrated religious organizations, public organizations with religious direction
This article is about the development of con fi ssional structure of Sochi in the period from 1985 till 2010. The 

author is touching the Problem of connection between Russian state confessional politics and the growth of re legions 
organizations. The main tendencies of development the confessional structure are observed in this article such as: saving 
stable religious situation with some decreasing of the infl uence of Russian Orthodoxy Church on the voters, future quality 
and quantity growth of Protestant and Mohammedan organization, appearing the wide spectrum of public organizations 
with religious direction.

Ulanov M.S., Badmaev V.N. (Elista). Buddhist values   and the issue of tolerance in today’s world
Key words: Buddhism, tolerance, patience, globalization, dialogue
The importance of tolerance in all spheres of social life in the conditions of globalization of the modern word is 

substantiated. This article considers the problem concerning Buddhism which is becoming more widespread in the West.

Sunduy G.D., Badmaeva T.A. (Elista). Conscience in the Traditional Concepts of Eurasian Peoples
Key words: conscience, formation,spirituality, morals, personality, model, development
The authors of the article consider the term formation of conscience sphere in traditional representations of 

Eurasian nations that have fallen over time in their collective consciousness. We present fi ve models of imaginary 
conscience, a living being, a vessel (container), attitude, yoke and custom.

Krasavina E.V. (Moscow). Educational space of socialization of young people
Keywords: education reform, educational pluralism, national self-determination of the school, humanitarianism, 

continuing education, innovative educational technologies, new educational paradigm of identity, paternalism, educational 
space, the Bologna process, the democratization of education.

Economic and political re-organization transformation in Russia have stipulated for the necessity to reform the 
system of education with the aim to prepare young generation for the role activities in and economic organizations. The 
article examines the kinds of educational spaces, peculiarities of their content and management, essential principles of 
their development. On the base of comparison of the present and future educational spaces characteristics the necessity 
of broad general-cultural education implying the specifi c knowledge mastering has been substantiated in this article.
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Baranov A.V. (Krasnodar). Trends of Civil Reconciliation in Political Reforms of NEP “Extension”, 1924–
1926 in the South of Russia

Key words: political reform, NEP “extension”, civil reconciliation, South of Russia.

Trends of civil reconciliation in political reforms of NEP “extension”, 1924–1926 are determined. The content and 
limits of NEP “extension” is defi ned. Regional specifi c of NEP “extension” in the South of Russia is revealed.

Tyumidova M.E. (Elista). Cultural and Historical Aspects of the Mentality of the Kalmyk Ethnic Group
Key words: the mentality, the mentality, ethnicity, culture, Kalmyks

The article deals with the origins of the mentality of the Kalmyk ethnic group. The author examines the infl uence 
of Buddhism and folklore on the formation of the mentality of the Kalmyks. It is noted that on the mentality of the 
Kalmyk ethnic group strongly infl uenced by the historical development of the people, and especially his nomadic life.

Duykarev A.V., Дюкарева I.A. (Krasnodar). Reconstruction of the Pedigree of the Army of Ataman of the 
Kuban Cossack Voisko Abroad V.G. Naumenko

Keywords: ataman V.G. Naumenko, genealogy, family history, genealogy sources, the Kuban Cossacks, the history 
of Russia

This article is devoted to the restoration pedigree prominent representative of the Kuban Cossacks in the twentieth 
century – the ataman of the Kuban Cossack Voisko Abroad V.G. Naumenko. It describes the stages and the course 
of genealogical research of the Cossack sort Naumenko, provides an overview of the sources that are available under 
domestic archival Fund. Based on analyzed sources created generational painting of the Cossack sort Naumenko.

Guroklyan S.J. (Armavir) The problem of the ethnogenesis of the Armenian people in the works of academic 
S.T.Eremyan

Key words: ethnogenesis, Armenian plato, Hayasa, autochtonos, assimilation.

The article is devoted to analysis of works of academic S.T.Eremyan, in which he elaborated the conception of the 
ethnogenesis of the Armenian people, according this Armenian people is the result of mixing of the tribes of Xayasa, 
Arimes and some others.

