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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
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ББК 74.200.55
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Полякова Е.А., Рябова О.Н.
В статье рассмотрены вопросы развития художественных способностей школьников в
творческих объединениях дополнительного образования на примере восприятия и воссоздания
художественного образа окружающей действительности.
Ключевые слова: художественные способности, образ, художественный образ, дизайнпроектирование, костюм.
THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC ABILITIES OF SCHOOLBOYS
IN ADDITIONAL EDUCATION CREATIVE ASSOCIATIONS
Polyakova E.A., Ryabova O.N.
Consideration to the development of students’ artistic abilities in creative associations of further
education are given in the article on the basis of artistic image perception and recreation of surrounding
reality.
Keywords: artistic abilities, image, artistic image, design, costume.

Всем известно, что каждый ребенок – замечательный художник. А коли так, то легко
понять желание ребенка не расставаться с карандашами, фломастерами, красками.
Ведь ни компьютер, ни самая современная игра не заменят тот уникальный процесс,
который происходит при соединении с красками и бумагой, и не возбудят тех глубоких
чувств, которые возникают у ребенка во время
художественной деятельности.
Она увлекает всех и дана им не случайно.
Ведь именно эта деятельность развивает все
универсальные способности человека, в том
числе творческое воображение, фантазию, культивирует высшие, наиболее совершенные формы восприятия, развивает мышление, память,
формирует творчески-человеческое, эмоционально-чуткое отношение к окружающему миру.
Ведь именно в детстве, каждому человеку
дается уникальная возможность быть творцом в
области искусства.
Помочь ребенку создать выразительные,
яркие эмоциональные образы, перенести их на
бумагу, ткань, костюм возможно только в творческой атмосфере взаимных интересов педагога
и воспитанников.
Такая среда пронизывает занятия творческого объединения дополнительного образова-

ния студии мод «Театр Образа», на которых
художественный образ лежит в основе создания
костюма. В студии ребятам предоставляется
прекрасная возможность проектировать коллекции одежды от идеи до воплощения в реальность. Причем учащиеся не только проектируют модели, но и в то же время учатся мыслить,
воплощать свои идеи, живут фантазией и созданием новых образов, а также, что немаловажно, ребята общаются друг с другом во внешкольной среде, не связанной рамками урочной
системы.
Содержание программы сохраняет преемственность с действующей программой содержания образовательного предмета «Технология» и подготавливает учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночных
отношениях.
Учащиеся при разработке эскизов коллекций представляют образ на основе элементарных ассоциаций, состоящих в тесной связи с
окружающей действительностью.
Природным задатком художественных
способностей, с точки зрения И.П.Павлова является художественный тип нервной деятельности. Типология И.П. Павлова была подвергнута
последующему исследованию.
В художественном типе исследователи
выделяют одни и те же особенности: яркость,
3
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конкретность целостного восприятия, острую
впечатлительность, богатое воображение, чувство образного слова, образное мышление, эмоциональную и образную память [1].
Все эти особенности составляют существенные качества внутреннего мира человека,
являются результатом его индивидуального
опыта принятия и преобразования информации,
характеризует его субъективную активность
(С.Л. Рубинштейн), входит в любую деятельность (Б.Г. Ананьев, В.П. Зинченко, Н.И. Поздняков, И.С. Якиманская).
Большое внимание художественным способностям в своих работах уделили А.А. Мелик
-Пашаев, З.Н. Новлянская. Они отмечают, что
процесс художественного развития человека
может рассматриваться с разных точек зрения и
как бы на разных уровнях, поэтому этот процесс многословен и трудно поддается прогнозированию и управлению.
Задача искусства заключается не в том,
чтобы запечатлеть предмет сам по себе в его
объективной устности. Оно призвано выразить
особое отношение художника к предмету и миру в целом. Оно создает такой образ мира внешнего, в котором светится духовный мир автора,
а иногда мироощущения целой эпохи культуры.
Оно выражает ту ценность, которая имеет в глазах художника окружающая жизнь.
Исходя из этого, А.А. Мелик-Пашаев считает, что психические качества человека, которые нужны для того, чтобы наблюдать и изображать внешний мир, еще нельзя считать художественными способностями. Они призваны
служить творческим способностям более высокого порядка - художественному воображению.
«Готовый художественный замысел негде
взять: он впервые возникает в душе художника
(взрослого, ребенка) и происходит это при определенных психологических условиях, требует
особого отношения к действительности» [2].
Анализ процесса отражения мира позволяет выделить два основных типа образов, возникающих в сознании ребенка при взаимодействии его с внешним миром.
Во-первых, это первичные образы, особенность которых состоит в том, что субъект не
противопоставляет их внешний реальности. Эти
образы выполняют функцию «представления»
созданию первичного, исходного материала для
дальнейшего исследования.
Во-вторых, это художественные образы,
которые создают свою особую категорию. Такие образы, наоборот, сопоставляются с действительностью, сравниваются с ней.
Учащиеся при разработке эскизов позна-

ют мир через первичные образы и преобразуют
их в художественные образы, отражая своеобразную форму действительности, синтезируя и
анализируя окружающие предметы по принципу индукции, опираясь на структурный способ
опознания изображения.
Следует отметить, что дискуссии по поводу определения художественного образа, его
строения и законов функционирования ведется
давно.
В 1930-е годы П.М. Медведев построил
одну из первых концепций понимания образа:
«…Характер образа обусловлен опытом познания реальной действительности и вытекающим
из него мировоззрением данного художника» [3].
Определению образа в 1940-е годы дают
ряд ученых, в том числе Н.К. Гей: «… образ –
это воссоздание и восприятие воображаемых
феноменов и их художественное осмысление
как бы в виде реальных объектов… Образ оказывается носителем объективного содержания,
которое становится осуществлением выражаемого смысла, и доступен восприятию».
Наиболее интересное и отчетливое понимание образа происходит в 1950-1960-х годах.
Так, в специальной, посвященной исследованию проблемы образа статье М.С. Каган рассматривает художественный образ как первоклеточку искусства, отражающую в простейшей форме общую структуру художественного
освоения жизни [4].
Над проблемой художественного образа
работал Л.А. Закс, он наиболее последовательно провел мысль о том, что художественная
реальность – это система художественного образа. Художественный образ объединяет в себе
различные понятия, представления и формы
проявления [5].
Таким образом, художественный образ
есть особый способ видения мира, и есть результат активной переработки действительности, на которой строится вся образная система
искусства.
При создании художественного образа на
занятиях в студии дети активно и самостоятельно познают нечто новое, оригинальное, развивая свой внутренний мир. Это достаточно заметно, когда учащиеся вносят элементы фантазии в познание. Высказывают неожиданные
сопоставления и необычные предположения
при разработке эскизов коллекции одежды. Наглядным примером может служить тема:
«Образно-ассоциативная основа костюма».
Образ всегда соединяет, на первый взгляд,
несоединимое и, благодаря этому, раскрывает
какие-то доселе неизвестные стороны и отно4
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шения реальных явлений.
Дети представляют образ на основе элементарных ассоциаций, состоящих в тесной
связи с предметами окружающей среды. Движение мысли ребенка в результате принятия и
преобразования информации, поиск и нахождение идеи осуществляется в виде чередования
образов. Так создается своеобразная форма отражения действительности. Созданные образыпредставления проявляются в новых, до сих пор
не встречающихся у ребенка формах, осуществляя умственный и практический анализ предметов и явлений, тем самым, являясь соединительным механизмом творчества и базовой техникой воображения. В результате создается образ
или система образов будущих коллекций, где в
процессе наброска эскизов, ребенок видит один
и тот же предмет, но под разным углом зрения.
Образная логика основана на том, что решение
задачи осуществляется, как правило, с опорой
на наглядный материал, поиск и нахождение
стратегии решения ведутся одновременно в разных направлениях, иногда малосвязанных между собой.
«Схватывание» ребенком наглядной си-

туации осуществляется симультанно, часто интуитивно. Выводы словесно не формулируются
(если не требуется словесного отчета). Поэтому
мыслительный процесс в форме образов протекает быстро, как бы свернуто, решение наступает внезапно, в виде озарения, своеобразной
мысленной пространственной картины [5].
А.В. Запорожец пишет, что восприятие
художественного образа – сложный психический процесс. Он предполагает способность
узнать, понять изображение, но это только познавательный акт. Необходимым условием художественного восприятия является эмоциональная окрашенность воспринятого образа,
отношения к нему. А.В. Запорожец отмечает: «
… эстетическое восприятие не сводится к пассивной констатации известных сторон действительности, хотя бы очень важных и существенных. Оно требует, чтобы воспринимающий както вошел внутрь изображаемых обстоятельств.»
На занятиях творческого объединения
студии мод «Театр образа» воспроизводили художественный образ окружающей действительности на примере ассоциации цветка.

Художественный образ и художественные формы отражения действительности позволяют говорить о художественной условности,
приобретающей большое значение в художественном отображении эскизов моделей. Заметим,
творческий подход маленьких художников по
созданию художественного образа включает в
себя знания и умения:
- законов и правил композиции и цветоведения;
- свободного, интуитивного ассоциирования;
- обобщения через стилизацию и типизацию объектов и явлений реального мира;
- фантазирования [6].
В художественном образе происходит
объединение объективного и субъективного.
Объективный взгляд в художественном

образе - это вся окружающая действительность,
все явления реального мира, существующие вне
творения ребенка.
Субъективный взгляд - это переживания,
чувства, размышления ребенка, его отношение,
анализ к отображаемым явлениям и объектам,
их оценка и особое видение этих явлений и объектов.
На занятиях при разработке эскизов все
дети объединяются в большой творческий коллектив. Всем вместе под силу совершить великое рисовальное чудо и затем воплотить эскизы
в реальность.
Всех объединяет любовь к любимому делу, стремление к радости и красоте. Вместе ребята студии погружаются в волшебный процесс
сотворчества. Работа по разработке эскизов
строится по примерной системе:
5
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Сотворчество ребят помогает быстрее
выйти на путь самостоятельного творческого
самовыражения, помогает свободно и легко
подвести к созданию выразительных ярких эмоциональных образов, способствует большой
творческой продуктивности.

среда - образ - эскиз - воплощение
Получается система круга, но круг этот
все время разный, качественно разный. Каждый
новый круг - это новая ступень в эмоциональном личностном развитии ребенка. Таким образом, получается спираль - непрерывный путь
наверх, путь развития свободной творческой
личности.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
Коткова Н.Н.
Статья посвящена антропоцентрическому изучению языка в условиях современной
школы. Главный вопрос – применение метода концептуального анализа в рамках урока русского языка.
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CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE TEACHER-LANGUAGE AND LITERATURE
Kotkova N.N.
This article is devoted to anthropocentric studying of language in the conditions of modern
school. The main issue – application of a method of the conceptual analysis within Russian lesson.
Keywords: language picture of the world, concept, conceptual analysis.
Изменение в последние десятилетия ориентации лингвистического исследования с ранее приоритетного системоцентрического направления изучения речевой деятельности на
антропоцентрическое обусловило смещение
интересов лингвистов от изучения языковых
фактов самих по себе и языка как системы в
сферу изучения связей языка с процессами человеческого мышления, сознания и бытия человека (Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов, Е.С.
Кубрякова, Р.М. Фрумкина, В.Б. Касевич и др.).
Антропоцентрический подход к языку стал причиной появления нескольких новых направлений лингвистической науки: когнитивной лингвистики, психолингвистики, социолингвисти-

ки, этнолингвистики, этнопсихолингвистики,
лингвокультурологии. Изучение языковых феноменов данными лингвистическими дисциплинами проходит на уровне отношений «язык и
мышление», «язык и общество», «язык и культура». Естественный язык рассматривается как
важнейший «вход» в исследование познавательных и мыслительных механизмов человеческого сознания, как средство аккумуляции и
передачи социокультурных знаний.
Национальная специфика мышления и
национальная культура находят отражение в
этническом языке через формирование языковой картины мира (ЯКМ) – «субъективнообъективного образа реального мира» [1, с. 42].
6
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ЯКМ не только открывает доступ к познанию
особенностей национального мировидения определенного лингвокультурного сообщества, но
и аккумулирует его культурное наследие. Реконструкция и изучение ЯКМ проходит путем
исследования ее структурных единиц – концептов. Концепт представляет собой ментальное
образование (мыслительную единицу), вмещающую совокупность знаний о мире по определенной теме.
В семантическом пространстве каждого
отдельного языка наборы концептов и их структурная организация своеобразны и неповторимы. Содержание концепта как единицы ЯКМ
всегда национально специфично, т.е. отражает
особенности культуры и мировидения конкретной лингвокультурной общности, а потому исследование любого концепта представляет ценность для реконструкции ЯКМ.
Исследования концептов ведутся в разных направлениях с применением различных
методов. Изучаются концепты как единицы сознания (Е.С. Кубрякова), рассматривается трансформация концепта в истории языка (В.В. Колесов), бытование концепта в художественном
тексте (С.Ю. Лаврова). Отдельное внимание
лингвисты уделяют концептам, имеющим особую ценностную значимость в когнитивном
пространстве и в культуре языкового сообщества. Современные исследователи называют такие концепты «ключевыми словами культур ы » ( А . В еж би ц к а я ) , « к о н с т а н т а ми» (Ю.С. Степанов), «логоэпистемами» (Е.М.
Верещагин, В.Г. Костомаров), «лингвокультуремами» (В.В. Воробьев), «лингвокультурными концептами » (З.Д. Попова,
И.А. Стернин). В меньшей степени разработаны
вопросы применения концептуального анализа
в практике преподавания языка. Несмотря на
появление в последнее десятилетие целого ряда
интересных работ, посвящённых этой проблематике (исследования Н.Л. Мишатиной,
Л.Г. Саяховой), данное направление заслуживает дальнейшей разработки.
Акцентирование «человеческого фактора» привело к появлению в разных науках ряда
понятий, которые представляют психические,
лингвистические, логические, философские модели объективного мира: концептуальная картина мира, картина мира, образ мира, модель
мира, концептуальная система, индивидуальная
когнитивная система, языковая картина мира и
др.
Но подробнее хотелось бы остановиться
на терминах «концепт» и «концептуальный анализ». Сразу оговоримся, что единого мнения
здесь нет. Поэтому в данной работе при ис-

пользовании термина «концепт» за основу берётся толкование, данное Ю.Н. Шведовой:
«концепт – это содержательная сторона словесного знака (значение – одно или некий комплекс ближайше связанных значений), за которой стоит понятие (т.е. идея, фиксирующая существенные «умопостигаемые» свойства реалий и явлений, а также отношения между ними), принадлежащее умственной, духовной
или жизненно важной материальной сфере существования человека, выработанное и закрепленное общественным опытом народа, имеющее в его жизни исторические корни, социально субъективно осмысляемое и – через ступень
такого осмысления – соотносимое с другими
понятиями, ближайше с ним связанными или,
во многих случаях, ему противопоставляемыми» (Шведова) [2, с. 121].
Параллельно с появлением термина
«концепт», который стал одним из ведущих
терминов в аппарате когнитивной лингвистики,
появилась и форма научных изысканий, названная концептуальным анализом.
С.Е. Никитина указывает на возможное
двусмысленное понимание недавно вошедшего
в обиход лингвистики и уже устоявшегося словосочетания «концептуальный анализ»: это может быть и «анализ концептов и, своего рода,
особый способ научных изысканий» [3, с. 45],
т.е. анализ действительности с помощью концептов. Как считает автор, семантическое описание концепта нужно анализировать во взаимосвязи с другими концептами, описывая эти
отношения и суммируя все частные толкования
и, таким образом, выявляя «реальное семантическое описание-объяснение слова-концепта» [3, с. 46].
Концептуальный анализ предоставляет
возможность соединить в себе языковую и
культурную семантику слова, разграниченную
в прикладной лингвистике в связи с делением
на языковую и концептуальную картины мира.
Объединение этих двух подходов приведет к
адекватному и полному логическому анализу
концептов естественного языка.
Главная особенность концептуального
анализа как метода исследования концептов
заключается в том, что он ведёт человека к знаниям о мире. Следовательно, особо важно применение метода концептуального анализа в
школьной практике на уроках учителейсловесников, т.к. именно при усвоении дисциплин гуманитарного цикла большая роль отводится формированию мировоззрения обучающегося, происходит становление личности.
На первый взгляд может показаться, что
использование данного метода в практике учи7
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теля довольно затруднительно. Но об обратном
говорит опыт учителей-словесников. Стоит отметить, что внедрение новых способов подачи материала на уроке не является уделом только начинающих специалистов. Многие учителя с большим стажем работы говорят о том, что технологией, которая позволила бы эффективно решать задачи, стоящие перед обучением в школе в целом и
обучением русскому языку в частности, является
технология постижения языка и культуры через
осознание концепта.
Одной из основных задач учителя русского
языка становится разработка методов и приемов
работы со словом – таких методов и приемов, которые помогли бы учащимся осознать природу
слова. Усилия должны быть направлены на то,
чтобы слово и понятие стали «собственностью
ребёнка», то есть вошли в концептуальную глубину сознания, а не остались на уровне словаря, как
писал Л. С. Выготский в книге «Мышление и
речь» [4, с. 115], Поэтому на уроках русского языка подходить к изучению слова необходимо не
только со стороны лингвистики, но и со стороны
мышления и логики – как к концепту. Традиционный для школы метод лексического анализа имеет
конкретную, практическую цель: он расширяет
знания ученика о слове. На работу же со значениями слов направлен метод учебного концептуального анализа, расширяющий знания ученика не
только о слове, но и о мире и его отношении к этому миру. Цель учебного концептуального анализа
слова – поэтапное формирование системного знания о понятии.
Особого внимания требуют национальные
концепты. Урок, посвящённый их изучению может включать следующие этапы:
-образно-ассоциативный;
-словарный (работа со словарными статьями: толковые, этимологические, фразеологические
словари);
-концепт в художественной литературе;
-работа с текстом;
-творческое задание;
-рефлексия.
Структуру работы с национальным концептом раскроем на примере концепта «дом».
Первый этап урока – образно-ассоциативный.
Задача, которую ставит перед собой учитель, состоит в том, чтобы определить, насколько
сформировано понятие «дом» у обучающихся.
Задания:
За 1 минуту запишите ассоциации к слову
«дом».
Прочитайте слова-ассоциации (каждый ученик читает только те, которые еще не звучали).
Прозвучавшие слова подчеркивайте. То, что не

встретилось ни у кого из ваших одноклассников, это ваши личное, собственное осмысление слова
«дом».
На втором этапе (словарном) ведётся работа
со словарными статьями. В это время обучающиеся объединяются в группы. Подразумевается, что
класс уже умеет работать со словарными статьями
этимологических и толковых словарей.
Задания:
Используя рабочие материалы, кратко зафиксируйте в тетради основные значения слова
«дом».
В работе используются статьи из таких словарей:
1 группа – словарная статья из «Толкового
словаря» С.И. Ожегова [5].
2 группа и 3 группа – словарная статья из
«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля [6].
4 группа – словарная статья из «Школьного
этимологического словаря» Н.М. Шанского [7].
5 группа – словарная статья из
«Этимологического словаря русского языка» Г.А.
Крылова [8].
Прочитайте выписанные значения слова
(каждая следующая группа дополняет уже прозвучавшие). То, что у вас получилось в тетради, – это
смысловое ядро слова (его основные значения).
Но для полноценного формирования представления о слове необходимо воспользоваться
другими источниками. При планировании данного
урока мы обратились к словарю синонимов и
сходных по смыслу выражений под редакцией Н.
Абрамова.
Дополните свои записи материалами из словаря синонимов:
Дом, здание, дворец, изба, хата, хижина,
землянка, лачуга, мазанка, палата, хоромы, терем,
чертог, усадьба, дача, вилла, загородный дом. Барак, балаган, беседка, будка, караулка, кибитка,
куща, намет, палатка, сторожка, шалаш, чум, шатер, юрта. Дома, на дому, у себя, в четырех стенах
(засесть). Ср. <Домой>. Своя хижина лучше чужих палат (посл.). Ср. <Здание, Жилище и Семейство>. См. помещение, семейство || божий дом,
глава дома, загородный дом, не все дома, переступить порог дома, питейный дом. дома || в людях
Ананья, а дома каналья [9, с. 51].
На третьем этапе работа в классе вновь организуется в группах. Они должны познакомиться с
изучаемым словом в художественном контексте.
Опираясь на «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» [10] и «Примерную программу основного
общего образования по литературе для образовательных учреждений с русским языком обучения» [10], мы предлагаем в качестве примеров ху8
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дожественные тексты, изучаемые в 5-м классе.
Это: фрагмент сказки А. С. Пушкина «Сказка о
мёртвой царевне и о семи богатырях», фрагмент
главы «Дом» из автобиографической повести А.
Н. Толстого «Детство Никиты», фрагмент стихотворения К. Д. Бальмонта «Мой дом».
Задания:
Прочитайте доставшиеся вашей группе художественные отрывки вслух.
Определите, какие значения слова актуализированы в них, какие образы они рождают.
Составьте устное сообщение всему классу,
которое обязательно сопроводите выразительным
чтением текстов.
Вывод:
1. Значения нашего слова, выписанные из
словаря, – это смысловое ядро слова.
2. Использование слова в художественных
текстах актуализирует значения слова, создавая
полноценный художественный образ.
3. Ассоциации, которые вызывает у вас
это слово, – это ваше личностное обогащение
смыслов слова.
Богатство смыслов, которое собрано в процессе работы, и есть концепт слова «дом».
Четвёртый этап – текстовый – групповая
работа. На данном этапе обучающиеся учатся распознавать смысл изучаемого слова в контексте,
его реализацию в паремиях. В качестве рассматриваемого текста могут быть выбраны фрагменты
глав из книги Т. И. Александровой «Домовёнок
Кузька». Эта сказка интересна тем, что в ней используется богатый набор пословиц, в которых
есть упоминание о доме: «Дома и стены помогают», «Не красна изба угла, красна пирогами»,
«Дом без хозяина – сирота».
Задания:
Прочитайте в группе текст.
Определите тему этого текста, проблему,
над которой размышляет автор, его позицию.
Раскройте смысл пословиц, в которых используется рассматриваемый концепт.
Пятый этап – творческий – индивидуальная
работа. Задание, которое даёт учитель, выполняется обучающимися дома самостоятельно.
Выполните творческое задание:
Напишите сочинение-рассуждение на тему
«Дом моей мечты».
Представьте свою работу классу (по желанию).
Шестой этап – рефлексия (устно). Обучающиеся подводят итоги деятельности, проведённой

в рамках урока. (Учитель помогает формулировать
итоги по уроку.)
Задание:
Продолжите предложение «Сегодня на уроке я…».
После изучения разработок уроков, посвящённых концептуальному анализу, можно говорить о том, что большая их часть рассматривает
национальные концепты. Доказательством служит то, что аналогичную структуру имеют уроки:
«Концепт семья», 8 кл. (Муратгалина И.А.,
МБОУ СОШ с. Ургала); «Лексика и фразеология.
Морфемика. Повторение. Концепт «дети», 7 кл.
(Магафурова Г.Я., МОБУ СОШ с. Абзаково);
«Лингвокультурологический концепт слова
«Конь. Лошадь», 6 кл. (Юлдашева Л.А.). Более
сложный метод концептуального анализа был выбран при разработке уроков по темам:
«Формирование культуроведческой компетенции
учащихся на уроках русского языка в процессе
освоения концептов русской культуры (на примере концепта «дорога») (Золотарёва Г. Н., МБОУ
Кубанская СОШ); Организация проектной деятельности обучающихся по изучению концепта
«Человек» на уроках русского языка
(Федорова Н. Н., Санкт-Петербург).
На основании проведённого исследования
можно прийти таким выводам:
Язык, будучи связанным с национальным
сознанием (ментальностью) и национальной культурой языкового сообщества, может рассматриваться как материал для их изучения. Основной
единицей когнитивного отражения ментальности
и культуры в языке является концепт.
Для изучения концептов наукой предложен
метод концептуального анализа. На данный момент он ещё не сформирован окончательно, лингвисты имеют разные точки зрения по поводу его
содержания, но сходятся в определении его конечной цели, которая заключается в раскрытии концепта путём интерпретации. При анализе используется историческая и культурная информация.
Метод концептуального анализа помогает
познать концептосферу общества, раскрыть понятия, формирующие его языковую картину мира.
Исходя из этого, можно говорить о том, что метод
концептуального анализа должен применяться в
современной школе (в частности – на уроках русского языка), т.к. внедряя его в школьную практику можно решить задачи, поставленные перед обучением русскому языку.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Турусова Е.Е., Войк Ю.В.
В статье указывается, что театральная деятельность влияет на людей и заставляет переживать и сострадать героям.
Если рассматривать театр со стороны сферы образования, то можно сказать, что театр –
это такой «сборник» искусства, позволяющий решать многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и воспитанием детей, с формированием эстетического вкуса, может решить проблемы с нравственным воспитанием.
Современный учитель ставит перед собой задачу обыграть урок, чтобы вовлечь в него
всех детей, чтобы дать не только знания, которые требует программа, но и решить множество
проблем внутреннего мира ребенка. Учитель инсценирует уроки в форме сказок, давая детям
роли, или погружает их в сказку, где ребенок может избавиться от проблем присущих ему в
детстве.
Однако авторы статьи сожалеют о наличии узкого круга энтузиастов желающих внедрять театральную деятельность в современной школе.
Ключевые слова: театральная деятельность, театр, театральные кружки, театрализованные уроки, урок в форме сказки.
ТHEATRICAL ACTIVITY IN THE MODERN SCHOOL
Turusova E.Е., Voik Ju.V.
The article states that theatrical activity affects people and causes worry and sympathy to heroes. If we look at the theater from the education field, we can say that the theater - is a "collection" of
art, which allows to solve many problems of modern pedagogy and psychology related to art education and upbringing of children, with the formation of aesthetic taste, can solve the moral education
problem. Modern teacher aims to beat a lesson to engage in it all the children to give not only the
knowledge that requires software, but also solve many problems of the inner world of the child.
Teacher dramatizes lessons in the form of fairy tales, giving children a role or immerses them in a
story where the child can get rid of the problems inherent in childhood.
However, the authors regret the presence of a narrow circle of enthusiasts who wants to implement a theatrical activity in modern school.
Keywords: theatrical activity, theatre, theatre groups, drama lessons, lessons in the form of a
fairy tale.
«Театр – «волшебный край»… Как точно ральных залах собираются десятки тысяч очень
сказано великим поэтом! Действительно, разве разных людей и, забыв про всё на свете, затаив
это не чудо, не волшебство? И сейчас в теат- дыхание, сопереживают вместе с кудесниками
10

Научный поиск, №1(19) 2016

сцены, радуются вроде бы чужим жизням, судьбам, а то украдкой и слезу смахнут от горячего
сочувствия чьей-то беде, чьему-то горю…» [1,
c. 17] – пишет Д. Н. Авроров.
Театральная деятельность влияет на нас
всегда, она меняет наш взгляд на вещи, которые
казались нам раньше совершенно очевидными.
Актеры заставляют переживать и сострадать
героям, сидя в театре, мы взрослые переживаем
еще одну жизнь, благодаря их игре, нам интересен сюжет и что же будет дальше, если даже мы
уже читали эту пьесу или смотрели данный
спектакль. Даже читая книгу, мы ведь тоже разыгрываем свой театр, мы в нем сами режиссеры. Но ведь многие наверняка согласятся со
словами Иоганна Фридриха Шиллера:
«Насколько живое воспроизведение действует
сильнее, чем мертвая буква и холодный пересказ, настолько сцена производит более глубокое и длительное впечатление, чем мораль и
законы». Ведь за какие-то мгновения мы вживаемся в сферу чужих бед и страданий, счастья и
гармонии.
Если у нас, у взрослых такие эмоции возникают от деятельности актеров то, как же дети
все это воспринимают. Ответ прост, они ничем
не отличаются от нас, каждый ребенок вживается и переносится в эту увлекательную, по их
мнению, игру и начинают жить там, своими
мыслями и детскими фантазиями.
Как говорит, З.Я. Корогодский: «И на
плечах человека ответственность за новую человеческую личность, за то, какой она станет и
что принесет обществу. Как уже говорилось,
мы на позиции уважения детства, доверия ему.
Хотелось бы, чтобы люди понимали – ребенок
не черновик человека, а уже человек» [2, с. 79].
Если рассматривать театр со стороны
сферы образования, то можно сказать, что театр
– это такой «сборник» искусства, позволяющий
решать многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и воспитанием
детей, с формированием эстетического вкуса,
здесь же театральная деятельность может решить проблемы с нравственным воспитанием, с
развитием коммуникативных качеств личности,
развивает вербальные и невербальные виды общения, воспитывает волю, развивает память,
воображение, пробивает у ребенка инициативность и заинтересованность, фантазию, речь
(диалога, монолога), здесь же создание положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру и с помощью театра может пропасть самый распространенный фактор, не
только у детей, но и взрослых, это боязнь, чего-

либо нового и страх перед толпой.
Да, в некоторых школах России есть театральные кружки, и это те школы, которые понимают, что развитие способностей детей и устранение современных проблем школьников, являются одними из главных задач в образовании.
Но есть школы и образовательные учреждения, где не совсем понимают эти проблемы,
для них главная задача образовательная. Научить детей писать, считать, читать и познавать
через страницы учебников мир. «Мы недооцениваем эмоциональное воспитание, – писал В.
А. Сухомлинский. – Детей не учат чувствовать,
сопереживать – вот в чём беда». Хотя Федеральные государственные стандарты начального общего образования ставят перед учителями
задачи, такие как:
«-сформировать мотивацию к учению и
познанию;
-развить ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
-воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур;
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития;
-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
-раскрытие творческих способностей…» [3, с. 25].
Как мы понимаем, делать из ребенка нужно личность, а не робота. Можем сказать с уверенностью, что многие современные учителя
понимают, что уроки становятся скучными, даже с новыми технологиями в классе. И тогда
учитель ставит перед собой задачу как-то обыграть урок, чтобы вовлечь в него всех детей,
дать те знания, которые требует программа, но
и решить множество проблем внутреннего мира
ребенка. Учитель инсценирует уроки в форме
сказок, давая детям роли или погружает их в
сказку, то есть на 45 минут, ребенок попадает в
театр, где он и может избавиться от проблем
присущих ребенку в его детстве, и даже будучи
взрослым у него уже не будет таких комплек-
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сов, как страх перед толпой и боязнь высказать
свое мнение, так как в школе были, хоть и в небольшом количестве, театрализованные уроки.
Такие традиции в школах необходимо вводить
более масштабно, и как сказал Ким Ефремович
Кривицкий: «Такие хорошие традиции – это

