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Тема номера

Аннотация

Развитие экранных искусств и их влияние
на аудиовизуальное образование в Америке

И.С. Глебова

В  статье рассмотрены этапы развития экранных искусств ХХ века и их влияние на систему подготовки 
кадров для производства кино-, теле-, радио- и видеопродукции. Разработана авторская концепция этапов 
формирования медиаиндустрии с учётом исторического и технологического прогресса. Проанализирован 
многолетний опыт подготовки профессионалов для работы в аудиовизуальной среде на примере 
американских киношкол.

УДК  37
DOI   21661/r-112801

Ключевые слова: экранные искусства, американские киношколы, аудиовизуальное образование, киноинду-
стрия, медиаспециалисты.

Abstract

Development of screen arts and their impact 
on audiovisual education

I.S. Glebova

The article deals with the stages of screen arts of the twentieth century development and their impact on 
employee training system for the production of film-, TV-, radio- and video products. The author developed his 
own concept of stages of the media industry formation, taking into account the historical and technological pro-
progress. He also analyzed many years of experience of training professionals to work in the audiovisual media 
on the example of american cinema schools.
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Развитие экранных искусств явилось следстви-
ем синтеза науки и искусства, став частью 
глобальной системы техногенных искусств. 

Различные формы экранного творчества, такие как ки-
нематограф, телевидение, видео, цифровое искусство, 
все более тесно взаимодействуют, как между собой, 
так и с традиционными формами культурной деятель-
ности. Специфика искусства, построенного на звуко-
зрительных образах, заключается в художественной 
передаче картины мира и создания экранных произве-
дений с помощью оптических, аналоговых или цифро-
вых систем. Для общества, с его современной культу-
рой, это направление чрезвычайно актуально, так как 
характеризуется зрелищностью, массовостью и обще-
доступностью в целях информирования, воспитания и 
образования зрителя.

Экранное искусство является результатом соеди-
нения эстетических и художественных коммуникаци-

онных умений в процессе творческой деятельности 
людей [1], поэтому профессиональная подготовка 
специалистов по производству аудиовизуальных про-
изведений занимает значительное место в системе 
специального образования.

Автором статьи была проведена работа по сбору и 
анализу информации, связанной с развитием экранных 
искусств на примере американских киношкол. В ре-
зультате предложена авторская концепция разделения 
исторического периода становления экранных ис-
кусств, связанных с техническим и технологическим 
прогрессом. Эта концепция визуально представлена на 
рисунке 1. Последующий материал изложен в соответ-
ствии с предлагаемой концепцией.

Потребность в первых образовательных учрежде-
ниях по обучению профессионалов для работы в кино 
возникла в начале ХХ века в американской киноинду-
стрии, как следствие изобретения Томасом Эдиссоном 
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первого кинескопа и проведения публичного кинопока-
за в Нью-Йорке. Уже через 10 лет в 1908 году в Соеди-
ненных Штатах работало более 3000 кинотеатров, для 
которых производили продукцию несколько десятков 
кинокомпаний, такие как «Edison Studios», «American 
Mutoscope & Biograph Co», «Vitagraph Company 
of America», «Essanay Studios», «Kalem Company».

Для обеспечения необходимым объёмом кино-
продукции прокатных компаний (1 этап), возникла 
потребность в организации бесплатных краткосроч-
ных курсов по подготовке собственных специалистов 
для работы над конкретными проектами. Технические 
специальности для проведения киносъемок и монтажа 
стали первыми востребованными профессиями, срок 
обучения составлял от 1 – до 4 недель, в зависимости 
от сложности фильма, а в результате обучения специ-
алист получал не диплом и сертификат о повышении 
квалификации, а договор о найме на работу. Система 
требовала зрелищных фильмов и больших прибылей, 
поэтому на первый план вышли звезды-актёры, кото-
рых готовили на курсах актёрского мастерства, на базе 
кинокомпаний. Возможности творческих специали-
стов – режиссёров и сценаристов были сильно ограни-
чены из-за ориентации американских кинопроизводи-
телей на массового зрителя, поэтому их подготовка в те 
годы была крайне ограничена.

С приходом эры «звукового кино» в конце 20-х гг. в 
Америке начался настоящий «кино-бум», характеризо-
вавшийся ежегодным выходом в прокат более 800  кар-
тин (2 этап). Одновременно со звуком в кино стал при-
ходить цвет, совершенствовалась киносъемочная, про-
явочная и кинопроекционная техника, выразительные 
средства кинематографа расширились и изменились 
технологии производства фильма [2].

Семь крупнейших кинокомпаний: «MGM», 
«Paramount», «20th Century Fox», «Warner Bros», 
«RKO», «Universal» и «Columbia» начали вести под-
готовку профессиональных кадров на коммерческой 
основе. Главную ставку делали по-прежнему на под-
готовку актёров-звезд, а также технических специа ли-
стов – операторов, осветителей, звукорежиссёров, тех-
ников, художников, монтажёров. Особенностями раз-
вития кинообразования данного этапа стало приглаше-
ние в качестве педагогов «профессионалов-самоучек 
со съёмочной площадки».

Кинокомпании были заинтересованы в повышении 
квалификации своего персонала, поэтому приглаша-
ли в качестве преподавателей специалистов из компа-
ний-конкурентов, владеющих практикой использования 
новейшего съемочного оборудования и технологии съём-
ки. Продолжительность обучения составляла от 2  не-
дель – до 6 месяцев, по завершению курсов выдавался 
сертификат. Курсы по подготовке профессионалов в сфе-
ре кино в скором времени сформировались в факультеты 
при университетах, при этом расширился набор специ-
альностей.

Для подготовки кадров в области художественной 
анимации крупнейших анимационные студии «Walt 
Disney Productions» и «Samuel Goldwyn Productions» 
решили открыть на базе своих компании специальные 
школы. Выпускники этих школ были востребованы 
на анимационных студиях и в кинокомпаниях, по про-
изводству «большого» кино. Это направление получи-
ло большую популярность и привело к активному раз-
витию анимационного киноискусства.

Начало Великой депрессии в США 30-х годов силь-
но ударило по киноиндустрии, из-за падения потре-
бительского спроса на кино. Владельцы кинотеатров 
мгновенно отреагировали резким понижением цен на 
билеты и проведением перед киносеансами различных 
благотворительных и социальных акций. В результате 
заполняемость залов была восстановлена, и к началу 
Второй мировой войны доходы киноиндустрии вы-
росли в два раза [3]. Спрос на специалистов в обла-
сти кино смогли удержать на стабильном уровне, что 
позволило киношколам не только с минимальным 
ущербом выдержать тяжёлые времена, но и увеличить 
количество выпускников. В результате развития кино 
образования, инвестиции в эту сферу стали привлека-
тельными, в  связи с чем были открыты новые учебные 
заведения по подготовке специалистов для производ-
ства фильмов.

Американские кинематографисты периода II Миро-
вой войны сделали ставку на зрелищность и масштаб-
ность фильмов, чтобы вернуть зрителей в кинозалы 
(3 этап). Началась эра «текниколора», на первый план 
вышли фильмы в жанре «пеплум» – высокобюджет-
ные, полнометражные фильмы по античным сюжетам, 
с обилием массовых сцен и грандиозными декорация-
ми («Клеопатра», «Бен-Гур»).

На стадии подготовки новых грандиозных про-
ектов появилась объективная необходимость поиска 
и привлечения большего количества специалистов, ко-
торые отсутствовали в таких объёмах на рынке труда. 
В экстренном порядке было организовано в Нью-Йор-
ке и Лос-Анджелесе несколько первых киношкол, не-
зависимых от кинокомпаний и университетов. Будущих 
специалистов «готовили с колёс» работники киностудий 
в течении 1–2 лет, при этом студенты должны были иметь 
базовое образование. Востребованными профессиями 
стали: актёры, сценаристы, режиссеры, операторы, зву-
корежиссеры и другие технические специалисты. После 
окончания обучения не было гарантированно рабочее 
место, кинокомпании отбирали себе наиболее успешных 
дипломированных выпускников по конкурсу.

К этому периоду развития киношкол в США были 
сформированы на базе киношкол свои специфические 
особенности и традиции. Например, в Нью-Йорке го-
товили специалистов для съёмок преимущественно 
в павильоне, а в Лос-Анджелесе, с учётом природ-
но-климатических факторов, студентов учили снимать 
в основном на натуре.
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Появление телевидения в конце 40-х годов, как но-
вого вида экранного искусства, стало очередным этапом 
совершенствования кинотехники и появлению новых 
специальностей. В начале работать на телевидение при-
шли неудачники из кино, которые быстро адаптирова-
лись в условиях современных реалий и стали первыми 
телевизионными сотрудниками. Быстро развивающийся 
процесс потребовал новую армию телевизионных специ-
алистов, по специфике и профессиональным навыкам 
значительно отличающихся от специалистов кино [4].

Киношколам понадобилось около 10 лет, чтобы от-
делить телевизионное направление от кинематографи-
ческого. В киношколах были открыты новые факуль-
теты, где студенты получали базовое кинообразование 
и в последствии повышали квалификацию по телеви-
зионным специальностям. Первые американские теле-
визионные каналы стали экспериментальной площад-
кой для обкатки технологий и новых телевизионных 
специалистов в сфере аудиовизуальных искусств.

В это же время руководство киностудий, чтобы ото-
рвать зрителей от телеэкранов и вернуть в кинотеатры, 
искали новые темы и формы, активно приглашая моло-
дых режиссёров и сценаристов, выпускников киношкол 
(4 этап). В период с 60–80 гг. волна экспериментально-
го, откровенного и необычного кино захватила голли-
вудские студии, возникли новые жанры, потеснившие 
базовые и традиционные, использовавшие находки 
авторского кино [5]. Параллельно с этим появились 
крупнобюджетные научно-фантастические блокбасте-
ры Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга, внедрявшие 
цифровые технологии в кинопроизводство. В результа-
те прорыва современных технологий и развития новых 
жанров, американский зритель снова пошел в кино.

В этот период в Америке продолжали плодотворно 
работать уже существующие киношколы, которые пред-
лагали традиционный набор дисциплин по обучению 

кадров для киноиндустрии и телевидения. Популяр-
ными специальностями стали – актёрское, сценарное, 
операторское мастерство, режиссура, продюсирование. 
Подготовка специалистов стала коммерчески привлека-
тельна, в связи с этим организовывались новые учебные 
заведения на базе университетов и колледжи.

С начала 80 гг. возникло новое направление экранного 
искусства – цифровое (5 этап), благодаря которому эво-
люционировало аудиовизуальное образование. Впервые 
независимые студии «Lucasfilm» и «DreamWorks» орга-
низовали курсы подготовки специалистов по компью-
терной графике и анимации, с которыми в последствии 
заключали долгосрочные договора о сотрудничестве.

Компьютерная графика, как особый вид экранного 
искусства, потребовала от киношкол новых подходов 
к реализации данного направления и совершенствова-
ния методов преподавания, с учётом технологических 
инноваций, одним из которых стало появление видео 
производства. Образовательные технологии подготов-
ки кино-теле-видео специалистов стали более зависи-
мы от технологического процесса и особенностей про-
изводства аудиовизуальных продуктов.

На этом этапе развития была определена особен-
ность американской системы подготовки специалистов 
в области экранных искусств. Обучение проводилось 
по программам бакалавров (4 года), магистров (2 года), 
а в некоторых работали отделения докторантуры. 
Для  получения степени бакалавра студентам пред-
лагалась двухэтапная система образования: во время 
первого этапа на 1 и 2 курсе преподавали общий гума-
нитарные дисциплины, на 3 и 4 году – учащиеся были 
заняты освоением специальных программ по выбран-
ной профессии. Защита дипломов проходила в виде 
публичных просмотров, по итогам которых вручались 
дипломы о высшем образовании. Некоторые высшие 
школы имели в составе средние учебные заведения. 

Рис. 1. Этапы развития экранных искусств [рисунок автора]

6 этап 2000 – н.в.
Интернет вещание и спутниковое

5 этап 1980 – 2000
Появление видео, цифровые технологии

4 этап 1960 – 1980
Расцвет ТВ, авторское кино,

блокбастеры

3 этап 2000 – н.в.
«Золотая эпоха» кино, рождение ТВ

2 этап 1920 –1940
Эра «Звука» и «Цвета»

1 этап 1900 – 1920
Становление киноискусства

Увеличение 
количества 

медиа 
специалистов

Университеты

Киношколы

Факультеты

Специальные курсы
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Для углубления знаний студентов и повышения квалифи-
кации сторонних специалистов в киношколах практико-
вались краткосрочные программы сроком от 1 недели.

В 90-е годы открылась самая известная в мире ки-
ношкола «New York Film Academy», приглашающая на 
обучение студентов со всех стран мира. Отличительной 
чертой киноакадемии являлось: проведение обучения 
в группах до 12 человек, приглашение в качестве препода-
вателей только признанных звёзд киноиндустрии, главный 
упор при обучении делался на приобретение практических 
навыков, на базе собственного технического оснащения.

Начало нового тысячелетия совпало с появлением 
интернета, повлиявшего на все сферы человеческой жиз-
ни (6 этап). Параллельно с ним развивалась спутниковая 
передача информации, которая обеспечила мгновенную 
связь. Потоки массовой аудиовизуальной информации 
привели к «тотальной визуализации через экран» [6].

В условиях рынка учебные комплексы мобильно от-
реагировали на революцию в области электронных тех-
нологий и трансформировали программы по обучению 
медиа специалистов, создавая новые специальности 
в  рамках существующих учебных заведений. Благодаря 
интернету появилась новая форма обучения – дистанци-
онная, которая позволила студентам осваивать некоторые 
дисциплины в режиме онлайн. В результате в американ-
ских киношколах уменьшился количественный состав 
преподавателей до минимального количества.

Сегодня на современном американском кинорынке 
можно выделить несколько самых крупных киноком-

паний: «Paramount Pictures», «Warner Bros», «Columbia 
Pictures», «20th Century Fox», «Universal Studios» 
и «Walt Disney Company». Наибольшую прибыль 
крупным киностудиям приносят зрелищные филь-
мы, снятые с использованием компьютерной графики 
и спецэффектов, изначально предназначенные для про-
смотра на широком экране, многие из которых органи-
зованы по серийному принципу франшизы.

В последние годы создаются компьютерные игры, за-
меняющие преподавателя и позволяющие самостоятель-
но моделировать процесс съемки кино и теле продуктов 
в форматах 2D и 3D. Интерактивные системы обучения 
активно внедряются в современные системы образования.

Анализ динамики развития экранных искусств 
и его влияние на аудиовизуальное образование позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Разделение на этапы позволяет представить сущ-
ность каждого периода развития экранных искусств, про-
слеживая взаимосвязь практики производства кино-те-
ле-видео продуктов и организации учебного процесса.

2. Технический и технологический прогресс в ауди-
овизуальной среде не исключает вероятность появле-
ния новых форм экранных искусств, увеличивая коли-
чество новых медиа профессий и различных способов 
подготовки квалифицированных кадров.

Американский опыт образования в аудиовизуаль-
ной среде применим для использования в других стра-
нах мира для подготовки специалистов в этой области.
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В.П. Климов, Г.П. Климова

Cодержание эстетического вкуса определено исторически и связано с различными политическими, 
идеологическими и религиозными сторонами жизни общества. Концепция вкуса отражает метафизику, 
поддержанную культурой. Тоталитарный вкус – производное тоталитарного государства. Пропаганда 
оптимизма, лестный реализм, фотографическая конкретность, театрализация официальных церемоний 
и частной жизни превратило искусство этого времени в смесь фальшивки с героизмом, что одинаково 
фальсифицировало культуру народа, а также имело разрушительный эффект на эстетику и этику тихого 
большинства. В статье сделана попытка определить основные признаки тоталитарного вкуса в рамках 
эстетической интерпретации творчества русского художника начала ХХ века – К.С. Петрова-Водкина.
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Abstract

Petrov-Vodkin K.: paradoxes of the totalitarian taste
V.P. Klimov, G.P. Klimova

In our research we have to open the contents of aesthetic taste. It is determined historically and connected to 
the various political, ideological and religious sides of life a society. The concept of taste reflects the metaphysics 
maintained by culture. Totalitarian taste – derivative the totalitarian state. Propagation of optimism, flatter realism, 
photographic concreteness, staging of official ceremonies, and private life has transformed art of this time into 
a mix of a forgery with heroism, that equally forged culture of people, and also had destructive effect on an 
aesthetics and ethics of the silent majority. In papers we attempt to determine the basic attributes of totalitarian 
taste is made within the framework of aesthetic interpretation of creativity of the Russian artist of the beginning 
of XX century – K.S.Petrov-Vodkin.

Keywords: social polarization of society, gender inequality, the genesis of the of ideas about inequality, gender youth 
strategies.

Semantically speaking, «taste» is a complex 
notion. It’s crucial for all the forms of discourse 
in aesthetic consciousness of a society or an 

individual, as well as the sign of their cultural level. The 
concept of «taste» is operative in art criticism and aesthetic 
theory, especially in the theory of aesthetic experience and 
value judgment. It’s also common in the developmental 
psychology of children.

Aesthetic taste is taken to be shaped culturally and 
historically, affecting and being affected in everyday life. 
Historically determined, the content of aesthetic taste 
is subject to various political, ideological and religious 

interpretations. The concept of taste reflects metaphysics 
espoused by a culture.

Taste is operative in any aesthetic experience consisting, 
according to most scholars, of «attention arrest», «affect» 
and «judgment», especially for the latter two, because it 
is exactly taste that affects the judgment. Our perceptions, 
choices, actions and relations are ultimately aesthetic. 
Our body is aesthetic, since its real object is beauty, and 
its means is art. Our taste manifests itself in our choices 
regarding arts, communication, ways of life, and manners. 
It affects our ability to react to beauty and ugliness. Being 
the mixture of the rational and the sensuous, and being 
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historically determined, taste is subject to progression as 
much as it is capable of deviation.