Hajiyeva N.G. (Baku). Role of Programmno-Target Management Methods in Realisation of Potential of 
Regions of Azerbaijan

Key words: macroeconomic framework, the region, the target strategy, sustainable development

This article is devoted to the study of program-target methods of the realization of the potential of economic 
regions of Azerbaijan. Government programs on the regional development of 2004–2008 and 2009–2013, are considered 
as factors of the sustainable development of the national economy through its diversifi cation and accelerated growth of 
non-oil sector. Article purpose is defi nition of a role of programs of the regions of Azerbaijan accepted for development 
in ultimate goal achievement – a country sustainable development. Using materials on national economy of Azerbaijan 
in article a task in view of revealing of the negative moments in country development, elimination of these negatives by 
means of regional programs and to defi ne prime actions which it is necessary to realise for more effective and rational 
management of development of regions of Azerbaijan.

Mantaeva E.I., Slobodchikova I.V., Andreeva S.N. (Elista). On the Question of Regional Policy in the Field 
of Environmental Safety (on the Materials of the Kalmyk Republic)

Keywords: ecology, public policy, environment, natural resources, economic development, region, public-private 
partnership

The work is devoted to the study of the features of the state policy in the fi eld of environmental security in the 
region based on the analysis of existing environmental threats. The recommendations for the improvement of regional 
policy in the fi eld of environmental safety.

Gudzenko E.O. (Rostov-on-Don). Environmental Monitoring of Green Plantings on the Example of the City 
of Rostov-on-Don

Key words: Park, taxonomic composition, trees, bushes

The article presents the results of ecological monitoring of green plantations and studying the specifi cs of the 
layout of the Park of culture and leisure. N. Ostrovsky city of Rostov-on-Don. Vegetation of the Park presents 54 types 
of 18 families, of which 2 were gymnosperms. The landscaping in the Park used predominantly steady types of trees 
and bushes, regular sanitary cutting and trimming is carried out.

Muhin N.V., Samoylov V.A., Ryabov L.V., Aksenov O.V. (Kamensk-Shakhtinski). The Problem of Solid Waste 
Management

Key words: solid waste, recycling

The example of a small city, is an analysis of the existing scheme of disposal of solid waste and the possibility 
of disposal of solid waste in accordance with modern requirements. Proposed three main acceptable to our city, the way 
the collection and disposal of solid waste, estimated costs calculated and shown hygienic signifi cance of each method.
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Koychuev A.A. (Stavropol). Youth Health Literacy: Results
Key words: medical prevention, healthy literacy, youth’s life style
The results of the study of youth’s life style and youth’s health literacy are shown. It is shown that on informing 

patients about the need to maintain a healthy lifestyle health professionals neglected. A lack of medical knowledge among 
young people, which further leads to wrong decisions regarding personal health, were identifi ed.

Zababourova Nina (Rostov-on-Don). Pushkin and “academic v cheptze”: for 270 annivesary of E.R. 
Dashkova, the fi rst President of Russian Academy

The matter of this article is the Pushkin’s perception of personality of E.R. Dashkova.

Мutyrova A.S., Borlikov G.M. (Elista). Regional Networking of the University and the Partner Schools (on 
the Example of the Kalmyk State University)

Key words: networking, educational networks, formation of the network interaction rural OS, partner school
The article is devoted to the formation of the regional network of cooperation of rural educational institutions, 

which aim to create conditions for improvement of accessibility and quality of education. Discusses the contents and the 
main directions of network interaction of rural educational institutions. The authors show on the example of КаlmGU, 
the system of cooperation of the partner schools, the University and in result, you can build it so as to meet the needs 
of students, provide opportunity to receive higher education in all the possible directions that will ensure the graduates 
of the promising and interesting work in the future, competitive and in demand on the labour market.

Kekeeva Z.O. (Elista) Reproduction of teaching staff in a network of cultural and educational environment 
of the University

Key words: region, network, structure, professional training, culture, education, space, resources, interaction, 
teacher.