действенное воспитание людей с новыми взглядами и идеями для будущего» [4, с. 45]. Жалко,
что сегодня мало энтузиастов среди представителей школ, которые могли бы перенести нашу
мысль в стены своих учебных заведений.
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СИКСТИНСКАЯ МАДОННА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
(К ВОПРОСУ О КАТОЛИЧЕСКОЙ И ПРАВОСЛАВНОЙ МАРИОЛОГИИ)
Океанский В.П., Океанская Ж.Л.
В статье на примере восприятия Сикстинской Мадонны показаны как близость, так и различия католической и православной культурных традиций, а кроме того указывается на негативный характер ренессансного антропоцентризма.
Ключевые слова: образ, спасение, Богоматерь, Ренессанс, язычество.
SISTINE MADONNA IN THE DIALOGUE OF CULTURES
(THE QUESTION OF THE CATHOLIC AND ORTHODOX MARIOLOGY)

Okeanskiy V.P., Okeanskaya J.L.
In the articleon the example ofthe perception ofthe SistineMadonnaareshown asproximityand
differencesCatholic and Orthodoxcultural traditions, and alsopoints to thenegativeof the Renaissanceanthropocentrism.
Keywords: image, salvation, the Virgin, the Renaissance, paganism.
Когда люди – даже специалисты! – говорят об искусстве, чаще всего опускается самое
существенное, с чем мы имеем дело изнутри
его. Это – всегда особенное явление истины, и
культурологическая герменевтика с присущей
ей активизацией диалога культур и манифестацией встречи различий призвана восполнить
этот существенный пробел в понимании.
Проанализировав иконологическое восприятие Рафаэлевой Мадонны Мартином Хайдеггером и выделив основную мысль в его рецепции, мы попытаемся здесь целостно охарактеризовать специфику онтологического восприятия явлений искусства и культуры. Далее нам
предстоит рассмотреть ценностную эволюцию,
проделанную отцом Сергием Булгаковым в осмыслении онтологического статуса рафаэлевского шедевра и обратить внимание не только
на различия в итоговых позициях, но и на близкую культурно-историческую диагностику эпохи Нового времени, осуществляемую в работах
Булгакова и Хайдеггера, а также поразмыслить
о проблемах и перспективах теологии культуры, учитывая факторы как сакрализирующих
мифооснов культурного бытия, так и процесса
тотальной десакрализации культурного опыта в
Новое время, оборачивающейся нарастающей
инфернализацией современной нам культурной
жизни.
Хайдеггер, с детства воспитанный в католической вере, в небольшом очерке под назва-

нием ”О «Сикстинской Мадонне»“ [1, с. 262264], начинает своё осмысление с многозначительного тезиса, предполагающего признание
глубинной взаимосвязи между вочеловечением
Господним и человеческим творчеством, что
было и сквозной темой для русской религиознофилософской мысли ХIХ-ХХ веков; с другой
же стороны в своей ёмкой фразе немецкий мыслитель указывает и на проблемный характер
отношения искусства и действительности:
«Вокруг этого образа собираются все не решённые ещё вопросы об искусстве и художественном творении» [1, с. 262]. При этом Хайдеггер
понятие «образа» поднимает на непривычную
для расхожей современной эстетики онтологическую и даже ипостасную высоту: «Слово
«образ» означает всегда лишь одно: лик – то,
что смотрит на нас…» [1, с. 262]. Современность же современной эстетики исчисляется им
последними веками европейской культуры Нового времени: «Если «Сикстинская Мадонна»
стала станковой картиной и музейным экспонатом, то в этом обстоятельстве скрывается собственное протекание истории западного искусства со времён Ренессанса» [1, с. 262]. Между тем
секуляризация не только не затронула глубинно
-корневых оснований традиционного религиозно-ориентированного искусства, но и не выветрила вполне способность восприятия его сакральной сущности: «…«Сикстинская Мадонна»… была, а это значит, и остаётся, хотя и в
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превращении, единственным в своём роде живописным образованием» [1, с. 262]. Характеризуя это превращение, Хайдеггер справедливо
утверждает, что Она исходно «привязана к одному храму и… требует, чтобы её выставляли… определённым образом», в то время как
ныне, находясь в Дрезденской галерее либо выставляясь где-то ещё, «образ блуждает на чужбине» [1, с. 262].
Почему возникает такое убеждение? Потому что «музейные представления всё ровняют
– всё сводят к единообразию «выставленного».
На выставке всему найдётся место, но не всё
находит там своё место», тогда как, по убеждению католика Хайдеггера, «Сикстинская Мадонна» неотделима от церкви в Пьяченце…» [1,
с. 262-263].
Но далее мыслитель настаивает на большем, нежели просто традиционалистское противопоставление сакрального и профанного,
храма и музея: «…в одном-единственном случае – в совершении этого единственного в своём роде образа – …образ… образует… окно, потому-то он и не простой алтарный образ в
привычном смысле. Это алтарный образ в гораздо более глубоком смысле» [1, с. 263]. О чём
идёт речь? Для Хайдеггера очевидно, что она
здесь должна вестись в сотериологическом русле, причём, так, как это понимается изнутри
христианской церковной литургической традиции, а именно – об исключительном событии
Спасения, имеющем всечеловеческое значение,
само по себе не зависящее от того воспринимают его в полной мере все люди либо же нет: «…
образ… есть не что иное, как внезапность свечения. Мария несёт на своих руках младенца
Иисуса так, что сама же она приносится – производится им в своё при-бывание – всякий раз
её выход в наглядность производит то сокровенно таящееся, что присуще её истоку» [1, с.
263].
Хайдеггер указывает не просто на иконографичность, но и на евхаристичность картины
Рафаэля: «И Мария, и младенец Иисус бытийствуют в приношении… <…> …совешается явление вочеловечения Господня – совершается то
самое превращение, которое на алтаре совершается как самое центральное событие литургии,
как пресуществление» [1, с. 263]. И далее он
поясняет и развёртывает свою мысль: «…образ
– не отображение и не символ святого таинства
пресуществления. Образ – это явление-свечение
того времени-пространства, которое есть то место, где совершается таинство пресуществления. Такое место – это всегда алтарь одной из
церквей. Эта церковь неотделима от этого образа, и наоборот» [1, с. 263]. В итоге мы видим,

что для Хайдеггера не только онтологичность,
ипостасность, но и евхаристичность, а также
храмовость в специфически церковнохристианском смысле оказываются неотъемлемыми атрибутами Сикстинской Мадонны Рафаэля.
Специфика христианского храма – отнюдь не в его локализации в конкретном месте
земли (на сакраментальное значение «места»
мыслитель обратит внимание в другой своей
работе, посвящённой рассмотрению скульптурного образа; см.: [2, с. 312-314]), но в его космологической и сотериологической уникальности:
«…единственность места – скромное, неприметное место в церкви, одной из многих. Эта
церковь в свою очередь – а это значит, и всякая
иная отдельная церковь в её же роде, – все они
взывают к единственному в своём роде образу… этот образ, основывает и завершает здание
церкви. Так образ образует место, на котором
совершается… явление Богочеловека» [1, с.
264].
В заключение Хайдеггер проявляет смирение и вполне в духе древних христианских
книжников пишет: «Истина образа – его красота. Но чувствую, что слова мои остаются лепетом – а этого мало» [1, с. 264]. Для нас же остаётся очень важным и это заключительное указание на единство красоты и истины, которое
могло бы быть интерпретировано и вполне патристически. В целом же, очевидно, что в этой
небольшой статье подчёркивается онтологизм
культурного опыта и активизируются сакральные корни человеческой культуры на фоне её
тотальной десакрализации в Новое время…
Характеризуя же вообще специфику онтологического восприятия явлений искусства и
культуры необходимо отметить, что оное связано с отказом от расхожей интерпретации феномена художественного как некоей психологогносеологически обусловленной «второй реальности» и восприятием его более непосредственно – как онтологической структурности, то есть
– первореальности свечения самого Бытия, эйдетичности мироздания. И вот здесь как раз
очень интересно, что в опыте такого высвечивания высветляются не только сакрализирующие
начала и духовно-созидательные смыслы, но и
глубокая метафизическая дегенерация новоевропейского человечества, влекущая за собою
тотальную меонизацию человеческой жизни.
Обращаясь к рецепции Сикстинской Мадонны отцом Сергием Булгаковым, отметим,
что этот сюжет разрабатывается им подробно
как минимум в двух материалах – «Зовы и
встречи» [3, с. 30- 32], вошедшие в книгу «Свет
невечерний», и «Две встречи (1898-1924)» [4, с.
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380-386]; к последнему как более подробному
мы и обратимся.
Две булгаковские встречи разделяет четверть века, о которых отец Сергий пишет так:
«…всю свою зрелую жизнь я «бойкотировал
запад», славянофильствуя, и за границу почти
не ездил…» [4, с. 380]. О первой встрече с Рафаэлевой Мадонной он говорит следующее: «…
я был тогда глупым-глупым, наивным-наивным
марксистом, с благоговением взиравшим на
самую улицу, по которой ступали «вожди», и в
услаждение была мне вся тошнота берлинского
асфальта и убийственное бездушие улиц. <…>
…состояние молодого социал-идеотического
щенка продолжалось, конечно, недолго, и очень
скоро и быстро началось «линяние»… Ходил я
по картинным галереям… увидел и с первого
же взгляда принял в сердце Сикстинскую Мадонну Рафаэля в Дрездене. Это не было чисто
художественное впечатление, эта встреча явилась событием моей жизни, - вернее сказать, то
было настоящее духовное потрясение…» [4,
с. 380].
Булгаков говорит здесь о близком хайдеггеровскому восприятию ипостасном и онтологическом характере этой встречи, когда не мы
смотрим на икону (чаще всего в молитвенном
акте мы и вообще не смотрим, а склоняет очи и
голову пред иконографическим образом!), а она
смотрит на нас: «…мне глянули очи Царицы
Небесной, грядущей в небесах с Превечным
Младенцем.<…> Они знают, что ждёт Их, на
что Они обречены, и вольно грядут Себя отдать
совершить волю Пославшего… Я (тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвою…» [4, с. 381].
О второй встрече – четверть века спустя –
отец Сергий пишет так: «Давно позабыто мальчишеское социал-идиотство, слиняло и славянофильство, окончательно определились, наконец, мои церковные судьбы. <…> …я по велению судеб снова неожиданно получил бессрочную командировку в Европу. <…> Остановка в
Дрездене между поездками. <…> Первое впечатление было, что я не туда попал и передо
мной не она. Но скоро узнаю и убеждаюсь, что
это она, и, однако, действительно, не она, или я
уже – не – он. Увы! Не ударила в сердце радостною волною горячая кровь, оно не дрогнуло,
осталось спокойно. Неужели же так охладилось
за всю долгую жизнь?» [4, с. 381].
В итоге же, преодолевая рефлексию психологического характера, Булгаков делает
принципиальнейший для нашего последующего
понимания этого нового отношения вывод с
последующим описанием новых впечатлений:
«…моя не состоялась встреча… я не увидал

Богоматери. Здесь – красота, лишь дивная человеческая красота, с её религиозной двусмысленностью, но… безблагодатность. Молиться
перед этим изображением? – да эта хула и невозможность! Почему-то особенно ударили по
нервам эти ангелочки и парфюмерная Варвара в
приторной позе с кокетливой полуулыбкой. Я
помню, что и раньше всегда мне это мешало, но
я как-то сравнительно легко справлялся с ними.
Но теперь это ощущалось мною как откровенное нечестие, неверие и какая-то кощунственная фамильярность: ну можно ли, после видения Матери Божией, брать такой тон, как будто
глумиться над собственной святыней? <…> …
я… впился глазами в лики Матери и Младенца.
Без вдохновенья, с щемящей болью от пустоты
в сердце… Одно стало для меня уже с первого
взгляда – увы! – несомненно: это не есть образ
Богоматери, Пречистой Приснодевы, не есть Её
икона. Это – картина, сверхчеловечески гениальная, однако совсем иного смысла и содержания, нежели икона. Здесь явление прекрасной
женственности в высшем образе жертвенного
самоотдания, но «человеческим, слишком человеческим» кажется оно. Грядёт твёрдой человеческой поступью по густым, тяжёлым облакам,
словно по талому снегу, юная мать с вещим
младенцем. Это, может быть, даже и не Дева, а
просто прекрасная молодая женщина, полная
обаяния, красоты и мудрости. Нет здесь девства, а наипаче Приснодевства, напротив, царит
его отрицание – женственность и женщина,
пол. Приснодевство же свободно и от женственности, ибо оно выше пола, оно освобождает
от его плена. Посему Пречистая Приснодева не
может быть рассматриваема как женщина, хотя
Она выражает женскую ипостась в человеке.
<…>Присно дева… пребывает превыше пола.
<…> …ложным… оказывается всякий натурализм при её изображении…» [4, с. 382]. Указывая на «ослепительную мудрость православной
иконы», отец Сергий говорит, что «это она
обесвкусила» для него «Рафаэля вместе со всей
натуралистической иконографией», где явственно «вопиющее несоответствие средств и заданий», поскольку «видение сверхприродного,
благодатного состояния мира» не редуцируемо
к «религиозной живописи», ибо последняя
«никогда не достигает цели, если видит своё
достижение в религиозном, а не в живописном
эффекте» [4, с. 382].
«Этим, - подчёркивает Булгаков, - определяется судьба всего Ренессанса как в живописи,
так и в скульптуре и архитектуре. Он создал
искусство человеческой гениальности, но не
религиозного вдохновения. Его красота не есть
святость, но то двусмысленное, демоническое
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начало, которое прикрывает пустоту, и улыбка
его играет на устах леонардовских героев»[4, с.
382-383]. Характерно, что аналогичная точка
зрения относительно Леонардо да Винчи развивалась Акимом Волынским, отцом Павлом
Флоренским, А. Ф. Лосевым – то есть самыми
яркими и глубокими представителями русской
эстетической мысли начала ХХ века. В частности Лосев писал о «двусмысленной улыбкегримасе» знаменитой Моны Лизы: «…стоит
только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря совсем не улыбается. Это не улыбка, но
хищная физиономия с холодными глазами и с
отчётливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть и в которой кроме слабости она рассчитывает ещё на
бессилие перед овладевшим ею скверным чувством. <…> Мелкокорыстная, но тем не менее
бесовская улыбочка выводит эту картину далеко за пределы Ренессанса…» [5, с. 408, 439].
Разумеется, возможен и совсем иной не
лишённый глубины взгляд на Джоконду, который приводит, например, Р. Уоллейс в качестве
цитаты из неизвестного автора в книге «Мир
Леонардо» и который, похоже, разделял поздний Андрей Тарковский: «Эта красота, к которой стремится изболевшаяся душа, весь опыт
мира собраны здесь и воплощены в форму женщины… Животное начало в отношении к жизни
в древней Греции, страстность мира, грехи
Борджия… Она старше скал, среди которых
сидит, как вампир, она умирала множество раз
и познала тайны гробницы, она погружалась в
глубины морей и путешествовала за драгоценными тканями с восточными купцами, как Леда, была матерью Елены Прекрасной, как святая Анна – матерью Марии. И всё это было для
неё не более чем звуком лиры или флейты» [6,
с. 140]. Но весьма характерна эта церковно (!)
недопустимая антиномичность: содомия, разврат, кровопийство – святость, материнство,
жертвенность…
Вспоминая впечатления от первой встречи с Мадонной, отец Сергий рассказывает о
том, как он попробовал поделиться ими со своим марксистским окружением и встретил в ответ только «варварство» и «духовную грубость», сопоставимые с неприличной бранью в
церкви: «Мадонна в… социал-демократическом
сознании вызывает… только мужскую похоть» [4, с. 383]. Аналогично реагировал и отлучённый от церкви новый законоучитель человечества, с которым Булгакову довелось лично
общаться в свои юные дни: «Пример подобной
же изощрённой грубости относительно Мадонны я имел ещё в беседе с Л. Толстым… Я имел

неосторожность в разговоре выразить свои чувства к Сикстине, и одного этого упоминания
было достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с
одержанием. Глаза его загорелись недобрым
огнём, и он начал, задыхаясь, богохульствовать.
«Да, привели меня туда, посадили… я тёр её,
тёр ж…, ничего не высидел. Ну что же: девка
родила малого, девка родила малого, только
всего, что же особенного?» И он искал ещё новых кощунственных слов, – тяжело было присутствовать при этих судорогах духа» [4, с.
383].
Но интересно, что, спустя четверть века,
отец Сергий берёт эти некогда «кощунственные» для него слова на вооружение для
новой недоступной ему тогда ещё позиции и её
аргументации: «Теперь я увидал и почувствовал
нечистоту, нецеломудрие картины Рафаэля,
сладострастие его кисти и кощунственную её
нескромность, - пишет он, - в изображении Мадонны неуловимо ощущается, действительно,
мужское чувство, мужская влюблённость и похоть. <…> Икона не даёт места похоти и её
тончайшим услаждениям, поэтому она суха и
бессодержательна для их любителей, но потому
на икону можно молиться трезвенно и без соблазна. А здесь? <…> …чисто женское очарование… преднамеренная нескромность и тонкая чувственность… чуть-чуть больше чем следует приоткрытые волосы, нежность кожи и
поворот шеи, очертание рта, красота рук и
ног… женская прелесть… <…> К слову сказать, такую красоту и знал только Достоевский,
свидетельствовавший о наличии в ней и содомских и миротворческих начал, видевший в ней
арену борьбы Бога с дьяволом. Про эту красоту
Ренессанса нельзя сказать, чтобы она могла
«спасти мир», ибо сама она нуждается в спасении» [4, с. 383] (отметим, что здесь, как и в ряде
других мест у Булгакова, слова героя Достоевского о борьбе «дьявола с Богом» приводятся в
обратной последовательности: думается, что
это не просто ошибка, которая могла бы свидетельствовать об отсутствии пневматологической глубины, манихействе и проч., но некий
антропологический поворот темы и икономический символ, связанный с пониманием, что в
«сердцах людей» Бог окончательно победит
дьявола, а потому через одухотворяющее восстановление своего образа в человеке с нечистой силой «Бог борется»).
Впрочем, нуждается ли? В следующем
шаге своей мысли отец Сергий идёт дальше и
указывает на прельстительность и духовную
гибельность этого культурного опыта: «…
шокирующая эротика… составляет душу карти-
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ны. <…> …ложная и греховная мистическая эротика отразилась и в русской литературе, <…> …
делала Приснодеву, Пречистую и Пренепорочную,
предметом мужских чувств и воздыханий (чего
вообще не бывало на Востоке, кроме как в туманных низинах гностицизма)…» [4, с. 384]. Он особо
отмечает «глубокое проникновение» всех этих
элементов «в душу западного христианства, вместе с духом рыцарства и его культом» [4, с. 384], а
уже через них вторичное влияние в Новое время, в
частности, на русское литературно-романтическое
сознание в ХIХ веке.
Источник болезни –
«фамильярность с Божеством… мистическое обмирщение, торжество языческого мироощущения,
жертвою, а вместе и орудием которого сделались
деятели Ренессанса» [4, с. 384]. Нам представляется, что он указан совершенно точно.
Интересно, что и такой крупный филолог,
как Ф.И. Буслаев своевременно писал о том же:
«Ни в чём так резко не оказывается на Западе разлад между цивилизацией и религией, как в религиозной живописи» [7, с. 331]; новейшим художникам «вместо идеалов Св. Писания… в Мадонне
или Иоанне Предтече виделись только любопытные для этнографии типы Палестины, или по
крайней мере Евреи Римского квартала Гетто» [7,
с. 332]; «в Италии… Богородица и некоторые Святые сделались до такой степени человечны, что
давали повод к соблазну людей благочестивых» [7, с. 335].
Отец Сергий Булгаков за четверть века до
неокатолического теолога Романо Гвардини [8, с.
127-163] и за полвека до православного подвижника в Америке иеромонаха Серафима Роуза [9] даёт
великолепную духовную диагностику Новому
времени, последовательно вскрывая корневые
слои и основания метафизической болезни: «…
свидетельство духовного состояния западного
мира, более подлинное и убедительное, чем все
фолианты богословия… языческое человекобожие… <…> …люди не видят, не понимают этого
подмена… <…> …прямая дорога отсюда, чрез
это открывается в «новое время» с его пустотой и
падением… <…> …сопоставление европейского
Запада и византийского Востока, который при
всех своих ересях, грехах и преступлениях мистического блуда вообще не знал… <…> …на Западе
воспользовались античностью, чтобы её осодомить… <…> …то, что с такой остротой я почувствовал в Сикстине, это же самое имеет силу для

всей религиозной живописи Ренессанса.<…>…
очеловечение и обмирщение божественного, <…>
…в терминах богословия… восторжествовало некое художественное арианство или же монофизитство… <…> …божественное потускнело и заслонилось человеческой красотой… <…> …
человеческое без духа перестало быть человеческим, стало плотским. Это оплотянение человечества и ведёт к религиозному упадку нового времени… <…> …это могущественнее Лютера и реформации… <…> …отрыв Запада от Востока… духовно обездолил Запад более существенным образом, нежели Восток…» [4, с. 385].
В итоге же отец Сергий квалифицирует как
«заблуждение» рассмотренное нами выше хайдеггеровское «мнение, будто бы картина Рафаэля является иконой и вообще «Мадонной»…»; самое
большее, что здесь можно признать, согласно Булгакову, это – «прекрасную человечность»,
«героическое искусство», «трагическую жертвенность и волю к ней», «высший amorfati»,
«изображение пути человеческого восхождения»,
«трагическую судьбу», иными словами – добродетели античного мира, но истинно «трагический
путь необходимо ведёт к религии» [4, с. 385], и он
был пройден древним человечеством, призванным
через Благую Весть в неотмирное Царство Христа.
Призывая «не смешивать человеческого и
благодатного», отец Сергий в итоге всё-таки признаёт за картиной Рафаэля, как и за любым явлением культурной жизни, некую онтологическую
силу: она для него остаётся «творением, которое»
само «смотрит в душу с своего холста и собою
меряет времена и сроки души» [4, с. 386].
Кто ближе к истине: Хайдеггер или Булгаков? Православные, католики, евангельские христиане, агностики, атеисты, кто-то ещё – могут поразному ответить на этот очевидный для нас в своей постановке и потому совсем не такой уж простой вопрос. Он требует прежде всего неких усилий в первую очередь экзистенциального, а не
только теоретического характера. Поражают глаза
младенца Христа на картине Рафаэля: они действительно смотрят на нас и видят всё… При конфессионально и мистически обусловленных различиях, Хайдеггер и Булгаков близки в диагностике
состояния культуры Нового времени, они дополняют друг друга, а это в культурологическом отношении не менее важно, чем типизация различий.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ)
Нгуен Тхи Фыонг Тхао
Понятие «региональная культура» является комплексным понятием, упомянутым в исследованиях ученых с конца XIX века. Этот вопрос также интересует многих исследователей во Вьетнаме.
Однако культурное районирование оказывается достаточно сложным. К факторам, оказывающим
влияние на формирование региональной культуры, относятся окружающая среда и производственная
деятельность; этнический фактор и язык; системный фактор; уровень социально-экономического развития; культурный центр.
Ключевые слова: региональная культура, формирующие факторы, критерии классификации.
BASIC THEORETICAL ISSUES OF REGION CULTURES
(THROUGH RESEARCHES IN VIETNAM)
Nguyen Thi Phuong Thao
Region culture is a complex concept which have been addressed by scientists in the works
since the late nineteenth century. In Vietnam, many researchers have paid attention to this issue.
However, the partitional culture is quite different. Factors that impact on the formation of region
culture are the natural environment and production activities; ethnic and linguistic elements; agents of
the system; level of economic-social development; cultural center.
Keywords: region culture, formative factors, the criteria for classification.
На вопрос культурного пространства исследователи обращают внимание с конца XIX
века. К основным теориям исследователей того
времени относятся Эволюционная теория (Л.Г.
Морган и Э. Тайлор), Культурная диффузия западноевропейской школы, Хозяйственнокультурный тип (ХКТ) (Н.Н. Чебоксаров и М.Г.
Левин), концепция «культурных областей» (К.
Уисслер). Эти теории отражают развитие человеческого представления о культурном пространстве, иначе, о культурных сходствах и различиях.
Во Вьетнаме на исследование культурных
регионов обращают внимание больше, чем на
исследование региональной культуры. Большой
вклад в эту сферу сделали такие исследователи,
как Нго Дык Тхинь, Чан Куок Выонг, Динь Жа
Хань, Лыонг Ван Хи и др. Самой известной книгой является «Региональная культура и культур-

ное районирование во Вьетнаме» (Нго Дык
Тхинь).
При изучении культурного пространства
необходимо затронуть вопрос региональной
культуры, значит, выяснить пространство возникновения, существования, развития и исчезновения культур. Изучая региональную культуру, мы видим разнообразие культурных регионов и народностей, участвуем в процессе культурного обмена и аккультурации, видим сходства и различия культурных явлений. Отсюда мы
делаем вклад в познание, сохранение и развитие местных культурных традиций.
Однако, региональная культура складывается из нескольких культурных факторов, учитывая факторы пространства и времени. Пространственные факторы обычно являются выражением объединения и разнообразия культуры,
а фактор времени – выражением традиций и
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изменений культуры. Следовательно, при изучении этого вопроса необходимо рассмотреть
некоторые важные аспекты концепции
«культурных областей», как региональные границы, центральный регион.
По словам Хюинь Хай Винь, культурный
регион – это культурное пространство, которое
складывается из географических единиц и населенных пунктов, расположенных рядом друг с
другом; там и есть комплекс (даже система)
структур и особенностей культур, сформированных на основе сходства в отношениях происхождения и истории; каждый культурный
регион имеет определенную самостоятельность
и четкое различие с другими культурными регионами [1, с. 96].
Исследователь Чан Нгок Тхэм на основе
анализа и оценки сделал вывод: «Культурный
регион представляет собой непрерывное территориальное пространство, связанное с относительно однородными природными условиями и
отличающееся от близлежащих территорий.
Там и существует относительно соединенное
сообщество людей (одна или много народностей / группа людей), живущих и общающихся
друг с другом в определенное время. В результате создана система своеобразных культурных
ценностей, отличающих этот регион от других
[2, с. 47].
Исследователь Нго Дык Тхинь считает,
что культурный регион – территориальный регион, имеющий сходства природных условий, населения. Там и есть отношения происхождения и
истории,
сходства
уровня
социальноэкономического развития, культурный обмен и
взаимное культурное влияние. В результате в
регионе сформированы общие особенности, выраженные в быту, в культурных мероприятиях и
отличающие этот регион от других [3, с. 84].
Чан Куок Выонг и другие авторы пособия
«Культурный фундамент Вьетнама» утверждают: «В душе вьетнамского народа различие между общими и индивидуальнами регионами
всегда занимает важную позицию. Эти общие и
индивидуальные часто связаны с каким-то местом или с какой-то территориальной границей
[4, с. 208]. Каждый определенный регион имеет
свою окружающую и социальную среду. Следовательно, каждая культурная личность, каждое культурное явление при возникновении находится под взаимным влиянием друг друга и
составляет общие культурные нюансы. Отсюда
сформирован отдельный культурный колорит.
Таким образом, региональная культура складывается из многих факторов. Эти факторы неотделимы и тесно связаны друг с другом. Один является предпосылкой возникновения и развития дру-

гого и наоборот. Чтобы определить региональную
культуру, нужно выяснять, что это территориальный регион с отдельными характеристиками земли, климата, истории, обычаев, традиций, религии,
верования, фольклора..., в том числе облик материальной и нематериальной культуры может быть
отличительным от других культурных регионов.
Это не значит, что только территориальное пространство может определить культурный регион, а
культурные факторы являются определяющими.
Ученые доказали и обобщили единство в разнообразии культур.
Каждый исследователь имеет свой способ
культурного районирования. Эти способы имеют и сходства и различия. Нго Дык Тхинь в
книге «Региональная культура и культурное
районирование во Вьетнаме» разделяет Вьетнам на 7 культурных регионов. Динь Жа Хань –
на 9, а Чан Куок Выонг – на 6. По словам этих
исследователей, каждый культурный регион
разделяется на несколько районов. Каждый район имеет сходства и различия.
Таким образом, культурный регион – это
сближение с точки зрения экологии, а региональная культура – соединение культурных явлений в одном регионе.
После исследования автор пришел к выводу, что региональная культура – это культура одного региона, имеющего древнюю историю, сходство населения, сходства уровня социально-экономического развития и культурный обмен. Жители каждого культурного региона при труде и творчестве создают типичные культурные черты. Эти культурные черты выражаются в быту и духовной жизни и
могут быть отличительными от культур других регионов.
Факторы, влияющие на формирование
региональной культуры
Можно сказать, первым фактором, влияющим на региональную культуру, является окружающая среда и производственная деятельность. Сеять рис – одно культурное явление. Однако, жители равнины и горцы сеют рис поразному. Жители северного региона занимаются
рыболовством по-другому, не как жители центрального региона. А жители южного региона
едят и одеваются по-своему, не как жители северного и центрального регионов. Окружающая среда устанавливает и создает культурный колорит
каждого региона.
В одном культурном пространстве существуют маленькие ландшафтные среды, как равнина, море, гора и разные производственные
деятельности в сопровождении с ними. Среди
них отличаются окружающая среда и производственная деятельность. Однако, правила и влия-
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ния окружающей среды и производственной
деятельности на культуру оказываются косвенными. Бывают случаи, когда жители живут в
одном регионе благодаря единству исторического происхождения. Поэтому они еще сохраняют прочные сходства культуры.
Этнический фактор и язык играют важную роль в формировании региональной культуры. В одном культурном пространстве может
проживать множество народностей, а не только
одна. И одна народность может относиться к
разным культурным регионам, даже тот культурный регион расположен на территории другой
страны. Много народностей в одном культурном
пространстве создает общие культурные особенности региона, если в процессе истории существует связь между народностями и живое влияние
друг на друга. Сегодня многие исследователи
считают, что в каждом культурном регионе живет одна доминирующая народность. Например,
народность Тхай является доминирующей культурного пространства Тэйбак, народности Тэй и
Нунг – доминирующими культурного пространства Вьетбак.
Язык является оболочкой мышления. Человеческая история доказала, что язык играет
чрезвычайно важную роль во всех сферах, в том
числе и в культуре. Язык – способ творчества.
Язык – способ передачи культуры, особенно
фольклор. Хотя язык является барьером единства особенностей региональной культуры, разные народности все-таки имеют общий мотив
культуры. Это выражается в легендах, сказках,
обрядах, фестивалях, верованиях, архитектуре,
музыке, живописи, скульптуре, танцах. Язык
имеет высокую распространенность, поэтому
культурные явления тоже распространены, бла-

годаря чему созданы культурный обмен и аккультурация между народностями.
Уровень социально-экономического развития делает определяющий вклад в особенности
культурного региона. Во-первых, нужно сказать,
что инновационный механизм и получение культурных продуктов прямо обусловлены уровнем
развития общества. Социальный уровень еще
влияет на уровень культурно-художественгого
мышления, на формирование символов и образов.
Среди факторов, определяющих региональную культуру, отличается доминирующий
фактор, так называемый системный факторм.
Культурный обмен и культурное влияние между народностями возникают очень рано, и играют важную роль в формировании и развитии
культуры человечества. К культурному обмену
относятся местный культурный обмен и межрегиональный культурный обмен.
Рассматривая культурные регионы, нужно обратить внимание на факторы обмена и
влияния. Например, при изучении традиционных фестивалей приморского города Куангнинь, мы не можем не обратить вниманме на
обмен между Куангнинь и близлежащими культурными регионами (Северное, Центральное и
Южное побережье).
Политический, социально-экономический
центры играют довольно большую роль в формировании региональной культуры. Закон экономического развития и закон культурного развития никогда не являются одинаковыми. Эти
законы относятся к центрам. Культурный
центр очень разнообразен: это может быть регион, старый город, правительственное учреждение, торговый порт, семья или даже личность...