Totalitarian taste is a product of totalitarian state. 
In  the first half of the XX century in Soviet Union it was 
affected by a centralized power and the naive masses, a 
fixed system of values, the devastation of forms and 
tropes of art, dishes, and a symbolical and mythological 
thinking. An ideal character was a loyal, indistinct «Homo 
sovieticus», a man with no qualities other than prescribed 
by the current regime, which however pretended to the 
defender of the traditional as well as universal values. 
In effect, everything incompatible with the party line 
became subject to marginalization and elimination. There 
was a canon of correct and appropriate perceptions, 
behaviors, and expectations. Images of boys and girls at 
work, playing sports, procreating or defending the nation 
became archetypal. So did the images of a great leader 
compassionately greeting the crowds passing by below 
in a joyous celebration of the military or athletic prowess, 
the images of men in combat or with family. These images 
symbolized an ideal of soviet good life, or eudemonia, 
as Aristotle would have it. Propaganda of optimism 
demanded of art exaggerated visuals, flattering realism, 
as well as simple-minded forms of delivery, such as near 
photographic concreteness, anesthetization of politics, 
theatricality of official ceremonies, and private life. The 
mixture of fake heroic and equally fake folk culture had 
devastating effect on the aesthetics and ethics of the silent 
majorities.

In its bare essence, the totalitarian taste comprises 
the  following:

– the cult of the magnificent;
– love to grandiosity;
– the cult of the healthy body;
– programmatic optimism («all is right, everything’s 

gone be all right»);
– lack of humor, irony, or the grotesque;
– imitation of pleasure;
– monologue in place of dialogue;
– bad aesthetics, theoretically and practically speaking.
A style came first, in form of rules which affected arts, 

by order, from architecture to utensils, from tea cups with 
kitsch pictures, to pictures of red arms lieutenants with 
their complacent wives and equally moronic looking kids 
which adorned the walls of ugly communal apartments. 
Social realism was a system of rules pertaining not only to 
the contents but to the forms of the arts as well. The  most 
highly valued pieces praised the freedom of the people 
pursuing communist ideals under the guidance of the 
communist party. The historical novels presented not so 
much sagas or historical events but the descriptions of the 
past party meetings and congresses. Historical paintings 

depicted enthusiasm at work, scenes of patriotism and 
heroism in the morality tradition. Artists were expected 
to create according to thus prescribed method of social 
realism, again, the one that praises the party in the forms 
the latter finds pleasurable and easily accessible for the 
masses, that of course affected the forms.

The image of movement as the symbol of global 
restructuring and harmony hence otherwise unexplainable 
love for the subway, manifesting itself in its excessive 
decorations. A spectator was supposed to be overwhelmed 
by the feeling of speed, freedom, and light through space 
towards light, achieved through chiaroscuro and the 
juxtaposition of unexpected perspectives in the composition 
of the picture. Light in soviet pictures and poems played 
positive role. It illuminated the path for the soviet heroes, 
enlightened their aged child-like faces as if to emphasize 
both their spiritual youth and experience.

Totalitarian taste transformed mass culture into 
grandiose, ornamental, theatrical, and neo-classically 
pathetic. In fine arts and literature real conflicts and 
characters gave way to unconvincing plots, characters and 
actions, with the ornamentation and didactic messages. 
That blunted the moral sensibilities of both creators 
and perceivers, and made it easier to manipulate their 
natural expectations for the future for the purposes of the 
totalitarian regime.

Totalitarian taste, paradoxically also combined mass 
entertainment with the elite or high art, classic motifs and 
high standards with kitsch and fake primitivism. Social 
realist artifacts were disseminated in mass, rather than 
appreciated in a free dialogical exchange. At first sight the 
works by K.S. Petrov-Vodkin possess the main features of 
totalitarian art. Totalitarian taste in the works of a certain 
artist is expressed in two ways:

1) as a condition of the deliberate creation of 
an ideological myth;

2) as a volitional manifesto of his own school. These 
two principles in the works by K.S. Petrov-Vodkin are 
reflected in a more complex semantics and synthesis.

The aesthetic interpretation of his works has polar 
contradictions:

– the monumental character cosmic images and 
intimate, fragmentary composition;

– psychology, metaphor provoking complex 
associations and rationalism in the compositions, lapidary 
style;

– the stylistics of old Russian icons and close connection 
with Russian Avant-garde;

– at the same time intimate and infinite;
– simultaneous dynamics and statics;
– the silhouette and graphic character his works, which 

at the same time are picturesque, etc.
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История развития академического консультирования 
в высшем образовании США
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В статье проанализирована история развития и становления академического консультирования в контексте 
высшего образования США, определены функции и особенности академического консультирования в 
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The article analyzes the history of the development and establishment of academic advising in the context of US 
higher education, defines the functions and features of the academic advising in the educational space.

Keywords: history of education, academic advising, higher education of US, credit technology of education

С присоединением Казахстана к Болонско-
му процессу, система высшего образования 
Республики Казахстан внедрила кредитную 

технологию обучения, как один из основных принци-
пов данного процесса. Кредитная система обучения – 
способ организации учебного процесса, при котором 
обучающиеся в определенных границах имеют воз-
можность индивидуально планировать последователь-
ность образовательной траектории. Академическое 
консультирование является обязательным условием 
обучения по кредитной технологии обучения.

Так как данный вид услуги оказания академической 
поддержки студентам для нас является новым феноме-
ном, то и в связи с этим возникают множество вопро-
сов и проблем. Изменение характера взаимодействия 
преподавателей и студентов в условиях Болонского 
процесса, обусловлено рядами причин: изменение иде-
ологии подготовки кадров, пересмотром целей высше-
го образования и, соответственно всех компонентов 
образовательной системы, изменением условий разви-
тия системы высшего образования и т. д. Все это ведет 

к системным изменениям всех компонентов процес-
са обучения, в том числе эти изменения проявляются 
в новых технологиях взаимодействия преподавателей 
и студентов, в изменении их позиции. Внедрение ака-
демического консультирования связано с введением 
кредитной технологии обучения и необходимостью 
проектировать индивидуальную образовательную тра-
екторию студентов.

Для того чтобы понять философию данного фено-
мена необходимо проанализировать в контексте раз-
вития и становления высшего образования в целом. 
На основе анализа зарубежной психолого-педагогиче-
ской литературы мы выявили, что академическое кон-
сультирование берет свое начало в вузах США с раз-
витием элективной системы обучения, и имеет четыре 
периода развития и становления.

Первый период академического консультирова-
ния – Колониальная эпоха (1790–1870). История акаде-
мического консультирования начинается в 

1800-х годах во времена становления Американ-
ских колониальных колледжей. Колледжи были по-
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строены для того, чтобы готовить юношей служению 
(ministry) или гражданскому управлению, обучая их 
под строгим руководством, соответствующим суровой 
жизни в колледже и ограниченной учебной программе. 
Frost определил, что этот неформальный процесс кон-
сультирования, велся профессорами, которые выступа-
ли в роли loco parentis – и как кураторы, и как роди-
тели-опекуны, призванные воспитывать и заботиться 
об основных академических и личностных проблемах 
и делах студентов [1], помогая принимать решения по 
учебному курсу, внеклассным заданиям, также поддер-
живая их морально и интеллектуально, прививая сту-
дентам понимание важности дисциплин, предметов, 
соблюдения морально-этических качеств личности.

Второй период академического консультирования – 
реформа в высшем образовании США (1875–1940). 
Одним из результатов Акта Моррилла (The Morrill Act) 
1862-го года, также известного как Land Grant College 
Act, является его внедрение в каждый штат, с целью 
привития практических навыков гражданам страны и 
обеспечения их высшим образованием. Согласно дан-
ному акту, земельные гранты были введены для того, 
чтобы охватить сельское хозяйство с учетом того, что 
обучение является узаконивающим фактором. Не-
смотря на медленный рост, чем предполагалось, Акт 
Моррилла привел большое количество студентов к ча-
стично структурированному процессу академического 
консультирования, внедрению элективного метода вы-
бора учебного курса и созданию ориентационной про-
граммы для новых студентов. Например, университет 
Джона Хопкинса в 1876 году внедрил программу ака-
демического консультирования как способ ведения ра-
боты с учетом нужд растущего количества студентов. 
Модель Хопкинса была заимствована из Европейской 
модели высшего образования, известной под названи-
ем German. Модель German была создана в 1800-е годы 
в университете Берлина. Данная модель подчеркивает 
важность продвинутого обучения, назначенная сти-
пендии, профессиональных публикаций профессор-
ско-преподавательского состава. Впервые эта иерархия 
в университете была определена новейшей научно-о-
риентированной дисциплиной, которая поддерживает 
исследования и назначает стипендии для них, пред-
ставляя больше, чем простое преподавание [2].

В 1885 году ректор Гарвардского университета 
Чарльз Эллиот ввел элективную систему учебных кур-
сов, превратившуюся в открытую учебную програм-
му. Данная система была основана на модели German. 
К концу 1800-х годов более половины (50%) всех учеб-
ных курсов в Америке были элективными [3].

В 1888 году Бостонский университет впервые пред-
ставил расширенную ориентационную программу, 
которая включает в себя академическое консульти-
рование в группе. Гарвардский университет осознал 
необходимость восполнить пробел в академическом 
консультировании студентов и последовал его приме-

ру, создав в 1889 году департамент «Совет по консуль-
тированию первокурсников» [4].

Третий период академического консультирова-
ния – массовое высшее образование (1945–1960). На-
чало XX века свидетельствовало о вливании новых 
финансовых средств в высшее образование в резуль-
тате развернувшейся индустриальной революций. Но-
вые инвесторы поддерживали высшее образование, 
прежде всего его общеобразовательную, а затем и его 
исследовательскую направленность. С большей наце-
ленностью на исследование, чем на преподавание (об-
учение), профессорско-преподавательский состав был 
переориентирован с аудиторных занятий на лаборатор-
ские и отношения между студентами и преподавате-
лями стали менее интерактивным и более равнодуш-
ными, безличными. Для того чтобы преодолеть этот 
изъян, в 1906 году Колумбийский университет создал 
систему академического консультирования, предназна-
ченную для курирования выбора учебных курсов и для 
уменьшения все расширяющейся дистанции между 
преподавателями и студентами.

Этот замечательный метод академического кон-
сультирования, который был назван некоторыми про-
фессорами «Откровением» (man to man), восполнил 
пробелы, возникшие благодаря недостаткам индивидуа-
лизации в  модели German. В докладе Слоссана (Slossun) 
1909  года о деятельности четырнадцати университетов 
синтезирована критическая реакция на прошлый век. 
Доклад указывал на одну из величайших ошибок уни-
верситетов, в результате внедрения модели German во 
все Американские колледжи и университеты – это поте-
ря межличностных отношений между преподавателем и 
студентом.

Потребности дальнейшего развития высшего обра-
зования создали нужду в специализированном и рас-
ширенном академическом консультировании. Специа-
лизированное консультирование было подразделено на 
три типа: персональное (психологическое), професси-
ональное (карьерное) и академическое.

Период времени между Первой и Второй миро-
выми войнами, свидетельствовал о росте ориентаци-
онных курсов новичков-первокурсников. Некоторые 
колледжи в помощь эдвайзерам и преподавателям, 
привлекали старшекурсников. Ранние консультации в 
основном были направлены более на контроль над уче-
бой, на создание комфортных условий проживания и 
богослужения, чем на развитие студента.

В 1937 году был опубликован доклад под названием: 
«The Student Personnel Point of View» («Персональная 
точка зрения студента»), ставшее результатом много-
летней работы комиссии, назначенной Американским 
советом по вопросам образования, в чьи обязанности 
входил изучение опыта коллектива в колледжах и уни-
верситетах. В этом докладе подчеркнута «важность 
понимания индивидуальности студента и точки зрения 
о том, что сопровождение студента должно быть обе-
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спечено и организовано должным образом, чтобы под-
держивать миссию высшего образования».

Двери университетов и колледжей были открыты для 
тех, у кого ранее не было надежды и возможности посе-
щать их, в частности солдатам, вернувшимся со Второй 
мировой войны и для женщин, работавших на поддержку 
военных сил Америки. Наличие государственных (феде-
ральных) средств, предусмотренных для увеличения их 
участия, и обеспечило средствами рост высшего образо-
вания больше, чем за последние три десятилетия.

Эта возросшая численность в сочетании с упад-
ком экономики привела к созданию акта 1944-го года 
о Реорганизации военнослужащих (Servicemen’s 
Readjustment Act (The GI Bill – закон предоставлявший 
спектр благ вернувшимся ветеранам Второй мировой 
войны). Фонд GI предоставил возможность более чем 
2,25 миллионам ветеранов поступить в 2000 различ-
ных колледжей. Потребность в академическом кон-
сультированию росла пропорционально количеству 
студентов, опыт и академическая подготовка которых 
отличалась от опыта и академической подготовки дру-
гих студентов, на которых была направлена служба 
поддержки колледжа.

В 1947 году ректор Альфредского университета со-
здал комиссию для изучения существующей программы 
студенческих коллективов (студенческие кадровые про-
граммы), поскольку они были связаны лишь с перво-
курсниками и второкурсниками. В обязанности данной 
комиссии, представителями которой были члены про-
фессорско-преподавательского состава, деканы, ректора 
и секретари (администраторы), входило составление ре-
комендации о дополнениях и изменениях в эдвайзерстве. 
Помимо прочего, комиссия предложила заведение офиса 
для академического консультирования старшекурсников, 
а также для самих эдвайзеров, чтобы они могли обучать-
ся при новых изменениях в системе эдвайзерства. Смысл 
данного решения, сделанного данным университетом, со-
стоял в привлечении внимания к значимости академиче-
ского консультирования, к работе студенческих кадров и 
ведению документации. Другие институты, наблюдая за 
успешной реализацией университетом данной идеи, тоже 
использовали эту модель у себя в кампусах.

Таким образом, третий период академического 
консультирования завершился первым общеобразова-
тельным государственным законом. Закон, названный 
Актом о Национальной Защите Образования 1958 года 
(the National Defense Education Act of 1958), был призван 
обеспечить финансовую поддержку студентов коллед-
жа, стипендии аспирантам, способствовать изучению 
иностранных языков, профессионально-техническому 
обучению и субсидии педагогических программ [5].

Четвертый период академического эдвайзерства – 
поддержание роста и новые вызовы (с 1960г. до наших 
дней). С 1960-х годов начинается четвертый период, 
который определен как период зрелости академиче-
ского консультирования. 1960-е годы ознаменованы 
рекордным зачислением в университеты и принятием 

усовершенствованного государственного закона – Зако-
на о высшем образовании 1965 года, предоставившего 
возможность для поддержки средне-специального об-
разования включая финансовую помощь студентам кол-
леджа [6]. Это содействие оказало крайне необходимую 
поддержку увеличивающемуся зачислению студентов и 
возрастающему стремлению студентов из разных соци-
альных слоев получить высшее образование.

Но в начале 1970-х годов коэффициент зачисления 
уменьшилось из-за социальных изменений (расизм, 
дискриминация). Беспокойство студентов, начавшееся 
в 1970-х годах, продолжало расти на протяжении вось-
мидесятых и девяностых годов – особенно в группах 
меньшинств (дискриминация, расизм) – ставя акаде-
мическое консультирование под огромное давление 
и требуя внимательного изучения для ответа на вопро-
сы: почему резко снизился уровень высшего образова-
ния, в частности, почему студенты колледжа остают-
ся на второй год обучения. Процесс академического 
консультирования и деятельность эдвайзеров в целом 
признавались как потенциальная мера в борьбе с ин-
ституциональными барьерами, которые были угрозой 
для обездоленных, отчужденных студентов и из-за их 
представлений об административном комплексе.

Состав студентов в 1970-е годы имел уникальные 
характеристики, такие как низкий уровень дохода (ма-
лоимущие), студенты из числа меньшинств, академи-
чески неподготовленные студенты, студенты с откло-
нениями (инвалидизацией), студенты старше по возра-
сту, чем в среднем, и большое количество иностранных 
и интернациональных студентов, которым требуется 
индивидуальный подход в обслуживании. Для этих 
студентов академическое консультирование было «ин-
струментом, обеспечивающим индивидуальную акаде-
мическую адаптацию и необходимое планирование».

Потребность студентов в усовершенствованном эд-
вайзерстве в 1970-х и 1980-х годах было катализатором 
для становления центров академической поддержки и бо-
лее скоординированного приложения усилий в процессе 
эдвайзерства во многих колледжах и университетах. По-
скольку эти институты работали с разрастающейся попу-
ляцией студентов, профессорско-преподавательский со-
став был не в силах выполнить все требования препода-
вательской, исследовательской и сервисной (обслужива-
ющей) деятельности, поэтому университеты и колледжи 
были вынуждены нанимать дополнительный персонал, 
чтобы удовлетворить потребности учащихся [7].

Примерно в это время ученые Crookston и O’Banion 
изменили представление об академическом консульти-
ровании с их новой, прокладывающей путь идеей о раз-
вивающем и пятиступенчатой модели академического 
консультирования. Эти две концепции открыли путь для 
профессионализации и всеобщему признанию академи-
ческого консультировании как профессий [8].