The article deals with the problem of understanding the nature and content of education in the reproduction of the 
regionalization of teachers in a network of cultural and educational environment of the university. The author gives the 
defi nition of the concepts “networking”, “network structure”, “cultural and educational environment of the University”. 
Also, the author shows the productivity of networking as an innovative technology in the functional distribution of 
resources in the region and in the training and retraining of teaching staff.

Darzhinova S.V. (Elista). Model of Networking Museum Interaction as a Factor of Realization of Vocational 
Training of High School Students (using Kalmyk State University as an example)

Key words: network, museum, interaction, specialized education, high school student, university, region
The article defi nes model of networking museum interaction from the work experience of the Kalmyk State 

University in the fi eld of specialized education of high school students. This interaction allows organizing individual 
educational routes of high school students in specialized education. It forms their moral and aesthetic tolerant attitude 
to the world, sense of responsibility for everything that happens around, through acquaintance with social ideals, and 
attachment to the universal human experience, intercultural dialogue.

Vaganov A.V. (Taganrog). The gradationally-comparative complex as the phenomenon of text structure.
Key words: gradation, comparison, expressive means, com parative construction, sense interaction, text.
The article describes ways of interaction of comparison and gradation in the literary text. Different kinds of 

gradationally- comparative complexes are detected by taking in account the semantic and grammatical factors. Functions 
of the gradationally-comparative complexes in the structure of the text are characterized.

Grigoryan E.L. (Rostov-on-Don). On Syntactically Encoded Parameters of Situations
Key words: the semantics of syntax, syntactic representations of situations, causation, control, syntactic polysemy
The article deals with the aspects of information expressed by syntactic structures, namely, particular features 

of real-world situations like spatial and temporal contact or distance, direct vs. indirect causation, initiating a natural 
process vs. achieving the result with effort, control vs. non-control, prototypical vs. non-prototypical situations, etc.

Boyeva-Omelechko N.B. (Rostov-on-Don). Means of Verbalization of Associatively Connected Concepts “Great 
/ Little” in G.Byron’s “Don Juan”

Key words: associatively connected concepts, anticoncept, systemic antonyms, individual antonyms
The article deals with the development of notions “associatively connected concepts” and “anticoncept”, which 

are important for the study of conceptualization mechanisms in our cognition. In this connection the author focuses on 
the representation of the concept “great” and anticoncept “little” in the system of the English language and individual 
style of G. Byron.

Vaganova A.K. (Taganrog). The structurally-semantic kinds of nomination in the children’s speech
Key words: nomination, children’s speech, occasionalism, synonym, way of derivation, nominative function, 

metalinguistic function.
The article deals with the structural and semantic kinds of occasionalisms created by children in the process 

of nomination. The relationship between the structurally-semantic features of occasionalism and its speech functions is 
analyzed.
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Galina (Nikolaevna) Ostrikova (Rostov-on-Don). Conventional Models with Opposite Meanings in German
Keywords: conventional models, opposite meanings  , enantiosemy, context.

The article describes conventional models relating to the phraseological subsystem of the language and expressing 
enantiosemic meanings. We identifi ed and dealt with various types of syntaxical constructions of conventional models 
which have not been studied from this point of view up to the present moment, and we showed their effi ciency in terms 
of enantiosemy. The choice of one meaning of the enantiosemic conventional models is always determined by context 
and situation.

Shanaeva L.B. (Elista). On the Problem of Logical and Grammatical Division of Question-Answer Unities 
in the Kalmyk Language Compared with Russian and English

Keywords: question-answer unities, main information, supporting information, the means of expressivitiv.

The article considers communicative importance of question-answer unities in Party Congress materials, the 
main way of narration is unbreakable combination of two functions – the function of information and the function of 
infl uence. Question-answer unities are bright manifestation of the infl uence function and are used as the means to contact 
the audience.

Zakhvataeva K.S. (Vladikavkaz). Semantic Borrowings from the English Language in Modern Russian 
Language Picture of the World

Key words: borrowing, semantic borrowings (secondary borrowings, semantic calques), language picture of the 
world, sphere of communications.

The article studies the main sphere of functioning of the semantic borrowings from the English language in 
modern Russian language picture of the world.
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