окружающая среда
и производственная деятельность

этнический
фактор и язык

культурный
центр

региональная
культура

уровень социально
-экономического
развития

системный
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Говоря о культурном пространстве
Хынгйен, помнят старый квартал Фохиен. Говоря о культурном пространстве Центрального
региона, помнят древнюю столицу Гуэ, старый
квартал Хойан. У каждого культурного вида
есть культурный центр, например, фольклор
куанхо Бакнинь, опера чео Тхайбинь, хатсуан
Футхо, пение Гуэ, кукольный спектакль на воде
деревни Нгуен, байчоу Биньдинь. Эти виды
распространены на другие регионы.
Основные факторы, определяющие региональную культуру, выражаются в схеме на
стр. 20.
Критерии классификации региональной культуры
Для классификации региональной культуры выделяются критерии от общего к частному,
от широкого к узкому. В общем, эти критерии
отражают богатые и разнообразные оттенки
единства и различия региональной культуры.
Региональная культура в основном является межкультурным, основанным при культурном обмене и аккультурации между народностями и разными группами населения. Региональная культура всегда непрерывный пространственный предел.
В классификации региональной культуры
граница между регионами всегда является трудноопределенной. Классифицируя, ученые должны определить субъективную границу от
объективной субстанции (между ними нет определенной границы). Бывают случаи, когда
культурная граница между регионами не похожа на то, что выражено на административной
карте.
Таким образом, региональная культура не
совсем является географической зоной, и точно не
является административной зоной. Однако, не можем полностью отрицать роль административной
границы, потому административный фактор частично создает культурное различие между регионами.
Сегодня многие исследователи разделяют

региональную культуру на такие виды: морская
культура, культура равнины, горная культура,
политическая культура, культура медитации,
культура региона куанхо, королевская культура, сельская культура.
Проявления региональной культуры чрезвычайно богатые и всесторонние. При изучении
региональной культуры эти проявления не всегда ясные. У каждого региона есть самое типичное явление, составляющее культурную особенность того региона.
Таким образом, критериями классификации региональной культуры являются культурные проявления, отражающие жизнь населения
каждого региона. Наиболее типичными критериями являются следующие:
- Обычай, привычка (еда, одежда, житье,
походка);
- Культурно-художественные мероприятия;
- Верование, религия;
- Праздник, фестиваль;
- Народность;
- Характер народности.
Среди критериев классификации региональной культуры не все критерии имеют одинаковую значимость. Среди них отличаются
некоторые более важные критерии. Но между
этими критериями всегда существует взаимное
воздействие, взаимная поддержка для совместного существования и создания собственного
культурного колорита каждого региона.
Таким образом, региональная культура
сформирована многими разными факторами.
Эти факторы тесно связаны друг с другом,
влияют друг на друга и вместе создают культурные ценности каждого региона.
Существует много видов региональной
культуры. Чтобы отличать одну региональную
культуру от другой, нужны критерии. И вышесказанные критерии выясняют культурный колорит и специфику каждого региона.
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В статье подчеркивается важность постижения православно-антропологического опыта и
ценность святоотеческой традиции в современной сложной духовно-социальной обстановке.
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THE URGENCY OF COMPREHENDING THE ORIENTAL CHRISTIAN
(ORTHODOX) ANTHROPOLOGY
Kasatkina T.A.
The article highlights the importance of understanding the Orthodox anthropological experience
and the value of the patristic tradition in today's difficult spiritual and social situation.
Keywords: Orthodox, anthropology, tradition, person.
Антропологическое постижение человека, безусловно, является одной из самых актуальных и спорных тем на протяжении всей истории развития гуманитарной мысли. В качестве особой категории, антропология разрабатывалась многими учеными в различных направлениях и, рассматривая множество подходов и
теорий, необходимо придти к выводу о том, что
человеческую сущность, его чувства и мышление следует изучать с учетом различных точек
зрения, как религии, так и науки.
На данный момент антропология получила широкое распространение как философская,
социально-культурная, психолого-педагогическая, физическая, интегративная и др. наука. Но
значит ли это, что знание о человеке достигло
определенных вершин или мы можем засвидетельствовать лишь факт расширяющегося интереса к данному вопросу? А возможно, это показатель кризиса современных знаний о человеке?
– дробясь и обосабливаясь, любое из этих направлений отражает лишь часть сущности человеческой природы, вызывая антропологическое
искажение.
В такой ситуации среди множества наук о
человеке может показаться логичным выделение и утверждение православной антропологии
в качестве особого отдельного направления. В
действительности же, в христианской (в частности – православной) антропологии мы находим
саму Традицию исторически и метафизически
выверенного образа этого знания и его содержательную наполненность. Можно проследить,
что все знание о человеке, по своей сути, делится на телесное (естественнонаучное) и духовное

(религиозное). В истории эти направления обособлялись друг от друга (в античности в большей степени звучала тема «душа – тело», в
средневековье – «духовное – телесное», в Новое время определялась психофизическая проблема абсолютного «Я» и ряд материалистических концепций), но именно в восточном христианстве эти две автономизированные реальности соединились в единую. Во всех классических восточно-христианских антропологических трудах пролеживается стремление осмыслить именно целостную природу человека,
единство духовной и телесной организации. В
противоположность европейскому понятию
личности как противопоставлению материальной природе, в восточном христианстве самопознание в единстве с ней принимается как таинство, как дар свыше.
В святоотеческой литературе веками обсуждались темы происхождения человека и его
предназначения, свободы и творчества, соотношения с горним миром и миром дольним, суетным. «Наконец, христологическая проблема –
это тоже отчасти проблема антропологическая.
Христологическая тема побуждает размышлять
о человеке по-особому, имея в виду личность
Христа, в коей человечество связано с Богом» [1]. Св. Николай Кавасила высказывает
мысль о том, что православная антропология
должна строиться как христологическая, стать
«теоантропологией», которая вводит человека в
жизнь единения с Богом, делая его в полном
смысле личностью [2].
Но, как замечает А.А. Корольков, само
«богословие и учение Отцов Церкви не ставило
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цели создать учение о человеке, свою антропологию, это была бы ересь» [1]. Задача православного учения - помочь человеку в его земном бытии обнаружить Божий замысел о нем.
Это подразумевает веру в каждого, даже глубоко падшего человека, в возможности его движения к совершенству, к Первообразу. Неиссякаема надежда в том, что Духовный Свет излучается для всех, и человеку дана возможность открыть свою душу этому свету.
В настоящее время противоречивы и искажены сокровенные смыслы познания человека, часто принимается любое знание, даже
опустошающее душу. Вера в рационализм,
идеологию общественного договора, обращение
к мистицизму приводят к тупику, зависимостям
и метафизическому нигилизму. Но тот, кто хочет найти истоки и постигнуть исторически незамутненные смыслы, обязан обратиться к Писанию и патристике.
В этом отношении интересна пространственная модель в «Духовной антропологии»
А.А. Королькова, выражающая вырождение
символического миропонимания: «В настоящее
время происходит разрушение вертикали от
низменного к возвышенному, от телесного к
духовному, превращая смысловой объем в
плоскость: сужаются горизонты мысли, исчезает ее глубина и высота» [1]. Уход от Традиции
усугубляет это состояние и стягивает плоскость
в точку. Современная эпоха абсолютизирует
разорванность человека, утверждает ее как неизбежность и данность, как своего рода атрибут
человеческой природы.
Христианская антропология, напротив,
подчеркивает стремление к неразделимости и
углубление в сокровенный смысл. Она обладает
целостностью в трихономичности: кроме категорий душа-тело, обязательна категория духа.
Человеческая душа может опустошаться до бездуховности, но она способна и к духовному
возрождению. Таким образом, современные
попытки мыслить о духовном обновлении и
нравственном воспитании, исключая достижения христианской антропологии, становятся
бессмысленными, т. к. изымают самое существенное в человеке. Здесь уместно будет напомнить, что как раз в святоотеческой традиции
заложены глубокие основания образования и
воспитания. Ведь православная антропология
не может выражаться в чисто теоретических
богословских или метафизических разработках.
Духовное становление человека – это не теория,
но практика целенаправленного изменения,
впитывающая в себя все трудности процесса
развития и совершенства.
Не стоит пугаться того, что религия все-

гда несет догматы и каноны, и оттого религиозность называют консервативной и усложненной, не учитывающей мимолетные веяния времени. Это не оттого, что она не умеет приспособиться к текущему моменту, а потому, что в
духовности религии сублимировано историческое основание человечности и народности.
Эти же основы государственности, крепость
народа неотъемлемо связаны со становлением
России (Святой Руси) как духовного целого, где
неугасимыми искрами мерцает святостью жизни, делами любви и чудесами подвижничество
Сергия Радонежского, Серафима Саровского,
Иоанна Кронштадтского, Матронушки Московской…) и особая духовная направленность литературы и музыки (Ф.М. Достоевский, М.А.
Булгаков, С.В. Рахманинов…).
Нацеливаясь на постижение человека, его
особой природы, христианство никогда его не
идеализировало. Каждый человек – клубок несочетаемых противоречивых нюансов, трагических конфликтов и антагонизмов. Но арх. Киприан (Керн) отмечал, что христианская проповедь абсолютной ценности человеческой личности перед судом Божиим ведет к признанию
тайны о человеке, что он именно в силу своей
человечности, раскрывается в муках противоречия: личность и мир, господство и рабство, свобода и благодать, творчество и эсхатология [3].
А предупреждение Григория Богослова звучит
так: «Если ты будешь думать низко о себе, то
напомню тебе, что ты создан Богом» [4]. Таким
образом, несовершенство человека – это не повод для отказа от индивидуальности, свободы и
мыслительной самостоятельности, от постижения абсолютных ценностей и наполненности
духовным смыслом. А вот современные попытки отречения от этой целостной и позитивной
концепции человека взамен видимости таковой
больше походят на отчаяние.
Патриарх Кирилл указывает еще на один
немаловажный момент. Он замечает, что современное общество всячески приучает человека к
мысли о том, что «религиозная вера – исключительно внутреннее, сокровенное и едва ли не
интимное дело человеческой личности… Религиозные взгляды рассматриваются как оправданные и допустимые только в том случае, когда ею определяется личная или, в крайнем случае, семейная жизнь. Действительно, личная
этика составляет сердцевину христианской
нравственности. Однако перемена нашего внутреннего мира осуществляются не в изоляции от
внешней среды, не в особых лабораторных условиях, но среди людей. Невозможно оставаться христианином только за дверью собственного дома» [5]. Таким образом, религиозный об-
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раз жизни есть способ существования человека
в мире, а для этого необходимо иметь путеводные источники.
Отсутствие богословского материала в
современной анропологии, как можно предположить, отчасти связанно и с особенностями
православного богословия. Во-первых, как уже
отмечено, православное богословие не излагало
своих исследований системно. Из множества
текстов, наиболее ярко освещающих проблему
человека можно отметить: свт. Григорий Нисский «Об устроении человека»; Немесий Эмесский «О природе человека», свт. Григорий Богослов «Слово о природе человека», св. Лука
(Войно-Ясенецкий) «Дух, душа и тело», свт.
Игнатий (Брянчанинов) «Слово о человеке»;
арх. Киприан (Керн) «Антропология св. Григория Паламы», протопр. В.В.Зеньковский
«Принципы православной антропологии» Вовторых, язык богословских текстов обусловлен
уникальностью и интимностью опыта постижения и с большим трудом поддается холодному
рассудочному изучению.
К богословскому материалу по проблемному осмыслению человека обращались и представители русской религиозной философии:
В.Н. Лосский, С.Л. Франк, о. С. Булгаков, Н.А.
Ильин, о. П. Флоренский, П.Д. Юркевич, Б. П.
Вышеславцев. Свое видение человека они вписывали в концепции общемирового процесса,
эсхатологии и космизма. Обращение к свято-

отеческой традиции присутствует у В.В. Бибихина, Н.Н. Лисового, С.С. Хоружего, С.Л. Епифановича и ряда других авторов.
Очевидно, что проявление интереса к
православной антропологии не случайно, более
того, оно закономерно и неизбежно. Интуиции святых отцов о человеке до сих пор можно
считать революционными. Идеи равенства,
принципиальной общности людей, но при этом
уникальности и ценности всякого индивида,
возможность внутреннего изменения, динамичности внутренней жизни человека, любви как
самой главной основы, не только кардинальным
образом противостоят постмодернисткому
представлению о современном человеке (как
ранее – язычнику), но при этом парадоксальным образом остаются основой всей европейской и русской культуры. То, что внешне опровергается современной логикой и дробится на
логемы, остается неопровержимым экзистенциальным Логосом.
Несмотря на активизацию исследований
по антропологической проблематике, крайне
мало работ системно излагающих православное
видение проблемы человека. Поэтому тема постижения восточно-христианской антропологии, осмысление православного миропонимания, обращенность к фундаментальным аспектам представления о человеке в настоящее время является достаточно актуальной.
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РЕЛИГИЯ В КУЛЬТУРИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ С.М. СОЛОВЬЕВА
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В статье предпринята попытка на основе культуристорического анализа трудов С.М. Соловьева выявить место и роль религии в истории России.
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The article attemts through culturalhistorical analysis S.M.Solovev works reveal about the place
and role of religion in Russians history.
Keywords: cultural genesis, structural apporoach, culturalhistorical method, religion, Christianity,
progress.
Культурология как наука условно делится на несколько направлений (подходов), которые в свою очередь содержат несколько культурологических концепций. Суть таких подходов
определяется исходной гуманитарной наукой
(науками), не базе которых кристаллизуется,
соответствующая ей концепция. Так, например,
на основе западноевропейской философии появились культурфилософские направления (Г.
Гегель, И. Кант, неокантианство, неогегельянство и др.), культурсоциологическое (О. Конт,
Г. Спенсер), культурантропологическое (Б. Малиновский, Т. Парсонс, Л. Уайт), культурэтнографическое (Э. Тайлор, Ф. Ратуель, Ф. Гребнер), культурпсихологическое (З. Фрейд, К.
Юнг, Э. Фромл) и другие направления.
Дальнейшее развитие культуристорического направления происходило в поисках универсальных путей эволюции мировой культуры
(Э.Б. Тайлор), проведения сравнительноисторического анализа различных типов культур (О. Шпенглер) и выявления основных этапов культурно-исторического прогресса (А.
Тойнби). Таким образом, уже к середине XIX
века на Западе достаточно четко были определены теоретические критерии культуристорического подхода в рамках философии.
Критерии (аналитические линии) культуристорические направления таковы:
-генезис культур (исследование причин
их возникновения, включая этнографические
факторы);
-основной фактор (движущие силы эволюции культур);
-основные этапы (периоды) эволюции
культур (становление, расцвет и гибель культур
или динамика культуры);
-сравнительно-исторический метод
(взаимосвязь, преемственность, сочетание традиций и новаций в культуре);
-системный метод (выявление общих,
типических черт в культуре или статика в культуре);
-структурный подход (выявление места
и роли отдельных сфер культуры в системе
культуры).
Указанные параметры культуристорического подхода существовали и существуют в
западноевропейской философской модели с
XVIII века по настоящее время.
Первым опытом исторического осмысления отечественной культуры является фунда-

ментальный труд В.Н. Татищева «История Российская с самых древнейших времён», во введении которого указывается основной фактор в
эволюции культур. Говоря о религиозных основаниях славянской культуры, Татищев думает,
что божества киевские, названные у начального
летописца, не были славянские, но были сарматские (финские) или варяжские, а значит, и
богослужение руссов было не славянское.
Второй этап в истории человечества, как
было сказано, связан с пришествием Христа.
Благодаря ему «все науки стали возрастать и
умножаться, идолопоклонство же и суеверие
исчезать» [1, c. 41-42].
В русле данного культуристорического
направления вторым истоком отечественной
культурологии является «Древняя Российская
истории» М.В.Ломоносова, ознаменовавшая
важный этап в исследовании генезиса и периодизации русской культуры. Подключая сравнительно-исторический метод, Ломоносов примечает важное различие между древней европейской и российской культурами: «Римское государство гражданским владением возвысилось,
самодержавством пришло в упадок. Напротив
того, раномысленною вольностию Россия едва
не дошла до крайнею разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времён умножилась, укрепилась, прославилась» [2, c. 25-26].
Основным фактором в истории древнерусской культуры, по мнению Ломоносова, является принятие христианства, которое он рассматривает в специальной главе «О рассмотрении вер и о крещении Владимирове» [2, c. 95102].
Наконец ещё одним важнейшим истоком
отечественного культуристорического направления являются труды М.М. Щербатова, в которых затрагиваются проблемы генерального
фактора и преемственности российской истории культуры. Из рассуждений Щербатова следовало, что в результате реформ Петра I
«науки, художества и ремесла стали в ней (в
России) процветать... Но тогда же искренняя
преданность к вере стала исчезать, уступая место нагло стремящейся лести…» [3, c. 30]. Щербатов, хорошо зная явления всеобщей истории,
сравнивает их с явлениями русской, замечает
особенности последней и старается объяснить
их. В предисловии к своему труду «История
Российская с древнейших времен» (1770 год)
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Щербатов рассуждает об особенностях исторического типа Российской культуры и причинах
её взлёта: «Сие произошло от того, что Россия
не так, как другие страны, которые постепенно
из грубейшего невежества выходили, но можно
сказать, что вдруг сделала один шаг из самой
грубости… к великому просвещению, то есть
что, принявшие вдруг христианский закон, обще с ним приобрёл смягчение своих суровых
нравов и письмены…» [4, c. 231].
Культурологические идеи В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова и М.М. Щербатова отразились отдельными своими элементами на
взглядах В.К. Тредьяковского, И.Н. Болтина и
Ф.А. Эмина. Так, историк Ф.А. Эмин главной
движущей силой эволюции считает не христианство, а языческие верования и обряды [4, c.
252-253].
Несомненное влияние они оказали также
на таких крупных представителей начального
этапа эволюции культурологического направления XIX века как Н.М. Карамзин и С.М. Соловьёв.
Говоря о началах эволюции отечественного культуристорического направления в
культурологии, следует назвать, прежде всего,
Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева. Н.М. Карамзин первым предложил культурологическую
модель эволюции основных сфер русской культуры [5]. Однако наиболее полно и развернуто,
все критерии культуристоризма отражены в
творчестве историка 2-й половины XIX века
С.М. Соловьева и его многотомной «Истории
России с древнейших времен».
Основными факторами эволюции русской культуры, по мнению С.М.Соловьева, является переход от родовых отношений к княжеским. В своей статье «Начала русской земли» (1876) излагается его теоретическая платформа по вопросу о нескольких главнейших
факторах культуристорического процесса:
-географический (природа страны);
-этнографический (характер «племени»,
к которому принадлежит народ);
-внешний (соприкосновение с другими
народами и культурами) [6, c. 706].
Видно, что Соловьев считал роль государства в России значительно более активной
силой определяющей направление культуристорического процесса, чем в странах Западной
Европы.
Сравнительно-исторический и системный методы С.М.Соловеьв применяет в обобщающих культуристорических главах своего
главного труда, а именно: главе VIII тома I; главе I тома III; главе III тома IV; главе V тома V;
главе III часть III тома V; главе I тома VII; главе

V тома IX; главе I тома XIII; главе III тома
XXVI. В этих девяти главах имеющих название
«Внутреннее состояние русского общества» в
определенный период С.М. Соловьев не описывает события политической истории, а анализирует (сравнивает и выявляет общие черты) различные сферы отечественной культуры. Структурирование данных глав определяется основным фактором эволюции России, то есть, как
правило, сферы культуры располагаются в следующем порядке: в первую очередь рассматривается политическая область культуры
(государственное устройство, административная структура, войско), затем анализируется
жизнь социальных слоев населения, правовая
культура, бытовая сфера (нравы и обычаи); в
заключении глав рассматриваются проблемы
состояния хозяйственной, духовной культуры
(религия, мораль, образование, литература и
искусство).
Структурный подход С.М. Соловьева
проявляется в определении влияния отдельных
сфер на культуру России в целом. В этом смысле историк выстраивает своеобразную вертикаль фундаментальной основой которой является политическая сфера (власть и войско), а ее
вершиной – религия. При этом роль религии
повышается в кризисные (переломные) для России периоды, а степень ее влияния на другие
сферы культуры заметно усиливается. Так, в
своей «Истории России с древнейших времен»
С.М. Соловьев показывает процесс увеличения
влияния христианства в начальный период его
проникновения на Русь. Это влияние проявляется не только на систему государственного
управления, но и на правовую, семейную, бытовую и нравственную культуру. Таким образом,
новая религия обеспечила прогрессивную эволюцию древнерусского общества во всех основных направлениях. Говоря об изменении гендерной культуры Древней Руси, С.М. Соловьев
пишет: «Церковь взяла женщину под свое покровительство и блюла особенно за ее нравственностью, возвысила ее значение, поднявши
мать в уровень с отцом, что ясно видно из отношений женщины по имуществу» [7, c. 261].
В последующие периоды русской истории роль и влияние православной церкви продолжало усиливаться. Так, в период раздробленности (2-я половина XI – середина XIII вв.)
духовенство принимает сильное участие в событиях, в примирениях князей, в утишении народных восстаний. С.М. Соловьев пишет об
особом влиянии церкви на социальную культуру: «В тогдашнем обществе, грубом, полуязыческом еще, в котором новые, лучшие понятия,
принесенные христианством, встречали могу-
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щественное сопротивление, первые монастыри
представляли особое, высшее общество, где
новый порядок вещей, новая религия проповедовалась не словом только, но и делом» [8, c.
63].
В период становления Московской Руси
(XIV-XV вв.) влияние и значимость русской
церкви еще более увечилось. Оно распространилось на сферу внешнеполитической деятельности (отношения с Ордой, Литвой, Орденом).
Монастыри усиливают свое влияние и на хозяйственную жизнь. В XVI веке отчетливо проявился внутрицерковный кризис вызванный
появлением ересей и организационными спорами. В Смутное время церковь являлась цементирующей силой позволившей сохранить русскую государственность. В дальнейшем роль и
значение церкви неуклонно снижалась, как по
внутренним (церковный раскол), так и под
влиянием внешних факторов (реформы Петра
Великого, Екатерины Великой). Здесь, мы подходим к эпохе Нового времени, когда обострилась проблема влияния на общество идей Просвещения (науки и образования) и религии
(традиционная, средневековая культура). Свой
взгляд на данную проблему выразил и С.М. Соловьев в своей статье «Прогресс и религия» (1868 год).
Статья носит полемический характер по
той причине, что русский историк вступает в
спор с представителями западноевропейской
философской мысли эпохи Просвещения, которые считают, что христианская религия выступает тормозящим фактором для научнотехнического прогресса. С.М. Соловьев выступает «против обоготворения прогресса, которому должно быть подчинено все, которому
должна быть подчинена религия, ибо христианство, говорят, не соответствует более той степени прогресса, на которой находится теперь человечество» [4, c. 674]. Таким образом, религия
занимавшая первенствующую позицию в эпоху
Средневековой культуры, должно уступить ее
науке, образованию, промышленности в период
Нового времени.
Главный тезис С.М. Соловьева состоит в
обратном – религия должна оставаться лидером
во всей структурной композиции общества «и
дело идет не об одном бессмертии, которого он
(человек) желает: дело – в связи с бесконечным
Существом, без которого он не сумеет жить» [4,
c. 675]. Выявляя роль и значение религии, историк задает читателю серию риторических вопросов: «Кто будет его руководителем по тернистому пути жизни? Кто будет его вдохновлять в борьбе страстей против требований долга? Где найдет он опору и утешение в неизбеж-

ных бедствиях, которые сопровождают самые
нежные привязанности? Кто будет поддерживать его надеждой? Кто укрепит его веру в минуты сомнений, изнеможения нравственного?
Бог – и только один Бог» [4, c. 675]. Здесь явно
прослеживается влияние и связь религии со
сферами бытовой культуры, моралью и чувственным миром человека. Таким образом, российский исследователь поднимает значимость
религии для человечества: «Общество не может
жить без религиозных верований: ему нужна
вера, как нужен хлеб» [4, c. 675].
Далее автор останавливается на отношениях прогресса и религии в военной сфере
культуре. Прогресс связывается с разрушениями и кровью, религия – компенсирует потери
вызванные войной: «Пока длится борьба, люди,
принимающие в ней участие, могут вдохновиться разрушением, ими совершаемым; но когда почва усеяна развалинами и осколками и
воинский жар потух, что остается борцам?» [4,
c. 676].
Далее С.М. Соловьев выступает против
тезиса о том, что религия (в том числе и христианская) со временем утрачивает свою актуальность и появляется необходимость создания
новой религии. Иначе говоря, прогрессивные
тенденции должны распространяться не только
на материальную, но и духовную сферу культуры. Идеи «нового христианства» были очень
распространены среди мыслителей Запада XIX
века. Однако, по мнению С.М. Соловьева «что
сам Бог нам откроет, то есть истина вечная и
неизменная, ибо только в таковую мы можем
верить» и далее, резюмируя сказанное, историк
замечает: «Для каждого понимающего сущность веры очевидно, что она не может подчиняться прогрессу» [4, c. 677]. Значит, в структуре культуры можно выделить два условных
ареала: динамический (подверженный прогрессу, эволюции) и статический (подверженный
влиянию традиции, уходящий корнями в историю). К последнему культурному ареалу относится религия.
Но, можно ли полностью исключить эволюционное воздействие на религию. Ведь сама
религия испытывала серьезную перестройку
при переходе от язычества к христианству. Отвечая на этот вопрос, С.М. Соловьев пишет:
«Известная религия тогда только может уступить место другой, высшей, когда человечество
в своем развитии переступит ее требования,
которые окажутся ниже его нравственных
стремлений, как и действительно случилось с
религиями наиболее развитых народов древности перед пришествием Спасителя. Но когда
требования, выставленные религиею, так высо-
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ки, что пребудут для человечества недосягаемым идеалом, то какое основание мечтать о какой-то новой высшей религии?» [4, c. 682].
Значит ли сказанное выше, что христианская религия не изменяясь по сути может стать
тормозом на пути к прогрессу человечества.
С.М. Соловьев однозначен в своем выводе:
«Прогресс нисколько не противоречит христианству, ибо он есть произведение слабости человеческих средств (материального мира культуры) и высоты религиозных требований
(духовного мира культуры), поставленных христианством; христианство поднимает человечество на высоту, и это стремление человечества
к идеалу, выставленному христианством, есть
прогресс в мире нравственном и общественном» [4, c. 682]. Итак, размещая религию в самой вершине культурологической пирамиды
автор указывает те сферы культуры, которые
подвергаются эволюции в результате ее воздействия – мораль и социальная культура.
Воздействие религии на основание указанной пирамиды (экономическая и политическая сферы культуры) носит ограниченный характер. С.М. Соловьев утверждает, что
«христианство, ставя наивысший идеал, не может иметь дела непосредственно ни с какими
обществами и политическими формами, потому
что если бы христианство остановилось на каких-нибудь формах и освятило их, то этим самым оно прекратило бы прогресс» [4, c. 682].
Этим самым христианство сохраняя автономию
от базовых культурных сфер оставляет себе
возможность быть свободным от них, призывая
человечество к нравственному совершенствованию: «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен» [4, c. 683].
В заключительной части своей статьи
С.М. Соловьев отбивает отдельные критические
нападки западных философов на христианство.
Например, демократически настроенные мыслители Европы обвиняют христианство в отсутствии осуждения рабства. Русский историк дает
ответ: «Христианство, отрекаясь от всяких политических форм, обратилось к человеку со
своими требованиями индивидуального совершенствования… Христианство действует, смягчая отношения, преклоняя на милосердие господ, доступных его внушениям, и поднимая
нравственно рабов» [4, c. 684]. Здесь ясно прослеживается осевая связь религии на социальную и нравственную сферы культуры, а также
на культуру личности.
Отрицает С.М. Соловьев и обвинение
христианства в отсутствии веротерпимости. Во
времена грубости (раннего средневековья) действительно новую тогда религию приходилось

утверждать и насильственными средствами, но
в Новое время распространение происходило
более ненасильственными мягкими средствами:
«эту мягкость произвело то же христианство,
по своей сущности являясь религией любви» [4,
c. 684]. Боролось христианство в Европе
(Франция конца XVIII века) против вольнодумства и атеизма. С.М. Соловьев замечает по этому поводу: «Понятно, что свобода и терпимость
суть важные благоприятствующие условия для
христианства в борьбе с неверием, ибо они всего яснее обнаруживают могущество его
средств. Могущество это обнаруживается тем
сильнее, чем сильнее напор враждебных сил.
Христианство вышло с торжеством из эпохи
материального гонения. Философы из Франции
воспользовались своим временем в конце XVIII
века и возобновили было материальное гонение; но дух нового времени не дает возможности продолжаться этому гонению, и наши философы должны прибегнуть к другим средствам –
к гонению насмешками над суеверием, над верою в чудесное, к гонению во имя науки, разума, против верующих, как против невежд и слабоумных…» [4, c. 685]. Подобные явления мы
можем наблюдать и в истории русской культуры ХХ века, когда в советский период нашей
истории проводились массовые гонения на православную церковь под знаменем атеизма.
Далее, исходя из сказанного, С.М. Соловьев идет еще дальше в своем заключении,
признавая губительную роль философии XVIIIXIX веков, являющуюся, по его мнению, оружием против христианства. Послушаем самого
историка: «Начавшись против суеверия, борьба
кончилась враждою ко всякой религии и даже
нравственности. Дошли до материализма, до
отрицания Бога, духовной стороны в человеке,
до отрицания свободы, нравственного закона,
дошли до фатализма. Все эти выводы были допущены свободными мыслителями XVIII века…» [4, c. 686]. Этот процесс поиска новой
религии и разрушения традиционной религии
затронул на рубеже XIX-XX веков и Россию.
Защищая христианскую религию, русский историк выявляет ее главное предназначение – христианство предписывает своим последователям любовь, исключающую всякое корыстное побуждение [4, c. 687]. Кроме того, только религия, а не наука выступает связующим
звеном между миром конечным (земная жизнь
человека) и бесконечным (загробный мир человеческой души), ибо «только удовлетворительное нравственное состояние человека и общества обеспечивает им и материальное благосостояние» [4, c. 689].
Наконец, С.М. Соловьев опровергает те-
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зис европейских мыслителей о том, что христианство отвлекает людей от исполнения их гражданских обязанностей, так как эта религия другого неземного мира. Вот что пишет историк по
этому поводу: «… основная заповедь любви не
условливает необходимо исполнения этих
(общественных) обязанностей, ибо, требуя самоотверженности, христианство требует самого
горячего участия к судьбе ближних; а разве человек может быть отделен от общества?» [4, c.
691].
Таким образом, подводя итог всему сказанному, следует заметить, что один из видных
представителей культуристорического направ-

ления в отечественной культурологии С.М. Соловьев построил целостную концепцию культуры, определив роль и значение христианской
религии в прогрессивном развитии общества.
Процесс возрождения православной церкви
происходящий на наших глазах в современной
России демонстрирует то, что наша церковь
выступает важнейшим звеном в антикризисном
потенциале отечественной культуры. Современное звучание работ С.М. Соловьева, не потерявших своей научной значимости, делает их
особенно интересными не только для отечественных историков, но и для философов, политологов, религиоведов и культурологов.
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THE IMAGE OF THE RUSSIAN WORLD IN THE POEM «THE DEAD SOULS»
N.V. GOGOL’S
Ovchinnikov D.P.
The article is devoted to revealing the anti-crisis potential of the image of the Russian world in
«The Dead Souls» a poem by N.V. Gogol.
Keywords: «The Dead Souls» N.V. Gogol’s, national image of the world in Russian literature, the
Russian world, anti-crisis potential.
С Русью, как прародительницей славянских народов, наделённой великой целительной
силой и безудержным стремлением в будущее,
Гоголь изначально связывает замысел своего
грандиозного произведения, которому было
уготовано «вынести» имя его создателя на страницы вековой истории.
«Мёртвые души» – поэма о русской жизни, где в центре внимания стоит личность России, охваченная со всех сторон, показанная во

всей громаде. «Какая разнообразная куча! Вся
Русь явится в нём!» [1, VIII, с. 115], – восторженно восклицает Гоголь, сообщая в письме к
В.А. Жуковскому о крепнущем замысле главного труда жизни.
Н.А. Бердяев заметил: «Россия непостижима для ума и неизмерима никакими аршинами доктрин и учений. А верит в Россию каждый
по-своему, и каждый находит в полном противоречии бытия России факты для подтвержде-
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ния своей веры» [2, с. 102].
Внезапная гибель А.С. Пушкина от предательской руки клеветников и завистников
была тяжким ударом для Гоголя. Но и тогда,
оправившись от потрясения, Николай Васильевич продолжает активно заниматься литературной деятельностью, будучи всецело преданным
клятве данной Пушкину [3, с. 368], другу, подарившему ему сюжет поэмы, первому разгадавшему оригинальность и своеобразие его таланта, заключавшегося в способности «угадывать
человека и несколькими чертами выставлять
его вдруг всего, как живого» [1, VII, с. 437]. С
этого момента Гоголь считает работу над поэмой своим святым долгом: «Я должен продолжать мною начатый большой труд, который
писать с меня взял слово Пушкин, которого
мысль есть его создание и который обратился
для меня с этих пор в священное завещание» [3,
c. 159].
В огромном замысле поэмы в трёх частях
(падение, покаяние, преображение) прослеживается общемировая мысль, присущая гению
Гоголя – учителя и наставника человечества –
это духовное воскресение главного героя, Павла Ивановича Чичикова, которое могло бы послужить примером не только для соотечественников писателя, но и для всех «сынов земли».
Также то, что Гоголь определил жанр своего
произведения, как поэма, бесспорно, свидетельствовало о том, что в его основе лежит общерусский масштаб, а сам Гоголь мыслит категориями общенациональными. Отсюда такие приметы в языке писателя, как использование личных и притяжательных местоимений с семантикой принадлежности и единства. Например, «у
нас [курсив здесь и далее мой. – Д. О.] на Руси» [1, V, с. 47]; «у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста» [1, V, с. 48]; «у нас подлецов
не бывает, есть люди благонамеренные, приятные» [1, V, с. 243]; «Наша братья, народ умный, как мы называем себя» [1, V, с. 187], «наш
долг, наша обязанность» [1, V, с. 231], «Везде
поперек каким бы ни было печалям, из которых
плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость» [1, V, с. 91], «Что жизнь наша? – Долина, где поселились горести» [1, V, с.
159], «Какое ни придумай имя, уж непременно
найдется в каком-нибудь углу нашего государства» [1, V, с. 178]; «Едва только ушел назад
город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги:
кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий
вереск и тому подобный вздор» [1, V, с. 19].