С профессиональным становлением академического 
консультирования пришло развитие и профессиональ-
ной организации: возникла Национальная Ассоциация 
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Академического консультирования (НААК, the National 
Academic Advising Association, NACADA), посвятив-
шая себя исследованию и поддержке академического 
консультирования и эдвайзеров. NACADA провела свое 
первое национальное собрание в Burlington, Vermont в 
1977  году (Cook, 2001). Учрежденный в 1979 году пер-
вый журнал NACADA стал появляться в свет в 1981 году. 
В результате было создано значительное количество ли-
тературы по консультированию, но мало было исследо-
ваний в области изучения профессиональной деятельно-
сти академического консультирования или же основных 
характеристик работы академического эдвайзера.

Рассмотрев четыре периода хронологию истории 
становления и развития академического консультиро-

вания в вузах США, мы выявили, что академическое 
консультирование- это продукт нелинейной системы 
обучения и направлено на помощь студенту в реше-
нии академических проблем, и выполняет следующие 
функции в образовательном пространстве вуза:

– консультирование по вопросам использования 
образовательной среды университета в плане профес-
сионального развития и деятельности по самообразо-
ванию;

– рекомендации по ориентации образовательной 
деятельности на индивидуальное развитие обучаю-
щихся в условиях дифференциации образовательных 
программ профессионального образования;

– консультирование по нормативно-регламентиру-
ющему обеспечению образовательного процесса.
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Аннотация

Обучение устной речи студентов 
математических специальностей: грамматический аспект

И.И. Ибрагимов, А.А. Карасев

В статье рассматриваются особенности обучения грамматической стороне английской речи магистрантов 
математических специальностей, выделяется содержание учебной деятельности студентов на завершающем 
этапе обучения языку. Описывается структура грамматической секции – особой дидактической единицы 
обучения, в рамках которой происходит освоение студентами грамматических явлений, используемых в 
устной речи.
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Ключевые слова: устная речь, английский язык, специальные цели, грамматическая сторона речи, грамматиче-
ская секция, математические специальности, дидактическая единица обучения, обучение магистрантов.

Oral speech teaching to students 
of mathematic specialties: a grammatical aspect

I.I. Ibragimov, A.A. Karasev

The paper considers teaching features of English speech grammar aspects. The case studies include 
undergraduates of mathematical specialties. The content of students’ educational activity at the final stage of 
language teaching is pointed out. Besides the structure of grammatic section, a special didactic training unit in 
which framework mastering of grammatic phenomena used in oral speech takes place is described.

Keywords:  oral speech, English, specific purposes, speech grammar aspects, grammar section, mathematical 
specialties, didactic training unit, undergraduates’ teaching.

Abstract

Вопросы обучения устной иноязычной речи 
студентов неязыковых специальностей всег-
да привлекали к себе внимание большого 

числа исследователей, как представителей «чистой» 
филологии, так и специалистов в области методики 
преподавания германских языков.

Подтверждением данного тезиса являются доста-
точно большое количество работ, обобщающих теоре-
тико-практический опыт, полученный в ходе обучения 
различных категорий студентов, для которых английский 
язык не является профилирующим предметом. В рамках 
данной статьи у нас, к сожалению, просто нет физической 
возможности упомянуть всех тех исследователей, кото-
рые внесли свой вклад в разработку этой области знания.

Вместе с тем, полагаем, в рамках указанной выше 
темы имеется ещё много интересных для прикладного 
исследования аспектов, которые ещё недостаточно ос-

вещены в научной литературе. Так, например, на наш 
взгляд, представляется слабо изученным грамматиче-
ский аспект обучения говорению на иностранном язы-
ке студентов математических специальностей.

Актуальность данного вопроса, с нашей точки зре-
ния, проистекает из следующих моментов:

– специфики определённой категории студентов, 
являющихся представителями логического мышления;

– особенностей образовательной среды вуза, в кото-
ром происходит обучение;

– психологических особенностей отдельно взятой 
студенческой группы;

– современных требований рынка труда, постоянно 
меняющихся под воздействием глобализации экономи-
ки и системы высшего образования.

Говорение на иностранном языке является важным 
эталоном для личностной самооценки студента, так 
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как именно хорошее владение устной речью чаще всего 
берётся за некий критерий, эталон на который происхо-
дит ориентация направленности учебной деятельности 
будущего выпускника вуза. Способность или наоборот, 
неспособность личности поддерживать адекватное рече-
вое общение с представителями иноязычной культуры, 
коллегами по избранному профилю, становиться основой 
не только для определения учебных достижений будуще-
го математика, но также, своеобразной оценки, рейтинга 
вуза, в котором им было получено образование.

В отличие от письменной речи, речь устная может 
представляться несколько упрощённой, с точки зрения 
задействованных в ней грамматических средств. Вме-
сте с тем, в устной речи наблюдается большее разно-
образие лексики, использование разговорных форм, 
идиом и т. д. Обычно принято считать, что лексическое 
разнообразие устной речи является следствием разно-
образия контекстов, возникающих в ходе межличност-
ного общения, иногда достаточно спонтанно, без связи 
со сказанным участниками диалога ранее.

Рассмотрение грамматического аспекта обучения 
устной речи, с нашей точки зрения, представляется 
неполным без краткого анализа того, что вкладывается 
филологами в данное понятие. Здесь нам приходиться 
констатировать, что специалисты в области филологии 
единодушны только в части определения говорения 
как сложного многофазового процесса. Далее мнения 
учёных расходятся. С точки зрения [2, с. 14], говорение 
представляет собой процесс обмена мнениями, проте-
кающий в различных контекстах, осуществляемый с 
помощью вербальных и невербальных символов. В ра-
ботах [1, с. 67] говорение предстаёт как процесс созда-
ния смысла, обладающий интерактивным характером.

Вслед за упомянутыми исследователями, мы счита-
ем процесс говорения состоящим из нескольких фаз: 
продуцирования высказывания, его передачи и приёма 
(декодирования информации).

Говорение можно истолковывать как результат обще-
ния, и как инструмент, необходимый для его реализации. 
Если рассматривать указанный феномен как инструмент 
общения между двумя или несколькими лицами, то по-
явление интерактивности в ходе диалога не подлежит 
сомнению. Вместе с тем, у нас возникает определённое 
возражение относительно интерактивного характера го-
ворения в случае, когда кем-либо произноситься монолог, 
не обладающий направленностью на другое лицо. Пола-
гаем, что в этом случае появление интерактивности мало 
доказуемо, в противном случае, любая сказанная мимо 
слушателя реплика будет априори интерактивной.

В отечественной филологии под грамматической 
стороной устной речи понимается некая совокупность 
грамматических навыков, необходимых для корректной 
рецепции и продуцирования речевого высказывания.

Полагаем, что грамматическая сторона речи пред-
ставляет собой специфический аспект речи, сочетаю-
щий в себе совокупность лингвистических и экстра-
лингвистических знаний и грамматических навыков, 

позволяющих производить ментальное конструиро-
вание грамматических схем и обеспечивающих кор-
ректное продуцирование высказывания согласно нор-
мам изучаемого языка.

Студент, хорошо ориентирующийся в грамматике 
устной речи должен быть способен на распознание 
формально-функциональных признаков грамматиче-
ских конструкций в целях адекватного осознания со-
держания устных текстов.

Специфику формирования грамматических навы-
ков студентов математических специальностей, на наш 
взгляд, определяет:

1) сочетание разрешаемых частных задач и главной 
цели. Предполагаемым результатом деятельности долж-
но быть формирование грамматического компонента 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов;

2) последовательное укрепление и развитие общей 
системы логических связей между изучаемыми предме-
тами и областями мышления, оперирующими понятия-
ми, образами, ассоциациями, возникающими как ответ-
ная реакция на обучение грамматической стороне речи;

3) потребностями студентов в рефлексии, выраже-
нии личных эмоциональных переживаний;

4) отсутствие антагонизма в элементах обучения;
5) профессиональная направленность обучения. 

Последний из указанных компонентов, как известно, 
очень широко описан в методической литературе.

Принимая во внимание указанное выше, мы выде-
ляем ключевые позиции, при освоении грамматических 
явлений иноязычной речи. Среди них можно отметить:

1) усвоение грамматических средств иноязычной 
речи, происходящее с опорой на родной язык;

2) системное восприятие математической и языко-
вой действительности, выстраиваемое на основе изу-
чения иностранного языка, приобретающего функции 
метапредмета;

3) активизацию мыслительной деятельности сту-
дента, происходящую на основе применения интегра-
тивных форм учебной деятельности;

4) направленность обучения грамматической сто-
роне иноязычной речи посредством организации рече-
вой деятельности студентов, отвечающей личностным 
потребностям студентов;

5) освоение стратегий критического осмысления 
накопленного языкового и речевого грамматического 
опыта, а также методов самостоятельного поиска и ос-
воения грамматического знания.

Рассмотрение филологами говорения как процес-
са создания смысла и как процесса обмена мнениями 
влечёт за собой разницу в подходах к тому, как долж-
ны осваиваться грамматические явления, при изучении 
иностранного языка.

Какой из методологических подходов: функциональ-
ный или коммуникативный должен быть избран препода-
вателем для изучения грамматики устной речи? Полагаем, 
что в случае со студентами математических специально-
стей вполне оправданно сочетание нескольких подходов, 



Interactive science | 7 • 2016 19 

Pedagogy

их интеграция. Исходя из необходимости повышения 
эффективности усвоения грамматического материала, 
содержание учебного курса может быть структурирова-
но с учётом грамматической составляющей. В контексте 
всего сказанного представляется целесообразным разде-
ление материала на грамматические секции, в которых 
поэтапно представляется языковой и речевой материал, 
определённый набор грамматических средств.

Каждая грамматическая секция представляет собой 
особую интегративную единицу содержания обучения, 
состоящую из нескольких структурных блоков, служа-
щих для создания предметной основы приобретения 
знаний и формирования навыков употребления грам-
матических средств. Выбор средств осуществляется в 

соответствии с целью решения определённой комму-
никативной задачи или серии однотипных задач.

Грамматический материал, подлежащий усвоению 
в ходе обучения, неоднократно предъявляется студен-
там для его поэтапного осмысления, тренировки и по-
следующего закрепления в ходе аудиторного занятия и 
домашней работы.

Материал раздела содержит набор заданий, выпол-
нение которых необходимо для систематизации и со-
вершенствования грамматических знаний и навыков, 
важных для осуществления научно-профессиональ-
ной деятельности будущих выпускников вуза. Общая 
структура грамматической секции представлена следу-
ющим образом (см. таблицу ниже).

Таблица 1 
Cтруктурная организация грамматической секции

№
Название

структурного 
блока

Задачи Содержание

1 Введение в тему Логико-семантическая интродукция 
в изучаемую тему

Определение коммуникативной цели изучения 
данного грамматического материала

2 Презентационный 
блок

Презентация нового грамматического 
материала; создание первичной основы 

для возникновения ассоциаций, свя-
занных с функцией грамматической 

конструкции; 

Введение новых грамматических структур; 
формирование звукового и орфографического 
образа изучаемого грамматического явления, 

выявленных коммуникативных функций нового 
грамматического явления

3
Аналитический 
блок

Когнитивно-аналитическое рассмо-
трение грамматического явления в 

структуре композиционных элементов 
текста

Выполнение аналитико-синтетических операций 
по сознательному освоению типичных и осо-

бенных характеристик изучаемого грамматиче-
ского материала; выполнение мнемонических 

операций, посредством которых происходит запо-
минание формальных признаков грамматического 

явления, его формы и значения

4 Блок тренировки 
в общении

Закрепление материала путём выпол-
нения тренировочных упражнений про-

фессиональной направленности 

Выполнение языковых и условно-речевых упраж-
нений в устной профессионально-ориентиро-

ванной речи

5 Блок практики 
в общении

 Совершенствование во владении грам-
матическим материалом посредством 
участия в иноязычной коммуникации 
профессиональной направленности

Выполнение речевых упражнений, предпола-
гающих использование изученного грамматиче-
ского материала в устных жанрах научной речи

6 Блок рефлексии 
и самоконтроля

Развитие умений самооценки и самокон-
троля

Выполнение диагностических грамматических 
заданий; оценивание качества выполнения задачи 

путём использования алгоритмов контроля 

7 Блок мeжтемати-
ческого обобщения

Совершенствование навыков владения 
ранее изученным и вновь изученным 

грамматическим материалом на основе 
текстов математического дисципли-

нарного поля

Выполнение заданий, основанных на ситуациях, 
предполагающих интегративный характер об-

щения, в ходе которого активизируются междис-
циплинарные связи

8
Блок выполнения 
надпредметной 
задачи 

Интегративный контроль процесса овла-
дения грамматической стороной речи

Выполнение творческой задачи, предполагающей 
применение грамматических навыков устной 

речи в целях выполнения реальной профессио-
нально-ориентированной деятельности сложного 

мульти-элементного характера
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В приведённой выше таблице представлено опи-
сание структурных блоков грамматической секции 
с очки зрения задач, решаемых указанными структур-
ными элементами, а также их содержательной части. 
Полагаем, однако, что некоторые аспекты материала, 
приведённого в таблице, нуждаются в более подроб-
ном объяснении.

Так, в частности, содержание блока «Введение 
в  тему», призвано мобилизовать речевую готовность 
студентов и настроить их на изучение определённого 
грамматического материала.

Содержание раздела «Презентационный блок» вклю-
чает в себя учебный текст, в котором используется новое 
грамматическое явление. Для снятия языковых трудно-
стей студентам первоначально объясняют значения слов, 
которые могут быть причиной непонимания отдельных 
деталей текста. Новое грамматическое явление, встреча-
емое учащимися, предъявляется несколько раз в изучае-
мом тексте. Перевод грамматической конструкции осу-
ществляется на основе контекста. Помимо графической 
презентации грамматической конструкции, предпола-
гается звуковое предъявление грамматического явления 
необходимое, для образования слухо-моторных связей. 
Предъявление большого количества нового грамматиче-
ского материала нецелесообразно.

В отличие от содержания предыдущего раздела, 
«Аналитический блок» служит основой визуальной, 
схематической презентации грамматического явления 
с подкреплением рядом примерами, наглядно демон-
стрирующими речевые возможности употребления 
грамматической структуры, её формальных призна-
ков, значения и функции. Обеспечение указанной де-
ятельности достигается путём использования набора 
грамматических памяток и схем с целью определения 
наличия или отсутствия ранее встречавшихся струк-
турных элементов грамматических конструкций, со-
ставления представления о том, как выглядит грамма-
тическое средство, каким образом его можно исполь-
зовать в речи, чем оно отличается от грамматических 
конструкций изученных ранее.

Новое грамматическое явление в рамках текста ил-
люстрирует его сочетаемость с другими элементами, 
демонстрирует определённую позицию в предложении, 
раскрывает функциональную направленность действия.

В свою очередь, содержание блока «Тренировка 
в  общении» связано с предъявлением грамматического 
явления в текстах различных жанров для формирования 
рецептивных и продуктивных грамматических навыков.

Так как задачей блока «Практика в общении» явля-
ется формирование грамматических навыков устной 
речи, содержание раздела создаёт условия для орга-
низации общения, в котором студенты имеют возмож-
ность применить одни и те же изучаемые грамматиче-
ское средства в устной речи. Межпредметная основа 

указанного общения создаёт возможности для варьи-
рования условий использования грамматического яв-
ления. Обращение грамматических заданий к личному 
опыту учащегося стимулирует желание последнего вы-
разить собственную мысль, формулирование которой 
требует применения широкого диапазона умственных 
операций.

Важным вопросом, решение которого влияет на 
организацию самого обучения, является аспект кри-
териев успешности усвоения грамматических кон-
струкций. С формальной точки зрения преподава-
тели иностранного языка обычно ориентируются на 
результаты тестов, выполняемых студентами в ходе 
изучения учебного курса. Именно поэтому грамма-
тическая секция должна быть дополнена специаль-
ным разделом «Рефлексия и самоконтроль», предна-
значенным для контроля усвоения грамматического 
материала, содержащим задания тестового типа. Вы-
полняя задания указанного блока, студенты не толь-
ко осуществляют самоконтроль изученного материа-
ла, но также приобретают опыт заполнения тестовых 
материалов.

«Межтематическое обобщение», реализуемое в од-
ноименном блоке, осуществляется с целью цикличе-
ского возвращения к грамматическим средствам, изу-
ченным ранее. Учебная деятельность, организованная 
на основе данного блока направлена на повторение 
грамматического материала, дополнительную его тре-
нировку в устной речи, восстановление прочности 
и  гибкости приобретённых ранее грамматических на-
выков.

В конце изучения грамматической секции студен-
там предоставляется возможность продемонстриро-
вать полученные знания, навыки и умения в науч-
но-профессиональной деятельности на иностранном 
языке. Данной цели служит выполнение «Надпред-
метной задачи». Примером такой задачи может быть 
проведение ролевой игры «Конференция» с участи-
ем зарубежных представителей.

Подводя итоги, подчеркнём, что специальная 
организация грамматического материала, представ-
ленного в грамматической секции, направлена на 
осуществление введения, тренировки и закрепле-
ния грамматического материала в разных режимах 
речевой деятельности. Структурное подразделение 
секции на отдельные блоки позволяет преподавате-
лю использовать разнообразное методическое обе-
спечение каждого этапа работы над грамматическим 
навыком. Интегративный характер методического 
наполнения отдельных блоков и грамматической 
секции в целом подкрепляется использованием ком-
плекса дидактических опор-памяток, специальных 
заданий-схем, заданиями на образование эмоцио-
нальных ассоциаций.
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В качестве заключения, необходимо отметить, что 
обучение грамматической стороне английской уст-
ной речи, приобретает интегративный характер ещё 
и за счёт формирования у студентов математических 

специальностей особого интегративного блока из зна-
ний и навыков, необходимых для академического, на-
учно-обусловленного и собственно профессионально-
го иноязычного общения.
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Methods of the third age people’s introduction 
to educational activities
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The article is about the formation of the valuable attitude to education in the late period of life. Concept, methods, 
conditions of the third age people’s introduction to educational activities are suggested.
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Согласно Меморандуму непрерывного об-
разования, переход к «обществу знания», 
который мы наблюдаем в наши дни, дол-

жен сопровождаться процессом «учения длиною в 
жизнь» [1]. На каждом этапе жизни это учение будет 
иметь свои задачи.