Из великого замысла, в котором Гоголь
хотел показать Россию «во всем разнообразии
её государственной жизни, жизни социальной в
тёмных и светлых сторонах» [4, c. 8], «поэт
жизни действительной» изобразил два облика
России: поместно-чиновничью Русь и Русь народную, многострадальную, но полную скрытой жизни и внутренних сил.
Изображением не исключительных, а типических представителей среды «ничтожных»
истязателей России, Гоголь создает широкую
картину жизни поместного дворянства и уездной бюрократии, обнаруживая их несообразность по отношению к возрожденческому будущему России, их всеобщее бездуховное родство: «”Мёртвые души” не потому так испугали
Россию и произвели такой шум внутри её, чтобы они раскрыли какие-нибудь её раны, – объясняет Н.В. Гоголь в «Выбранных местах из
переписки с друзьями». – Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов;
но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его
пороки и недостатки» [1, VII, с. 260]. Как заметил И.Л. Андроников: «Изображая частное явление или характер, Гоголь настойчиво стремился к тому, чтобы обнаружить в нём типическое для всех категорий российских дворян,
более того – для всех категорий тунеядцев и
бездельников, стремился довести каждый образ
до широчайшего обобщения» [5, с. 246].
Уже то, что всем этим душевладельцам
маниловым, ноздрёвым, коробочкам, собакевичам и плюшкиным в силу своего господствующего положения дозволено распоряжаться жизнями крепостных, в которых они видят только
раба, только вещь, а никак не живых людей с
живыми душами – лишает помещиков человеческого подобия. Такие люди не могут способствовать продвижению России вперед, а лишь
тормозят её развитие, так как своим паразитическим существованием умерщвляют все то,
что есть лучшее в России, безнаказанно душат
русский народ, который издавна знает, что «без
Бога – не до порога», а высшей истине чуждо
порабощение одного человека другим.
В седьмой главе «Мёртвых душ» Чичиков
внимательно и не без симпатии присматривается к судьбам горемычных людей из народа, которые стремятся к обретению счастья, ищут его
в ремесле, призвании, на просторе. Был «чудо, а
не сапожник» [1, V, с. 135] Максим Телятников,
заплатил барину оброк и завёл своё дело, накупил у ростовщика дешёвой кожи, оказавшейся
на поверку гнилой, а после, как сделанные сапоги перелопались, его сильно выбранили;
вскоре запустела лавчонка, сапожник запил.
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Нелепа смерть мастеровитых удальцов –
«богатыря» Степана Пробки, что «в гвардию
годился бы» [1, V, с. 135], исходившего много
земель «с топором за поясом и сапогами на плечах» [1, V, с. 135], но упавшего с крыши церкви
и разбившегося насмерть; возницы Григория
Доезжай-не-доедешь, который оставил родной
дом и ушел с купцами на ярмарку искать лучшей доли, а единственно нашел погибель, если
не в драке за «краснощекую солдатку» [1, V, с.
136], то зашел в кабак, а потом прямо прорубь.
«Эх, русский народец! Не любит умирать своею
смертью!» [1, V, с. 136], – сочувственно восклицает Чичиков. Печальна судьба дворового
«грамотея» Попова, попавшегося за воровство
«беспашпортным». Ему суждено умереть в
тюрьмах, «покамест в суде производится …
дело» [1, V, с. 137]. Абакум Фыров – беглый
крепостной, настоящий русский богатырь, полюбивший вольную жизнь. Для того, чтобы
иметь пищу и занятие он пристал к бурлакам.
Хотя и тяжёл бурлацкий труд, но после такой
работы принято в братской ватаге ни в чем себе
не отказывать, ни в хмельном веселье, ни в рабочей песне «бесконечной, как Русь» [1, V, с.
138]. Именно здесь, на раздолье, не имея над
собой хозяина, кроме Бога – во всю ширь проявляется народная удаль, размах русской души.
Деньги, сделанные на мертвецах, ярче
всего показывают пустоту жизни помещиков,
владеющими десятками, сотнями и тысячами
крепостных душ. Путь, устланный жаждой наживы и стяжательством вопреки Высшему закону – бесплоден, как путь всякого человека,
преисполненного богатым потенциалом и энергией, но не желающего размышлять над конечной целью своих устремлений, живущего лишь
по государственным законам, совершенно попирая законы совести. «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков. Ведь если
бы с этакой волей и настойчивостью, да на доброе дело!» [1, VI, с. 238], – заключает про себя
Муразов во втором томе «Мёртвых душ». Чичиков, «этот неутомимый и хитроумный русский Одиссей» [6, с. 499], и вправду растрачивает попусту свой незаурядный ум, настойчивость и волю в преодолении препятствий, выдающиеся риторические и аналитические способности в деле, построенном на пустоте, на
том, чего нет, на фикции – на «мёртвых душах», и, как известно, терпит фиаско.
Мечтательный Манилов обладает умозрительным взглядом на вещи, но человеческое
стремление к духовной жизни постепенно угасает в нём. Практичность Собакевича оборачивается расточительством: «На конюшни, сараи
и кухни были употреблены полновесные и тол-

стые бревна, определенные на вековое стояние… Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на
корабли» [1, V, с. 93]. Энергичность, молодецкая удаль присуща Ноздрёву, хозяйская бережливость, трезвый расчет – Плюшкину и Коробочке, но качества эти доведены до переизбытка, проявляются в чрезмерной форме. «Все
можно извратить и всему можно дать дурной
смысл, человек же на это способен, – писал
Н.В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки
с друзьями». – Но надобно смотреть на вещь в
её основании и на то, чем она должна быть, а не
судить о ней по карикатуре, которую на неё
сделали» [1, VII, с. 234].
Совсем не таков талантливый русский
народ – «Россия душ живых». На фоне духовной опустошённости помещиков и чиновников
ярко выделяется живой и бойкий русский ум,
широта русской души, бескорыстное стремление к истине, к овладению новыми навыками,
безропотное принятие воли Всевышнего, всех
скорбей и унижений с верой, что всё ниспосланное обернётся духовным благом – несомненно, качества, составляющие основу национального русского характера. Истинно живыми
предстают портреты умерших и беглых крестьян, испытывавших притеснение от здравствующих, но мёртвых душой – хозяев-угнетателей.
Так, молва о славном каретнике Михееве не
сходит с уст многих людей и тогда, когда уже в
живых нет этого образцового воплотителя святорусского богатырства, у которого была
«такая силища, какой нет у лошади» [1, V, с.
102], а работа его – не то, что «московская работа, что на один час, – прочность такая, сам и
обобьет, и лаком покроет!» [1, V, с. 101]. С
большим уважением признает Собакевич, что
такому мастеру «только на одного государя и
работать» [1, V, с. 146].
Видя повсеместно царящее неустройство
России, душевное смятение соотечественников,
Н.В. Гоголь в поэме «Мёртвые души» проложил свой путь «воскрешения» русского народа.
Как замечает Воропаев В.А.: «Но есть в названии книги и более глубокий духовный смысл.
Он раскрыт Гоголем в предсмертной записи:
“Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой
двери, кроме указанной Христом, и всяк, пролезай иначе, есть тать и разбойник”» [7, c. 75].
Эта задача потребовала от Гоголя особой
формы выражения – лирических отступлений,
наполненных высоким эпическим содержанием,
которые «стоит рассматривать как лирикофилософскую исповедь автора, приоткрывающую многое в его замысле» [8, с. 42]. Экипаж с
запряженными в него быстроногими лошадьми,
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в котором Чичиков покидает губернский город
NN, преображается в Русь-тройку, национальный «образ движения» [9, c. 47], определяющий
лицо народа.
После
застоялого
безвременья
«замкнутых инфернальных пространств» [8, с.
41] появляется движение, простор для души,
ощущение свободы: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!» [1,
V, с. 221]. С дорогой, по которой безудержно
несется в будущее «птица тройка», связана
«возвышенная топография в поэме» [8, c. 41] –
символическое слияние неба и земли.

Движение
метафорического
образа
«вдохновенной Богом» Руси, вставшей на путь
духовного возрождения, именуется писателем
«Божьим чудом». «Эх, кони, кони, что за кони!
– восклицает Гоголь, окрылённый верой в великое будущее России. – Вихри ли сидят в ваших
гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей
жилке? <…> Русь, куда ж несёшься ты? дай
ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром
разорванный в куски воздух; летит мимо все,
что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства» [1, V, с. 249].
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КАТЕГОРИЯ БЕЗЛИЧНОСТИ В ПОЭЗИИ ИОСИФА БРОДСКОГО
Летнева Т.А., Соколов А.Н.
Данная статья содержит информацию о категории безличности в поэзии Иосифа Бродского, раскрывает типы безличных конструкций, используемых автором, а также содержит примеры,
отражающие индивидуальность и тонкий психологизм автора.
Ключевые слова: категория безличности, безличные конструкции, безличный глагол.
THE CATEGORY OF IMPERSONALITY IN THE POETRY J. BRODSKY
Letneva Т.А.,Sokolov A.N.
This article contains information about the category of impersonality in the poetry of Joseph
Brodsky, reveals the types of impersonal constructions, used by the author, and includes examples that
reflect the personality and subtle psychology of the author.
Keywords: the category of impersonality, impersonal constructions, impersonal verb.
Категория безличности в современном
русском языке не только существует, но и развивается своими путями. Эта тенденция захватывает и область художественной литературы.
Вопрос в науке о явлении безличности остается
дискуссионным.

Безличные конструкции изучаются учащимися в подростковом возрасте, когда дети не
удовлетворяются внешним восприятием изучаемых предметов и явлений, а стремятся понять их сущность, существующие в них причинно-следственные связи. В этот период педа-
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гогу важно обращать внимание на придание
процессу обучения проблемного характера.
Именно такая проблемная ситуация и возникает при изучении в школе явления безличности.
С проявлением интереса к личности человека возрастает численность употребление безличных форм. Такой подход к управлению безличности нужно преподнести учащимся в школе. Они должны видеть в таких конструкциях
не проявление "безликости", а личность, ее тонкие душевные переживания.
Это особенно актуально в поэзии, которая ориентирована на внутренний мир героя.
Привлечение категории безличности применительно к творчеству современных поэтов укажет учащимся на то, что категория безличности
не предполагает "безликости" в контексте художественной литературы.
Употребление безличных конструкций
характерно и для поэтического языка современности. Например, у И. Бродского:
… Хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть – не с целью открыть
остров или растенье…
(Конец века).
Категория безличности стала увеличивать
свой состав в реалистической художественной
литературе, когда в центре оказался сложный
духовный мир личности и ее отношения с окружающим миром.
Именно индивидуальность, ее скрытое
внутреннее состояние изображается в поэзии И.
Бродского. Тонкий психологизм, исследование
движений души отличает творчество этого поэта.
Рассмотрим « Часть речи» И. Бродского.
В результате анализа его поэзии выявлено, что поэтом используются безличные конструкции всех типов:
Безличные предложения со сказуемым из
безличных глаголов 3-го лица невозвратной
формы;
Безличные предложения со сказуемым,
выраженным личным глаголом в безличном
употреблении;
Безличные предложения со сказуемым,
выраженным безличным возвратным глаголом;
Безличные предложения со сказуемым,
выраженным глаголом бытия, существования;
Безличные предложения со сказуемым,
выраженным инфинитивом;
Безличные предложения со сказуемым из
безлично-предикативных слов на –о;
Безличные предложения со сказуемым из
безлично-предикативных модальных слов;

Безличные предложения, образованные из
сочетания имени существительного и инфинитива, выражающие модальную оценку действия.
Далее необходимо обратиться к использованию безличных предложений поэтом. Первый
выделенный тип – безличные предложения со
сказуемым из безличных глаголов 3-го лица.
Среди них можно увидеть несколько подвидов.
Безличные предложения, выражающие
состояние природы:
Зимой смеркается сразу после обеда.
В эту пору голодных нетрудно принять за
сытых.
(Бродский. Эклога 4-я (зимняя);
В этой конструкции несложно увидеть
параллель между состоянием природы и состоянием человека, что указывает на внешние проявления окружающей среды, на душевные состояния героя.
Смеркается; безветрие, тишина…
(Бродский.Сан-Пьетро);
В данной словоформе наблюдается нарастание номинативности.
Зимой обычно смеркается слишком
рано…
(Бродский. Сан-Пьетро);
Стемнело. Но из каждого угла
«Не умер» повторяли зеркала.
(Бродский. Подсвечник);
Долго светает. Голый, холодный мрамор
Бедер новой Сусанны сопровождает при
Погружении под воду
стрекотом кинокамер…
(Бродский. Венецианские строфы);
Среди бела дня начинает
стремглав смеркаться…
(Бродский. Доктор в августе);
Дорогу развезло,
как реку.
(Бродский. В распутицу);
Мело, как только в пустыне
может зимой мести.
(Бродский. Рождественская звезда);
Поэт использует личный глагол, указывая
тем самым на предполагаемый субъект действия.
Пока ты пела и летала,
похолодало.
(Бродский. Муха);
С тех пор, как ты навсегда уехала,
похолодало, и чай не сладок…
(Бродский. Эклога 4-я (зимняя);
Используя безличный глагол, Бродский
подчеркивает бесприютность, одиночество лирического героя.
Безличные предложения, выражающие
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физическое состояние живых существ:
В горле першит. Путешественник просит
пить.
(Бродский. Квинтет);
В глазах моих стемнело…
Я ощутил, как заливает мозг
горячая волна.
(Бродский. Посвящается Ялте);
В мозгу горчит,
и за стеною в толщину страницы
вопит младенец…
(Бродский. Разговор с небожителем);
Данная безличная конструкция представляет собой индивидуальную метафору поэта.
Этим сочетанием Бродский нагнетает обстановку, подчеркивает душевную тревогу героя.
Второй тип – безличные предложения со
сказуемым, выраженным личным глаголом в
безличном употреблении. Среди них также
можно выявить следующие разновидности.
Безличные предложения, обозначающие

действия нереальной мифической силы:
Но порох слепоты
время приобрело
в результате лапты,
в которую нам везло.
(Бродский. Сидя в тени);
Безличные предложения, выражающие
психическое или физическое состояние живых
существ:
И как-то тянет все чаще прикладывать
носовой
к органу зрения, занятому листвой…
(Бродский. Конец века).
Таким образом, проводя сравнительную
характеристику, мы установили, что в поэзии
категория безличности активно используется.
При анализе творчества И. Бродского выявлено, что употребление поэтом безличных форм
служит для выражения невыразимого, для раскрытия состояний в динамике, для повышения
экспрессии.
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СВВ. КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ:
«АПОСТОЛЫ СЛАВЯН» И «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ ЕВРОПЫ»
Манукян Э.М.
В настоящей статье на базе апостольского послания Папы Римского Иоанна Павла II
Egregiae Virtutis, а также его энциклики Slavorum Apostoli, прослеживаются взгляды понтифика
на сущность и значение деяний святых Кирилла и Мефодия. Автор приходит к выводу, что Папа
не только высоко оценивал роль солунских братьев как служителей, которые некогда стали просветителями славянских народов, но и видел в их деятельности важнейший посыл для настоящего и будущего Церкви.
Ключевые слова: Кирилл и Мефодий, Папа Иоанн Павел II, Церковь, экуменизм.
SAINTS CYRIL AND METHODIUS:
«APOSTLES OF SLAVS» AND «HEAVENLY PATRONS OF EUROPE»
Manukyan E.M.
Present article, on the basis of the apostolic message of Pope John Paul II Egregiae Virtutis, as
well as his encyclical Slavorum Apostoli, traced the pontiff's views on the nature and value of the acts of
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Saints Cyril and Methodius . The author concludes that the Pope is not only a highly valued role as servants of the brothers from Salonika , who once became educators of the Slavic peoples, but also seen in
their activity the most important promise for the present and future of the Church.
Keywords: Cyril and Methodius, Pope John Paul II, Church, ecumenism.
Святые равноапостольные Кирилл
и Мефодий выступают своеобразным символом
славянской цивилизации, ее «перводвигателем». Ибо Кирилл и Мефодий это византийские интеллектуалы, которые привнесли в Pax
Slavica не что иное, как письменную, книжную
культуру. И именно наличие последней является одним из непосредственных компонентов,
отличающих цивилизацию от нецивилизации.
Не одна сотня научных работ корифеев византинистики, славистики и медиевисики уже была
и еще будет посвящена великим братьям из
Фессалоник и их духовному, а также культурно
-интеллектуальному наследию. Я же, не будучи
профессиональным византинистом, хотел бы в
настоящей статье подойти к этому вопросу немного с другого ракурса, а в частности, проследить восприятие и переосмысления деяний солунских братьев Западом, западным христианским миром.
Мало кто знает, что Кириллу и Мефодию
был присужден официальный церковный титул
«небесных покровителей Европы». И не зная
того мало бы кто догадался, что человеком который присвоил им данный титул был ни кто
иной как Кароль Войтыла или Папа Римский
Иоанн Павел II (1978-2005). Но немножко предыстории.
Еще в 1880 году, Папа Лев XIII издал специальную энциклику, получившую название
Grande Munus («великое служение»), которая
была посвящена свв. Кириллу и Мефодию. В
ней римский епископ дал высочайшую оценку
их деятельности и установил день их общецерковного почитания. 5 июля (позже 14 февраля –
день р. Кирилла) [1].
Дадим историческую справку. Энциклика
(от греч. Ενκυκλιος – «окружной») – один из
главнейших папских документов, издаваемый
по различным социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам, адресованный верующим или епископам либо отдельно
взятой страны, либо всего католического мира
[2]. Говоря короче, это окружное послание.
Собственно, так энциклика и называется в Русской православной церкви.
Вот как раз такую энциклику и издал папа Лев XIII. Ровно через 100 лет, т.е. в 1980 г.
во время празднования столетней годовщины
этой энциклики Папы Льва XIII еще только недавно вошедший на престол святого Петра Иоанн Павел II издает специальное апостольское

послание Egregiae Virtutis («За беспримерное
подвижничество»), где провозгласил великих
солунских братьев «небесными покровителями
Европы».
В тексте Egregiae Virtutis мы можем проследить два основных пласта, в которых Папа
формулирует свою основную идею. Познакомимся с документом поближе. Первый пласт
видится в особом акценте Иоанна Павла II на
роли Кирилла и Мефодия в евангелизации славян. Процитируем документ: «Для нужд их апостольского служения среди славянских племен
они перевели на славянский язык священные
книги, необходимые для литургии и катехизации, заложив тем самым основы литературы
всех этих племен и всех этих народов. Потому
они справедливо считаются не только апостолами славян, но и создателями культуры всех
этих народов, для которых первые письменные
памятники на славянском языке по сей день
остаются отправной точкой в истории их литературы»[3]. Из этого вполне очевидно, что
одну из главных заслуг миссии Кирилла и Мефодия Папа видит в ее цивилизующем элементе
для всего славянского мира.
Двигаемся дальше. Иоанн Павел II подчеркивает, что «Кирилл и Мефодий несли свое
миссионерское служение в единении как с Константинопольской Церковью, их пославшей,
так и с Римским престолом св. Петра, подтвердившим их миссию, являя, таким образом,
единство Церкви, которая в годы их жизни и
трудов не была ввергнута в прискорбный раскол между Востоком и Западом, несмотря на
серьезную напряженность, свойственную в то
время отношениям между Римом и Константинополем» [3].
Автор подтверждает свой тезис историческими фактами. А в частности говорит о том,
что в Риме солунские миссионеры были приняты с большим почетом. Рим поддержал их в
намерении ввести в славянских землях литургию на их родном языке. При этом, аккуратно
замечает Папа, «кое-кто противился этому».
Под этим «кое-кто» он вне сомнения подразумевал, немецких миссионеров, пытавшихся навязать Моравии латинский язык литургии, который простым славянам конечно же был непонятен. После смерти Кирилла в Риме, где он,
между прочим, и был погребен, сам Папа назначает Мефодия архиепископом одного из славянских городов и отправляет его продолжать
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свою апостольскую миссию по евангелизации
славян.
Здесь и обнаруживается второй идейный
пласт послания Иоанна Павла II. Рим также
имел непосредственное отношение к этой миссии. Кирилл и Мефодий действовали в рамках
тогда еще единой вселенской Церкви. А если
Церковь Едина, то также и едино все европейское пространство от Рима до Константинополя.
Теперь процитируем главное идейное средоточие послания: «…мне представляется,
что это покровительство, простирающееся на
всю Европу (Св. Бенедикта), проявится еще
очевиднее, если к великим делам святого патриарха Запада мы присоединим выдающиеся
заслуги двух святых братьев, Кирилла и Мефодия. Для этого есть множество оснований исторического порядка, как в прошлом, так и в
современности, имеющих богословское, церковное и чисто культурное подтверждение в истории Европейского континента. И потому,
прежде чем закончится этот год, посвященный особому поминовению святого Бенедикта,
я хочу, чтобы в столетнюю годовщину энциклики папы Льва все эти соображения обрели
законную силу благодаря настоящему провозглашению святых Кирилла и Мефодия покровителями Европы. В своей географической целостности Европа представляет собой, так сказать, результат взаимодействия двух течений
в христианской традиции, с которыми соединены также две различные, но в то же время
друг друга глубоко дополняющие формы культуры. Святой Бенедикт, чье воздействие охватило не только Европу, прежде всего Западную
и Центральную, но благодаря бенедиктинским
общинам достигло и других континентов, оказался в самом средоточии того течения, что
исходит из Рима, от престола преемников святого Петра. Святые Солунские братья выводят на первый план, прежде всего, вклад древнегреческой культуры, а затем силу влияния
Константинопольской Церкви и восточной
традиции, которая так глубоко вписана в духовную жизнь и культуру многих народов и
стран в восточной части Европейского континента» [3].
Таким образом, свв. Кирилл и Мефодий
становятся у автора не просто «покровителями
Европы», но и настоящими символом когда-то
единой Церкви и единой Европы, Востока и
Запада. Благодаря скоординированной и Константинополем и Римом миссионерской и интеллектуальной деятельности Кирилла и Мефодия славяне уже полноправно вступили в единую семью европейской христианской цивили-

зации.
Не удивительно, что подобного рода послание появилось именно у Иоанна Павла II.
Напомним, что по национальной принадлежности он был поляком, т.е. первым Папойславянином за всю историю Церкви. Нет сомнений, что это обстоятельство обусловило то, что
его внимание к данному сюжету церковной истории было особо заострено и вылилось в такого рода концепцию. С другой стороны, в тексте
видно невооруженным глазом, что ностальгия
Папы по уже далекому церковному единству и
надежда на это единение уже в будущем определяет общий лейтмотив повествования. Нужно
пояснить, что важным аспектом в экклезиологических воззрениях Иоанна Павла II, который
являлся незаурядным философом и богословом
был экуменизм. Экуменизм как присущее всем
стремление к истокам веры, т.е., говоря попросту курс на единение Церкви. История Кирилла
и Мефодия могла стать блестящим примером и
символом былого единства. И, видимо, смогла.
После 1980 г. Иоанн Павел II в духе II Ватиканского собора предпринял ряд шагов по преодолению различных доктринальных разногласий с
другими христианскими церквями и общинами.
Ряд деклараций с патриархом Антиохийским,
патриархом Константинопольским, архиепископом Кентерберийским, католикосом всех армян, католикосом армян Киликии, патриархом
Румынии, с Лютеранской церковью, попытки
встретиться с Патриархом Московским и всея
Руси Алексеем II, а также ряд экуменических
энциклик только подтверждают данное положение [4].
Возможно, идеи и надежды Иоанна Павла
II станут нам еще более понятными, если
вспомним церковно-религиозную обстановку
во время написания этого документа. 1980 г. –
это год начала совместной международной комиссии по богословскому диалогу между православными и католиками на островах Родос и
Патмос. В завершении своего послания Иоанн
Павел II сам нам об этом говорит: «Вот почему
сегодня, когда после многих столетий раскола
между Востоком и Западом, между Римом и
Константинополем, начиная со II Ватиканского Собора предпринимаются решительные шаги, направленные к восстановлению полноты
общения, представляется, что провозглашение
святых Кирилла и Мефодия покровителями Европы наряду со святым Бенедиктом полностью отвечает знамениям нашего времени. В
особенности же если это происходит в тот
год, когда две Церкви, Католическая и Православная, вступили в период решающего диалога, начатого на острове Патмос, который пре-
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дание связывает со святым апостолом и евангелистом Иоанном. Настоящий документ имеет своей целью также увековечить эту дату» [3].
Спустя 5 лет Иоанн Павел II издаст специальную энциклику Slavorum Apostoli, написанную в честь 1100 летней годовщине смерти
Мефодия и посвященную деятельности великих
византийских миссионеров. Лейтмотив данной
энциклики идентичен Egregiae Virtutis.
«Для нас же ныне в их апостольских труда видится экуменический призыв: это приглашение заново, в спокойствии примирения, воссоздать единство, давшее со времен святых
Кирилла и Мефодия глубокую трещину, и в пер-

вую очередь единство между Востоком и Западом» [5].
Таким образом, мы увидели, как Папа с
помощью данной концепции решает три основные задачи: с одной стороны он (будучи сам
славянином) привлекает внимание к славянам,
как непосредственной составляющей в общей
семье христианских народов, с другой же, он,
поставив четкий акцент на исторической роли в
этой миссии Римского престола, использует
данный сюжет как инструмент укрепления авторитета католической церкви, а так же презентует свв. Кирилла и Мефодия как символ когдато единой Церкви и единой Европы и как символ экуменического курса.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Антонов А.А., Лощаков А.М.
В статье рассматривается вопрос о роли интегрального сюжетного физического воспитания в формировании психического здоровья детей дошкольного возраста. Показано, что основой
для решения задач физического воспитания в дошкольный период является игра.
Ключевые слова: физическое воспитание, психическое здоровье, игра, сюжетные занятия.
PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF MENTAL HEALTH
OF PRESCHOOL CHILDREN
Antonov A.A., Loshchakov A.M.
The article discusses the role of an integral plot of physical education in the formation of the
mental health of children of preschool age. It is shown that the basis for solving the problems of physical
education in the pre-school period is the game.
Keywords: physical education, mental health, play, story sessions.
Дошкольный возраст – этап психического
развития ребенка в возрастном диапазоне от 3
до 7 лет. Это чрезвычайно ответственный период в развитии любого человека. В нем закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к
физической культуре и спорту, воспитываются
личностные, морально-волевые и поведенческие качества [1, 2, 3].
В возрасте 3 лет происходит переход от
раннего к дошкольному возрасту. Этот переход
характеризуется так называемым кризисом трех
лет, описанным Л.С. Выготским [4]. У ребенка
формируется принципиально новая система
социальных отношений с миром на фоне возрастания его самостоятельности.
Кризис характеризуется возникающим
противоречием между желанием ребенка принимать участие в жизни взрослых и распадом
прежней совместной деятельности и попытками
ребенка утвердить свою самостоятельность.
Новообразованием кризиса трех лет является
гордость за собственные достижения. Формируется самосознание ребенка, проявляющееся в
становлении самостоятельной позиции.
В качестве окончания данного возрастного этапа Л.С. Выготский рассматривает кризис
6-7 лет, в который у ребенка появляется потеря
непосредственности, появление «скрытности» в
отношении своих чувств, то утрата прежних

интересов. Появляется стремление к социально
значимой позиции, большей самостоятельности. Отношение ребенка к миру начинает регулироваться характером его отношений с окружающими людьми.
Психическое здоровье ребенка – это состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию.
Оно связано с его личностью и зависит от развития эмоционально-волевой и мотивационнопотребностной сфер личности, от развития самосознания личности и от осознания ценности
для личности собственного здоровья и здорового образа жизни. Психическое (душевное) здоровье относится к разуму, интеллекту, эмоциям
(психологическое благополучие, уровни тревоги и депрессии, контроль эмоций и поведения,
познавательные функции) [5].
В развитии в дошкольный период психического здоровья, как компонента общего здоровья, важное значение имеет физическое воспитание. Подбор средств и методов физического воспитания определяется возрастными
(анатомо-физиологическими, психологическими, моторными) особенностями детей [6, 2, 7,
5]. При этом для решения поставленных задач
используются разнообразные физические упражнения в различной последовательности.
В настоящее время актуальным является
вопрос о поиске новых форм, средств и методов
физического воспитания детей дошкольного
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возраста. К сожалению, следование единой, жестко регламентированной программе физического воспитания, без учета индивидуальных
особенностей детей ограничивает возможности
творчества педагога и снижает результаты формирования и укрепления здоровья [2, 8].
Среди важнейших здоровьесберегающих
принципов рациональной организации физического воспитания в детском саду ведущее место
занимает создание комплексной модели физического воспитания, предусматривающей повышение суточной двигательной активности, соответствующей оптимальному психофизическому развитию. Актуальной задачей, которую
призваны решать специалисты дошкольного
учреждения является также создание образовательно-развивающих элементов среды дошкольного учреждения, которые могут способствовать формированию разнообразной деятельности ребенка, развитию движений и обеспечению необходимой двигательной активности.
Одной из актуальных форм занятий с
детьми являются сюжетные занятия по физической культуре, в которых все используемые физические упражнения подчинены определенному сюжету. Сюжеты составляются совместно
детскими психологами и воспитателями по физической культуре. Основой для решения задач
физического воспитания в дошкольный период
являются игры (например, «морское царство»,
«рыбки», «цунами» и другие) [2, 8]. В играх
используются физические упражнения, приемы
имитации, подражания, образных сравнений,
которые соответствуют психологическим особенностям дошкольников. Это облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный
фон занятий, способствует развитию мышления, воображения, представления, творческих
способностей, познавательной активности и
облегчает усвоение самого упражнения.
Очень важным компонентом выполнения упражнений с дошкольниками является музыка. Ритмичная музыка вызывает положительные эмоции, облегчает выполнение двигательных навыков, способствует воспитанию чувства
ритма. Это позволяет увеличивать нагрузку и
моторную плотность занятий, что в свою очередь повышает их тренирующий эффект.
Период дошкольного детства несет в
себе огромные возможности интеллектуального
развития ребенка. Академик Н.А. Амосов был
убежден, что правильно поставленная работа с
дошкольниками может существенно повысить

интеллектуальный потенциал целого народа [9].
Ребенок дошкольного возраста очень пластичен, легко обучаем, имеет высокую познавательную способность и психологическую готовность к обучению.
Выполнение физических упражнений,
используя сюжетные программы, можно связать со слушанием и исполнением песен, сказок, стихотворений, рисованием, лепкой и различными другими занятиями, которые так нужны дошкольнику. Никто в дошкольный период
не знает, в какой области дан природный талант
тому или иному ребенку и где он этот талант
проявит.
Также сюжетные программы физических упражнений способствуют решению проблем взаимоотношений детей в детском саду.
Игра для детей не только средство познания
окружающего мира, но и школа построения
взаимоотношений между людьми.
Отношения детей друг с другом начинают формироваться с первых моментов появления их в дошкольном учреждении. У каждого
ребенка изначально заложен определенный
«формат» общения, как со взрослыми, так и со
сверстниками. В зависимости от сформированных навыков и умений, характера, личностных
особенностей малыша определяется уровень
его взаимоотношений и качество общения.
В детском саду ребёнок впервые в жизни оказывается в коллективе, в котором уже
существуют определённые правила, нормы поведения. Ему порой бывает сложно себя перебороть, даже в обыденных ситуациях. Многие
дети проявляют необоснованную агрессию к
другим детям, причем выбирают тех, кто слабее
их физически и не может ответить. Уже в раннем возрасте среди детей появляются группы
по интересам, начинают складываться дружеские отношения в процессе общих игр с любимыми игрушками.
Каждый ребёнок является личностью и
именно, в большей степени, от воспитателя зависит, как ребёнок выстроит свои отношения со
сверстниками. Использование сюжетных физических упражнений значительно облегчает решение этой задачи.
Здоровье детей – это будущее страны,
забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От здоровья, жизнерадостности, бодрости детей зависит духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний,
вера в свои силы.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ БЕГУ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛАХ
Тюкавкина В.В.
В статье проводится анализ результатов анкетирования среди специалистов системы коррекционного образования, с целью изучения проблем в сфере адаптивного физического воспитания детей с интеллектуальной недостаточность, а именно, определения слабых мест при обучении их технике бега.
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ANALYSIS OF LEARNING PROBLEMS RUNNING CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION ENROLLED IN SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOLS
Tyukavkina V.V.
In the article the analysis of results of questioning among the specialists of the system of correctional education, to study problems in the field of adaptive physical training of children with intellectual
disabilities, namely, to identify weaknesses in teaching them the technique of running.
Keywords: adaptive physical education, special (corrective) schools, intellectual insufficiency,
methods of extracurricular athletics.
Современное состояние здоровья детей в
России может быть охарактеризовано как неудовлетворительное. Согласно статистическим
данным с каждым годом в нашей стране растет
число детей инвалидов. Одну из самых больших категорий в структуре разных нозологических заболеваний представлено детьми с нарушением интеллекта (умственно отсталые дети)
[1]. В связи с этим все более актуальным становятся исследования, направленные на разработку средств, форм и методов обучения и воспитания детей в специальных коррекционных
школах. При этом одним из составляющих образовательного процесса с данной категорией

детей является эффективная организация и проведение занятий по физической культуре. Анализ исследований, связанных с организацией и
проведением занятий по адаптивной физической культуре в специальных (коррекционных)
школах VIII вида показывает, что в последние
годы активизировалась деятельность ученых и
практиков в разных направлениях поиска и разработки методик и технологий адаптивного физического воспитания.
С целью изучения проблем в сфере адаптивного физического воспитания детей с интеллектуальной недостаточность, а именно, определения слабых мест при обучении их технике
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бега, был проведен анкетный опрос среди специалистов системы коррекционного образования. В анкетировании приняли участие учителя
физической культуры коррекционных школ
Ивановской, Владимирской и Костромской областей (67 чел.). Характеризуя в общем контингент опрошенных, можно сказать о том, что в
школах принявших участие в исследовании,
работают учителя имеющие специальную профессиональную подготовку позволяющую им
достаточно эффективно решать стоящие перед
ними задачи.
Установлено, что система специального
коррекционного образования недостаточно
обеспечена программами и методиками занятий
физическими упражнениями, адаптированными
для детей с различного рода заболеваниями, в
том числе с детьми с умственной отсталостью.
На это указали 94% респондентов.
Одним из видов двигательной активности
являющийся основой для многих видов физических упражнений имеется бег. С одной стороны, в теории и методике физической культуры
процесс обучения беговым упражнениям достаточно глубоко изучен и имеются рекомендации
для учителей и тренеров, а с другой стороны,
для детей с различного рода заболеваниями существующие методики не достаточно адаптированы и требуют дальнейшего изучения и разработки. Об этом свидетельствуют ответы 89,6%
опрошенных специалистов. На необходимость
разработки методик обучения технике бега и
совершенствования занятий по легкой атлетике
с детьми с умственной отсталостью в развитии
указали все респонденты.
Известно, что дети с умственной отсталостью в большей степени, чем их нормально развивающиеся сверстники, нуждаются в создании
условий для удовлетворения потребности в
движении, так как у них наблюдаются различные дефекты не только умственного, но и физического развития. Анализ результатов анкетирования показал, что в каждой школе, уделяется много внимания организации и проведению
спортивных мероприятий, имеющих оздоровительно-коррекционную направленность. С детьми проводятся различные легкоатлетические
эстафеты, кроссы, турниры по настольному теннису, пионерболу, волейболу и т. д. Во внеурочное время работают спортивные кружки и
секции по различным видам спорта: атлетическая гимнастика, танцевальная аэробика, настольный теннис, самбо, каратэ и др. Подобного рода мероприятия способствуют повышению
двигательной активности детей, развиваются их
личностные двигательные способности и качества.

В то же время, лишь в немногих школах
ведется специальная подготовка детей к беговым видам спорта. По данным опроса только в
30% школ организованы занятия легкой атлетикой, где детей обучают бегу. При этом методики, используемые учителями и тренерами, не
достаточно адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагоги акцентируют внимание на том,
что методики проведения физкультурнооздоровительных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья (отклонениями
умственного развития) во многом отличаются
от методики проведения занятий по физической
культуре с детьми не имеющих отклонения в
состоянии здоровья. Специалисты сталкиваются с множеством проблем, связанных с обучением детей с умственной отсталостью, технике
бега.
Согласно собственным наблюдениям и
ответам специалистов, в арсенале ошибок, характерных для техники бега детей с умственной
отсталостью, выделяются: излишнее напряжение, порывистость, внезапные остановки, сильный наклон туловища или отклонение назад,
запрокидывание головы, раскачивание из стороны в сторону, несогласованность и малая амплитуда движений рук и ног, мелкие неритмичные шаги, передвижение на прямых или полусогнутых ногах. На эти ошибки указали 78%
опрошенных.
При этом для большинства учащихся с
умственной отсталостью характерными особенностями, оказывающими влияние на процесс
формирования двигательных умений, навыков
и обучение основам техники бега являются:
пониженная работоспособность, неустойчивость внимания, импульсивность. У многих детей наблюдаются трудности с восприятием, и
почти у всех учащихся наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: произвольного и непроизвольного,
долговременного и кратковременного, что так
же оказывает негативное влияние на процесс
обучения движениям. В первую очередь, ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Это распространяется на запоминание
как наглядного, так и словесного материала.
Обозначенные трудности значительно
усложняют процесс обучения детей технике
бега, нет возможности применять общепринятые методы проведения занятий, поэтому актуализируется необходимость разработки методики внеурочных занятий легкой атлетикой для
специальных (коррекционных) школ. Необходимость ее разработки подтвердили 87% учителей коррекционных школ. Такая методика
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будет способствовать развитию двигательных
навыков и физической подготовленности учащихся коррекционных школ, повысит их социальную адаптацию, решит задачу оптимизации

учебного процесса при подготовке программнометодического материала для преподавателей и
специалистов по адаптивной физической культуре.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
Запруднов И.В.
Общепринятым является понимание коррупции как использования должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащих
установленным правилам. Однако следует отметить, что такой подход не может привести к формированию системной основы противодействия коррупции
Ключевые слова: коррупция, законодательство, преступная направленность, прокуратура.
ON THE ORGANIZATION OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER IMPLEMENTATION
OF LAWS ON COMBATING CORRUPTION IN THE MUNICIPALITY
Zaprudnov I.V.
There is a common understanding of corruption as the use of their official powers and rights
entrusted to him for the purpose of personal gain, contrary to the rules. However, it should be noted that
such an approach can not lead to the formation of a system framework for combating corruption
Keywords: corruption, law, criminal orientation, the prosecutor's office.
Проблема коррупции очень остро стоит в
нашей стране, и решить ее можно только с помощью комплекса мероприятий, проводимых
последовательно в каждой области ее возможного проявления, в том числе в направленных
не только на искоренение, но и на недопущение
появления способствующих коррупции факторов.
Противодействие коррупции осуществляется как в общероссийском масштабе, так и в
субъектах Федерации. Но наиболее эффективным оно представляется на муниципальном
уровне, поскольку именно здесь решаются основные жизненно важные вопросы, связанные с
землей, недвижимостью, собственностью, развитием бизнеса, строительством, жилищнокоммунальным хозяйством и многими другими
житейскими проблемами. Актуальность рассматриваемого вопроса определяется тем, что
коррупционные явления в последние годы стали приобретать более сложный характер и все
сильнее проникают в состав экономических
отношений.
Коррупция - сложное социальное явление, имеющее различные формы проявления,
которые не всегда очевидны. Разнообразие используемых формулировок понятия «коррупция» не всегда позволяет выявить все существенные признаки этого явления.
Общепринятым является понимание кор-

рупции как использования должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему
прав в целях личной выгоды, противоречащих
установленным правилам. Однако следует отметить, что такой подход не может привести к
формированию системной основы противодействия коррупции, поскольку не позволяет точно
определить критерии коррупционных проявлений, и особенно правонарушений.
Понятие «коррупция» произошло от латинского «corrumpere» (портить, повреждать) и
означало использование властных полномочий
должностным лицом исходя из личной выгоды.
Термин «corrumpere» в римском праве
применялся для определения деятельности нескольких лиц, цель которых заключалась в порче
нормального хода судебного процесса или процесса управления делами общества [1].
Сущностью коррупции является конфликт между законодательством, интересами
государства как нанимателя государственного
служащего или лица, замещающего государственную должность, с одной стороны, и действиями должностного лица с его личной выгодой - с другой [2].
Как социальное явление коррупция довольно многолика и многогранна. Понимание
коррупции только как совершения преступлений коррупционной направленности не соответствует реалиям коррупционной практики,
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что, в свою очередь, не способствует формированию эффективной системы противодействия
ей.
Коррупция представляет собой многогранное и весьма специфичное явление. Этим
обусловлен широкий диапазон трактования
обозначающего его термина - от социальнофилософского до бытового, причем оперирование им применимо ко многим социальнонегативным процессам.
Этимология данного понятия собственно
и обусловила разнообразие предлагаемых криминологами критериев определения сущности
коррупции. Приведем лишь некоторые из них,
согласно которым коррупция представляет собой:
- социально-негативное явление, выражающееся в подкупе одних лиц другим [3];
- разложение персонала управленческого
аппарата, основанное на использовании чиновниками своего служебного положения в корыстных целях [4];
- моральное разложение ряда представителей органов власти, использование ими своих
должностных возможностей для личного обогащения [5];
- сложное социально-правовое явление,
связанное с подкупом лиц, находящихся на государственной или общественной службе, получение ими дополнительных доходов, благ и
привилегий за совершение умышленных действий или бездействий (в том числе в интересах
третьих лиц) вопреки интересам государства и
общества [6].
Представляется, что наиболее точное определение коррупции дает в своей работе
«Коррупция: теория и российская реальность»
Я.И. Гилинский, который указывает на то, что
«коррупция - это злоупотребление публичной
властью ради частной выгоды» [7].
Расширяющееся политическое и экономическое значение коррупции способствует
проведению различными общественными организациями заседаний, конференций, собраний.
Например, на заседании круглого стола, посвященного теме «Коррупция - враг прогресса России», депутат Государственной Думы РФ, член
Комитета по безопасности Н.В. Курьянович
высказал следующее мнение: «Я полагаю, что
коррупции можно дать два более точных названия: подкуп и продажность. Действительно,
нынешняя элита полностью прогнила, и я убежден, что в своем подавляющем большинстве
она не заинтересована в искоренении этого вопиющего общественного зла, которое в последнее время приняло поистине чудовищные размеры» [8].

Федеральный закон от 25 декабря 2008
года «О противодействии коррупции» устанавливает следующее понятие коррупции:
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами» [9].
Как отмечает Кудашкин А.В. коррупция
проявляется:
- в совершении преступлений коррупционной направленности (хищение материальных
и денежных средств с использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки,
коммерческий подкуп и т.д.);
- в совершении административных правонарушений (мелкое хищение материальных и
денежных средств с использованием служебного положения, нецелевое использование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов и другие составы, предусмотренные КоАП
РФ);
- в совершении дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса
для получения некоторых преимуществ или
уклонении от исполнения некоторых обязанностей по соблюдению антикоррупционных запретов и ограничений, за которое предусмотрено дисциплинарное взыскание;
- в совершении запрещенных гражданско
-правовых сделок (например, принятие в дар
или дарение подарков, оказание услуг государственному служащему третьими лицами и подобные деяния) [10].
Таким образом, под коррупцией можно
понимать:
1) подкуп, получение или дачу взятки,
иные преступления коррупционной направленности;
2) любое незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с
получением как для себя, так и для аффилированных лиц (в частности, своих родственников)
выгоды материального характера (имущества,
услуг или льгот), а также иной (нематериальной) выгоды вопреки законным интересам
общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу.
Из изложенного следует, что коррупционными являются действия, обязательно свя-
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занные с имущественной выгодой либо совершенные из корыстных побуждений. В соответствии с Уголовным кодексом РФ указанные
действия являются преступлениями.
Так, согласно пункту 4 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября
2009 года N 19 «О судебной практике по делам
о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»
к организационно-распорядительным функциям, являющимся элементом статуса должностного лица, относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение
и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским
работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения
медико-социальной экспертизы факта наличия
у гражданина инвалидности, приему экзаменов
и выставлению оценок членом государственной
экзаменационной (аттестационной) комиссии)
[11].
Основной блок коррупционных проявлений - это коррупционные правонарушения, влекущие уголовную, административную или дисциплинарную ответственность. К ним следует
также отнести проявления, которые способствуют совершению коррупционных правонарушений вследствие недостаточной эффективности
применяемых превентивных мер, например
принятие нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные нормы, которые приобретают качество коррупциогенных нормативных правовых актов, способствующих при определенных условиях совершению коррупционных правонарушений или коррупционным проявлениям в деятельности государственных и
муниципальных служащих, и по своему сущностному содержанию носят характер коррупционного правонарушения, но не легитимированы
в качестве таковых. К ним, например, могут
быть отнесены:
- использование служащим своих служебных полномочий при решении разнообразных вопросов, связанных с удовлетворением
материальных потребностей служащего либо
его родственников;
- предоставление не предусмотренных
законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на государственную или муниципальную службу и при продвижении по государственной или муниципальной
службе;
- оказание неправомерного предпочтения
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в

осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых
интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой
не предусмотрено законом;
- нарушение установленного законом
порядка рассмотрения обращений физических и
юридических лиц;
- дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам,
за исключением символических знаков внимания и протокольных мероприятий, и др. [12].
Таким образом, к коррупционным проявлениям относятся любые деяния, совершаемые
публичным лицом (лицами), как правило, в интересах определенного лица (группы лиц, организаций), противоречащие установленному законом порядку реализации таким лицом
(лицами) своего правового статуса, а также
склонение другого лица (группы лиц, представителей организаций) к выплате ему материального вознаграждения, оказания услуг и т.п. за
реализацию своего должностного статуса в интересах этого лица (лиц).
Особая роль в механизме противодействия коррупции принадлежит органам прокуратуры.
Проблема коррупции как реальной угрозы экономической и социальной стабильности
страны была обозначена Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию в 2006 году. Тогда же противодействие
коррупции было выделено в качестве первоочередной задачи органов прокуратуры. Были намечены планы, утверждена стратегия работы
прокуратуры, определены концептуально новые
подходы к организации прокурорского надзора
[13].
Кроме того, в 2007 году Генеральной
прокуратурой РФ было подписано Соглашение
о сотрудничестве генеральных прокуратур
(прокуратур) государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с
коррупцией [14].
В современных условиях прокуратура
должна действовать как надзорными средствами, так и через координацию борьбы с
«коррупционной» преступностью. Генеральный
прокурор РФ считает, что назрела необходимость переоценки критериев эффективности работы по противодействию коррупции, она должна быть нацелена на выявление системных кор-
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рупционных схем и механизмов, влекущих за
собой коррупционные проявления в различных
сферах правоотношений. И основное место в
этом должны занять прокуроры как координаторы борьбы с преступностью[15].
Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию коррупции носит многоплановый характер и включает, помимо надзора за исполнением антикоррупционного законодательства, проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на наличие коррупциогенных факторов,
надзор за расследованием уголовных дел коррупционной направленности, поддержание государственного обвинения в суде по этим уголовным делам, борьбу с коррупционными правонарушениями, в том числе и преступлениями,
их профилактику и минимизацию негативных
последствий, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционной преступностью и другие направления
работы. Таким образом, прокуратура участвует
во всех составляющих противодействия коррупции [16].
Однако добиться необходимых результатов позволяет комплексная система организации деятельности прокурора на данном участке
надзора.
Мы попытаемся процесс организации
прокурором работы по надзору за исполнением
законодательства по противодействию коррупции продемонстрировать на примере ее организации в Шуйской межрайонной прокуратуре
Ивановской области.
Как отмечает Карпов Н.Н. [17] деятельность прокурора по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции следует подразделить на несколько этапов:
Подбор и обучение прокурорского работника, которому будет поручен надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
На данном этапе соответствующий прокурор определяет конкретного прокурорского
работника (работников), которому будет поручена работа (за которым будет закреплен соответствующий предмет работы) по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции (к примеру: распоряжение и.о.
Шуйского межрайонного прокурора № 1-р от
13.01.2013 «О распределении служебных обязанностей между сотрудниками Шуйской межрайонной прокуратуры»).
2. Обеспечение надлежащей подготовки
соответствующего прокурорского работника
(работников) к проведению проверки, которая
должна включать:

- изучение (повторение) законодательных норм, регулирующих складывающиеся в
сфере противодействия коррупции правовые
отношения;
- изучение законодательных норм и положений подзаконных актов, регулирующих
деятельность органа, организации, учреждения,
заведения или предприятия, на котором планируется проведение прокурорской проверки;
- изучение нормативных правовых актов,
регламентирующих конкретное содержание и
порядок реализации складывающихся в определенной сфере общественной жизни правоотношений;
- изучение приказов и указаний Генерального прокурора РФ, вышестоящих прокуроров, решений коллегий и координационных
совещаний, заданий и других документов, регламентирующих проведение соответствующих
надзорных мероприятий (к примеру: Решение
коллегии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 20.07.2013 «Об итогах деятельности органов прокуратуры по обеспечению
законности и правопорядка в первом полугодии
2013 г. и задачах по совершенствованию прокурорской практики во втором полугодии 2013
года; Решение коллегии прокуратуры Ивановской области «Об итогах работы прокуратуры
Ивановской области по укреплению законности
и правопорядка за 1 полугодие 2013 года; Решение коллегии прокуратуры Ивановской области от 27.06.2013 «Об итогах проверки полноты и своевременности представления государственными и муниципальными служащими,
лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, сведений о доходах»);
- изучение соответствующим прокурорским работником научной, публицистической,
учебной и учебно-методической литературы по
вопросам, которые относятся к предмету предполагаемой проверки;
- изучение и анализ имеющихся в прокуратуре материалов проверок по аналогичным
или смежным вопросам, соответствующих актов прокурорского реагирования.
При этом источниками информации о нарушениях законодательства о противодействии
коррупции могут быть:
Информация правоохранительных органов.
Обращения граждан и юридических лиц
как в прокуратуру, так и в правоохранительные, контролирующие и надзорные органы, в
органы государственной власти и местного самоуправления.

46

Научный поиск, №1(19) 2016

изучение методических рекомендаций и
пособий для прокуроров по проведению соответствующей надзорной работы;
В научной литературе предложены следующие методы выявления коррупционных
угроз на муниципальном уровне[18]:
- изучение содержания муниципальных
нормативных и ненормативных актов на предмет наличия коррупциогенных факторов;
- истребование и проверка достоверности
сведений о доходах муниципальных служащих
совместно с налоговыми органами;
- выявление в нормативной базе муниципалитета тех актов, которые влекут за собой
получение прибыли хозяйствующими субъектами, с последующим определением круга этих
субъектов и их аффилированности с должностными лицами;
- эвристический анализ наиболее коррупциогенных сфер деятельности муниципалитета;
- системный анализ структуры бюджетных расходов и доходов;
- изучение деятельности муниципальных
учреждений с точки зрения размещаемых ими
муниципальных заказов, заключаемых договоров, выбора контрагентов;
- сбор комплексной информации о деятельности муниципальных унитарных предприятий;
- анализ движения средств на банковских
счетах муниципальных унитарных предприятий, их контрагентов, оценка реальности осуществляемых ими хозяйственных операций;
- выявление признаков согласованных
действий должностных лиц муниципалитета с
хозяйствующими субъектами, направленных на
создание преимуществ, экономических льгот и
получение прибыли от использования бюджетных источников и муниципального имущества;
- определение типовых схем обхода требований законодательства о приватизации и
законодательства о размещении муниципального заказа;
- постоянный мониторинг системы муниципальных закупок на электронной торговой
площадке;
- анализ информации о возможных нарушениях в электронных и печатных СМИ;
- взаимодействие прокуратуры с Росфинмониторингом, оперативными службами полиции, контрольно-счетной палатой муниципального образования.
4) определение плана (вопросов проведения) самой проверки, ее тактики и методики,
привлечение к ней соответствующих специалистов, проведение экспертных исследований,
ревизий и т.д.;

5) обеспечение прокурорского работника
необходимыми средствами для проведения проверки, в том числе выдача ему соответствующего предписания, утверждение Плана проверки,
предоставление автомобильного транспорта и
т.д.
Безусловно, важное значение при осуществлении прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции имеет принятие управленческих решений со стороны Генеральной прокуратуры РФ,
прокуратуры Ивановской области, которые находят отражение в приказах, указаниях, распоряжениях, инструкциях, решениях коллегий и
координационных совещаниях, заданиях.
Следующим этапом деятельности прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции является
проведение собственно самой прокурорской
проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.
На данном этапе ответственным прокурорским работником используются соответствующие методические и тактические приемы,
касающиеся порядка проведения проверки; порядка и тематики опроса должностных лиц, порядка истребования необходимых материалов,
их копий.
Следует отметить, что пунктом 4 приказа
Генерального прокурора РФ от 15.05.2010
№ 209 «Об усилении прокурорского надзора в
свете реализации Национальной стратегии противодействия коррупции» содержится требование к прокурорам субъектов РФ, прокурорам
городов и районов, другим территориальным,
военным и иным прокурорам специализированных прокуратур с целью получения данных о
коррупционных проявлениях:
- наладить и поддерживать деловое взаимодействие с общественными организациями,
средствами массовой информации, субъектами
предпринимательской деятельности. В частности, распоряжением и.о. Шуйского межрайонного прокурора от 01.08.2013 при Шуйской межрайонной прокуратуре создан общественный
Совет по защите малого и среднего бизнеса.
Данным распоряжением утверждено положение
об общественном совете по защите малого и
среднего бизнеса при Шуйской межрайонной
прокуратуре, целью которого является анализ и
обобщение информации о нарушениях, в том
числе коррупционных, в действиях органов государственной власти и местного самоуправления, ограничивающих свободу экономической
деятельности;
- безотлагательно организовывать проверки сведений о коррупционных правонарушениях
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и принимать по ним решения о привлечении виновных к установленной законом ответственности, в том числе о привлечении юридических
лиц к административной ответственности.
Генеральный прокурор РФ в пункте 6
Приказа «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина» потребовал
проверки исполнения законов проводить на основании поступившей в органы прокуратуры
информации (обращений граждан, должностных лиц, сообщений средств массовой информации и т.п.), а также других материалов о допущенных правонарушениях, требующих использования прокурорских полномочий, в первую очередь – для защиты общезначимых или
государственных интересов, прав и законных
интересов групп населения, трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных
народов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите. В качестве повода
для прокурорских проверок рассматривать материалы уголовных, гражданских, арбитражных
и административных дел, результаты анализа
статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие данные о нарушениях закона.
Так, например, в августе 2013 года межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения требований законодательства при
долевом финансировании муниципальных адресных программ по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов.
4. Следующим этапом является подготовка справки (при проведении проверки самим
прокурором) или докладной записки (при проведении проверки заместителем или помощником прокурора) о результатах проверки, а также
(при необходимости) проекта документа прокурорского реагирования и осуществление контроля за принятием правомочным руководителем мер по результатам прокурорского реагирования [19].
Таким образом, упреждающие надзорные
мероприятия являются наиболее эффективными
с точки зрения борьбы с коррупцией, когда еще
можно предотвратить коррупционные правонарушения, либо минимизировать экономические
последствия вследствие совершенных актов
коррупции, а также оперативно установить виновных лиц.
Задача текущего контроля - мониторинг
совершаемых действий, операций, заключаемых сделок.
В этих целях необходимо уделять большое внимание налаживанию эффективного и
плодотворного взаимодействия с институтами
гражданского общества, в том числе с общественными организациями, осуществлять мониторинг средств массовой информации (пресса, телевидение, информагентства) и глобальной информационной сети Интернет.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРАМИ
Зарубин М.Г.
Одной из проблем в практической деятельности сотрудников ГПС, осуществляющих дознание в настоящее время является неправильная квалификация совершенного преступления при
расследовании уголовных дел о пожарах.
При квалификации преступлений не всегда учитываются все обстоятельства пожаров и
тяжесть их последствий, однако, переоценить значение правильной квалификации трудно, поскольку от нее зависит не только уважение к уголовному закону в стране, но и, что иногда гораздо важнее, – судьбы конкретного человека или группы людей, в том числе их жизнь и здоровье.
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, вина, субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона.
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES ASSOCIATED WITH FIRES
Zarubin M.G.
One of the problems in the practice of SBS employees engaged in the inquiry is now the wrong
qualification of the crime during the investigation of criminal cases of fires.With qualification of the
crimes are not always taken into account all the circumstances of fires and the severity of its consequences, however, overestimate the importance of proper qualification is difficult because it affects not
only the respect of the criminal law in the country, but that sometimes is more important - the fate of a
particular person or group of people including their life and health.
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Роль огня в истории человечества переоценить невозможно. Однако во многих случаях и по различным причинам огонь выходит изпод контроля человека, становится неуправляемым и превращается в общественно опасное
явление – пожар.
Пожары издавна считались величайшим
бедствием. Они всегда создавали реальную
опасность для жизни и здоровья людей, а также
угрозу уничтожения значительных материальных ценностей.
Закон «О пожарной безопасности» определяет пожар как неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Такое горение возникает в горючей среде (присутствующей постоянно или образовавшейся вследствие нарушений правил пожарной
безопасности) в результате воздействия источника зажигания: энергетического импульса, который может возникнуть при умышленных действиях, неосторожном обращении с огнем и
нарушении правил пожарной безопасности, а
также в результате случайного стечения обстоятельств.
Составляющий сущность пожара процесс
горения не всегда может подвергаться правовой оценке, поскольку представляет собой явление, закономерно протекающее при наличии
необходимых и достаточных условий.
Правильная квалификация случившегося
определяет в конечном итоге объем обвинения,
справедливость и соразмерность уголовного
наказания, поэтому она является важнейшей
гарантией правосудия.
Уголовно-правовые нормы, применяемые по делам данной категории, и влекущие
ответственность за возникновение пожара можно условно разделить на три группы:
а) неосторожного обращения с огнем;
б) нарушения правил пожарной безопасности, невыполнения противопожарных требований норм и правил;
в) умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога.
В УК РФ умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества квалифицируется по статье 167. Часть первая её предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества,
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, а часть вторая - за те же деяния, совершенные путем поджога, взрыва или