При выходе на пенсию человек сталкивается с но-
вой социальной ситуацией, появляется необходимость 
«занять себя» определенной деятельностью, найти но-
вые возможности для общения и самореализации. В это 
время образовательная деятельность служит средством 
преодоления и предупреждения социально-психологи-
ческого кризиса. В настоящее время для людей треть-
его возраста организуются специальные образователь-
ные программы, однако, многие не знают об их суще-
ствовании. Несмотря на популярность концепции не-
прерывного образования, в обществе распространены 
негативные стереотипы о том, что образование – дело 
молодых. Отсутствует системная и целенаправленная 
подготовка к выходу на пенсию, в рамках которой изу-
чались бы вопросы организации досуга и пропаганды 
активного образа жизни на данном возрастном этапе. 
Становится необходимой система приобщения людей 

третьего возраста в образовательное пространство, в 
котором они могли бы реализовать себя.

Под термином «приобщение людей третьего воз-
раста к образовательной деятельности» мы будем 
понимать процесс формирования положительного 
ценностного отношения и поведения, нацеленного на 
участие в формальном, неформальном и (или) инфор-
мальном образовании.

Человек, выходящий на пенсию – в некотором 
смысле, тот же абитуриент, попадающий после расста-
вания с профессиональной деятельностью в непривыч-
ные социальные условия, открывающие совершенно 
новые образовательные возможности. Поэтому спосо-
бы приобщения к образовательной деятельности могут 
чем-то напоминать профориентационную работу.

Мы выделили комплекс методов приобщения лю-
дей третьего возраста к образовательной деятельности:

1. Основу содержания программы приобщения мо-
жет составлять цикл лекций, образовательная програм-
ма или образовательный модуль, входящий в любую 
программу, предназначенную для людей третьего воз-
раста, будь то курсы компьютерной грамотности или 
кружок садоводства. Основная цель занятий – познако-



Interactive science | 7 • 2016 23 

Pedagogy

мить слушателей с возможностями образовательной де-
ятельности, включая самообразование и культурно-до-
суговую деятельность, информирование о том, какие 
образовательные возможности существуют в районе 
проживания, формирование положительного отноше-
ния к обучению на позднем периоде жизни.

2. Выставочные мероприятия, включающие:
– ярмарки образовательных возможностей, в ходе 

работы которых предоставляется информация о прове-
дении образовательных программ, осуществляется кон-
сультация посетителей представителями соответствую-
щих учреждений, ведется запись на обучение по различ-
ным образовательным проектам;

– фестивали и выставки, посвященные искусству 
для людей третьего возраста, искусству о людях третье-
го возраста, и непосредственно творчеству людей треть-
его возраста. Выставки организуются с целью поощрить 
занятия творческой деятельности, рассказать о соответ-
ствующих образовательных программах.

1. Педагогический мониторинг. Большое значение 
имеет сбор периодический сбор и анализ информа-
ции о приобщенности людей третьего возраста к об-
разованию (анализ информированности населения о 
существующем спектре образовательных возможно-
стей, субъективного отношения к образовательной 
деятельности и реального участия в образовательных 
проектах). Многие респонденты узнают об образова-
нии старшего поколения в ходе опроса об образовании 
старшего поколения.

2. Информационная поддержка, которая заключается в:
– распространении информации о проходящих куль-

турно-досуговых мероприятиях и наборах на образова-
тельные программы, периодическое оповещение заин-
тересованных лиц о проходящих образовательных ме-
роприятиях, проведение социальной рекламы, направ-
ленной на формирование образа успешного, активного 
человека на позднем периоде жизни;

– консультирование по вопросам выбора и записи 
на образовательные проекты потенциальных слушате-
лей и их родственников, осуществляемая представите-
лями учреждений, в которых реализуются соответству-
ющие образовательные программы очно, по телефону 
и через Интернет;

В большом городе возможно создание общегородской 
справочной службы по досуговым, образовательным 
и социальным проектам для пенсионеров, куда можно 
было бы обратиться по телефону и уточнить территори-
ально расположение интересующих программ и условия 
участия в них;

– интернет-поддержка. Необходимо признать, су-
ществование в нашем обществе значительной группы 

«продвинутых» пенсионеров, которые систематически 
пользуются Интернетом и не пропускают не одного 
интересного события. Интернет-поддержка рассчита-
на, прежде всего, на данную группу. В целях инфор-
мационной поддержки целесообразно создание Интер-
нет-сайтов, виртуальных групп в социальных сетях, 
где собирается база данных об образовательных воз-
можностях для людей третьего возраста, а также раз-
мещаются ссылки на ресурсы сети Интернет, которые 
могут быть полезны для досуга и обучения. Здесь же 
может быть организовано консультирование, обмен 
опытом участников, дискуссионная площадка, на кото-
рой различные предложения выкладывают участники 
группы, происходит обсуждение результатов образова-
тельной деятельности.

Особое значение данная группа приобретает для лиц, 
которые по состоянию здоровья или отсутствия в районе 
проживания соответствующих организаций не могут по-
сещать образовательные программы и большое количе-
ство времени будут уделять виртуальным ресурсам.

3. Демонстрация достижений – дни открытых две-
рей в библиотеках, учреждений социальной защиты, 
досуговых центрах, образовательных и прочих учреж-
дениях с целью показать соответствующие программы, 
мастер-классы, проведение соревнований – мероприя-
тия, которые дают возможность понаблюдать и поуча-
ствовать в образовательной деятельности, также будут 
способствовать процессу приобщения к образованию.

Помимо средств мы выделили условия, способству-
ющие процессу приобщения людей третьего возраста 
к образовательной деятельности:

– пропаганда значения непрерывного образования 
для успешного старения и активного долголетия. Про-
цесс приобщения людей третьего возраста к образова-
тельной деятельности сопровождается разъяснением 
сущности и целей геронтообразования, делается акцент 
на значении образования для улучшения качества жиз-
ни, социальной интеграции, новых возможностях;

– привлечение представителей власти, бизнеса и 
общества. Это условие заключается во взаимодействии 
широкого круга разнообразных учреждений, с помо-
щью которых организуется процесс образования людей 
третьего возраста;

– взаимосвязь различных образовательных про-
грамм между собой. Целесообразно, чтобы образова-
тельные программы, предназначенные для людей треть-
его возраста, помимо своих основных задач, знакомили 
слушателей и с другими образовательными возможно-
стями, для того, чтобы образование не заканчивалось 
завершением конкретного курса и, тем самым, обеспе-
чивалась непрерывность обучения.
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Abstract

Inclusive education of children with disabilities
 in the context of the rural schools

K.I. Sultanbaeva, A.A Erbyagina

The paper describes the conditions of inclusive education in rural ungraded school. The problems of implementing 
inclusive education in the rural school are also discussed.

Keywords: social polarization of society, gender inequality, the genesis of the of ideas about inequality, gender youth 
strategies.

В настоящее время одним из главных направ-
лений развития общего образования явля-
ется создание необходимых условий для 

образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В 2010 г. была принята и утверждена Прези-
дентом РФ национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», в которой была провозглашена 
идея «Новая школа – для всех». Она обязывает систему 
образования создавать условия для практической ре-
ализации инклюзивного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. 
Цель и смысл инклюзивного образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в массовой об-
щеобразовательное школе -это полноценное развитие 
и самореализация детей, имеющих те или иные нару-
шения, освоение ими общеобразовательных программ, 
социальных навыков наряду со сверстниками.

Большой проблемой для родителей и коллектива 
нашей школы является получение образования детьми 
с умственной отсталостью. Именно эта категория де-
тей подвержена наибольшей дискриминации.

На сегодняшний день еще не отработана система 
и механизм включения в массовую общеобразователь-

ную среду детей с нарушениями интеллекта, особенно 
с умеренной и тяжелой степенью умственной отстало-
сти. В отечественной современной практике имеется не-
большой опыт по созданию дифференцированной сети 
специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дений для таких детей, в частности в Ширинском районе 
Республики Хакасия п. Целинном имеется школа – ин-
тернат для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Дети из нашей школы жили и обучались в данной 
школе. Несмотря на то, что в этом заведении были соз-
даны необходимые условия для обучения и воспитания, 
дети сбегали или отказывались ехать. Поэтому семьи 
имеют негативные установки в отношении таких специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений.

Одним из вариантов интегрированного образования 
является обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в классах общеобразовательных школ 
общего типа. Одной из главных задач инклюзивного 
образования является организация совместного обу-
чения детей с умственной отсталостью со здоровыми 
детьми в образовательном учреждении общего типа. 
Это серьезная проблема и требует не только форми-
рования отношений между ними, но и создания опре-
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деленных условий, позволяющих сделать пребывание 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательном учреждении комфортным.

В Орджоникидзевском районе инклюзивное обра-
зование пока ещё не стало органической частью си-
стемы общего образования. Но жизнь заставляет нас 
принимать решения и решать проблемы сейчас. С чего 
мы начали? Во-первых, педагоги прошли переподго-
товку в Хакасском Государственном Университете им. 
Н.Ф.  Катанова по коррекционной педагогике и специ-
альной психологии. Во-вторых, школа получила лицен-
зию на право преподавания в коррекционных классах, 
соответственно в учреждении были открыты коррек-
ционные классы. Практика показала, что такое обуче-
ние, где учатся дети с ограниченными возможностями 
здоровья в специальных классах, не дает должного 
эффекта. Решили перейти на частичное инклюзивное 
образование, то есть дети с ограниченными возможно-
стями по некоторым предметам обучаются в обычных 
классах. Например, по истории, изобразительному ис-
кусству, физической культуре, музыке, биологии. Это 
дало положительный результат.

Дети с ограниченными возможностями здоровья спо-
собны заниматься в различных кружках, спортивных сек-
циях, участвовать в различных конкурсах, олимпиадах 
и занимать призовые места, также участвуют в художе-
ственной самодеятельности в СДК, общественной жизни 
школы. В этих случаях они испытывают меньшее чув-
ство неполноценности, психологического дискомфорта.

Чтобы полностью перейти на инклюзивное образо-
вание необходимо в школе создать психолого-педагоги-
ческие условия. К сожалению, на сегодняшний момент 
в школе отсутствуют такие специалисты как логопед, 
дефектолог, также медицинские работники, которые 
должны осуществлять медицинскую реабилитацию де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, 
несмотря на отсутствие условий, родители выбирают 
школу, расположенную в данном селе и реализуют своё 
конституционное право. Родителям предоставляется вы-
бирать право форму обучения, образовательное учрежде-
ние, защищать законные права и интересы ребенка.

Недостаточный объем коррекционно-образователь-
ных услуг в школе заставляет педагогов искать воз-
можность помогать в усвоении необходимых знаний 
всем детям. Это использование различных видов диа-
гностических исследований, что позволяет выстроить 
индивидуальную коррекционно-образовательную про-
грамму с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей ребенка. Это и дополнительные заня-

тия, которые проводит психолог, социальный педагог, 
а также учителя технологии, потому что профильным 
предметом в обучении умственно отсталых детей яв-
ляется профессионально-трудовое обучение. В нашей 
школе это сельскохозяйственный труд, швейное дело. 
Дети проходят практику на ферме и учебно-опытном 
участке. После окончания школы дети с ограничен-
ными возможностями здоровья поступают в СПТУ-21 
п. Копьево, Ширинский аграрный техникум и колледж 
профессиональных технологий экономики и сервиса 
(ХКПТЭС) для получения профессии.

Мы отслеживаем дальнейшую судьбу наших вы-
пускников, провели мониторинг за 2013–2015 годы. 
Из семерых выпускников шестеро с успехом окончили 
начальные профессиональные училища, техникумы, 
получили рабочие профессии.

Сегодня мы отмечаем реальные практические ре-
зультаты, хотя и небольшие. На ряду с недоработками 
даже маленький шаг вперед можно расценивать как по-
зитивный. Необходимо отметить, что эффективность 
образовательной деятельности и специальной помощи 
этим детям остается низкой, что не может удовлетво-
рить потребности как семьи, так и государства.

Одной из причин является отсутствие системы пре-
емственности дошкольного и школьного специального 
образования в части оказания логопедической помощи, 
четко налаженной системы психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В Орджоникидзев-
ском районе ни в одном детском садике нет дефекто-
лога и логопеда, а в школах только единицы. Одним из 
условий решения поставленной задачи инклюзивного 
образования является наличие квалифицированный 
специалистов, поэтому часть учителей школы посту-
пило на заочное обучение Московского и Хакасского 
университетов для получения специальности логопе-
да, дефектолога и психолога.

Следующим этапом организации инклюзивного 
образования в Орджоникидзевском районе с сельским 
укладом жизни считаем создание опытно-эксперимен-
тальной площадки по вопросам организации инклюзив-
ного и коррекционно-развивающего обучения детей на 
базе школы, в результате чего осуществлять разработ-
ку технологии дифференцированного обучения детей 
в инклюзивном классе в сельской школе. Имеющийся 
небольшой практический опыт инклюзивного образова-
ния МБОУ «Кобяковякая ООШ» позволяет говорить об 
актуальности разработки и реализации программы по 
созданию модели инклюзивного образования.
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В современном мире проблема идентичности 
человека, в том числе и гендерной, являет-
ся весьма сложной. Постиндустриальный 

социум освободил сознание людей от многих мифов, 
показав их иллюзорность. Современное состояние 
культуры определяется трансформацией ее базовых 
представлений. Одно из них – миф о том, что пол чело-
века определяет его место в социальной иерархии. Не 
различая пол и приписываемые ему социокультурные 
характеристики, общество тем самым ставит в подчи-
ненное положение одну группу людей в отношении к 
другой. Постулируется наличие поло-ролевой асим-
метрии в обществе, один пол, женщины, понимается 
как дополнение по отношению к другому полу – муж-
чинам. Закрепляясь в моделях поведения и языке, тра-
диционный взгляд на мужчину как норму, а женщи-
ну – как отклонение от нормы, обозначается на уровне 
гендерных стереотипов. Практики социокультурного 
контроля гендерного поведения индивида в обществе 
не только не исчезают, но и становятся более гибки-

ми и многообразными, что усугубляет ситуацию ген-
дерной асимметрии в современном мире, провоцирует 
личностный кризис идентичности, препятствует про-
цессу социальной интеграции отдельных индивидов 
и социальных групп.

В России имеет место взаимодействие противопо-
ложных тенденций: с одной стороны, декларируются 
демократические приоритеты, провозглашается по-
строение правового государства; с другой стороны, в 
массовом сознании и СМИ усиливаются патриархаль-
ные тенденции, воспроизводятся модели гендерных 
отношений, дискриминационные по отношению к жен-
щинам. Актуальность темы исследования определяет-
ся важностью изучения роли гендерных стереотипов в 
формировании массового сознания, в конструировании 
социальной реальности, в закреплении существующих 
гендерных диспропорций.

Осмысление гендерной структуры российского 
общества на основе анализа практик гендерного кон-
струирования осуществлено в работах Е.И. Горошко, 
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И.А. Жеребкиной, ЕА. 3дравомысловой, А.В. Кирил-
линой, И.Н. Тартаковской, А.А. Темкиной. Гендер-
ные технологии, системы репрезентации тендерных 
практик современной культуры описаны И.В. Гро-
шевой, Т.Ю. Забелиной, О.В. Мраморновой, Е.Р. Яр-
ской-Смирновой.

Субъективные аспекты гендерных взаимодействий 
осмысляются, прежде всего, в контексте конструиро-
вания самоидентификаций, как гендерно ориентиро-
ванных. Логику и механизмы конструирования само-
презентаций описывают А.В. Конева [1], О.А. Пикуле-
ва [2]. Отражение в самопрезентациях межличностных 
отношений анализирует С.Б. Мыльникова [3]. В рабо-
тах А.В. Коневой также затронуты вопросы воздей-
ствия урбанизации на стратегии самопрезентаций [4].

Особенно интенсивно, в последние три-четыре 
года, изучаются самопрезентации в интернет-про-
странстве. Попытку приложения методологических 
принципов, определенных Ж. Бодрийяром к данной 
проблеме, осуществляет О.В. Славинская [5]. Описана 
общая специфика поведения молодежи в сети в аспек-
те гендерных репрезентаций [6, 24]. Е.И. Голованова 
выделяет сценарии взаимодействия, выстраиваемые на 
основе разных типов самопрезентаций [7]. К анализу 
средств конструирования самопрезентаций обращает-
ся А.С. Афанасьева [8].

Таким образом, в современной научной литерату-
ре осуществлены описания различных стратегий кон-
струирования гендерной идентичности в социокуль-
турном пространстве. Целью нашего исследования 
является анализ перспектив воздействия на пересмотр 
гендерного контракта изменений в восприятии новым 
поколением собственных гендерных ролей, смысла и 
ценности гендерных отношений, их стилистики, тен-
денций изменения общественных представлений в 
этой области. Эмпирический материал исследования 
составили интервью с юношами и девушками Сарато-
ва; материалы фокус-группы по гендерным репрезен-
тациям со студентами вузов региона.