иным общеопасным способом либо повлекшие
по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия.
Общим объектом рассматриваемого преступления (ч. 2 ст.167 УК РФ) является собственность. Непосредственным объектом выступает жизнь и здоровье личности, чужое имущество, представляющее материальную ценность,
в том числе даже то, что не могло быть похищено (здания, сооружения и иная недвижимость).
Объективная сторона преступления выражается в уничтожении или повреждении чужого имущества. Уничтожение или повреждение имущества различается в зависимости от
характера и тяжести причиненного ущерба. Если в результате поведения виновного имущество стало негодным временно или частично и
после затраты средств и труда на восстановление его прежнего качества может быть использовано по целевому назначению, налицо
повреждение имущества; имущество признается уничтоженным при постоянной или полной
утрате им своего качества и ценности.
Уголовная ответственность за неоконченное преступление (покушение на поджог)
наступает независимо от характера его последствий, в силу одной только опасности способа действия виновного (при наличии признаков
состава преступления).
Уголовная ответственность за умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога, наступает независимо от того, является ли причиненный ущерб значительным.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления - умысел. Умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества следует признавать такие действия, при совершении которых лицо сознавало их общественно опасный характер, предвидело обществен
-но опасные последствия этих действий и желало либо сознательно допускало наступление
последствий.
Статья 167 УК РФ не содержит указания
на цель уничтожения или повреждения имущества, поэтому ответственность по данной статье
наступает как при совершении преступления с
прямым, так и при совершении преступления с
косвенным умыслом.
Особенно важен точный анализ субъективной стороны поджога, повлекшего человеческие жертвы или иные тяжкие последствия. Спе
-цифика субъективной стороны такого поджога
состоит в том, что при умышленных действиях
по уничтожению имущества путем поджога по
отношению к вышеуказанным последствиям,
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вина поджигателя может быть только неосторожной. Как правило, виновный не предвидит
наступления таких последствий, хотя по обстоятельствам дела и своим личным качествам
должен был и мог предвидеть [1].
Если уничтожение или повреждение имущества было совершено из хулиганских побуждений, было связано с нарушением общественного порядка и свидетельствовало о явном неуважении виновного к обществу, то при отсутствии квалифицирующих признаков, указанных
в ч. 2 ст.167 УК РФ, оно квалифицируется как
хулиганство.
Если же уничтожение или повреждение
имущества из хулиганских побуждений сопровождается обстоятельствами, указанными в ч. 2
комментируемой статьи (например, совершено
путем поджога или иным общеопасным способом), ответственность должна наступать по совокупности: в этом случае речь идет об уничтожении или повреждении имущества, совершенном по мотивам, которые придают содеян-ному
характер преступления, посягающего на два
различных объекта - чужую собственность и
общественный порядок.
При умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений, данное деяние
квалифицируется по ч. 2 ст. 167 УК РФ [2].
Часть вторая ст. 261 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения вредными веществами.
Здесь общим объектом выступает экологическая безопасность, а непосредственным леса и насаждения.
Объективная сторона преступления выражается в уничтожении или повреждении лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной
фонд. Субъектом преступления является лицо,
достигшее 16 лет. Субъективная сторона рассматриваемого преступления - умысел. Умышленным уничтожением или повреждением лесов и насаждений следует признавать такие
действия, при совершении которых лицо сознавало их общественно опасный характер, предвидело общественно опасные последствия этих
действий и желало либо сознательно допускало
наступление последствий.
Практика показывает, что наибольшую
сложность при решении вопроса о квалификации преступлений, связанных с пожарами,
представляет правовая норма об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
Изучение статистических данных, а также

уголовных дел показало, что не менее 40 % пожаров возникает в результате нарушений противопожарных правил [3].
Но у дознавателей возникают трудности
при квалификации преступлений, связанных с
нарушением Правил пожарной безопасности.
Часть 1 статьи 219 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение правил пожарной
безопасности, совершенное лицом, на котором
лежала обязанность по их соблюдению, если
это повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, ч. 2 - за те же
действия, повлекшие по неосто-рожности
смерть человека, а ч. 3 данной статьи УК – за
деяния, предусмотренные частью первой рассматриваемой статьи УК, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
Сущность диспозиции статьи 219 УК РФ
относительно субъекта преступления не изменилась. В то же время на практике могут возникнуть недоразумения по поводу того, что в
Федеральном Законе Российской Федерации от
21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» (ст.38) [4], речь идет о лицах,
«ответственных за обеспечение пожарной безопасности», а в ч.1 ст.219 УК РФ об этом не упоминается).
В данном случае следует исходить из того, что «обеспечение» является неотъемлемым
элементом «соблюдения» правил пожарной
безопасности и означает это слово «сделать
вполне возможным, действительным и реально
выполнимым чего-либо» (например, указанных
правил) [5].
К тому же решение вопроса о том, на ком
конкретно лежала обязанность по их соблюдению, находится в компетенции органов предварительного расследования, которые исходя из
положений соответствующих
нормативных
актов сами определяют, кто обязан был соблюдать правила пожарной безопасности, нарушение которых повлекло уголовно-наказуемые
последствия.
Общим объектом рассматриваемого преступления выступает пожарная безопасность,
т.е. есть состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров
(ст.1 Федерального Закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 де-кабря
1994 г.).
В качестве непосредственного объекта
могут выступать жизнь, здоровье личности,
имущество.
Признаки объективной стороны преступления описаны в чч. 1, 2 и 3 ст. 219 УК РФ и
состоит она в нарушении правил пожарной безо
-пасности, повлекшем причинение тяжкого или
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средней тяжести вреда здоровью человека.
Квалификация преступлений по ст. 219
УК РФ имеет проблемные моменты, о которых
необходимо упомянуть.
Как показывает практика, нередки случаи, когда дается правовая оценка только лицам, виновным в уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога или неосторожного обращения с огнем (по части второй статьи 167 или части второй статьи 168 УК
РФ), и при этом не анализируются причины и
условия, приведшие: 1) к гибели и (или) травмированию людей, 2) распространению горения
с прилегающей территории в помещения
(здания, сооружения) или распространению горения из одного помещения в другое, в следствие несоблюдения лицами, ответственными за
соблюдение требований пожарной безопасности, противопожарных норм и правил (по части
первой или второй статьи 219 УК РФ).
Диспозиция статьи 219 УК РФ явля-ется
бланкетной. Законодатель не раскрывает в ней
понятия «правил пожарной безопасности». При
этом в Федеральном законе «О пожарной безопасности» под «правилами пожарной безопасности» понимается один из видов нормативных документов по пожарной безопасности
(статья 20). В то же время этим федеральным
законом к нормативным документам по пожарной безопасности отнесены: стандарты, нормы,
инструкции и иные документы, нарушение которых, как подчеркнуто в п.1 названного пленума, при наступлении указанных в диспозиции
ст. 219 УК РФ последствий влечет уголовную
ответственность.
Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на то, что нормативные документы по
пожарной безопасности (далее - НДПБ), несмотря на их строгое целевое назначение, можно разделить на несколько целевых групп.
Так, к первой группе НДПБ относятся
отдельные, подчас многочисленные нормы, не
имеющие прямого отношения к обеспечению
безопасности, например, разъясняют значение
тех или иных терминов. Вторая группа НДПБ уточняет область применения, третья группа
НДПБ - регламентирует порядок ассигнования
средств на противопожарные мероприятия и
т.д. Нарушение таких норм не может привести
к возникновению пожара и (или) гибели и травмированию людей, либо иным тяжким последствиям. Следовательно, такие требования нельзя назвать правилами пожарной безопасности, в
смысле диспозиции ст. 219 УК РФ.
Считаю, что к правилам пожарной безопасности следует относить только те НДПБ, в
которых, во-первых, содержатся требования

пожарной безопасности, направленные на предупреждение возникновения горения веществ и
материалов.
К правилам пожарной безопасности относятся НДПБ, в которых содержатся требования,
направленные на снижение тяжести вредных
последствий от возможных пожаров.
К правилам пожарной безопасности следует относить и НДПБ, которые регламентируют действия обслуживающего персонала объектов общественного назначения по эвакуации
людей в безопасное место в начальной стадии
возникновения горения, а также, те в которых
содержатся нормы по разработке планов эвакуации, содержанию первичных средств пожаротушения (водоемов, пожарных гидрантов и
др.).
Как показывает практика, несоблюдение
(нарушение) правил пожарной безопасности со
стороны лиц, ответственных за их соблюдение,
не всегда может привести к возникновению пожара, однако в большинстве случаев такие деяния создают реальные условия для наступления
значительного вреда от пожара, и представляют
большую общественную опасность.
Кроме того, обеспечение безопасного
пребывания и безопасной эвакуации граждан из
зданий и сооружений (в части принятия необходимых мер организационного и организационно-технического характера, подчас требующих
материальных затрат) действующим законодательством, в частности Федеральным законом
«О пожарной безопасности» (ст. ст. 37, 38), возложено на руководителя организации. Судебноследственная практика свидетельствует, что
часто руководитель организации не возлагает
на подчиненных лиц структурных подразделений конкретные обязанности по обеспечению
(соблюдению) требований пожарной безопасности на конкретном участке работы. В следствии
чего, указанные лица уходят от установленной
законом ответственности, в частности по ст.
219 УК РФ.
Необходимо подчеркнуть, что при решении вопроса о виновности лица в нарушении
правил пожарной безопасности, повлекшего
наступление последствий, предусмотренных
статьей 219 УК РФ, необходимо исходить из
того, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в организациях
согласно статьи 38 Федерального закона «О
пожарной безопасности» несут прежде всего их
руководители.
Сложнее отграничить нарушение правил
пожарной безопасности, повлекших наступление только «иных тяжких последствий», о которых говорится в части второй статьи 219 УК
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РФ, от неосторожного обращения с огнем и
иными источниками повышенной опасности
(ст. 168 УК РФ), лицом, на котором лежала обязанность по соблюдению требований пожарной
безопасности.
Представляется что, нарушение правил
пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара (например, пожар возник в результате производства огневых работ, нарушения технологического регламента и т.п.) без
наступления последствий, предусмотренных
статьей 219 УК РФ, следует квалифицировать
по соответствующей статье УК РФ за неосторожное или умышленное преступление (ст.ст.
167, 168 УК РФ и др.). При этом дополнительной квалификации по статье 219 УК РФ не требуется.
Кроме того, если будет установлено, что
наступление иных тяжких последствий (о которых говорится в части второй статьи 219 УК
РФ) обусловлено несоблюдением в организации
правил пожарной безопасности (например, изза ненадлежащего содержания автоматических
средств обнаружения и тушения пожара
(позднее обнаружение пожара, системы тушения пожара не сработали), отсутствия первичных средств пожаротушения, тушения пожара
без вызова пожарных подразделений, неисправности внутреннего противопожарного водопровода, отсутствия противопожарных преград и
т.п.), то независимо от того, кому принадлежала
уничтоженная собственность (гражданину,
юридическому лицу, государству или иному
субъекту), содеянное должно квалифицироваться по части второй статьи 219 УК РФ.
Для признания лица виновным в преступлении, предусмотренном ст.168 УК РФ, необходимо установить совокупность следующих
связанных друг с другом элементов: 1) неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, 2) уничтожение
или повреждение чужого имущества, 3) тяжкие последствия. Если такая совокупность не
установлена, ответственность по указанной
статье УК невозможна.
Вместе с тем, закон не ограничивает данный состав преступления случаями, когда действия виновного выразились в нарушении правил обращения непосредственно с открытым
огнем: костром, паяльной лампой и т.д., но он
имеет ввиду и нарушение правил предосторожности при пользовании любыми огнеопасными
веществами и предметами, способными при
неправильном обращении привести к загоранию и распространению пожара. Пожар может,
например, возникнуть в результате неосторожного обращения с линией электропроводки,

стрельбы в огнеопасных местах и т.п. Не исключена возможность воспламенения горючих
материалов и в результате неправильной эксплуатации автомашины, трактора или иного
двигателя внутреннего сгорания (например, от
искры из выхлопной трубы).
По ст.168 УК РФ квалифицируется, конечно, не само неосторожное обращение с огнем, а уничтожение или повреждение чужого
имущества в результате несоблюдения правил
предосторожности с огнеопасными источниками. Поэтому возникновение пожара даже в результате грубой неосторожности лица, но не
повлекшего реального повреждения имущества,
состава преступления не содержит. Более того,
закон подчеркивает, что уничтожение или повреждение имущества в результате неосторожного обращения с огнем влечет уголовную ответственность лишь при условии, что пожар
повлек уничтожение или повреждение имущества в крупном размере.
Под неосторожным обращением с источниками повышенной опасности понимается непринятие должных мер предосторожности во
время осуществления деятельности, связанной
с повышенной опасностью причинения вреда
людям и имуществу (например, при использовании различных видов энергии: пара, электричества, сжатого газа, взрывчатых и реактивных веществ).
Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16 лет.
Специфическую особенность рассматриваемого состава преступления составляет то,
что с субъективной стороны действия виновного характеризуются неосторожной виной. Как
по отношению к действию или бездействию
(неосторожному обращению с огнем или иными источниками повышенной опасности), так и
к последствиям - уничтожению или повреждению чужого имущества, сопровождающемуся
тяжкими последствиями, - психическое отношение виновного может выразиться или в преступной самонадеянности, или в преступной
небрежности.
В соответствии с п.4 примечания к ст.158
УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч
рублей.
Часть 1 статьи 261 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих
в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.
Общим объектом выступает экологическая безопасность общества, а непосредствен-
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ным - леса и насаждения.
Объективная сторона преступления выражается в уничтожении или повреждении лесов, а равно насаждений.
Субъектом преступления может быть как
должностное, так и частное лицо. По ч.1 ст.261 УК

РФ ответственности подлежат лица, которым к
моменту совершения преступления исполнилось
16 лет.
Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной в форме небрежности.
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УДК 342
ББК 67.99 (2)
О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ЮРИСТОВ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
Запруднов И.В., Михайлов А.А.
Одной из дисциплин учебного плана основной образовательной программы Юриспруденция является дисциплина «Прокурорский надзор». Изучая ее, студенты овладевают знаниями об особенностях прокурорской деятельности, задачах, решаемых органами прокуратуры. В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные с особенностями принятия и реализации управленческих решений в органах прокуратуры.
Ключевые слова: юриспруденция, прокуратура, федеральный закон, проблемы управления.
ABOUT PREPARATION OF STUDENTS - FUTURE LAWYERS ON THE ADOPTION
AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT DECISIONS
IN THE PROSECUTION AUTHORITIES
Zaprudnov I.V., Mikhailov A.A.
One of the subjects of the curriculum of the basic educational program of Law is a discipline
"Prosecutor's supervision". By studying it, students acquire knowledge about the features of the prosecutor's
activities, tasks to be solved by the prosecuting authorities. In this article we will look at issues related to the
adoption of the features and implementation of management decisions in the prosecution service.
Keywords: law, the prosecutor's office, a federal law, management problems.
На протяжении многих лет в Шуйском филиале Ивановского государственного университета (до 2012 года Шуйский государственный педагогический университет) реализуется образовательная программа направления подготовки
030900.62 Юриспруденция (профиль подготовки
«Государственно-правовой»). Подготовлено свы-

ше двух тысяч выпускников, работающих в органах внутренних дел, прокуратуры, органах государственной власти. Приоритетной в этом направлении остается разработка социально значимых и
инновационных проектов. Вуз является постоянным организатором отборочных туров Всероссийского конкурса научных работ студентов «Моя
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законотворческая инициатива», проводимого
Государственной Думой РФ, Всероссийского
конкурса проектов в социальной сфере, Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», Всероссийского конкурса инновационных
молодежных проектов, конкурса на соискание
премии губернатора Ивановской области для
одаренной молодежи [1].
Одной из дисциплин учебного плана основной образовательной программы Юриспруденция является дисциплина «Прокурорский
надзор». Изучая ее, студенты овладевают знаниями об особенностях прокурорской деятельности, задачах, решаемых органами прокуратуры.
Прокуратура Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством представляет собой единую федеральную
централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Функционирование данной системы, как и любого другого государственного института, напрямую зависит от управленческих процессов,
проходящих в данной системе. Управление в
органах прокуратуры является одной из разновидностей социального управления вообще и
управления в сфере правоохранительной деятельности в частности, но обладает как чертами, свойственными любому социальному
управлению, так и специфическими особенностями, присущими органам прокуратуры. При
этом эффективное функционирование системы
возможно в том случае, когда процесс управления организован надлежащим образом. В повседневной деятельности управление осуществляется через управленческие решения.
Прежде чем перейти к определению и
видам управленческих решений в органах прокуратуры представляется правильным понять,
что понимается под управлением.
Управление безотносительно к конкретно
рассматриваемой сфере (в самом широком
смысле) представляет собой деятельность по
руководству чем-либо. Оно выступает как естественный и обязательный элемент и одновременно функция организованных систем различной природы. Управленческий процесс предназначен обеспечивать сохранение и функционирование определенной структуры, а также поддержание режима ее деятельности, реализацию
ее программ и целей [2].
Сущность управления в прокуратуре, с
которым связано возникновение организационных отношений и регулирование процесса орга-

низации работы, состоит в волевом воздействии
вышестоящих органов прокуратуры и прокуроров на нижестоящих (подчиненных) прокурорских работников с целью достижения надлежащего выполнения задач, возложенных на них
федеральным законом о прокуратуре и другими
федеральными законами, и повышения эффективности их деятельности.
В этой связи управленческое воздействие
в отношении всех органов прокуратуры оказывается со стороны Генеральной прокуратуры
РФ. Прокуратуры субъектов РФ осуществляют
управление подчиненными им прокуратурами
городского, районного звеньев. Управленческая
деятельность этих органов выражается, прежде
всего, в принятии и реализации управленческих
решений, контроле за работой подчиненных
прокуратур, оценке их деятельности, выявлении и распространении передового опыта, стимулировании (мотивации) работы в органах
прокуратуры.
Управленческие решения в органах прокуратуры находят отражение в приказах, указаниях, распоряжениях, инструкциях, решениях
коллегий и координационных совещаниях, заданиях и других документах, которые являются
обязательными для исполнения. Ряд управленческих документов носит рекомендательный
характер. К их числу относятся информационные письма, обзоры, обобщения прокурорской
практики [2].
Выявление и распространение передового
опыта выражаются в обобщении информации о
деятельности нижестоящих прокуратур, подготовке информационных писем о положительном опыте работы либо недостатках и упущениях и указании другим прокуратурам учесть
их в своей работе.
Таким образом, управление, состоящее в
волевом воздействии по вертикали, пронизывает все элементы организации работы, служит
достижению основных целей деятельности и не
является абсолютно самостоятельным. Управление является приводным механизмом организации работы. Или же организация работы осуществляется посредством управления.
Правильная организация работы и целенаправленное управление в своем единстве
обеспечивают слаженность и ритмичность
функционирования всей прокурорской системы
(как единого организма, так и отдельных частей), направляют работников на выполнение
стоящих перед ними практических задач [3].
Наиболее полно вопросы принятия и реализации управленческих решений в органах
прокуратуры освещены А.Ф. Смирновым. Так,
в своей работе «Прокуратура и проблемы
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управления» автор отмечает, что управление
представляет собою процесс воздействия субъектов управления на объекты с целью достижения согласованных результатов работы. Само
указанное воздействие осуществляется через
управленческие функции в форме принятия и
реализации управленческих решений [4].
Согласно изложенной в указанной работе,
а также в подготовленном под редакцией Смирнова А.В. учебнике «Основы организации и
управления в органах прокуратуры Российской
Федерации» научной позиции управленческое
решение представляет собою принятый в установленном порядке и определенной формы акт
реализации властно-распорядительных полномочий прокурора индивидуального или общего
свойства, направленный на совершенствование
системы управления прокуратурой в целях
обеспечения оптимальных условий совместной
комбинированной деятельности [5]. Не вызывают сомнений составляющие данного понятия,
из которого следует, что это обусловленный
определенными полномочиями и оформленный
акт (действие) прокурора, направленный для
исполнения конкретным прокурорским работникам либо их значительному кругу в целях
обеспечения оптимальных условий совместной
деятельности, что в конечном счете отличает
управленческое решение от решения процессуального.
Значение управленческих решений заключается в достижении совместных результатов, к которым относятся: главные результаты,
функциональные результаты, а также вспомогательные результаты деятельности.
По видам управленческие решения в органах прокуратуры подразделяются на концепции, планы, программы, решения совещаний и
заседаний коллегий, приказы, распоряжения,
указания, инструкции, постановления, рекомендации, обзоры, письма, поручения, задания, положения, регламенты и другие, перечень которых является открытым. Определения некоторых из указанных решений даны в Перечне основных видов организационно-распорядительных, информационно-справочных и других документов, прилагаемом к Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 29.12.2011 № 450.
При этом следует отметить, что управленческие решения должны выполнять следующие
функции:
1) направляющую - указывает на цели и
задачи рассматриваемой системы управления (к
примеру: План работы Шуйской межрайонной

прокуратуры на 1 полугодие 2013 года, утвержденный и.о. межрайонного прокурора
29.12.2012);
2) обеспечивающую - задает пути, способы, силы и средства функционирования системы управления в заданном направлении (к примеру: распоряжение и.о. Шуйского межрайонного прокурора № 1-р от 13.01.2013 «О распределении служебных обязанностей между сотрудниками Шуйской межрайонной прокуратуры»;
3) координирующую - определяет порядок
согласования комбинированной деятельности
(к примеру: План координационной деятельности правоохранительных органов Шуйского
муниципального района на первое полугодие
2013 года, подписанный всеми членами координационного совещания руководителей правоохранительных органов района и утвержденный
председателем координационного совещания –
и.о. межрайонного прокурора);
4) стимулирующую - способствует раскрытию и развитию деловых и личностных качеств прокурорских работников при выполнении конкретных служебных заданий (к примеру: поручение прокурора района старшему помощнику прокурора о поддержании государственного обвинения по уголовному делу, которое ранее было изучено именно этим работником).
Любое из принимаемых субъектом управления решений должно отражать в себе все указанные функции, реализация которых позволит
говорить об эффективности принятого решения.
Наряду с указанным в теории принятия
управленческих решений в органах прокуратуры выделяют их качественные характеристики,
к каковым относятся:
- целенаправленность – любое управленческое решение должно иметь свою цель;
- объективность – решение должно учитывать интересы максимально большей группы
лиц;
- полезность – решение должно приносить пользу, при этом не только для руководителя, но и для исполнителя;
- своевременность – решение должно
приниматься с учетом его необходимости во
временном выражении, соответствовать необходимости и актуальности принятия;
- стабильность – решение должно быть
взвешено, обеспечивать способность функционирования, находясь в равновесии;
- соответствие закону – любое принимаемое субъектом управления в органах прокуратуры решение должно быть основано на зако-
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не, при этом целесообразность является второстепенной – то, что законно – то и целесообразно;
- научность – принятие решения на основе анализа возможных последствий с точки зрения полученного опыта;
Таким образом, эффективным является
управленческое решение, основанное на научных знаниях и соответствующее закону целенаправленное своевременное решение, приносящее пользу системе управления прокуратурой.
Эффективность же управленческих решений
напрямую зависит от соблюдения алгоритма их
выработки, который мы рассмотрим далее.
Принятие управленческих решений свойственно не только субъектам управления в органах прокуратуры, этот процесс присущ как
органам государственной власти, местного самоуправления, так и субъектам предпринимательской деятельности. По мнению ряда авторов, управленческий цикл может быть условно
представлен в виде двух основных этапов - выработка решения и организация его исполнения.
Профессор же Смирнов А.Ф. в своих трудах выделяет пять этапов выработки управленческого решения:
1) уясненение управленческой ситуации и
определение проблемы, подлежащей разрешению;
2) подбор вариантов решений;
3) оценка вариантов решений;
4) выбор оптимального решения;
5) оформление решения [6].
В процессе уяснения управленческой ситуации и определения проблемы, подлежащей
разрешению, прокурор - руководитель конструирует модель целенаправленной деятельности.
В соответствие с ч. 1 ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов [7].
Мы попытаемся процесс выработки
управленческого решения в органах прокуратуры продемонстрировать на примере организации в органах прокуратуры в соответствие с
указанной нормой рассмотрения и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации.
Итак, в целях установления в системе
прокуратуры Российской Федерации единого
порядка рассмотрения обращений и организации приема граждан приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 30.01.2013

№ 45 утверждена и введена в действие Инструкция о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.
Указанная Инструкция установила общие
принципы и подходы в вопросах рассмотрения
обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, предписала работу по рассмотрению и разрешению обращений подчинить решению задач обеспечения защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка.
Таким образом, была сконструирована
модель целенаправленной деятельности.
Пунктом 4.1. Инструкции установлено,
что порядок проверки обращений и запросов,
обеспечивающий наиболее объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение поставленных в них вопросов, определяется руководителями соответствующих прокуратур. Таким образом, перед прокурором Ивановской
области возникла необходимость уяснения
управленческой ситуации и определение проблемы, подлежащей разрешению – первый
этап процесса выработки управленческого решения.
В качестве способа, обеспечивающего
успешное уяснение сложной управленческой
ситуации, прокурором Ивановской области был
применен системный подход, который позволяет анализировать ситуацию с разных сторон.
Для формирования представления об управленческой ситуации в науке сформулированы
принципы иерархизации, редукции сложного к
простому и концентрации информации. То есть,
на основе иерархизации происходит выделение
главных и второстепенных проблем, при редукции производится дробление сложной ситуации
на составляющие, а при концентрации в моделирование включается лишь получение заданной информации. В нашем варианте прокурором области для формирования представления
об управленческой ситуации был избран принцип редукции, то есть дробление сложных явлений на более мелкие, вследствие чего перед
ним возникли несколько проблем, подлежащих
разрешению в органах прокуратуры области:
- организация предварительного рассмотрения обращений;
- организация разрешения обращений;
- организация направления ответов на обращения и запросов;
- организация контроля по удовлетворенным жалобам;
- организация формирования надзорных
производств, учёта обращений;
- организация аналитической работы.
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На этапе подбора вариантов решений –
второго этапа процесса выработки управленческого решения, производится их формулирование, при этом по каждому варианту следует определить конкретный вид совместной деятельности, сроки исполнения и исполнителей, а также способы решения.
В научной литературе содержится рекомендация к подбору возможно большего количества вариантов. Как отмечает профессор А.Ф.
Смирнов, формулирование вариантов решений
представляет собой творческий процесс, эффективность которого зависит от многих объективных и субъективных факторов. К числу таких факторов, в частности, следует отнести следующие обстоятельства:
- отсутствие разграниченной компетенции
между различными уровнями и звеньями органов прокуратуры по выработке управленческих
решений;
- отсутствие нормативной базы, определяющей условия и порядок принятия управленческих решений;
- отсутствие необходимой информационной базы для формулирования вариантов решений;
- отсутствие юридического закрепления
принципов организации принятия решений,
фиксирующих рациональные условия осуществления этого процесса, таких, например, как
персонализация ответственности, ответственность за непринятие решения, баланс прав и
обязанностей по принятию решений [8].
Третий этап процесса выработки управленческих решений - оценка вариантов. При
этом наукой разработаны линейная (компенсаторная) стратегия, где полезность решения определяется исходя из взвешенной суммы его
достоинств и недостатков; конъюнктурная
стратегия, в которой полезным является то решение, где характеристики исходов выше заранее установленных требований (порогов); альтернативная стратегия, в которой недостатки
не принимаются во внимание; конфигурационная стратегия, где решение представляется в
виде системы (модели) и отбирается более
предпочтительная система.
Учитывая, что линейная, конъюктурная и
альтернативная стратегии допускают наличие
недостатков, каковые безусловно не должны
иметь место при организации порядка проверки
обращений и запросов в органах прокуратуры,
для определения предстоящих целей деятельности прокурором области с применением конфигурационной стратегии были разработаны варианты решения для их достижения, в которых
были указаны содержание и сроки предстоящей

деятельности, способы и используемые ресурсы
для достижения необходимого результата, а
также наиболее эффективный порядок предстоящей деятельности.
Так, к примеру, определяя порядок предварительного рассмотрения обращений в органах прокуратуры области, прокурор области
установил, что первичную обработку поступивших обращений в аппарате прокуратуры области осуществляют работники отдела особого и
общего делопроизводства, в городской, специализированной, межрайонных, районных прокуратурах - специалисты канцелярий с занесением на алфавитную картотеку. При этом регламентировано, что на каждом обращении делопроизводителями проставляется штамп соответствующей прокуратуры с указанием даты
регистрации. Зарегистрированные обращения
передаются ими для предварительного рассмотрения старшему помощнику прокурора области
по рассмотрению писем и приёму граждан, прокурору района с подобранными надзорными
производствами по ранее рассмотренным обращениям. Наряду с этим прокурором районов
предписано при предварительном рассмотрении
обращения давать указание о последующем его
учёте (с оформлением статистической карточки
или без таковой, с регистрацией в КУСП, о постановке на особый контроль), при необходимости - о порядке и сроках прокурорской проверки, определять исполнителя (соисполнителя), ставить резолюцию, которая должна содержать дату и подпись прокурора района.
Аналогично детально регламентированы
организация разрешения обращений; организация направления ответов на обращения и запросов; организация контроля по удовлетворенным
жалобам; организация формирования надзорных производств, учёта обращений и организация аналитической работы.
Таким образом, прокурор области завершил четвертый этап принятия управленческого
решения – выбор оптимального управленческого решения.
На завершающем этапе принятия управленческого решения произошло его оформление, которое выступило результатом властного
волеизъявления прокурора области посредством издания приказа № 35 от 29.05.2013 «О Порядке проверки обращений и запросов в прокуратуре Ивановской области и подчиненных ей
прокуратурах».
Для обеспечения эффективности принятого управленческого решений необходима организация его исполнения. Смирнов А.Ф. предложил придерживаться следующей ее последовательности:
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- уяснение решения прокурором, ответственным за организацию его исполнения;
- разработка организационного плана
реализации решения;
- доведение мероприятий по реализации
решения до исполнителей;
- организационное обеспечение уяснения и
выполнение заданий по реализации решения исполнителями;
- оперативное руководство исполнителями;
- подведение итогов [9].
Следует заметить, что на практике чаще
всего такая последовательность применяется
при исполнении поручений вышестоящего прокурора либо планов работы, а также решений
координационных и межведомственных совещаний руководителей правоохранительных органов различного уровня. Уяснение решения
прокурором имеет место в тех случаях, когда он
является организатором исполнения управленческого решения вышестоящего прокурора. Для
этого производится ознакомление с решением в
рамках оперативного совещания либо лично,
после чего, производится переход к стадии разработки организационного плана реализации
решения.
В повседневной деятельности зачастую не
требуется письменного оформления плана, однако при выполнении сложного задания, связанного с привлечением значительного числа
исполнителей, множественности промежуточных сроков исполнения решения, наличие письменного плана становится необходимым. Допускается составление нескольких планов реализации решения. В любом случае требуется
довести мероприятия по реализации решения
до конкретных исполнителей.
С точки зрения психологии прокурорской
деятельности М.В. Кроз отмечает, что на данном этапе происходит, во-первых, самоорганизация труда специалиста, и, во-вторых, выполнение прокурором управленческих функций
[10].
Следующим этапом деятельности прокурора по организации исполнения управленческого решения является обеспечение уяснения и
выполнения заданий по реализации решения исполнителями. На практике прокурор, знающий
профессиональные и личностные качества работников, должен использовать индивидуальный подход. Для отдельных исполнителей проводится инструктаж, для молодых специалистов целесообразно применение возможностей
института наставничества, когда уяснение и
исполнение управленческого решения производится под руководством более опытного проку-