Понятно, что для каждой культуры господствую-
щий стандарт представляется единственно возможным, 
предопределенным биологически. В действительно-
сти, имеет место культурно-историческая предопреде-
ленность. В романе Урсулы Ле Гуин The Left Hand of 
Darkness (1969 год, «Хайнский цикл») моделируется 
общество, созданное транссексуальными существами, 
у которых переопределение пола происходит в момент 
формирования брачной пары [9] Эта «красивая, но 
страшная сказка», как определяет ее сам автор, демон-
стрирует сложность и значимость социокультурного 
конструирования гендера. Жители планеты Зима гер-
мафродиты, но, сколь бы ни казались извращенными их 
отношения с позиций земного наблюдателя, в их основе, 
пусть фиксируемые лишь временно, но отношения пар, 
состоящих, на данный конкретный момент, из мужчин и 
женщин. В определенном смысле, это ближе к идеалам 
гетеросексуальной культуры, чем гомосексуализм.

Именно такое понимание является общеприня-
тым, воспроизводится в самых различных изданиях, 
начиная с популярных. Гендерный глоссарий проекта 
«Ресурсы гендерного образования» предлагает форму-
лировку: «Гендерные системы... асимметричны таким 
образом, что мужчины и все «мужское/маскулинное» 
(черты характера, модели поведения, профессии и про-
чее) считаются первичными, значимыми и доминирую-
щими, а женщины и все «женское/фемининное» опреде-
ляется как вторичное, незначительное с социальной точ-
ки зрения и подчиненное. Сущностью конструирования 
гендера является полярность и противопоставление... 
гендерная система – это социально сконструированная 
система неравенства по полу. Гендер... является одним 
из способов социальной стратификации общества, кото-
рый в сочетании с такими социально-демографически-
ми факторами, как раса, национальность, класс, возраст, 
организует систему социальной иерархии» [10].

Не может не бросаться в глаза безальтернативность 
зафиксированного здесь понимания проблемы. Мы 
осознанно привели столь объемную цитату, чтобы избе-
жать возможности разночтений. Из этого текста вытека-
ет, что все общества построены на иерархии, при этом, 
женщинам всегда предписываются вторичные роли.

Мы, в данном случае, не пытаемся присоединиться 
к сторонникам теории существования матриархата, как 
общественной системы. Вопрос в другом. Даже наибо-
лее склонные к апологизации неравенства авторы, если 
только они не придерживаются откровенно фашистских, 
или псевдо-дарвинистских, доктрин, обосновывают не-
равенство положением тех или иных групп в разделении 
труда. Патриархат выводится из первенствующей роли 
мужчины, как ключевой единицы сосредоточенного в 
домохозяйстве производства; близкие к матриархаль-
ным формы социального устройства, допустим, племен 
ирокезов на определенной стадии их истории, объясня-
ются ролью женщин в земледелии, приобретавшим, в 
данный момент, определяющее значение для хозяйства. 
Но, если следовать этой логике, необходимо признать, 
что уже сегодня экономических оснований для нера-
венства по гендерному признаку нет. Очевидно, что 
оно есть исключительно результат социокультурного 
конструирования, никакими потребностями экономики 
не оправдываемого. А следовательно, неправомерно и 
абсолютизировать его необходимость. Это очевидно 
с позиций самой элементарной аристотелевой логики: 
конвенциональные нормы абсолютными быть не могут.

Поэтому мы в большей степени склонны присоеди-
ниться к определениям типа предлагаемого в рамках 
проекта GWANET: «понятие гендер обозначает сово-
купность социальных и культурных норм, которые об-
щество предписывает выполнять людям в зависимости 
от их биологического пола... Смысл понятия гендер за-
ключен в идее социального конструирования различий 
между женщинами и мужчинами [11].

Здесь важно то, что именно сам гендер конструи-
руется, а не связанные с ним различия. Иначе говоря, 
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в пространстве брачно-семейных отношений все мы 
мужчины и женщины (если не становимся на пози-
ции признания однополых браков) именно потому, что 
эти роли основаны на характеристиках биологической 
природы человека. Но из этого вовсе не обязательно 
следует, что мы должны рассматриваться как мужчины 
и женщины в отношении, например, права на образо-
вание. Это право носит не биологическую, а социаль-
ную природу, и если мужчина заявляет, например, что с 
образованной женщиной не желает вступать в брак, то 
неадекватным следует полагать именно его поведение, 
а не поведение женщины, желающей учиться.

Мужчины и женщины функционально различны 
лишь в отношении вполне конкретных вопросов. Но 
только в архаических обществах роль женщины, свя-
занная с рождением детей, абсолютизировалась и опре-
деляла ее статус. Так было потому, что рожать женщи-
на начинала, по современным понятиям, в детском воз-
расте, и, в течение своей очень короткой жизни, рожала 
10–15 раз. Так происходило потому, что чудовищной 
была детская смертность; если бы у каждой женщины 
рождалось 2–3 ребенка, скорее всего, демографическая 
ситуация приобрела тенденцию к вымиранию населе-
ния. Русские летописи ХI– XIII веков свидетельству-
ют об удивительном факте: практически, все князья, 
на протяжении жизни, вступали в брак 3–4 раза, если 
не больше, и вовсе не потому, что, как Иван Грозный 
или Генрих Восьмой, рубили головы опостылевшим 
женам, и брали молоденьких. С моралью у них все 
было в порядке, просто жены умирали слишком рано. 
Князья ходили на войну, рисковали жизнью на охоте 
(Владимир Мономах рассказывает в «Поучении», как 
его подымал на рога тур), но, все равно, жили дольше, 
чем их жены, вроде бы, сидевшие дома, в покое и до-
статке. Потому что частые роды были обязанностью, 
сопряженной с очень высокими рисками. И в этих ус-
ловиях женщина, практически, всю жизнь то ходившая 
беременной, то выкармливавшая очередного ребенка, 
естественно, имела иные обязанности, чем мужчина. 
Однако, в современных обществах обязанности по 
рождению детей занимают у женщины далеко не всю 
жизнь, а недоступных для них видов труда осталось 
очень мало. И потому говорить о «необходимости» раз-
личий есть чистое лицемерие.

Не одинакова «представленность женщин и муж-
чин в тех или иных сферах жизни: так, в сфере госу-
дарственного управления, политики, принятия реше-
ний, крупного и среднего бизнеса превалируют муж-
чины; мужчины в основном владеют собственностью 
(в том числе и семейной). Женщины в государственном 
управлении, политике и бизнесе, наоборот, составляют 
большинство на исполнительских должностях; жен-
щины превалируют также и в низкооплачиваемых и 
малодоходных секторах экономики... Гендерная асим-
метрия в языке (называемые также андроцентризмом 
или фаллологоцентризмом языка) выражается во мно-
гих феноменах. Например, во многих языках понятие 

человек и мужчина тождественны, а понятие женщина 
означается другим словом. Феминность и маскулин-
ность дифференцированы и противопоставлены друг 
другу: сказать женщине, что у нее «мужской ум» – это 
сделать «комплимент», а приписать мужчине «жен-
скую логику» – это оскорбить его. Имена существи-
тельные женского рода, обозначающие профессии, не-
редко производятся от мужских с помощью суффиксов, 
придающих уменьшительно-ласкательный (медичка, 
докторица, философиня) или пренебрежительный 
смысл (адвокатша, инженерша), или обозначают брач-
ный статус, а не профессиональную принадлежность 
(профессорша, докторша)» [12].

На последний момент обратим особое внимание. 
Культурные различия, закрепленные в языке, есть 
различия особенно укоренившиеся. Однако, из этого 
не следует их непреложность. В конце концов, и язык 
меняется; современный русский читатель столкнется с 
затруднениями при обращении не только к проповедям 
Кирилла Туровского, но и к авторам ХVIII столетия, 
Джеймс Джойс значительную часть романа «Улисс» 
посвятил стилизации фрагментов текста под образцы 
прозы прошлых веков, то есть решению задачи, пото-
му только и имеющей смысл, что различия не просто 
существуют, но и осознаются читателями [13]. Изме-
нениям может быть подвержено все.

«Гендерная идентичность – многоаспектное по-
нятие, включающее в себя: адаптационную идентич-
ность, описывающую то, как личность соотносит свое 
реальное поведение с поведением других мужчин и 
женщин... персональную идентичность – личностное 
соотнесение себя с другими; Эго-идентичность – глу-
бинное психологическое ядро того, что личность чело-
века как представителя определенного пола означает 
для самой себя» [14]. На поверхности эти различия 
проявляются с наибольшей очевидность в кросскуль-
турном анализе. Вполне очевидно, что гендерные роли, 
и связанные с ними, реализующиеся через их форми-
рование, механизмы социализации, существенно раз-
личаются в турецкой «глубинке» и в Амстердаме, или 
Лондоне. Однако, менее очевидные, но также способ-
ные играть существенную роль, различия существуют 
и внутри, представляемых как однородные, культур-
ных общностей.

Важно, при этом, избежать ложных отождествле-
ний. Предписанная традиционной культурой женская 
«скромность» маркировала подчиненную роль женщи-
ны, ее принадлежность сначала родительской семье, а 
затем мужу. Эту ситуацию прекрасно иллюстрируют 
практики этнографических описаний. «Все у них про-
тив женщин: и условия труда, требующие семейной ор-
ганизации, и земельное устройство, признающее надел 
только за мужчинами, и традиции, и воспитание... раз-
ница в отношении к мальчикам и девочкам объясняет-
ся тем, что сын – будущий кормилец старых родителей, 
наследник семейного очага и хозяйства, продолжатель 
рода, а девочка – чужой «товар», так как воспитывает-
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ся в семье до замужества для чужого рода. Считалось, 
что их «даром кормим – воспитываем для людей» [15]. 
«Девочки с малых лет приучались к ведению домаш-
него хозяйства, воспитывались в духе покорности отцу, 
матери, старшим братьям и к 14–15 годам должны 
были превратиться в хороших хозяек и рукодельниц. 
Вполне естественно, что именно эти качества являлись 
впоследствии определяющими, в частности, при вы-
боре невесты. В то время господствовало мнение, что 
единственное назначение женщины – это семья» [16].

Результатом становится формирование стерео-
типов неравенства. Первая группа – это стереотипы 
маскулинности – фемининности. Мужчины воспри-
нимаются как агрессивные, доминирующие, сильные, 
независимые, грубые, умные; женщины – как эмоци-
ональные, мечтательные, чувствительные, покорные 
и суеверные. Вторая группа гендерных стереотипов 
касается закрепления семейных и профессиональных 
ролей в соответствии с полом. Для женщин главными 
социальными ролями являются семейные (мать, хозя-
йка), для мужчин – профессиональные. Третья группа 
гендерных стереотипов связана с различиями в содер-
жании труда. Традиционно считается, что женский 
труд должен носить исполнительский, обслуживаю-
щий характер и составляет экспрессивную сферу дея-
тельности. Мужчинам же отводится инструментальная 
сфера деятельности, где главным является творческий, 
созидательный, руководящий труд [17].

Патриархальные представления оказываются 
достаточно устойчивыми и в современных услови-
ях. Примечательный вывод делают Л.С. Лихачева, 
Е.В. Нестеровская, выявившие в исследовании, что 
«типично мужские» и «типично женские» черты харак-
тера и привычки фиксируются примерно половиной 
студентов, при этом, студенты гуманитарных специ-
альностей в большинстве своем не соглашались с этим 
утверждением, а студенты технических специально-
стей соглашались, называя примерами «мужеских» 
черт характера склонность к риску, тяга к экстриму, 
чувство ответственности, стремление доминировать и 
быть главным. К «типично женским» чертам характе-
ра респонденты относили эмоциональность, мягкость, 
заботливость, сентиментальность [17]. Те, кому чаще 
приходится самостоятельно задумываться о проблемах 
культуры, социальных взаимодействий, приходят к вы-
водам о ложности традиционных стереотипов; те, для 
кого такая деятельность не обязательна, довольствуют-
ся патриархальными догмами в качестве объяснений 
реальности.

Однако, подсознательно многие сторонники ген-
дерного равноправия подразумевают под ним устране-
ние гендерных различий. В этом плане, они куда бли-
же ко всякого рода экспериментаторству транссексуа-
лов, нежели к борьбе за подлинное равенство. Одеть 
мужчин и женщин в одинаковые балахоны, отменить 
косметику, ввести запреты на все формы поведения, 
подчеркивающего гендерную специфику, не значит, 

добиться равенства. В классической формуле Симо-
ны де Бовуар, согласно которой независимость жен-
щины равна независимости ее кошелька, куда больше 
смысла. Равноправие означает не стирание различий, а 
устранение эксплуатации; равенство прав и возможно-
стей; безоговорочный отказ от разделения труда по по-
ловому признаку, основанного не на физиологических 
особенностях, а на традиции.

Гендерные стереотипы выступают в качестве ре-
шающего фактора вытеснения женщин из культур-
но-исторического процесса, представляя мужчину как 
воплощение основополагающих характеристик чело-
века вообще. Современные гендерные стереотипы в 
российских условиях представляют собой результат 
синтеза тендерных представлений, артикулированных 
в русской философской традиции и в марксисткой те-
ории эмансипации. Итогом этого синтеза явился фе-
номен псевдоравенства полов в условиях советского 
варианта государственного феминизма.

Советская гендерная идеология базировалась на 
представлении о необходимости вовлечения женщин в 
общественное производство, выводе из приватной сфе-
ры в публичную, без существенных изменений соци-
ального статуса. Фактически к традиционной социаль-
ной роли, связанной с воспроизводством населения, 
добавилась роль, связанная с участием в производве 
без трансформации представления о «естественном и 
главном предназначении женщины». Борьба с гендер-
ной дискриминацией может оказаться трудной зада-
чей, потому что она идет вразрез с глубоко укоренив-
шимися местными традициями. Таким образом, пока 
пересматриваются законы, люди продолжают жить в 
соответствии с глубокими культурными убеждениями.

Гендерное неравенство воспроизводится, прежде 
всего, на уровне межличностных взаимодействий, 
отношений, связанных с интимностью, созданием се-
мьи. Если мужчина в юности обращался с девушками 
по-хамски, а на жену смотрит, как на существо низше-
го сорта, призванное его обслуживать, трудно ожидать, 
что он будет добросовестно соблюдать нормы служеб-
ных отношений. Поэтому от того, как конструируется 
гендерное равенство в отношениях периода юности 
зависит его обеспечение в обществе в целом.

Проблема, однако, состоит в том, что неравенство 
закреплено в поведенческих стратегиях самих жен-
щин. В одном из полученных нами интервью (блок из 
8 нарративных интервью, юноши и девушки 18–27 лет, 
Саратов, весна 2016 года) высказываются следующие 
мысли: я придерживаюсь банальных критериев оценки 
мужчин для серьезных отношений. Он должен быть 
перспективным в плане развития на работе и в от-
ношениях, его намерения должны быть серьезными, 
у него должно быть свое мнение по поводу той или 
иной ситуации. Как говорят большинство женщин 
про своих мужчин? «За ним, как за каменной стеной», 
вот именно так я и оцениваю своего потенциального 
партнера для серьезных отношений.
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Здесь наблюдается очень своеобразное смешение 
ценностей. Девушка смотрит на потенциального пар-
тнера одновременно в контексте отношений, диктуемых 
нормами патриархального общества, и постиндустри-
альной цивилизации. То есть мужчина должен быть 
успешен, должен обеспечить своей партнерше возмож-
ность безбедной и защищенной жизни, но, при этом, она 
вовсе не смотрит на отношения с ним в соотвествии с 
нормами Домостроя, хочет гарантий своих прав.

Свобода и ответственность не воспринимаются де-
вушками как то, к чему они стремятся. Мужчина вос-
принимается, при этом, не как равноправный партнер, 
а как жизненный выбор, и наделяется несовместимыми 
качествами. Рассуждая об идеале, наша респондент-
ка хотела бы видеть в роли своего партнера Данилу 
Козловского. Это, мне кажется, на данный момент 
эталон мужской красоты у всех девушек России. Его 
статность, героизм, актерская игра, брутальность. 
Все идеально. Хотя, может это только на экране 
так, а в жизни он полная противоположность своим 
героям. Но судя по первому впечатлению, которое он 
производит с экрана – только его из знаменитостей я 
могла бы видеть в роли своего партнера.

В жизни – не то, чтобы полная противоположность, 
но, конечно, вовсе не сошедший с экрана герой. Не-
много похож на Алена Делона. Исполнитель ролей 
юного хулигана Дениса в «Простых истинах», а потом 
молодого императора Франца-Иосифа, Модильяни, ве-
ликого князя Дмитрия Павловича, Валерия Харламова, 
Дубровского, Лаэрта, Эдгара («король Лир»), Гамлета; 
игравший в «Гарпастуме» и «Мы из будущего», «Ми-
шени» и «Духless», он просто большой актер, что поч-
ти никогда не совмещается с благополучной семейной 
жизнью. Три года был женат на Уршуле Магдалене 
Малке, пресса сообщала о романах с Юлией Снигирь и 
Ольгой Зуевой. Собственно, наша респондентка пони-
мает, что идеал «может, только на экране». Экранный 
облик его, разумеется, притягателен, но заведомо не-
совместим с бытовыми хлопотами. И что важно, этому 
образу соответствуют моделируемые, как партнерские, 
образы девушек, также романтизированные, вынесен-
ные их «скучной реальности», по сути, «киношные».

При этом, сами девушки не рефлексируют своей 
позиции, воспринимая ее, как очевидную: своим внеш-
ним видом я стараюсь заниматься сама, за исключе-
нием похода к парикмахеру и мастеру по маникюру. Я 
всегда была за натуральную красоту и никогда не вда-
валась в подробности о салонах красоты... Своим те-
лом, в последнее время, я занялась более тщательно, я 
занимаюсь спортом в спортзале через день, бывают 
дни, когда и каждый день. Моя цель накачать ягодицы 
и пресс, это привлекает внимание противоположного 
пола. Да и завести новые знакомства с мужчинами в 
зале гораздо легче.