рорского работника. В целом, следует предусмотреть правовые, информационные, психологические и материально-технические условия
выполнения заданий. При подборе исполнителей Ф.М. Кобзарев предлагает ориентироваться
на распределение обязанностей и учитывать
деловую квалификацию и компетентность работника, психологические и физические возможности, оперативность и ответственность за
порученное дело, трудоемкость задания и взаимозаменяемость.
На этапе оперативного руководства исполнителями прокурором проводится анализ
работы по исполнению управленческого решения, выполняются задачи координации деятельности исполнителей, равномерности нагрузки и
обеспечения интенсивности в работе, предварительного учета полученных результатов, выявления и устранения ошибок. Безусловно, важное значение имеет контроль за деятельностью
исполнителей, который позволяет выявить факты несвоевременного либо некачественного
исполнения решения, установить и устранить
причины отклонений в реализации планового
мероприятия. По мнению Ф.М. Кобзарева, организация контроля в прокуратуре состоит в обеспечении получения, обобщения, оценки и использования сведений о проделанной работе
для достижения поставленных перед прокуратурой целей. Видами контроля могут выступать: текущий и итоговый, плановый и внеплановый, выборочный и сплошной, постоянный и
периодический [11]. На практике контроль ведется посредством устных и письменных информаций исполнителей о ходе выполнения
задания, которые могут отражаться на контрольных карточках, в журналах и номенклатурных делах. Целесообразно применять заслушивание отчетов прокурорских работников по
результатам их деятельности. Вместе с тем,
систематический контроль не должен снижать
самостоятельность исполнителей. Как справедливо отмечает А.Я. Мыцыков: «… усиление
централизации управления обязательно влечет
за собой свертывание инициативы подчиненных прокуроров, что отрицательно сказывается
на результативности их деятельности. Когда
управление осуществляется через многочисленные приказы, указания, задания и поручения,
когда все, от определения надзорных приоритетов, до приема на работу технических работников, решается вышестоящим прокурором, по –
иному и быть не может» [12] .
Завершающим этапом организации исполнения управленческих решений в прокуратуре выступает подведение итогов.
Результаты работы межрайонной проку-
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ратуры по рассмотрению писем и приему граждан обсуждаются на оперативных совещаниях
под руководством межрайонного прокурора по
итогам работы за полугодие.
При подведении итогов формируются выводы прокурора, организующего исполнение
управленческих решений, о степени его реализации. Полученные выводы позволяют оценить
эффективность принятого управленческого ре-

шения, могут выступить основой для принятия
новых управленческих решений. Следует заметить, что большое воспитательное и методологическое значение имеет коллективное подведение итогов.
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К ПРОБЛЕМЕ НЕПОСТИЖИМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕМАТИКИ
Когаловский С.Р.
В статье анализируются попытки прояснения природы поразительной эффективности математики, о которой говорится в широко известной работе Юджина Вигнера.
Ключевые слова: онтология, субъектный план, метапредметность, моделирование, метапредметное моделирование.
ON THE PROBLEM OF INCOMPREHENSIBLE EFFICIENCY OF MATHEMATICS
Kogalovskiy S.R.
The article analyzes the attempts to clarify the nature of the astounding effectiveness of mathematics which is discussed in well-known work of E.P. Wigner.
Keywords: оntology, subjecticy, meta-object aspect, modeling, meta-modeling.
Какими бы огромными ни были прикладные возможности математики, их реализация не
может не предполагать креативного начала, несущего рождение творческих продуктов. Прорыв в любой области человеческой культуры результат рождения творческого продукта, являющегося «самодовлеющей предметностью»,
«нераздельной индивидуальностью» (А. Ф. Лосев [1]). Он агенетичен не только в том смысле,
что его рождение происходит как смысловой
скачок и не предопределяется логикой
«пренатального» процесса, но и в том, что он
изменяет, искажает, видение этого процесса
самим творцом. Отсюда представление о непостижимости механизмов рождения творческих
продуктов, особенно таких, которые несут преображения укоренившихся представлений и
форм деятельности. Отсюда представления о
непостижимых возможностях человеческого
интеллекта.
При всем том более чем оправдана особая
обращенность к феномену «непостижимой эффективности математики» в естественных и не только
естественных науках. И текст Ю. Вигнера [2], в
котором представлены поистине поразительные
образцы такой эффективности, продолжает служить стимулирующим средством для попыток
прояснения механизмов, рождения такой эффективности, для попыток прояснения вопроса о том,
действительно ли математика является
«единственным языком, на котором мы можем
говорить».
Работа А. А. Крушанова [3] представляет
новую попытку в этом направлении, приводящую

ее автора к следующему предположению:
«Похоже, что математика – это наука о самых
фундаментальных отношениях… Онтологию
отношений – их распространенность во Вселенной, источники, разновидности, мы пока систематически не изучаем и не знаем. Возможно, отсюда и трудности согласования математики с
объективным миром». Оно явно указывает на
видение автором онтологической природы, онтологического существа математических понятий и на то, онтология в каком понимании имеется им в виду. (Заметим, однако, что, как показывает эффективность математики, обсуждаемая проблема связана не с трудностями согласования математики с объективным миром, а с
трудностями постижения механизмов ее поразительного с ним согласования). Позволим себе
высказать следующие три замечания, относящиеся к этой работе, которые, как нам представляется, помогают усмотреть, в каком направлении и под каким углом зрения естественно и продуктивно исследование феномена
«непостижимой эффективности математики».
Термин «онтология» в этих замечаниях используется в смысле [3].
1. Какими бы убедительными ни были
попытки ее автора, направленные на раскрытие
онтологической природы рассматриваемых им
математических понятий, они, как и гораздо
более ранние попытки в этом направлении, осуществляются постфактум. А это значит, что
творцы этих понятий отправлялись не от онтологического плана, что задачи, к которым они
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обращались, не были связаны с его рассмотрением.
2. Попытки автора [3] в действительности приводят к усмотрению не онтологического
существа рассматриваемых им понятий, а их
инструментальной, или орудийной, природы.
Таково существо всех фундаментальных математических понятий. И потому видеть в математике «науку о самых фундаментальных отношениях» («во Вселенной») – это то же, что, например, видеть в строении телескопа строение галактик.
3. Эти орудия, как и орудия логического
анализа, используются в научных исследованиях далеко не только применительно к объективно существующей реальности, но и к возможным (и даже невозможным) мирам.
Следование суженному пониманию онтологии в [3] и в работах других авторов (см., например, [4]), посвященных близкой проблематике, основывается на отказе в онтологичности
человеческой деятельности, человеческой Практике. Оно уводит от понимания достижений математики как рождающих продуктивные способы постижения и преобразования реальности и
механизмы формирования таких способов. Такое
понимание онтологии порождает проблему реальности математики. Но естественно ли отказывать в реальности источнику постижения и преобразования реальности? И разве не проясняется
обсуждаемая проблема, как и проблема реальности математики, осознанием того, что фундаментальные математические понятия являются
«отражениями» не «внешнего мира», а развивающихся способов и форм самого «отражения»,
что в этом объяснение и их универсальной приложимости [5]?
И не несет ли осознание этого и прояснение загадки математического «предвосхищения» открытий в физике? Не открывается ли
сама их возможность развитием математики,
развитием ее языка, ее орудий, продуктивных
форм их представления и использования, которые и делают возможными не только и не просто усмотрение «предвосхищаемых» открытий,
но и их продуктивные рациональные представления? Короче говоря, не в том ли смысле математика «предвосхищает» открытия в физике, в
каком изобретение микроскопа «предвосхитило» открытие микроорганизмов? И не в том
же ли смысле математика является
«единственным языком, на котором мы можем говорить»?
Обсуждаемые вопросы имеют не только
академический интерес. Их прояснение несет
усмотрение проективной методологии обучения
математике.

Как мы отмечали в [6], математика, являющаяся, по утверждению В. И. Арнольда,
частью физики, существенно отличается от физики своим надпредметным характером, то
есть радикальными абстрагированиями от предметной данности. Более того, она отличается от
физики формированием и развитием продуктивных способов исследования разнообразных
систем, то есть метапредметной направленностью.
Например, понятие определенного интеграла, как и используемые в его описании понятия интегральной суммы и предельного перехода, относится не к физической, предметной,
стороне дела, связанной с задачами, приведшими к этому общему понятию, а к метапредметной - к способу действий субъекта мыследеятельности. Физический план служил лишь побудительным и направляющим средством обращения к такому способу действий и к его развитию.
В качестве объекта математики изначально, уже на стадии прото-математики, выступали
«всеобщие и необходимые» пространственновременные формы, за которыми стоял метапредметный план. Он является генетическим достоянием математики.
Отметим также следующее. Исторический процесс становления понятия определенного интеграла, представляющего полифункциональное орудие поисково-исследовательской деятельности, свидетельствует о его полигенетической природе. Но за этими обоими
«поли-» скрывается единое «моно-» - способ
действий. За полигенетичностью этого понятия
скрывается имеющая более глубинные корни
моногенетичность – те изначальные представления и те направляемые ими способы действий, которые явились его истоком. Это понятие
сформировалось как продукт их развития, как
развитый способ действий, как эффективная
модель продукта их развития, несущая потенцию более далеко идущего развития. Оно сформировалось как развитая метапредметность,
истоком которой явилась изначальная, неразвитая метапредметность, или прото-метапредметность, взаимодействовавшая с полипредметностью и развивавшаяся в процессах таких
взаимодействий. Сказанное справедливо и для
других фундаментальных математических понятий.
Как отмечалось в [7], эффективность модели исследуемого объекта достигается направленностью моделирования на исследование не столько этого объекта «самого по себе», сколько действий с ним, способов его исследования и того контекста, в рамках которого осуществляется его ис-
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следование. Уже это говорит о том, что моделирование несет в себе обращенность к метапредметному плану и тем ведет к развитию механизмов понимания. Оно ведет к развитию высших уровней
понимания, несущих рождение новых смыслов.
Механизмы метапредметной деятельности сами
являются такими механизмами.
Став освоенным, фундаментальное понятие
становится продуктивным «посредником» между
разноприродными понятиями, ситуациями, задачами. Оно «сближает» их, открывая возможность их
взаимного моделирования. Тем самым не только в
нем самом, но и в понятиях частных по отношению к нему рождается или изъявляется метапредметное начало. Все предметное содержание математики пребывает в соотнесенности с общими
формами и общими механизмами математической
деятельности. Оно само представляет эти общие
формы и механизмы. И тем самым оно пронизывается метапредметным началом. Выступая и как
«часть физики» и как мета-физика, математика
функционирует в форме взаимодействий и взаимопревращений этих ее «ипостасей». Все это является мощнейшим источником ее эффективности.
Решая свои внутренние задачи и тем уходя от своих истоков, от содержательного плана,
от первоначальных целей, математическая теория именно посредством этого восходит к своим
глубинным корням, преображает их в свои внутренние «средства производства». Последние
превращаются в способы продуктивного моделирования как способы исследования не только
воплощенной реальности, но и возможных миров, в средство преображения самой поисковоисследовательской деятельности, в средство развития ее методологии, а посредством всего этого
и в средство развития прикладных возможностей. Такие процессы осуществляются в форме
метапредметной деятельности. А внутренние
«средства производства», являющиеся их продуктами, предстают в форме «абстрактных» теорий. В таких теориях внешний наблюдатель видит лишь формальные схемы, которые рассматриваются сами по себе (В. Я. Перминов [4]).
Процессы превращения методов математической деятельности в ее предмет приводят к рождению ее эффективных «средств производства»,
предстающих в форме фундаментальных понятий
математики и представляемых ими теорий. Развиваясь и как «часть физики», математика все более
становится областью знания, предметом которой
являются общие формы, мета-формы, поисковоисследовательской деятельности, ее стратегий и
ее общие способы, мета-способы, то есть метапредметный план [6].
Моделирование и метапредметные рассмотрения не просто содействуют достижени-

ям целей математической деятельности. Выступая вначале как медиаторы, они ведут к ее
преображению и становятся ведущими компонентами преображенной деятельности как неразрывного сложного целого. Это приводит к
ведущей роли в этой деятельности субъектного начала, а с ним развивающегося творческого понимания не только на предметном, но и
на методологическом уровне.
«Самой природе математики присуща
двойственность… Эту двойственность необходимо отчётливо сознавать, иметь в виду и
учитывать при размышлениях о природе интеллектуальной деятельности в области математики. Двоякий лик — подлинное лицо математики» - писал Дж. фон Нейман [8]. Какова
же природа того «лика» математики, который
предстает как чистая математика, развивающаяся в направлениях, «имеющих всё более отдалённое отношение к эмпирическим данным»?
Только ли произведениями интеллектуального
искусства являются результаты чистой математики, только ли в этом их ценность? Все сказанное выше приближает к усмотрению ответа на
этот вопрос.
Исторические процессы становления,
укоренения и развития фундаментальных математических понятий, образующие несущий
каркас процесса развития математики и являющиеся процессами восхождения от неразвитого идеального к развитому идеальному,
во многом близки процессам математического
моделирования (хоть и имеют существенно
иную направленность). И анализ этих процессов, как и процессов математического моделирования и их продуктов, несет прояснение
природы математики, ее существа. Он показывает, насколько далеко от истины широко
распространенное мнение, что математика –
это логика, и насколько ближе к ней тезис
«математика – это метапредметное моделирование» (а значит, и логика). Точнее говоря, он показывает, что математика – это
развивающиеся концептуальный аппарат (а
значит, и язык) и «технические» средства
метапредметного моделирования. В конечном счете, в этом исток поразительной эффективности математики.
Что же касается логики, то здесь естественней говорить не о «логике», а о «логиках»:
даже элементарные уровни математической
деятельности используют далеко не только
классическую логику. Так, в процессе открытия
школьником доказательства той или иной теоремы используются разные логики: если само
искомое доказательство использует (обычно)
классическую логику, то логика его поиска ис-
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пользует и интуиционистскую логику, а логика его какое они имеют отношение к онтологии (в смысле
проверки – конструктивную логику. Эти логики [3]) , является схоластическим.
имеют прямое отношение к поисковоисследовательской деятельности. Вопрос же о том,
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Степанова О.Н., Галактионова В.М.
В статье приведены основные подходы к определению понятия «имидж», охарактеризованы современные представления специалистов об основных компонентах и функциях имиджа.
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IMAGE: THE CONCEPT, THE COMPONENTS MAIN FEATURES
Stepanova O.N., Galaktionova V.M.
The article presents the main approaches to the definition of «image», and modern conceptions of experts about the basic components and functions of the image.
Keywords: image, imageology, components of image, image function.
Актуальность проблемы имиджа в современном обществе все более возрастает. Это обусловлено его значением для успешности как отдельно взятого человека, так и для группы людей,
организации, события, региона, страны, вида деятельности, отрасли экономики, и т.д. Он играет
большую роль в построении коммуникаций. При
этом феномен имиджа недостаточно изучен.
В переводе с английского «image» имеет
множество значений. Существительное «имидж» с
английского чаще всего переводится как [1]: 1) образ, изображение; 2) сходство, подобие, копия; 3)

репутация, престиж.
Исследованием феномена «имидж» занимались такие авторы, как В.Я. Белобрагин, Н.М. Блинова, В.В. Волкова, Э.А. Галумов, В.И. Красильников, Д. Коллинз, О.В. Лысикова, Е.А. Морозова,
А.П. Панкрухин, Е.Б. Перелыгина, Е.В. Песоцкая,
Е.А. Петрова, А.В. Романова, Л.М. Семёнова, А.Ф.
Стрижова, Н.В. Ушакова, С.П. Фомина, В.М. Шепель и др. Проанализировав работы перечисленных и иных специалистов, приведём сводную таблицу
основных
определений
понятия
«имидж» (табл. 1).
Таблица 1

Основные подходы к определению понятия «имидж»
Определение

Автор

Имидж – эмоционально окрашенный, носящий стереотипный характер образпредставление; это и впечатление, мнение, репутация, находящиеся в индивидуальном и массовом сознании, касаемые как отдельной личности, так и группы людей,
товаров, брендов, услуг и др.

В.В. Белобрагин
(2015)
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… социальный феномен, который содержит совокупность свойств, приписываемых людьми объекту с целью вызвать определённые реакции по отношению к нему
… искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации
… эмоционально окрашенный публичный образ кого-либо (чего-либо),
принимающий форму социального стереотипа
… целенаправленно сформированный образ (изображение), призванный
оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо своим
устойчивым представлением об объекте в целях его популяризации, рекламы и т.п.
… образ, мнение, представление, сложившиеся в обществе (или целенаправленно созданные) о каком-либо человеке, организации, товаре и т.д.
… это специально моделируемое целенаправленное «отражение отражения», то есть отражение образа, уже созданного профессионалами на основе некоторой реальности
… мнение об объекте, возникающее в психике группы людей на основе
образа этого объекта
…совокупность всех представлений, знаний, опыта, желаний, чувств, связанных с определённым предметом (явлением)
… образ-представление, в котором в сложной взаимосвязи соединяются
внешние и внутренние характеристики объекта, его социальные роли и
функции, взаимодействие в семантическом поле культуры с иными категориями сознания, включённость в менталитет
… стойкое стереотипное, эмоциональное отношение целевых аудиторий к
определённому объекту
… целостное восприятие (понимание и оценка) организации различными
группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их
памяти информации о различных сторонах деятельности организации
(личности)
… образ, наделяющий явление характеристиками, лежащими за пределами его реальной сущности, за пределами той качественной определённости, которая раскрывается в практике непосредственного взаимодействия
… это облик, то есть та форма жизнепроявления, благодаря которой «на
люди» выставляются сильнодействующие характеристики
Как видно из табл.1, ключевыми словами
для раскрытия сущности данного понятия
выступают:
- «целенаправленно сформированный»,
«искусственный», «специально смоделированный», «публичный» «образ», «образпредставление» или «облик» кого-либо или
чего-либо;
- «устойчивое», «стойкое стереотипное»
«мнение», «представление», «впечатление»,
«эмоциональное отношение», «восприятие
(понимание и оценка)», «репутация» кого-либо
или чего-либо.
Выделение ключевых слов позволяет
считать, что имидж может быть как
целенаправленно и искусственно созданным,
так и стихийно (спонтанно) сформировавшимся. Но в обоих случаях он имеет форму
устойчивого социального стереотипного
мнения, отношения, восприятия какого-либо

Е.А. Брянцева
(2009)
Ю.В. Гранатова
(2011)
Е.В. Змановская
(2005)
Э.А. Капитонов
(2003)

С.А. Кузнецов
(2000)
Д.В. Ольшанский
(2003)
А.И. Панасюк
(2004)
Е.В. Песоцкая
(2000)
Е.А. Петрова
(2006)

А.А. Ротовский
(2006)
М.В. Томилова
(1998)

О.А. Феофанов
(2000)
В. Шепель (2005)

объекта или субъекта, то есть, по сути, форму
репутации.
Большое количество и значительное разнообразие определений понятия «имидж» позволяет нам сделать вывод о том, что в настоящее время специалисты в области имиджелогии
не пришли к единому и окончательному определению имиджа.
Анализ сущности понятия «имидж»
приводит нас к выводу о сложности и
многомерности его структуры.
Так, например, Е.В. Песоцкая выделяет в
имидже информационную, эмоциональную и
мо-тивационную составляющие [2].
Специалист в области PR-технологий
Ю.В. Печин указывает на наличие в структуре
имиджа четырёх составляющих [3]: 1) реальные
характеристики объекта; 2) модель имиджа или
идеальный имидж, «накладываемый» на
исходный материал; 3) искажающее влияние
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средств массовой информации и коммуникации; 4) искажающее влияние воспринимающей аудитории.
Д.В. Ольшанский [4] также выделяет
четыре компонента (уровня структуры)
имиджа: 1) основа, база, некоторый «исходный
материал» (политик, партия или организация,
состоявшееся событие и т.д.), предварительно
обработанный с целью минимизации его
негативных и максимизации позитивных черт в
соответствии с основными параметрами
оптимальной модели имиджа, разработанной
имиджмейкером; 2) сама избранная модель
имиджа, наложенная на предварительно
подготовленный исходный материал; 3)
неизбежные искажения, вносимые каналами
трансляции имиджа (прежде всего, средствами
массовой информации) и способами его
массового тиражирования; 4) результат
активной собственной психической работы
аудитории или отдельного субъекта восприятия
по реконструкции итогового целостного
имиджа в своём сознании на основе
навязываемой извне модели, но с учётом
собственных внутренних представлений.
По мнению Е.Б. Перелыгиной [5],
структуру имиджа образуют три компонента: 1)
объектный компонент, выражающий реальные
характеристики объекта, могущие быть
воспринятыми аудиторией; 2) субъектный компонент, представляющий особенности
восприятия объекта различными целевыми
аудиториями, которые оказывают влияние на
формирование его имиджа; 3) целевой компонент, отражающий цели формирования имиджа
и направленность на те параметры восприятия
объекта, коррекция которых изменит поведение
целевой аудитории в благоприятную сторону.
Н.В. Ушакова и А.Ф. Стрижова [6]
выделяют когнитивный и эмоциональный,
объективный и субъективный компоненты
имиджа. Данные авторы описывают
когнитивный компонент имиджа, как
совокупность мыслительных образов: характеристики когнитивного процесса или системы
мышления через вербальные сигналы, образы,
создаваемые после получения информации
через слуховые и зрительные анализаторы; а
эмоциональный компонент – через эмоциональные черты имиджа – ассоциации, чувства,
привычки в восприятии, личностные
особенности психического состояния,
воздействие обстановки и др. Под
объективными они понимают внешние
проявления деятельности объекта, а под
субъективными – определённые установки в

восприятии объекта потребителем информации
(имиджпотребителем).
Как показал анализ литературных
источников, структура имиджа во многом
определяется спецификой имиджируемого
объекта. Так, например, в имидже вуза В.И.
Красильников [7] выделяет такие компоненты,
как имидж образовательной услуги, имидж
потребителей образовательных услуг, имидж
ректора вуза, имидж преподавателей вуза,
имидж миссии вуза, визуальные характеристики вуза и корпоративный имидж. Л.М.
Семёнова [8] добавляет к этому списку
паблицитный капитал (паблисити, взаимодействие со СМИ, отзывы в прессе, рекламная
активность) вуза и социальный имидж вуза
(социально-политическая позиция, благотворительность, спонсорство).
Согласно С.П. Фоминой, имидж обладает
четырьмя особенностями (на наш взгляд –
характеристиками) [9]: 1) информативностью –
имидж сообщает о совокупности признаков,
которые присущи объекту или субъекту;
2) динамичностью – при необходимости все
атрибуты имиджа преобразуются и видоизменяются; 3) активностью – имидж способен
воздействовать на сознание, эмоции, поступки
людей и групп людей; 4) многогранностью –
имидж многогранен ровно настолько,
насколько многогранна его целевая аудитория.
Контент-анализ специальной литературы
показал, что современной имиджелогией ещё не
выработан единый подход к выделению функций имиджа. Так, В.В. Волкова [10] выделяет
следующие функции имиджа:
- функция психологической защиты
(используя имидж, можно скрыть свои недостатки, избавиться, хотя бы на некоторое время,
от состояний экзистенциальной тревожности,
сублимировать свои психические комплексы в
систему социально оправданных действий);
- функция социального тренинга
(возникает из интуитивных или осознанных
представлений людей о неизбежности и желательности выполнения ролей в конкретных
группах);
- функция социально-символьного опознавания (идентификации);
- иллюзорно-компенсаторная функция
(имидж выступает как средство борьбы с негативными эмоциями, стрессом через выработку
иллюзий, тщательно скрываемых, часто поразительно наивных идеальных картин).
По Д. Коллинзу [11], функции имиджа
(индивида, личности) подразделяются на ценностные и технологические. К ценностным автор относит личностно-возвышающую и психо-
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терапевтическую функцию имиджа.
Личностно возвышающая функция выражается в том, что благодаря положительному
имиджу создаётся облик личности. Он подчеркивает её духовное достоинство, лучшие душевные характеристики и в целом демонстрирует индивидуальность.
Психотерапевтическая функция определяется как восстанавливающая. Она ориентирована на создание в самой личности так называемой подъёмной силы, за счёт которой она с
меньшими психофизическими затратами добивается жизненного успеха и общается с людьми.
К технологическим функциям Д. Коллинз
[11] относит социальную адаптацию, высвечивание лучших личностно-деловых характеристик, сглаживание или сокрытие негативных
личностных данных, концентрацию внимания
людей на себя и расширение возрастного диапазона общения.
Функция социальной адаптации обеспечивает быстрое вхождение в конкретную социальную среду, расположение к себе людей, достижение с ними самых продуктивных и доброжелательных контактов.
Функция высвечивания лучших личностно-деловых характеристик подразумевает подчёркивание своих наиболее привлекательных
качеств. Она помогает вызвать у людей симпатию и обратить внимание на свои профессиональные достоинства.
Сглаживание или сокрытие негативных
личностных данных – это не что иное, как сокрытие собственных недостатков посредством
одежды, причёски, макияжа, великолепных манер и т.д.
Функция концентрации внимания людей
на себя подразумевает умение обращать внимание людей к тому, кто излучает неординарность
и доброжелательность, а значит, заинтересовать
их в общении и работе именно с такой личностью.
Функция расширения возрастного диапазона общения означает не замыкание личности
в своем возрастном имидже, визуальное свидетельство современных манер общения и соблюдения последних тенденций моды, что позволит
расширить круг контактов и успешно заниматься профессиональной деятельностью в разновозрастных социумах.
Такого же подхода в выделении функций
имиджа придерживается В.М. Шепель [12], добавляя к ценностным функциям комфортизацию межличностных отношений. По мнению
автора, обаяние людей объективно привносит в
общение больше симпатии и доброжелательно-

сти, терпимости и такта.
О.В. Лысикова [13] приписывает имиджу
следующие функции:
- профессиональную. Позволяет человеку
реализоваться в какой-либо области (культуры,
бизнеса, делопроизводства и т.д.);
- адаптационную. Необходима для комфортного приспособления к определённой среде, группе, беседе;
- функцию личностной реализации. Позволяет максимально раскрыть индивидуальные
способности и задатки применительно к конкретной сфере деятельности;
- аксиологическую. Ориентирует специалиста на индивидуальные и профессиональные
ценности, являющиеся ориентиром в субъективном и объективном мире;
- эвристическую функцию. Сосредоточивает внимание на реализации своего творческого потенциала в профессиональном успехе, научном открытии, создании уникального произведения;
- психотерапевтическую функцию. Заключается в осознании своей значимости, психологической устойчивости, уверенности, оптимизме;
- коммуникативную функцию. Позволяет
позитивно организовать и осуществлять общение на всех уровнях, получать от него максимум информации, а также воздействовать на
собеседника или аудиторию в нужном для себя
направлении.
Согласно Е.А. Блажнову, имидж выполняет номинативную, эстетическую и адресную
функции [14].
Номинативная функция заключается в
том, что имидж выделяет личность или организацию среди других, демонстрирует её отличительные качества, подчёркивает достоинства.
Эстетическая функция подразумевает, что
имидж призван облагородить, сделать эстетически привлекательным объект восприятия. Адресная функция имиджа означает, что образ
объекта ориентируется на целевую аудиторию,
отвечает потребностям этой аудитории.
Выводы
1. Как показали результаты анализа специальной литературы, в настоящее время известно более двадцати трактовок понятия
«имидж». Большое количество и значительное
разнообразие существующих определений говорит о том, что в настоящее время специалисты не пришли к единому и окончательному
определению имиджа.
2. Как показал анализ определений,
ключевыми словами для раскрытия сущности
понятия «имидж» выступают:
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- во-первых, «образ», «образ-представление» или «облик» кого-либо или чего-либо,
который специалисты наделяют такими
характеристиками, как «целенаправ-ленно
сформированный», «искусственно созданный»,
«специально смоделированный», «символический», «публичный»;
- во-вторых, «устойчивое» или «стойкое
стереотипное» «мнение», «представление»,
«впечатление», «эмоциональное отношение»,
«восприятие (понимание и оценка)», то есть, по
сути, «репутация» кого-либо или чего-либо.
Как видно из ключевых слов, имидж
может быть как целенаправленно (искусственно) созданным, так и стихийно (спонтанно)
сформировавшимся.
3. Структура имиджа достаточно сложна
и многогранна. На сегодняшний день специалистами предлагается три подхода к выделению
компонентов имиджа.
Согласно первому из них, имидж любого
объекта включает в себя информационную
(указывающую на то, что целевой аудитории
известно об объекте), эмоциональную (эмоции и
чувства, вызываемые объектом) и мотивационную (характеризующую направленность побуждений и действий целевой аудитории по отношению к объекту) состав-ляющие
(Е.В. Песоцкая, Н.В. Ушакова, А.Ф. Стрижова).
Второй подход (Ю.В. Печин, Д.В. Ольшанский, Е.Б. Перелыгина и др.) предусматривает выделение в имидже объективного
(отражающего реальные характеристики объекта), субъективного (отражающего особенности
восприятия объекта целевой аудиторией) и иде-