То есть прокламируется «естественность», но та, что 
требует очень много времени на ее сохранение. Разуме-
ется, абсолютное большинство современных женщин не 

проводит перед зеркалом по 8 часов в день, современная 
индустрия красоты избавила их от этой необходимости. 
Зато без 2–3 часов спорта ничего не получится. Разумеет-
ся, такой выбор следует признать положительным во мно-
гих отношениях, но, опять-таки, из него следует простая 
очевидность: представить рядом с Данилой Козловским 
замотанную между работой и домохозяйством женщину 
невозможно. Выбирая типаж мужчины, девушка, тем са-
мым, выбирает свой собственный стиль и образ жизни.

Но выбрать и получить – далеко не одно и то же. 
Современная женская виктимность, в решающей мере, 
определяется именно амбивалентностью конструирова-
ния имиджей, собственного и партнера. В традиционных 
обществах девушка могла стать жертвой только како-
го-нибудь Ловласа, дона Жуана, и прочих, наполовину 
выдуманных, соблазнителей. Она знала твердо, что долж-
на выйти замуж, и, собственно, лишь на этом мужчина и 
мог ее обмануть. Обещать жениться, и бросить. Об этой 
банальной ситуации сложено немало песен и стихов, три-
виальности ее вся эта драматизация не меняет.

Сегодня девушка не просто пытается соединить две 
установки – социальную, на поиск надежного мужа, и 
личностную, на поиск любимого человека – но долж-
на принимать во внимание еще многое. В частности, 
то, что мужчина может и не обманывать ее (как было 
очень популярно в ХVIII–ХIХ веках) относительно 
своих возможностей содержать семью. Просто раньше 
свою никчемность он мог только попытаться скрыть, 
в обществах рисков у него не может быть уверенности 
в завтрашнем дне. Юноша с многообещающей карьерой 
может не добиться ничего, потому, что меняется конъ-
юнктура; так бывало и раньше, но это было исключе-
нием, теперь стало обычным явлением. Раньше романы 
заканчивались браком, муж мог разлюбить, начать из-
менять, но не бросить. Расторжение брака еще столетие 
назад было проблемой. Сегодня девушка, «оженив» на 
себе молодого человека, не получает никаких гарантий.

Отсюда спонтанно формируется необходимость 
в разработке новых типов имиджей. В традиционных об-
ществах они не слишком отличались, по сути, от суще-
ствующих в природе моделей «брачного» поведения птиц 
и животных. Определенность ролей была абсолютно оче-
видна, и только к ролям можно было адаптироваться; во-
прос стоял лишь о качестве адаптации. В обществах ри-
ска у реальных юношей и девушек вызревает подспудное 
понимание того, что традиционное распределение ролей 
может не удовлетворять потенциальных партнеров. На-
чинается свободный поиск стилей и образов.

Идеал сознательно максимально дистанцируется 
от жизни. В этом есть своя логика: если рассматри-
вать девушку на пару дней, то естественно я смотрю 
только на внешний вид, красоту внешнюю, неважно 
будет она умная или глупая, хозяйственная или нет. 
А вот, если подумать о девушке для серьезных отно-
шений, я буду выбирать для себя девушку, которая 
в первую очередь будет уметь готовить. Девушка для 
мужчины должна стать в первую очередь другом, она 



Interactive science | 7 • 2016 31 

Sociology

должна быть ласковая, понимающая, мудрая. Ведь 
ветреная девушка никому не нужна рядом, я должен 
быть уверен в ней, как в себе. Она должна уметь хра-
нить очаг семьи, чтобы мне было не стыдно показать 
ее родителям и друзьям. Девушка – мое лицо.

В этом высказывании демонстративно эксплициро-
вана позиция современного мачо, полностью лишенного 
социальной отвественности. Вокруг него должна быть 
толпа «девушек на ночь», и еще, в отдалении, скромно 
потупясь, должны ожидать его выбора понимающие и 
мудрые. Понимающие что, следовало бы спросить – его 
цинизм, инстинкт собственника («девушка – мое лицо», 
а не человек со своей душой, своими правами, свои-
ми жизненными смыслами). Разумеется, вопрос, куда 
денутся потом «девушки на ночь», которых, понятно, 
«настоящие мужчины» в жены не возьмут, мачо не инте-
ресует. Это – жизненная позиция, адекватная только не-
стабильному обществу, в котором никто не берет на себя 
отвественности ни за что, находящееся за порогом его 
дома. Можно сказать, что девушки, занятые поиском для 
себя подобных «мачо», виктимны, но более адекватным 
будет подход с позиций социума. Девушки формируют 
такие установки под воздействием социокультурной сре-
ды. А в этой среде доминируют нестабильные, противо-
речивые представления о ценностях, и столь же неста-
бильные и противоречивые образы мужчин и женщин.

Гендерные отношения являются для общества фор-
мообразующими. С ощущением первостепенной важ-
ности гендерных отношений, далеко не всегда осознан-
но рефлексируемой, но воспринимаемой, как значимая, 
связана острота общественного восприятия транскуль-
турных различий стандартов в этой области. Разумеет-
ся, абсолютное большинство людей, принадлежащих к 
общностям, в культуре которых доминируют стандарты 
гетеросексуальности, затруднится четко объяснить, чем 
именно вызвано отторжение ими гомосексуализма, но 
совершенно отчетливо рефлексирует его неприятие. Это 
происходит потому, что в их культуре масса ценностей, 
паттернов, образов, связана именно с отношениями 
мужчины и женщины, а не какой-то иной моделью. По-
этому представляется важным, с теоретической и прак-
тической точки зрения, определить логику изменений 
гендерных отношений в современных социумах.

Гендерную идеологию и практики современной Рос-
сии следует определять как либерально-патриархаль-
ные, структуры общества остаются гендерно-асимме-
тричными. СМИ транслируют стереотипы, закрепляю-
щие гендерную диспропорцию общества. В этих усло-
виях решающее значение имеют процессы, связанные 
с функционированием структур повседневности, но и в 
них конструируются неустойчивые, не слишком эффек-
тивные, образцы социального поведения.
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Аннотация

Энергосбережение в строительстве: 
из опыта стран ЕС

А.А. Волков, Б.Р. Вахидова

В статье рассмотрена история возникновения первых энергоэффективных домов, то как они работают и 
для чего необходимы. Изучены стандарты энергосбережения в строительной отрасли, законы, принятые в 
странах ЕС, которые являются основой и для работы в других странах. В работе также приведены примеры 
того, как можно решить вопрос мотивации управляющих компаний в проведении ими энергосберегающих 
мероприятий.
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Energy saving in construction: 
from EU countries experience

A.A. Volkov, B.R. Vakhidova

The article examines the first energy efficient houses, their performance and destination. The authors investigated 
energy saving standards in construction sphere, EU’s laws which are also the work basis in other countries. The 
article also gives examples how to solve the problems of motivation among managing companies to hpld energy 
saving events.

Keywords: construction, technology, law, energy-saving, certification, housing services and utilities, passive house, 
active house

С каждым годом становится все более актуаль-
ной проблема энергосбережения. Мы всегда 
стараемся увеличить производство энергии, 

тогда как разумнее будет снижать ее потребление, таким 
образом, снизятся и проблемы, такие как ограничен-
ность энергетических ресурсов, высокая стоимость, не-
гативное воздействие на окружающую среду, связанную 
с производством энергии. Во всем мире долго искали 
способы уменьшить потребление энергии. Этого можно 
добиться за счет рационального использования.

Во всем мире тема энергосбережения в строитель-
стве активно начала развиваться с 70-х годов прошлого 
века в рамках общей линии на экономию энергоресур-
сов и появившейся концепции «устойчивого развития». 
После мирового финансового кризиса в 1974 году по-
явились первые энергоэффективные здания в качестве 
нового направления экспериментального строительства.

Это было сделано в ответ на критику экспертов 
Международной энергетической конференции Орга-

низации Объединенных Наций (МИРЭК), в том, что 
современные здания имеют огромные запасы для по-
вышения их тепловой эффективности. Основной идеей 
экономии энергии в докладе стало то, что использова-
ние энергии может быть более эффективным, если эти 
меры являются технически осуществимыми, экономи-
чески оправданными, с приемлемыми экологическими 
и социальными сторонами, то есть, эти меры должны 
быть использованы с незначительными изменениями 
традиционного образа жизни людей [1].

В 1972 году был запущен первый проект энер-
гоэффективных зданий в городе Манчестер (штат 
Нью-Гемпшир, США) архитекторами Николасом 
Исааком и Эндрю Исааком. Вторым проектом стало 
строительство энергоэффективных зданий Ekono-дом 
в  Отаниеми, Финляндия. Вот уже 40 лет прошло, как 
в обоих зданиях началось использование тепла солнеч-
ной радиации и возможностей компьютерной техники 
для управления инженерным оборудованием. Исполь-
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зование солнечной радиации продолжает успешно 
развиваться, даже в такой северной стране, как Фин-
ляндия. Примером может служить строительство экс-
периментального жилого района VIIKKI в Хельсинки. 
Возможности компьютерной техники для управления 
инженерным оборудованием стали основной тенден-
цией инженерных сооружений, которые получили на-
звание «интеллектуальное здание».

Стабилизировать и снизить рост потребления 
энергии в строительстве удалось западным странам 
за годы, последовавшие после энергетического кризи-
са середины 70-х годов.

Энергосберегающие строительные нормы и стан-
дарты были впервые приняты на государственном 
уровне в странах Северной Европы: в Дании (1977 г.) – 
«Danish BR77 standard» и в Швеции (1980г.) – «SBN-
80, Svensk Bygg Norm». Результатом было то, что 
в  1988 году Швеция сократила годовое потребление 
тепла жилых зданий на 28 ТВтч из 50 ТВтч в 1978 году. 
В Дании в 1985 году потребление составило на 28% 
меньше тепловой энергии для отопления жилья, по 
сравнению с 1972 годом. Датские и шведские энерго-
стандарты в строительстве продолжают оставаться од-
ними из самых сложных в мире. Шведский «SBN-80» 
даже в начале XXI века по уровню своих требований 
превышал стандарты других европейских стран.

Во второй половине 80-х годов начали проектиро-
вать дома, которые полностью адаптированы к клима-
тическим условиям в Центральной Европе и исполь-
зуют для нагрева в основном внутренние тепловые 
ресурсы. Это была разработка первого «пассивного» 
дома, они должны были иметь минимальный обмен 
энергией с окружающей средой, которая связана с вы-
соким качеством теплоизоляции и тепла как можно 
больше утилизировать тепло всех выбросов. Первыми 
конструкторами этих зданий стали швед Бу Адомсон и 
немецкий архитектор Вольфганг Фейста. Первым реа-
лизованным по данной концепции дом был построен 
в 1991 году в немецком городе Дормштадт. Это был 
жилой дом из четырех квартир, построенный из сили-
катного кирпича с наружным изоляционным слоем из 
пенополистирола толщиной 40 см.

После окончательной проработки проектно-кон-
структорских решений и создания рабочей группы в 
1996 году началось возведение «пассивных» зданий се-
рийной стадии. К 1999 году в Германии было построе-
но около 300 «пассивных» домов, к концу 2000 года их 
было более одной тысячи и уже к началу 2007 года их 
число превысило семи тысяч домов.

До начала 90-х годов основной интерес в строи-
тельстве энергоэффективных зданий представляло ис-
следование по вопросу о мерах экономии энергии, в се-
редине 90-х годов этот интерес обратился к изучению 
проблем энергоэффективности и приоритет отдается 
на энергоэффективные решения, которые одновремен-
но повышают качество микроклимата.

Логическим завершением этапов развития энер-
гоэффективных зданий стала практика строи-

тельств «Sustainable building». Эти здания сочетают 
в себе:  комфортный климат в помещении, максималь-
ное использование природной энергии, оптимизиро-
ванные энергетические элементы зданий как единого 
целого.

Существуют методики сертификации зданий с точ-
ки зрения энергоэффективности. В Европе первым за-
коном такого рода стала принятая в 1993 году Директи-
ва 93/76/ЕС по ограничению выделений двуокиси угле-
рода путем улучшения энергетической эффективности 
SAVE (СЭЙФ). Закон предусматривал разработку 
энергетических паспортов зданий; определение фак-
тических энергетических расходов на отопление, кон-
диционирование воздуха и горячее водоснабжение зда-
ний; эффективную теплоизоляцию вновь возводимых 
зданий; регулярный осмотр и контроль отопительных 
котлов (мощностью более 15 кВт); регулярный анализ 
статей расхода энергии и повышение эффективности 
использования энергии; субсидирование на государ-
ственном уровне трети расходов, направленных на эко-
номию энергии [1].

В 2002 году принят новый закон об энергоэффек-
тивности в зданиях стран – членов ЕС. Директива 
2002/91 / ЕС вступила в силу в 2003 году, она устанав-
ливает общие принципы энергетической эффективно-
сти зданий. В соответствии с этим законом, энергоэф-
фективностью зданий является фактическое потребле-
ние или расчетное количество энергии для различных 
целей, связанных с обычным использованием, в част-
ности, отопления, нагрева воды, охлаждения, вентиля-
ции и освещения. Количество энергии, в данном слу-
чае представлено одним или несколькими числовыми 
значениями. Они учитывают изоляцию, технические 
характеристики установки, ориентации относитель-
но поступающей солнечной радиации, воздействие 
окружающих зданий, собственную выработку энергии. 
Конечно, он принимает во внимание и такой фактор, 
как внутренний климат в помещении, который влияет 
на потребность в энергии.

Жилые дома в странах ЕС делятся на обычный дом 
(потребление энергии 400 кВтч на 1 кв. м в год), «пас-
сивный дом» (потребление не более 15 кВтч), и «ак-
тивный дом».

«Пассивный дом» излучает мало тепла из-за тепло-
изоляции, что обеспечивает эффект «термоса», обеспе-
чивая тем самым комфортную температуру в доме в те-
чение всего года. «Эффект термоса» представляет собой 
закрытую систему отопления и рекуперативную венти-
ляцию. Эти дома потребляют энергию на 80% меньше. 
Сегодня «пассивный дом» является ведущим стандар-
том эффективности использования энергии в мире.

В 2000–2001 годах в пяти странах Западной Европы 
были построены пилотные объекты «пассивных» мало- 
и многоэтажных зданий и жилых поселков. Программа 
финансировалась в конце 90-х годов ЕС под названием 
«Gefeos». В Германии таких домов более шести тысяч. 
Эти дома также начали строить в Швеции, Австрии, 
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Финляндии и Швейцарии. В Северной Америке в горо-
де Урбана (штат Иллинойс, США) первый «пассивный 
дом» был построен в 2003 году. Такие дома обходятся 
на 10–25% дороже обычного дома, но они тратят энер-
гию для обогрева на 90% меньше и дом в течение семи 
до десяти лет полностью окупается [2].

«Активный дом» является следующим этапом 
в развитии «пассивного дома». Этот дом может про-
изводить все электричество и горячую воду. Горячую 
воду в этих домах получают за счет использования сол-
нечных панелей, а также на крыше «активного» дома 
устанавливается солнечная электростанция и тепловой 
насос, преобразующий низко потенциальное тепло 
земли или бытовых сточных вод в горячую воду.

Таким образом, в настоящее время научно-иссле-
довательские институты и промышленные произво-
дители предлагают широкий спектр технологических 
решений, которые обеспечивают жилые здания повы-
шением энергоэффективности: утепление фасадов, 
легкого бетона, оконные конструкции, системы венти-
ляции с рекуперацией тепла, широко корпусные кон-
струкции домов, система учета и терморегулирования 
и т. д. Все эти решения достаточно известны специа-
листам и при наличии достаточных стимулов могут 
быстро внедряться в строительство. Основным фак-
тором, ограничивающим использование эффективных 
технологических решений энергии в строительной от-
расли сегодня является отсутствие скоординированной 
и целенаправленной государственной политики. Самая 
важная задача состоит в том, чтобы сформировать ос-
нову для построения норм. Нормативы должны быть 
долгосрочными, устанавливая ориентиры на будущее, 
создавая своего рода технологический коридор. Поми-

мо мер принуждения, необходимо создание системы 
экономических стимулов для поощрения внедрения 
энергоэффективных технологий: налоговые льготы, 
субсидии, гранты для научных исследований и разра-
боток и новой области энергоэффективности. Серьез-
ные усилия необходимы от правительства для решения 
проблем формирования квалифицированных потреби-
телей энергоэффективных решений для строительства 
домов. Во-первых, чтобы создать сегмент частных 
жилых домов, владельцы которых имеют непосред-
ственный интерес для того, чтобы снизить затраты 
на эксплуатацию и быть в состоянии функционировать 
в качестве равноправных партнеров в строительных 
компаниях. И во-вторых – создание профессиональных 
управляющих компаний в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, предоставляющих также услуги энергосерви-
са. В рамках обозначенной тенденции по проведению 
прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающи-
ми организациями видится необходимость дополни-
тельной мотивации управляющих компаний в проведе-
нии ими энергосберегающих мероприятий. В решении 
данного вопроса может быть предложен следующий 
подход:

1. Мониторинг силами общественных структур ре-
ализации Федеральный закон от 23.11.2009 №261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», касаемо 
многоквартирных домов.

2. При составлении рейтинга управляющих ор-
ганизаций Государственной жилищной инспекцией 
вводить критерий, позволяющий оценивать динамику 
процесса энергосбережения в многоквартирном доме.
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Моделирование магнитного поля участка 
железной дороги переменного тока
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В данной статье рассмотрены оптимальные места размещения проводника для отбора энергии магнитного 
поля с использованием моделирования картины поля для однопутного и двухпутного участков железной 
дороги.
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Abstract

Simulation of magnetic field on the railway section 
of alternating current

S.S. Kolesnikov, V.A. Osipov

The article deals with optimal conductor placement to select the magnetic field energy using field image simulation 
for single-track and double-track railway sections.

Keywords: contactless power selection.

Аннотация

Любая электрическая цепь при протекании 
по ней переменного тока создает в окружа-
ющем пространстве переменное электро-

магнитное поле. Это поле создает во всех проводя-
щих конструкциях, находящихся в зоне его действия, 
индуктированную ЭДС. Степень влияния зависит от 
симметричности цепей, как влияющих, так и подвер-
женных влиянию. Излучение от тяговой сети в насто-
ящее время никак не используется для народно-хозяй-
ственных нужд. Таким образом, возникает идея поиска 
возможности бесконтактного отбора и преобразования 
электромагнитной энергии контактной сети, с целью 
передачи ее линейным устройствам контактной сети, 
либо другим маломощным потребителям, расположен-
ным вблизи полотна железной дороги. Чтобы обеспе-
чить отбор мощности с наибольшим КПД необходимо 
определить места, где такой отбор производить наибо-
лее эффективно. Для решения поставленной задачи на 
первом этапе необходимо выполнить расчет картины 
магнитного поля участка железной дороги.

Влияющую цепь электрической железной дороги 
представляет контур, включающий тяговую сеть, тяго-

вую подстанцию и локомотив. В формировании общей 
картины электромагнитного поля тяговой сети участву-
ют провода контактной сети, линии ДПР, питающие и 
отсасывающие провода, а также рельсы с распределен-
ной проводимостью относительно земли и сама земля.

Для решения поставленной задачи моделирования 
картины поля необходимо однозначно задаться ве-
личинами токов, протекающих во всех проводниках, 
определяющих картину магнитного поля участка ж.-д., 
поэтому при выполнении расчетов будем руководство-
ваться следующими соображениями. Как известно (1): 
во-первых, при переменном токе тяговая составляю-
щая тока в рельсах падает значительно быстрее, чем 
при постоянном токе. Это объясняется тем, что полное 
сопротивление рельсов много больше омического и 
длины фидерных зон при переменном токе значитель-
но больше. То есть при достаточно большом расстоя-
нии от нагрузки до подстанции в рельсах будет проте-
кать только вихревой ток, и можно считать, что ток в 
рельсах пропорционален току в контактной подвеске.

Во-вторых, эквивалентное сопротивление цеп-
ной контактной подвески, состоящей из медного
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троса и провода, Zэк, может быть 
определено по выражению (1):

(1)

где Zк – сопротивление контактного 
провода (КП);
Zт – сопротивление несущего троса (НТ);
Zкт – сопротивление взаимоиндукции 
КП и НТ.

Анализ выражения (1) показывает, 
что ток между контактным проводом 
и несущим тросом делится приблизи-
тельно поровну, т. е. несущий трос и 
контактный провод можно рассматри-
вать как расщепленный провод.

При расчете будем считать поле 
квазистационарным, и для опреде-
ления напряженности магнитного 
поля в пространстве, окружающем 
кабель будем пользоваться законом 
полного тока, применительно оди-
ночного проводника, расположен-
ного в неферромагнитной среде:

(2)
где I – мгновенное значение тока в 
проводнике;
R – расстояние до точки, в которой 
определяется H.

Рис. 2. Картина магнитного поле двухпутного участка

Рис. 1. Картина магнитного поля однопутного участка

Приведенное выражение (2) по-
зволяет решить поставленную задачу, 
так как критерием допустимости рас-
смотрения переменного магнитного 
поля около проводов контактной сети 
и рельсового пути в отдельные мо-
менты времени как поля постоянных 
токов может служить соотношение 
между линейными размерами обла-
сти, в которой рассматривается поле, 
и длиной электромагнитной волны.

На рисунках 1 и 2 в качестве приме-
ра представлены результаты моделиро-

вания картины напряженности магнит-
ного поля однопутного и двухпутного 
участков, при условии, что на опорах 
контактной сети отсутствуют прочие 
влияющие линии – трос группового за-
земления, линии ДПР и др.

При определении места опти-
мального размещения проводника 
для отбора энергии магнитного поля 
необходимо учесть тот факт, что ве-
личина ЭДС, наводимой в проводни-
ке будет прямо пропорционально 
зависеть от индукции В магнитного 
поля в месте подвеса проводника.

Известно (2), что В и Н в возду-
хе связаны линейной зависимостью, 
а, следовательно, задача определе-
ния оптимального места размеще-
ния проводника будет сводиться 
к  поиску точки с максимальной 
напряженностью магнитного поля, 
расположенной на линии совпадаю-
щей с осью опоры контактной сети. 
Полученные зависимости (рисунок 
1 и 2) позволяют однозначно опре-
делить эти точки: для двухпутного 
участка – 6,1 м, для однопутно-
го – 6,5 м над поверхностью земли. 
Важно отметить, что место распо-
ложения проводника необходимо 
определять, учитывая особенности 
участка ж.-д.
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Abstract

Phraseological units in the military-political discourse
K.D. Vorozhko

Phraseology enjoys a wide representation in today’s texts of the military-political discourse. Phraseological units 
are indispensable of metaphoricity that imparts a special expression and unique peculiarity to journalistic genre. 
This study is intended for students specialized in philology and a broad audience.
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В текстах современной англоязычной во-
енно-политической периодики образная 
фразеология представлена весьма широко. 

Метафоричность выступает тем неотъемлемым атри-
бутом ФЕ, благодаря которому тексты публицисти-
ческого жанра обретают особую выразительность и 
неповторимое своеобразие. В качестве иллюстрации 
приведем следующий пример. «The U.S. Navy is greatly 
endangered by the global proliferation of anti-ship ballistic 
and cruise missiles. Some analysts, like Dennis Gormley, 
Andrew Erickson, and Jingdong Yuan at the National 
Defense University, say U.S. aircraft carriers in the western 
Pacific are sitting ducks for communist China’s missiles, 
especially their CM-400AKG Mach 5.5.» – «Глобальное 
распространение противокорабельных баллистиче-
ских и крылатых ракет представляет серьезную угро-
зу для ВМС США. Аналитики из Университета наци-
ональной обороны Денис Гормлей, Эндрю Эриксон 
и Джиндонг Юан приходят к выводу о том, что аме-
риканские авианосцы, дислоцированные в западной 
части Тихого океана, являются легкой мишенью для 
управляемых ракет коммунистического Китая. Особую 
обеспокоенность вызывает ракета CM-400AKG, спо-
собная развивать скорость до 5.5 чисел Маха» [5].

Свойство оценочности выступает другой важной 
характеристикой, присущей ФЕ англоязычной воен-
но-политической периодики. Практически в любом 
тексте прессы отчетливо прослеживается авторская 
позиция по тому или иному вопросу, стоящему на по-
вестке дня. «Homegrown Terrorists: New US Draconian 
Laws Usher in the New World Order» – «Доморощенные 
террористы: новые суровые законы США возвещают 
о новом мироустройстве» [4].

Это обстоятельство ставит перед переводчиком тек-
стов публицистического жанра дополнительные зада-
чи, поскольку адекватный перевод помимо фактически 
точной передачи содержания ставит целью донесение 
до реципиента эмоциональных компонентов, заклю-
ченных в тексте оригинала [2, с. 142].

1) наличие ФЕ разговорного характера:
«US vets’ mental health challenges are an obvious ‘pain 

in the neck’ for our society to deal with». – «Психические 
расстройства ветеранов боевых действий – очевидная 
головная боль для американского общества» [6, с. 8].

В вышеприведенном примере хорошо ощущается 
присутствие автора в тексте и его намерение оказать 
прагматическое воздействие на читателя: заставить 
его сопереживать американским ветеранам, расплатив-
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шимся собственным здоровьем ради удовлетворения 
имперских амбиций США. Очевидным свидетельством 
того, что информация не «обезличена», может служить 
результат восприятия данной ФЕ, которая тотчас вызы-
вает отрицательную реакцию. Негативное восприятие 
ФЕ pain in the neck (досл. боль в шее) обусловливается 
ее близостью к ощущениям, доставляющим челове-
ку физический дискомфорт. Другими словами, выбор 
фразеологизма в контексте описания актуально значи-
мой для американского социума проблемы не случаен. 
Автор статьи намеренно апеллирует к эмоциональной 
сфере реципиента, заставляя его обратить пристальное 
внимание на такой социальный вызов, как ментальное 
здоровье американских ветеранов ВС США.

Употребление элементов разговорной речи при 
описании серьезных проблем направлено на создание 
определенных прагматических эффектов:

а) использование ФЕ разговорного характера позво-
ляет отчетливо выразить авторскую точку зрения при 
оценке событий; б) использование «разговорных» фра-
зеологизмов может быть показателем отрицательного 
отношения к происходящим событиям, так как они 
(ФЕ) часто сопровождаются пометами – неодобр. (не-
одобрительно), пренебр. (пренебрежительно); в) упо-
требление элементов разговорной речи способствует 
более ясному и понятному для адресата изложению 
сущности анализируемой автором проблематики.

Стиль военно-публицистических материалов не яв-
ляется однородным. Военно-публицистический стиль 
обнаруживает тенденцию замены сухого официаль-
но-канцелярского языка с использованием громозд-
ких, зачастую архаичных оборотов и конструкций на 
простой, разговорный, подчас фамильярный язык. Как 
отмечает Л.Л. Нелюбин, эта тенденция связана с недо-
статочным уровнем общей и технической подготовки 
той части аудитории, которая не знакома со специ-
фикой армейской службы. Кроме того, употребление 
разговорного языка обусловлено стремлением сделать 
скучные официальные материалы и трудные для вос-
приятия реципиента технические нюансы армейской 
среды более популярными и доступными для основ-
ной массы аудитории. Задача автора сводится к тому, 
чтобы как можно глубже и проще довести до читателя 
суть излагаемого вопроса. Употребление отнесенных к 
разговорному стилю фразеологизмов может говорить о 
стремлении автора быть ближе и доступнее для целе-
вой аудитории [1, с.135].

 2) использование игровых приемов, основанных на 
трансформации ФЕ:

«The military IT specialists and the US Cyber Command 
hackers are speaking out оп whether or not Apple’s new 
MacBook laptop (featuring ап Intel processor) is а better 
deal than Dell’s laptops with the same processors. Here’s 
ап intriguing dissection of that argument.» – «Военные 
IT специалисты и хакеры Кибернетического командо-
вания США дискутируют на тему, является ли новый 
ноутбук MacBook компании Apple (оснащенный про-

цессором Intel) лучшей альтернативой ноутбукам Dell 
на базе тех же процессоров».

Перед нами наглядный пример игры слов, в осно-
ве которой лежит внешнее сходство входящих в состав 
ФЕ лексем. Данный прием полностью базируется на 
внутрилингвистических отношениях английского язы-
ка. В основе игры слов лежит ФЕ tаlking apples and 
oranges (я тебе про Фому, а ты мне про Ерему). Однако 
в приведенном примере в центре нашего внимания на-
ходятся компьютеры марок Apple и Dell, которые срав-
ниваются между собой;

3) использование образов, непосредственно связан-
ных с человеком и его окружением.

«DoD executives are getting their teeth into the healthcare 
issue of US servicemen. ‘Stealth health’ is the phrase defense 
officials are using to describe their new war on obesity and 
tobacco use in the military community» [3, с. 12]. – «Ис-
полнительные органы американского военного ведом-
ства всерьез взялись за проблему здравоохранения аме-
риканских военнослужащих. Проводимая МО США 
кампания по борьбе с избыточным весом и курением 
получила наименование «неуловимое здоровье».

Анализ современной военной публицистики все 
больше убеждает нас в том, что авторы статей делают 
все возможное для привлечения внимания аудитории к 
обсуждаемым проблемам при помощи образа, который 
способен придавать эстетическое звучание даже са-
мой неоднозначной проблеме. Часто в основе образа – 
представители «животного мира», например:

«The US DoD is keeping an аn eagle еуе оп the 
development of the situation in the North Korea posing 
a potential nuclear threat to the entire international 
community.» – «Министерство обороны США при-
стально следит за развитием ситуации в Северной Ко-
рее, представляющей потенциальную ядерную угрозу 
для всего международного сообщества» [7, с. 16].

«Being a cold fish about our service members’ nutrition 
needs is outrageous!» – «Проявление равнодушия к вопро-
сам рациона военнослужащих возмутительно!» [10, с. 36].

«The US military is a fish rotting from the head; a 
politically correct, feminized, decrepit, nearly bankrupt 
force that is one step away from complete obliteration on 
the land, on the seas and in the air.» – «ВС США – это 
гниющая с головы рыба: политкорректные, феминизи-
рованные, одряхлевшие вооруженные силы, которые в 
любой момент могут полностью утратить свои пози-
ций на суше, в море и воздухе» [8]. Употребление эмо-
ционально заряженной ФЕ a fish rotting from the head 
отчетливо выражает негативную позицию автора, вы-
ступающего с резкой критикой в адрес высших эшело-
нов американской власти.

«North Korea’s Missile Threat: No Longer Crying 
Wolf» – «Ядерная угроза Северной Кореи: угроза при-
обрела осязаемые очертания» [9].

В приведенных фрагментах, позаимствованных 
нами на полях военно-публицистического дискурса, зо-
оморфные метафорические образы (орла, рыбы, волка) 
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отражают родовые признаки важных явлений, затраги-
вающих различные сферы жизни человека. Приведен-
ные в качестве примера метафорические отождествле-
ния во многом помогают реципиенту понять суть про-
блемы, так как они олицетворяют определенный стиль 
поведения или известны читателям как герои сказок с 
характерными для них (героев) поступками, и успеш-
ный контакт между военным публицистом и читателем 
строится на привычных образах.

Элементы коннотации способствуют обогащению 
прагматического потенциала единиц фразеологическо-
го пласта, определяя интенсивность воздействия ФЕ 
и помогая реципиенту глубже вникнуть в содержание 
текстового сообщения. В свою очередь, прагматиче-
ское воздействие, оказываемое образными фразеологи-
ческими единицами, зависит от правильного восприя-
тия иллокутивной силы, заложенной во фразеологиче-
ских единицах.
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О роли фразеологических единиц 
в современной англоязычной периодике
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Данное исследование посвящено анализу речевого употребления единиц фразеологического поля 
в современной англоязычной публицистике. Неугасающий интерес современного исследователя 
к обозначенной проблематике объясняется тем, что ФЕ выступают одним из наиболее эффективных 
лингвистических средств выражения эмотивного потенциала и передачи живости образов текстовых 
произведений публицистического жанра.
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Abstract

About the role of phraseological units  in nowadays English periodicals
I.A. Osipova

The current study is aimed at functional analysis of phraseological units in today’s English periodicals. An 
everlasting interest of contemporary researches to the above mentioned object of studies stems from the thesis 
that phraseological units are a potent linguistic means to convey emotional potential and vivid images of texts 
belonging to the publicistic genre.

Keywords: publicistic genre, phraseology, phraseological units, expressiveness.

Еще в недавнем прошлом законодательницей 
норм словоупотребления выступала художе-
ственная литература, однако в последние годы 

эта роль по праву принадлежит публицистическому жан-
ру и его разновидностям. На сегодняшний день англий-
ский язык, выступая в роли общенационального, госу-
дарственного, первого или второго официального языка 
зарегистрирован в 65 государствах мира [4, с. 26]. Тема-
тика публикаций англоязычной периодики охватывает 
не только внутренние проблемы стран англосаксонского 
мира, но и сферу международной политики, благодаря 
чему английский язык вступает в тесное взаимодействие с 
другими лингвокультурными кодами. Подобное межъязы-
ковое «сотрудничество» этносов способствует активному 
взаимодействию лексем и словосочетаний, появлению и 
распространению новых фразеологизмов. В англоязыч-
ных СМИ, занимающих доминирующие позиции в гло-
бальном информационном пространстве, используются 
различные изобразительно-выразительные средства, сре-
ди которых неизменно присутствуют фразеологические 
единицы (ФЕ). Функциональная нагрузка публицисти-
ческого стиля предопределяет эмоционально-оценочную 
насыщенность дискурса, где наряду с другими языковы-
ми средствами ФЕ создают необходимую степень эмотив-
ности. Природа значения ФЕ тесно связана с фоновыми 
знаниями носителя языка, с практическим опытом лично-

сти, с культурно-историческими традициями народа, 
говорящего на данном языке. Нельзя не согласиться 
с утверждением А.С.  Романова о том, что «фразео-
логический фонд языка, который по своей природе 
национально специфичен, аккумулирует и сохраняет 
систему ценностей, общественную мораль, миро-
восприятие. Апеллируя к образной перцепции объ-
ектов, процессов и явлений объективной действи-
тельности, ФЕ наиболее наглядно иллюстрируют 
образ жизни, географию, социально-исторический 
опыт, традиции и обычаи той или иной этнической 
группы людей» [5, с. 144].

Родоначальником теории фразеологии является 
швейцарский лингвист французского происхожде-
ния Шарль Балли. Именно Ш. Балли систематизи-
ровал сочетания слов в своих трудах «Очерк стили-
стики» и «Французская стилистика», куда включил 
главу о понятии «фразеология». В данной работе 
Балли ввёл термин phraseologie в значении раздел 
стилистики, который изучает связанные словосоче-
тания, однако, этот термин употребляется в трудах 
европейских и американских лингвистов в трёх не-
сколько иных значениях: 

1) выбор слов, форма выражения, формулировка;         
2) язык, слог, стиль; 
3) выражения, словосочетания.
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Под фразеологизмами Н.Н. Амосова понимает 
«устойчивые словесные комплексы, противопоставля-
емые свободным синтаксическим словосочетаниям». 
ФЕ выступают в качестве готовых языковых образова-
ний, которые не создаются всякий раз заново, а лишь 
воспроизводятся в речи [1, с. 208].