ального или целевого (избранная модель имиджа, накладываемая на исходный материал) компонентов. При этом специалисты говорят о необходимости учёта неизбежных искажений,
вносимых каналами трансляции имиджа
(прежде всего, средствами массовой информации и коммуникации) и способами его массового тиражирования.
Третий подход предусматривает определение структуры имиджа через компонентный
состав имиджируемого объекта (В.И. Красильников, Л.М. Семёнова, В.В. Волкова и др.).
4. Контент-анализ специальной литературы показал, что современной имиджелогией
ещё не выработан единый подход к выделению
функций имиджа. В то же время авторами наиболее часто упоминаются такие функции имиджа, как: функция опознавания (идентификации
объекта), концентрации внимания, иллюзорнокомпенсаторная функция (высвечивание лучших и сглаживание или сокрытие негативных
характеристик объекта), психотерапевтическая
(функция психологической защиты), адаптационная (функция комфортного приспособления к
определённой среде, группе, беседе), коммуникативная (общение, обмен информацией, воздействие на целевую аудиторию в заданном
направлении), аксиологическая (ориентирование на определённую систему ценностей)
функция и др.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Владимиров И.В.
В статье представлены основные результаты научно-практической работы по следующим
направлениям: анализ функционирования пожарной охраны в Ивановской области; нормативное
правовое обеспечение функционирования пожарной охраны в Ивановской области; оценка деятельности пожарной охраны. Раскрыта процедура определения требуемого соотношения между
подразделениями ГПС, муниципальной пожарной охраны, ведомственной пожарной охраны, частной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны. Разработаны предложения по совершенствованию штатной структуры пожарной охраны в субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, пожарная охрана, пожарный надзор, пожарные формирования, сбор данных, анализ данных.
ANALYSIS OF OPERATION OF FIRE IN THE IVANOVO REGION
Vladimirov I.V.
The article presents the main results of scientific and practical work in the following areas: analysis of the functioning of fire protection in the Ivanovo region; normative legal maintenance of the fire
protection in the Ivanovo region; evaluation of fire protection. Discloses a procedure for determining the
ratio between the desired GPS units, municipal fire departments, departmental fire protection, private
fire protection, volunteer fire department. Proposals for improving the staffing structure of fire protection in the Russian Federation.
Keywords: fire, fire safety, fire protection, fire control, fire formations, data collection, data
analysis.
Актуальность проведения данной работы
вытекает из задач совершенствования всей системы МЧС России и пожарной охраны и потребностей фундаментальных и при-кладных
исследований по этому вопросу. Статья базируется на статистических материалах главного
управления МЧС России по Ивановской области.
Основные результаты научно-практической работы:
Анализ функционирования пожарной охраны в Ивановской области.
Обстановка с пожарами
При анализе пожаров учитывалось:
количество пожаров - общее количество,
в городах, сельской местности, жилых домах,
на производстве, транспорте и др.;
количество пожаров с гибелью людей 1 человека, 2-х человек,
3-х человек, 4-х человек, 5 человек и бо-

лее;
материальные потери;
общее число погибших - мужчин, женщин;
общее число травмированных - мужчин,
женщин;
категории погибших и категории травмированных по различиям зданий и со-оружений
по высоте - на 1 этаже, 2 этаже. 3-5 этажах, 6-9
этажах, 10-16 этажах,;
категории погибших и категории травмированных по различиям зданий и со-оружений
по степени огнестойкости - от 1-й до 5-й;
категории погибших и категории травмированных по причинам возникнове-ния - неосторожное обращение с огнем, нарушения правил эксплуатации электрооборудования, нарушения правил устройства и эксплуатации печей
и теплоустановок, шалость детей, поджоги и
др.;
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категории погибших и категории травмированных по причинам обстоятельств гибели алкогольное опьянение, нахождение без присмотра, болезнь, быстрое распространение пламени, сон, паника и другие неправильные действия на пожаре;
категории погибших и категории травмированных по уровню их образования начальное, среднее, высшее и др.;
категории погибших и категории травмированных по социальному положению - сельскохозяйственные работники, неработающие,
учащиеся, пенсионеры, рабочие, инвалиды,
служащие, предприниматели, студенты, заключенные, рабочие, работники пожарной охраны,
и др.;
категории погибших по сезонным и временным факторам - месяцам, дням недели, времени суток;
категории погибших по возрасту погибших и др.
В целом за Ивановскую область Главное
управление МЧС России по Ивановской области дает следующую оценку.
В 2015 году на территории области зарегистрировано 1030 пожаров. При пожарах погибли более 84 человека, получили травмы 86
человек.
При ежегодном снижения количества
пожаров их количество все еще остается высоким - более 1000 в год на территории Ивановской области, создавая серьезную опасность
гражданам и принося большие потери материальных средств. Снижение количества пожаров
имеет место в тех районах области, где осуществляются: эффективное проведение профилактической работы, повышение требовательности
органов пожарного надзора, проведение информирования населения в вопросах пожарной
безопасности через средства массовой информа
-ции, печатную продукцию и т.д. Но, несмотря
на снижение количества пожаров, материальный ущерб от них растет. Одна из причин экономические процессы, происходящие в России.
По данным отчетов наибольше количест
-во пожаров происходит:
по времени - ежегодно в ноябре-декабре одних регионах, в марте-мае – в других;
по объектам - здания промышленных
предприятий, здания жилого сектора, торговых
предприятий и транспортные средства;
по причинам - неосторожное обращение
с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушения
правил устройства и эксплуатации печей и поджоги.

Основными причинами возникновения
пожаров в жилом секторе и на территории торговых предприятий послужили неисправность
электрооборудования и неосторожное обращение с огнем (в большинстве случаев в состоянии алкогольного опьянения). В целях снижения количества потерь по названным причинам
следует осуществлять постоянный контроль
состояния электрооборудования, как в зданиях
общественного пользования, так и в частных
домах, квартирах, обязывая владельцев своевременно принимать меры к замене устаревшего и неисправного электрооборудования. Наряду с этим, необходимо проводить комплекс организационно-технических мероприятий по
предупреждению возникновения пожаров в
жилом секторе. К таким мероприятиям относятся: уборка мусора из подвальных помещений, закрытие подвальных и чердачных помещений с целью не допущения туда посторонних лиц (по статистике большинство возгораний происходит по вине бродяг), активизировать контроль над неблагополучными семьями.
На территории области количество пожаров или количество погибших на пожарах распределено неравномерно. Около 60% пожаров
происходит в городах.
Нормативное правовое обеспечение
функционирования пожарной охраны в Ивановской области.
Нормативное правовое обеспечение
функционирования пожарной охраны включает
большой массив нормативных правовых актов
и документов федерального уровня, субъектов
РФ, местного самоуправления и организаций.
В настоящее время основными регуляторами общественных отношений в об-ласти
обеспечения пожарной безопасности на территориях муниципальных образований являются
следующие нормативные правовые акты:
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон «О пожарной безопасности»;
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.05.2011 №100ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
Федеральный закон 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Однако необходимо понимать, что предоставленные полномочия нуждаются в постоянном контроле за их исполнением, стимулировании и финансировании, так как органы местного самоуправления не только вправе их осу-
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ществлять, но и ответственны за эффективность в Ивановской области отражены в таблице 1.
и своевременность их исполнения. Так, например, основные нормативные правовые акты по
вопросам обеспечения пожарной безопасности
Таблица 1
В области пожарной безопасности
Законодательный акт субъекта РФ в области Закон Ивановской области от 18.05.2005 №
пожарной безопасности (внесение изменений в 87-ОЗ (в ред. от 06.04.2015 № 23-ОЗ) «О подействующий акт субъекта РФ о пожарной безо- жарной безопасности на территории Ивановпасности)
ской области»
Положение о противопожарной службе субъекта Постановление Администрации Ивановской
РФ
области от 10.11.2005 № 172-па (в ред. от
09.08.2006 № 134-п) «О создании противопожарной службы Ивановской области»
О порядке привлечения сил и средств для туше- Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240
ния пожаров на региональном уровне
(ред. от 29.07.2014 № 392) «Об утверждении
Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».
План утвержден Губернатором Ивановской
области 01.12.2010 г.
О финансировании расходов на содержание про- Постановление Администрации Ивановской
тивопожарной службы субъекта РФ
обл. от 23.12.2004 № 112-па (ред. от
05.02.2015 № 36-п) «Об областном государственном казенном учреждении "Управление по обеспечению защиты населения и
пожарной безопасности Ивановской области"»
Положение о муниципальной пожарной охране
Постановление Правительства Ивановской
области от 02.03.2006 № 29-п «Об утверждении Типового положения о муниципальной
пожарной охране»
Законодательный акт субъекта РФ по поддержке Закон Ивановской области от 29.09.2011
добровольных пожарных
№ 88-ОЗ «О поддержке добровольной пожарной охраны»
Законодательный акт субъекта РФ по поддержке Указ Губернатора Ивановской области «О
добровольных пожарных
создании межведомственной комиссии Ивановской области» от 13.09.2012 № 242-рп
Законодательный акт субъекта РФ по поддержке Постановление Правительства Ивановской
добровольных пожарных
области «О мерах по правовой и социальной
защите добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны Ивановской области и членов их семей» от
09.10.2012 № 383-П
В деле обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов первостепенную
роль играет реализация первичных мер пожарной безопасности.
Отнесение вопросов по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности к полномочиям органов местного самоуправления
обусловлено тем обстоятельством, что только
органы местного самоуправления, как наиболее

заинтересованные и наиболее приближенные к
проблемам, существующим на их территории,
способны эффективно организовывать эту работу. Направляя, как социальные, так и финансовые ресурсы именно в те отрасли, которые
нуждаются в скорейшем решении вопросов
пожарной безопасности.
Контроль за выполнением органами местного самоуправления вопросов обеспечения
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пожарной безопасности на территориях муниципальных образований действующим законодательством возложен на органы государственного пожарного надзора. Первичные меры пожарной безопасности Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» отнесены к вопросам
местного значения.
Понятие «первичные меры пожарной
безопасности» только на первый взгляд кажется не содержательным, в него вкладывается не
только большой смысл, но и большая работа и
ответственность. В Федеральном законе от
22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
предусматривается статья № 63, которая определяет конкретный перечень первичных мер
пожарной безопасности, в том числе:
- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной
безопасности муниципального образования;
- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые
должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных
зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- разработку и организацию выполнения
муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- разработку плана привлечения сил и
средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории
муниципального образования и контроль за его
выполнением;
- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
-обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в
области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических зна-

ний;
- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Оценка деятельности пожарной охраны
Подразделениями ГПС на пожарах спасено более 369 тысяч человек и материальных
ценностей на сумму более 43 млн. 930 т. рублей.
Статистика отчетов главного управления
МЧС России по Ивановской области показывает, что на территории области:
а) среднее время в городах:
прибытия к месту вызова - 8 минут;
локализации пожаров - 5 минута:
тушения пожаров - 12 минута;
б) средние время прибытия подразделений:
на территории городов и поселков городского типа - 4 мин;
на территории сельских поселений - 10
мин;
в) среднестатистическое время подачи
первого ствола на тушение пожара - 4 минуты.
Значительная работа постоянно проводится по пропаганде противопожарных знаний
и проведению надзорно-профилактической работы, особенно проведение надзорнопрофилактических операций «Урожай-2015»,
«Школа», «Детский отдых», «Отопление»,
«Лето», «Особый противопожарный режим»,
«Победа», «Водоисточник», «Новый Год»,
«Социальная защита», «Храм», и «Жилье2015».
Особое внимание уделяется профилактике пожаров на объектах с массовым пребыванием людей (школы, детские и лечебные учреждения), низкой устойчивостью при пожарах,
жизнеобеспечения.
Проблемные вопросы следующие.
Особую озабоченность вызывает факт
значительного удаления населенных пунктов
от пожарных частей. Сегодня свыше 70% населенных пунктов находятся на расстоянии более
15 километров, где необходимо создавать альтернативную пожарную охрану (добровольную, муниципальную).
Телефонной или радиосвязью не обеспечены около 93,9% населенных пунктов, противопожарным водоснабжением - около 38,5%.
Потенциальной угрозе лесных пожаров подвержено 19,0% населенных пунктов.
Количество оперативных отделений пожарной охраны в части гарнизонов недостаточно. Ее необходимо привести к численности согласно требованиям НПБ 101-95 и
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«Организационно-методических рекомендаций
по определению численности противопожарной службы субъекта РФ и ее технической оснащенности».
Разделение единой противопожарной
службы привело к нарушению отлажен-ной
системы обеспечения пожарной безопасности,
возникновению проблем, связанных с взаимодействием структур различных ведомств, необоснованное увеличение расходов на повышение уровня пожарной безопасности, так как
многие функции органов управления дублируются.
В целях сохранения эффективности деятельности ГПС необходимо:
а)
повышать материально-техническую базу за счет других министерств и ведомств;
б)
разработать программу по противопожарной подготовке нештатных студенческих спасательных отрядов области;
в)
организовать обучение личного
состава пожарных частей с привлечением специалистов пожарно-спасательных центров и
центра медицины катастроф;
г)
разработать типовую программу,
нацеленную на создание единой системы начальной профессиональной подготовки кадров
и повышения квалификации должных лиц и
спе-циалистов гражданской обороны, РСЧС и
ГПС.
Положения по порядку организации и
определению штатной численности пожарных
подразделений далеки от совершенства и не
имеют научного обоснования, что значительно
затрудняет решение проблемы повышения эффективности деятельности Государственной
противопожарной службы и совершенствования управления ею.
При осуществлении ежегодно до 10 тысяч выездов, за последний год имел место рост
числа выездов до 10% и только 15% связано с
боевой работой по тушению пожаров, около
4% - ложные вызовы, около 3% - оказание помощи предприятиям и гражданам, десятки выездов - ликвидация последствий аварий. Отдельные выезды имеют место на проведение
хозяйственных работ, проведение занятий, оказание помо-щи населению и предприятиям.
Во многих пожарных частях имеет место
малочисленность боевых расчетов. Средняя
численность боевых расчетов низкая - 2,8 человек.
Особенности применении технических
средств характеризуются тем, что в основном
использовались: ликвидация одним водяным
стволом; ликвидация двумя и более водяными

стволами; ликвидация воздушно-пенными
стволами, подручными средствами.
Менее 47% пожаров тушилось с использованием газодымозащитной службы, менее
5% - с установкой на водоисточник, около
20% - с подвозом или перекачкой воды.
Требует усиление материально технической базы в плане обеспечения дыхательными
аппаратами с учетом закрепления по индивидуальному признаку, а так же с учетом окончания
срока службы ранее поставленных дыхательных аппаратов. Необходимо на федеральном
уровне законодательно определить порядок
прохождения аттестации с целью получения
квалификации газодымозащитник.
В частях имеет место некомплект основных видов пожарно-технического вооружения.
80% пожарной техники выработала ресурс.
Беспокоит низкое состояние противопожарного водоснабжения. Менее 10% пожаров
ликвидировано населением до прибытия подразделений ГПС к месту вызова.
Определение требуемого соотношения
между подразделениями ГПС, муниципальной
пожарной охраны, ведомственной пожарной
охраны, частной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны
Однако о новых видах пожарной охраны
высказана определенная точка зрения.
Положительным является то, что в целях
оказания содействия органам местного самоуправления в работе по решению вопросов,
отнесенных к компетенции МЧС России, в том
числе - по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, были подготовлены и направлены в субъекты РФ для использования в
работе Методические рекомендации для органов местного самоуправления по реализации
131-го ФЗ в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Одним из основных направлений обеспечения первичных мер пожарной безопасности
является создание и организация привлечения
сил и средств подразделений муниципальной
пожарной охраны для тушения пожаров на местном уровне. В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности» муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований.
Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной
охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются
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органами местного самоуправления.
Муниципальные подразделения пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя органа
местного самоуправления. Организацию служебной деятельности муниципальной пожарной охраны целесообразно проводить в соответствии с нормативными правовыми актами,
применяемыми в системе Государственной
противопожарной службы МЧС России.
Для определения численности личного
состава муниципальной пожарной охраны, создаваемой в муниципальном образовании, предлагается учитывать соотношение площади обслуживаемой территории муниципального образования и численности проживающего населения.
Обеспечение муниципальных пожарных
специальной формой одежды и пожарнотехническим вооружением целесообразно производить согласно действующих норм. Подразделение должно обеспечиваться телефонной и
радиосвязью.
К тушению пожаров привлекаются другие виды пожарных формирований (ведомственная, добровольная, частная), дислоцирующихся на территории муниципального образования. На основании заключенных соглашений,
целесообразно закрепить минимально допустимое количество ресурсов противопожарной
службы субъекта Российской Федерации и муниципальной противопожарной службы в муниципальных образованиях в зависимости от
численности населения и площади территории
муници-пального образования с учетом параметров оперативной деятельности противопожарной службы.
Оперативное взаимодействие при тушении пожаров между подразделениями противопожарной службы и службами жизнеобеспечения (скорая медицинская помощь, энергослужба, «Водоканал», ЖКХ и др.), а также правоохранительными органами муниципального образования осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями.
В каждом муниципальном образовании
(включая сельские поселения) должны быть
созданы добровольные пожарно-спасательные
формирования, укомплектованность которых
техническими и кадровыми ресурсами должна,
в первую очередь, зависеть от расстояния до
ближайшего места дислокации подразделения
противопожарной службы субъекта Российской Федерации или муниципальной пожарной
охраны и состояния подъездных дорог к поселениям муниципального образования, защищаемых добровольной пожарной охраной.

Немаловажную роль в реализации первичных мер пожарной безопасности на уровне
органов местного самоуправления также играет
проведение противопожарной пропаганды и
обучения населения мерам пожарной безопасности.
Статья 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» определяет, что противопожарная пропаганда - это целенаправленное
информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок,
смотров, конференций и использования других,
не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят
органы местного самоуправления, пожарная
охрана и организации.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О пожарной безопасности» финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального
образования, в том числе добровольной пожарной охраны, является расходным обязательством муниципального образования. В настоящее
время законодатель предоставил органам местного самоуправления не только ряд полномочий по обеспечению пожарной безопасности,
но и все необходимые механизмы их выполнения.
Рекомендовано территориальным подразделениям МЧС России выходить с предложениями к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о включении в
состав цен на пользование жилыми помещениями затрат на обеспечение пожарной безопасности. Данные мероприятия могут быть реализованы, только потому, что у субъектов Российской Федерации есть такие полномочия.
Использование же в полной мере полномочий,
предоставленных муниципальным образованиям, по мнению специалистов, способно коренным образом улучшить противопожарную обстановку страны.
Функционирование ведомственной системы управления осуществляется по двум основным направлениям:
управление собственными силами и средствами МЧС России;
методическое руководство органами
управления и координация действий сил федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций
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и координация их действий по выполнению
возложенных на них задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Разработка предложений по совершенствованию штатной структуры пожарной охраны
в субъектах Российской Федерации
Основные предложения следующие.
Необходимо новое научное обоснование
штатного количества пожарных автомобилей.
Норматив, определивший иметь один пожарный автомобиль на 5 тысяч человек, не учитывает различие в типаже пожарных автомобилей: основные, общего назначения, специальные и др. При этом требуется учитывать резерв, тоже научно обоснованный. Научные расчеты требуется определять не с точки зрения
теории вероятности, а в основном учитывая
опыт прошлых лет.
Важной является следующая точка зрения: «Противопожарная служба любого города
должна быть организована таким образом, чтобы на любой вызов, поступивший из любого
города в любое время суток, на который противопожарная служба (ППС) обязана выезжать,
служба могла немедленно отреагировать адекватным характеру вызова набором сил и
средств.
При этом должны выполняться два ограничения:
а)
время прибытия подразделений
ППС к месту вызова должно укладываться в
интервал (например, в 95% всех вызовов время
прибытия не должно превышать 10 минут);
б)
общее число сил и средств должно
быть экономически оправданным».
Реализацию выработанных предложений
необходимо реализовать в компьютерной моделирующей имитационной программе и включить ее в структуру ЕДДС всех городов.
Предлагается установление обязательного страхования имущества юридических лиц на
случай пожара, путем принятия федерального
закона «Об обязательном страховании имущества юридических лиц на случай пожара».
Подготовка специалистов требует расширения масштабов и повышения уровня подготовки кадров, что вызвано новыми более широкими и сложными задачами пожарной охраны.
Повышение эффективности функционирования пожарной охраны должно осуществляться по следующим направлениям:
улучшение материально-технической базы;
совершенствование организации и управления ГПС на основе принятия научно обоснованных решений, в первую очередь - по вопро-

сам определения штатной численности и принципам дислокации пожарных подразделений.
МЧС России должно провести комплексное научное исследование процесса функционирования ГПС, включающее организационный, функциональный, территориальный и отраслевой аспекты этого процесса.
Для реализации полномочий в области
пожарной безопасности с целью обеспечения
выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов (кроме
муниципального района) необходимо принять
перечень правовых актов органов местного самоуправления в том числе:
организационно-правового,финансового,материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселений, городских округов;
организации обучения населения мерам
пожарной безопасности;
об утверждении перечня первичных
средств пожаротушения для индивидуальных
жилых домов;
об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей;
о порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого противопожарного режима в местах летнего отдыха
детей;
об обеспечении требований пожарной
безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов;
о мерах по предупреждению и тушению
пожаров в населенных пунктах, на объектах
сельского хозяйства и предупреждения гибели
людей от пожаров;
о создании и организации деятельности
муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими
видами пожарной охраны;
об определении формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности;
об организации общественного контроля
за обеспечением пожарной безопасности.
Требуется конкретизация задач пожарной
охраны как элемента гражданской обороны,
участвующего в защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Требуют теоретического развития организационные и иные вопросы применения противопожарных формирований гражданской
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обороны, войск гражданской обороны аварийно-спасательных формирований, спасательных
служб, Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и других сил для
борьбы с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие этих
действий.

Выводы
Полученные сведения и их анализ показал, что весьма результативным является сбор
данных по районам. Подобная работа позволит
наиболее полно учитывать особенности каждого района и, в то же время, получить обобщенные данные по ситуации в области в целом.
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В статье рассматриваются вопросы принятия решений о покупке, а также факторы, воздействующие на рыночное покупательское поведение потребителей в современных условиях на
предприятиях сферы торговли. Раскрыты типы покупательского поведения и этапы процесса
принятия решений о покупке.
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THE ANALYSIS OF IMPACTS ON PURCHASE BEHAVIOR
Ryabova O.N.
This paper concentrates on the consumer decision-making process and the impacts on consumer
buying behavior at trading enterprises under present-day conditions. The types of purchase behavior and
stages of consumer decision-making process are also contained in the paper.
Keywords: consumer, product, purchaser, purchase behavior.
В современном мире сфера торговли
занимает одну из основных позиций в экономики государства. Каждый день миллионы человек посещают торговые центры, универмаги,
гипермаркеты, приобретая услуги и товары для
удовлетворения своих потребностей. Такую
категорию людей называют потребителями.
Каждый потребитель – это индивидуальность,
вследствие этого, способы приобретения, выбора и сами товары будут различаться, так например, один покупатель выберет более дорогой
товар, а другой более дешевый, один приобретет красное платье, а другой зеленое и т.д. У
менеджеров и иных сотрудников торговли появляется вопрос: «Как же эффективно продать
товар?». Для этого важно изучение и анализ
вопросов поведения потребителей и рассмотрение факторов воздействия, влияющих на поведение покупателей при выборе товара и услуги
предприятий торговли, что поможет сотрудникам и консультантам сферы сервиса найти подход к каждому потребителю.
Поведение потребителей – относительно новая категория маркетинга и маркетинговых исследований, которая характеризует осо-

бенность и специфику поведения различных
групп потребителей, в основном в отношении
принятия ими решений о покупках или приобретаемых услугах.
С точки зрения процесса принятия решений покупка как модель деятельности включает
в себя несколько следующих этапов: осознание
проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке и реакция на покупку
[1].
Процесс принятия решений о покупки
начинается с осознания проблемы или потребности и поиска пути решения с учетом уже
имеющего опыта осуществления покупок определенных товаров или отзывов и рекомендаций
о товаре. Оценивая полученную информацию
об альтернативных вариантах, потребитель выделяет те свойства и характеристики товара,
которые важны именно для него в настоящее
время и определяет значение каждого из них,
формулируя для себя определенный набор убеждений для совершения покупки. Оценив все
доступные варианты, проанализировав и сравнив их достоинства и недостатки, потребитель
принимает решение о покупке или отказа от
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покупки. От степени удовлетворения покупателя зависит его решение о повторной покупке и
распространяемые им отзывы о приобретенном
товаре.
Как сделать, чтобы покупатель остался
доволен той или иной покупкой? Ответ на этот
вопрос заботит маркетологов всего мира уже
многие десятилетия. По их мнению, необходимо помочь потребителю чувствовать себя комфортно защищено и уверенно. Для этого многие современные предприятия сферы торговли
используют такие инструменты как постпродажное обслуживание, собственные сервисные
центры или программы поддержки клиентов, а
государства в свою очередь создают законы о
защите прав потребителей и строго следят за их
исполнением.
Однако поведение потребителя существенно зависит и от того, какой товар он покупает. Чем существеннее покупка, тем серьезнее
потребитель подходит к принятию решения о ее
совершении.
Различают четыре типа покупательского поведения - сложное покупательское поведение, неуверенное покупательское поведение,
привычное покупательское поведение и поисковое покупательское поведение.
Рассмотрим типы покупательского поведения.
Сложное покупательское поведение
наблюдается в ситуации, когда высокая степень
вовлеченности потребителя сочетается со значительными различиями между марками товара. Обычно это происходит тогда, когда цена
продукта велика и его покупка связана с риском.
Неуверенное покупательское поведение наблюдается в ситуациях с высоким уровнем вовлечения, когда товар стоит дорого, покупка связана с риском и разница между товарами разных марок невелика. При принятии
решения покупатель полагается на собственное
субъективное мнение, в данной ситуации главную роль на принятие решения может сыграть
цена и незначительные индивидуальные особенности товара.
Привычное покупательское поведение проявляется в условиях низкого вовлечения
потребителя и небольшой разнице между товарами. Обычно это происходит при покупке повседневных товаров с небольшой стоимостью, в
данной ситуации потребитель редко задумывается на какой марке остановить свой выбор.
Поисковое покупательское поведение
проявляется в ситуации, когда степень вовлечения низка и различия между разными марками
товара ощутимы, обычно это происходит не из-

за неудовлетворенности потребителя, а просто
ради разнообразия.
Потребители принимают свои решения о
покупке под непрерывным воздействием различных факторов. Различают внутренние и
внешние факторы влияния на потребительское
поведение.
Внутренние факторы поведения потребителей затрагивают поведение потребителя
как индивидуума, внешние факторы относятся
в основном к социальным аспектам поведения
покупателя.
К факторам внешней среды относятся:
культура, социальные классы, референтные
группы, семья и ситуация.
Рассмотрим представленные факторы
внешней среды.
Культура, воздействует на процесс принятия решения о покупке потребителем через
моду, традиции и ритуалы. На этапе осознания
потребности, поиска информации и оценки вариантов решений о покупке покупатель анализирует и делает выбор принимая решение в
зависимости от той культурной среды, которой
он принадлежит.
Принадлежность к тому или иному социальному классу, оказывает сильное влияние
на приверженность, предпочтение потребителей к торговым маркам, стилям, магазинам,
время препровождению.
При анализе потребительского поведения Дж. Калем определил переменные характеристики социального класса, которые влияют
на выбор решения покупательского предпочтения – это профессия, личные достижения, общественные связи, собственность, ценностная
ориентация и классовое сознание [2].
К референтной группе относится группа
людей, чья предполагаемая позиция или ценности используются как индивидуумом и как основа для текущего поведения.
Семья является наиболее влиятельным
фактором воздействия внешней среды, так как
она формирует ценности человека, определяет
круг его общении и интересов и влияет на выбор модели поведения.
Кроме того, некоторые виды покупок
будут зависеть от той или иной ситуации, протекающей в конкретный момент времени. Все
потребительские ситуации можно разделить на
три основные группы: ситуации коммуникации,
ситуации покупки и ситуации использования
покупки.
К факторам внутренней среды относятся: обработка информации и восприятие,
знание и отношение, ресурсы потребителей,
мотивация, личность, персональные ценности и
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стиль жизни.
На поведение потребителей в процессе
принятия решения о покупке большую роль
играет обработка информации и ее восприятие.
Люди по-разному воспринимают одну и ту же
ситуацию, так как протекающие процессы обработки и восприятия информации отличаются
друг от друга в зависимости от условий и эмоционального фона человека. Процесс обработки
информации включает пять этапов: контакт,
внимание, понимание, принятие, запоминание.
Однако воздействовать на знание потребителей
через восприятие информации – это обычная
цель маркетинга. Ведь продать незнакомый
продукт, особенно когда у потребителей есть
возможность выбрать уже известную марку,
очень тяжело. Выявление и оценка отношения
потребителей предпочтения используются специалистами по маркетингу для определения
эффективности маркетинговых мероприятий, и
в частности, рекламных кампаний еще до начала реализации товаров и услуг.
Решение потребителей о покупке во многом определяется и его ресурсами – экономическими, временными, познавательными. Люди
имеют разный уровень дохода и количество
свободного времени для приобретения покупки.
Потребительская мотивация – движущая
сила, активирующая поведение потребителя и
предоставляющая цель и направление для этого
поведения [3]. Этот фактор является наиболее
влиятельным.
Повлиять на выбор потребителя можно и
в условиях жесткой конкуренции предприятий
сферы торговли для этого необходимо быть
ориентированным на клиента и добиваться ло-

яльности покупателей, разрабатывая и осуществляя программы лояльности.
Взяв за основу сегментацию покупателей
по степени лояльности к определенным маркам
товара, предложенную Ф. Котлером, выделим
четыре группы лояльности по отношению к
воздействию покупательского поведения потребителей организаций сферы торговли:
покупатели с абсолютной лояльностью,
являющиеся постоянными клиентами одного и
того же предприятия сферы торговли;
покупатели с определенной лояльностью,
приобретающие товары и услуги у нескольких
конкурирующих предприятий;
покупатели с непостоянной лояльностью
– потребители, изменяющие свои предпочтения
в силу каких-то причин;
покупатели без определенной лояльности.
Изучение покупателей с абсолютной лояльностью дает представление о сильных сторонах деятельности предприятия сферы торговли, тогда как изучение покупателей, отказавшихся от сотрудничества, - о слабых сторонах.
Таким образом, мы рассмотрели широкий набор факторов, формирующих выбор и
поведение потребителей и определили, что это
сложный механизм, обладающий определенными свойствами, природой и особенностями, которые необходимо учитывать и применять при
формировании стратегии продвижения товаров.
Также необходимо помнить о важности сегментирования рынка, позиционировании товара и о
грамотном маркетинге, который может стать
залогом востребованности товара, а значит и
залогом успешной деятельности всего предприятия сферы торговли.
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