А.В. Кунин дает ФЕ следующую дефиницию. «Фра-
зеологизм – это воспроизводимый в речи оборот, постро-
енный по образцу сочинительных или подчинительных 
словосочетаний (непредикативного или предикативного 
характера), обладающий целостным значением и сочета-
ющийся со словом» [3, с. 488]. Фразеологическим едини-
цам присущи такие существенные признаки, как устой-
чивость, идиоматичность, раздельнооформленность.

Теоретические исследования в области английской 
фразеологии убедительно демонстрируют, что фразе-
ологизм является более сложным образованием, чем 
слово или переменное словосочетание. И.Р. Гальперин 
называет фразеологизмами «сочетания слов, в которых 
значение целого доминирует над значением составных 
частей или, иными словами, значение целого сочета-
ния не совсем точно, а иногда и совсем не выводимо из 
суммы составляющих это сочетание частей».

Актуальность предмета настоящего исследования 
обосновывается тем обстоятельством, что перевод 
функционирующих в англоязычном публицистическом 
дискурсе ФЕ зачастую оказывается затруднительным 
для переводчиков, не имеющих системного представ-
ления о языковых и структурных особенностях англий-
ской фразеологии. По мнению Л.Л. Нелюбина, незнание 
этих особенностей уже с первых шагов ставит неподго-
товленного переводчика в затруднительное положение, 
влечет за собой серьезные ошибки в переводе (ср., на-
пример, такие ФЕ, как set a beggar on horseback and he´ll 
ride to the devil – посади свинью за стол, она и ноги на 
стол положит; Hobson’s choice – находиться в тупиковой 
ситуации, быть меж двух огней; in оnе’s prime – в рас-
цвете сил; bу hook or bу crook – правдами и неправдами; 
to take something for granted – принимать что-либо как 
само собой разумеющееся; white elephant – никчёмная 
вещь и др.). Далее мы предлагаем обратиться к приме-
рам, подкрепляющим, на наш взгляд, тезис о том, что 
уровень профессиональной компетенции специалиста 

в сфере межкультурной коммуникации в значительной 
степени определяется умением оперировать языковыми 
единицами фразеологического пласта.

«The US NAVY transition to a more agile force with 
a greater focus on the Asia-Pacific region gives food for 
thought to military analysts». – «Переход ВМС США к бо-
лее маневренным войскам с усилением военного при-
сутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дает во-
енным аналитикам пищу для размышлений» [9, с. 12]. 
ФЕ food for thought (пища для размышлений).

«Congress seeks to bring Obama’s ISIS war on the right 
side of the law.» – «Конгрессом предпринимаются по-
пытки легализации борьбы Обамы против ИГИЛ» [6]. 
ФЕ оп right side of the law (соблюдать, чтить законы, 
не пытаться обойти закон).

«Five soldiers were killed March 11 when their UH-
60 Black Hawk helicopter crashed during a night training 
mission. The mass media covered the incident under the 
title ‘Black Hawk Swan Song’.» – «11 марта в ходе ноч-
ного учебного полета потерпел крушение вертолет 
UH-60 Black Hawk. В средствах массовой информации 
катастрофа, в результате которой погибли 6 военнослу-
жащих, получила освещение под заголовком «Лебеди-
ная песнь черного ястреба» [8, с. 17].

Фразеологические единицы воздействуют на эмоции 
читателя эффективнее слов. Анализ современной англо-
язычной публицистики все больше убеждает нас в том, 
что авторы статей делают все возможное для привлече-
ния внимания аудитории к обсуждаемым проблемам при 
помощи образа, который способен придавать эстетиче-
ское звучание даже самой неоднозначной проблеме.

Фразеологический фонд современного английско-
го языка отличается богатством и многообразием, и 
каждый аспект его исследования заслуживает особого 
внимания. Изучение фразеологических единиц, исполь-
зуемых в текстах современной англоязычной прессы, 
приобретает особое значение, так как применение фра-
зеологизмов добавляет этим текстам яркую эмоциональ-
ную окрашенность. Благодаря фразеологизмам усилива-
ется языковая эстетика, поскольку с их помощью, «как 
с помощью различных оттенков цветов, информацион-
ный аспект языка дополняется чувственно-интуитив-
ным описанием нашего мира, нашей жизни» [2, с. 47].
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Аннотация

Функции связи с общественностью
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В статье исследуется значение связи с общественностью в осуществлении прав человека и идеалов 
человечества; характеризуется специфика связи с общественностью в информационной культуре 
убеждения; функции связи с общественностью объясняются по критерию деятельности оптимизации 
социальных взаимодействий на основе идеалов культуры.

УДК130.2:659.441
DOI 10.21661/r-113129

Ключевые слова: культура, функции связи с общественностью, оптимизация социальных взаимодействий.

Abstract

Functions of public relations
G.V. Baranov

The article reveals the importance of communication with the public in the implementation of human rights and 
the ideals of mankind; characterized by the specificity of public relations in the information culture of belief; PR 
functions are explained on the criterion of optimization of activity of social interactions on the basis of cultural 
ideals.

Keywords: culture, functions of public relations, optimization of social interactions.

В Российской Федерации 28 июля 2003 года 
Министр труда и социального развития 
подписал постановление об официальном 

признании трёх квалификационных характеристик 
должностей руководителей и одной должности специ-
алистов по направлению «Связи с общественностью» 
в Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов.

В культуре России и государств человечества сло-
во и понятие «Связи с общественностью» функциони-
рует в многочисленных значениях с середины 19 века. 
Специалисты истории культуры утверждают о первом 
употреблении термина «Связи с общественностью» в 
культуре США на английском языке в форме словосоче-
тания «Public Relations» (в сокращении – РR). В 1807 г. 
Президент США Т. Джефферсон (1743–1826) впервые в 
культуре человечества использовал это слово в значении 
политической информационной деятельности по созда-
нию доверия между группами общественности США 
в условиях американской версии (модели) демократиче-
ского политического режима в государстве [1; 2, с. 4].

В политической культуре США в период деятель-
ности Президента США Эндрю Джексона (1767–1845) 
в 1829–1833 гг. была создана первая профессия – 

пресс-секретарь Президента США – с основной це-
лью – создание положительного имиджа (оценки) 
деятельности высшего должностного лица США. До-
полнительными функциями пресс-секретаря США 
являлись: воспитание патриотизма граждан США; 
создание имиджа свободолюбивого и справедливого 
гражданина США. В культуре США в период 30-х гг. 
XIX века понятие «Public Relations» имело обществен-
но-политическое патриотическое значение – «действия 
ради общего блага». Общественное независимое от 
политической культуры государства значение связи с 
общественностью впервые было создано в экономи-
ческой и социологической культурах США в 90-е гг. 
XIX в. В 1883 году директор фирмы «Белл телефон 
компани» Т. Вайль направил местным отделениям 
фирмы указание проанализировать качество услуг и 
ценовую политику для изучения общественного мне-
ния потребителей услуг их компании.

В условиях глобализации человечества реализация 
проблем рыночной экономики невозможна без эффек-
тивного применения методов насилия и убеждения 
в социальных взаимодействиях государств и социаль-
ных групп [3], социально ответственной деятельности 
организации [4] и гражданского общества в государ-
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стве [5]. В условиях XXI в., по мнению специалистов, 
основное содержание деятельности работников си-
стемы «связи с общественностью» состоит в созда-
нии («разработке») эффективных коммуникативных 
технологий, механизмов общения, обмена мнениями 
и достижения взаимопонимания во всех системах об-
щественного бытия человека, в том числе независимо 
от политики и идеологии [6].

Основные значения слова и понятия «фýнкция»: 
слово латинского языка, переводимое на русский язык 
словами «исполнение», «отправление»; роль, назначе-
ние существования объекта; обязанности деятельности 
индивида (людей) и иных классов общественных (со-
циальных) групп и общностей в определённой системе 
общественной и (или) личной жизни [7; 8, с. 40].

Специалистами созданы различные группировки 
функций связи с общественностью. Например, основ-
ными функциями признаются: аналитическая функ-
ция – анализ влияния политики, процедур и действий на 
группы общественности; коммуникативная – установ-
ление и поддержание двусторонних отношений между 
организацией и группами общественности; корректиру-
ющая функция – уточнение («модификация») элементов 
деятельности организации (актора) в ситуациях возник-
новения неоптимальных противоречий потребностям 
групп общественности и организации; мониторинговая 
функция – систематический контроль сознания, мнений, 
отношений и поведения внутри и вне организации [9].

Наиболее важные специализированные («конкрет-
ные») функции связи с общественностью: позицио-
нирование объекта связи с общественностью; возвы-
шение имиджа, или «управление репутацией», или 
«возвышением над конкурентами»; антиреклама, или 
снижение имиджа, «чёрный PR»; отстройка от конку-
рентов; контрреклама, или «отмыв»; прогнозирование 
кризисов; изучение общественного мнения; создание 
единого фирменного стиля и фирменных стандартов; 
исследование эффективности акций; повышение сто-
имости компании (предприятия); удержание посто-
янных клиентов; работа с персоналом; психотерапия 
руководства и партнёров. Теоретик и практик связи с 
общественностью из США Эдвард Бернейз выделил 
три абстрактные главные функции системы связи с об-
щественностью – информировать, убеждать (воздей-
ствовать), объединять людей [9].

Проблематика связи с общественностью различ-
ных классов организованных субъектов (акторов) об-
щества, в том числе органов власти, актуализируется 
в системах российской культуры и образовательной 
деятельности с 90-х годов XX века под действием фак-

торов обеспечения прав человека в условиях глобали-
зации и последовательной демократизации обществен-
ной жизни россиян [10].

По критериям принятых Организацией Объеди-
нённых Наций (ООН) документов с общим названием 
«Международный билль о правах человека» государ-
ства и организации обязуются всемерно поддерживать 
право народа на самоопределение и множество об-
щечеловеческих прав и единичного человека. В ста-
тье первой «Всеобщей декларации прав человека» 
утверждается: «Все люди рождаются свободными и 
равными в своём достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства» [11]. Статья первая доку-
ментов ООН – «Международный пакт о гражданских и 
политических правах», «Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах» – от-
личается строгостью категорического суждения: «Все 
народы имеют право на самоопределение. В силу этого 
права они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают своё экономическое, 
социальное и культурное развитие» [11].

Специалисты связи с общественностью реализуют 
ценностные критерии прав народа и человека на жизнь 
в условиях гуманных методов социальных взаимо-
действий в культуре человечества [12]. Противоречия 
современной стадии эволюции субъектов общества, 
обладающих властными возможностями, оптимизиру-
ются в  системах связи с общественностью с примене-
нием ценностных средств информационной культуры 
убеждения.

По критерию реализации ценностного содержания 
в деятельности организации основная (глобальная) 
функция системы связи с общественностью – обеспече-
ние социальных взаимодействий в режимах реализации 
общечеловеческих идеалов гуманности, справедливо-
сти, добра, истины, рациональности, гармонии и иных, 
обоснованных в философской культуре человечества 
[13]. Информационная культура убеждения, основанная 
на идеалах, осуществляется в системах «антихаосной 
сущности человеческой деятельности» [14; 15] в кон-
кретных ситуативных и закономерных состояниях до-
верия и взаимопонимания групп общественности, вза-
имодействующих со специализированными акторами 
общества. В условиях противоречий глобализующейся 
культуры, системы связи с общественностью создают 
основу формирования оптимистического мировоззре-
ния человека [16, с. 56], а также закрепляют убеждение 
в осуществлении идеалов справедливости, гармонии, 
гуманности в период своей вещественной жизни [17].
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Аннотация

Вкус в полипарадигмальной системе
В.П. Климов, Г.П. Климова

Современная культурная ситуация характеризуется неограниченным разнообразием духовных структур, 
идей, теорий, стилей и направлений. Влияние культурного артефакта, усиленного информационными 
технологиями, искажает ценностные эстетические ориентации личности, включая вкус. Индивидуальный 
опыт во вкусе становится предельно социализированным. Вкусы, прежде дифференцированные 
(эстетический, художественный, массовый, элитарный и т. д.), становятся гомогенными. В статье авторы 
пытаются доказать, что направленное сохранение и развитие элитарной культурной ориентации может 
стать продуктивной эстетической рефлексией.
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Abstract

The taste in a polyparadigmal system
V.P. Klimov, G.P. Klimova

Modern spiritual situation is determined as a transfer from a united cultural paradigm to a poliparadigmal cultural 
space. It is characterized by an unlimited diversity of unlinked spiritual structures, ideas, theories, styles and 
direction. Polyphony, eclecticism, subjective assembling, inlaid, and omnivorous are perceived as a norm today. 
Total impact of cultural specimen, intensified by an industry of informational technologies deform valuable 
aesthetic orientations of a personality, including taste. Individual experience in the taste becomes unified and 
social. Tastes differentiated before (aesthetic, artistic, mass, elite, etc.) became homogenous. Cultural reflection 
may be a purposeful preservation of elite valuable cultural orientation.

Keywords:the taste, polyparadigmal system, cultural reflection.

Modern spiritual situation is determined as 
a  transfer from a united cultural paradigmal 
cultural space. It is characterized by an 

unlimited diversity of unlinked spiritual structures, ideas, 
theories, styles and direction.

The world of science and technology in the 20th 
century has actively influenced the development of art, 
particularly scientific discoveries helped to bring about 
new kinds of art, “known as technological”. New forms 
of art have significantly influenced (more traditional) art. 
Under the influence of technical innovations our abilities, 
feelings, perceptions, understanding and specific features 
of dialogue are transformed [6, p. 123].

If in the past means of mass communication were viewed 
only as means of communicating information (“indifferent” 
to its content), today we see that they possess the capability 
of transforming the paradigm of human consciousness.

A model of a dialogue communication (artist + artresult – 
recipient), where an author stays more independent then 

the recipient, makes it possible for him to “grow up” to  his 
level of creative and artistic thinking and demands as a 
minimum, take hold of a common culture, is replaced by 
an oppositional communicative model: author -the channel 
of communication + information – recipient. This model 
is monological one. “Initiator of a message” is in front of 
adequate understanding of him by a recipient. This is the 
structure of texts in mass media. The artists’ independence 
again makes him an elitist. There is no communication-
dialogue because of the author’s “deafness”. Motivated by 
the “final” will of the addressee, who is waiting in state of 
immediate understanding, the author does not have a desire 
to search out” any further (Bakhtin) [6, p. 124].

The “classical” polyphonic type of artistic thought 
comes about on the basis of a dialogue and has the 
characteristics of unfinalizability and metaphoricity. It’s 
a  сharacteristic of a dialogue as a “universal phenomenon”, 
prevalent throughout all human speech, all relation and 
manifestation of human life, i.e. everything that has sense 
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and meaning. Current conditions determine the monological 
articulation of ideas (but not the image of ideas), “thought 
about thought”, “experiences of experiences”. In this 
case, “co-creation” that contemporary art demands are 
inaccessible to the consumer. What is also relevant is the 
lack of time for social activity. Orientation on “momentary 
contact” of engagement and reception of “desired result”, 
“suddenness” is not suitable for him. The “consumption” 
of art determines its compensatory, hedonistic and escapist 
functions. The emotional expectation (“Tumak” – M.М. 
akhtin) of art does not take into account emotional duration, 
but is experienced as an instant of sensation, be it pleasant, 
sweet, or frightening, it represents a change of scenery, a 
distraction from dull reality [6, p. 125]. The diversity and 
variability of aesthetic predilections and preferences are 
accompanied by a multiplicity of forms and types of beauty 
and cultural patterns, which render futile all attempts to 
determine universal and unchangeable canons and criteria 
are senseless [4, p. 112–125].

Nowadays, during the post-modernist era, traditional 
art no longer plays such an experience. Postmodernist 
culture, as the culture of consumer society, is hedonistically 
orientated and ignores not only human aesthetic needs and 
tries not only to fulfill them but attempts to continually 
intensify, develop and exploit them. It is well important 
role in this respect. The cause of this state of affairs can be 
found in certain fundamental changes that take place both 
within and over and above arts. On the one hand, a strong 
all-aesthetizying tendency of reality. On the other hand, 
one notices a strong tendency towards aesthetization of 
social environment. Certainly, there still exists traditional 
art which provides its recipients with authentic aesthetic 
satisfaction. It has a target audience with determined tastes. 
It is, nevertheless, beyond any doubt that contemporary 
high art is no longer the main source of aesthetic experience.

Postmodernist culture, as the culture of consumer 
society, is hedonistically orientated and ignores not only 
human aesthetic needs and tries not only to fulfill them 
but attempts to continually intensify, develop and exploit 
them. It is well known, that without increased consumption 
economy cannot be developed. Thus it is an imperative that 
people consume progressively [4, p. 112–125].

The contraction of the role of the intellectually demanded 
high art in satisfying man’s aesthetic needs does not mean 
that artistic means of satisfying such needs have been given 
up. This is a period of explosive development of certain 
types of popular art, as well as pseudo-artistic (art-like) 
forms of popular culture, such as commercial art, fashion 
shows, video clips, illustrated calendars, postcards, etc.

One may have doubts if these various forms of popular art 
and culture are really capable of satisfying man’s true aesthetic 
needs because they are usually geared to rather primitive 
aesthetic needs and vulgar taste. There is a much greater variety 
and even much greater equalitarianism in the area of aesthetic 
tastes and needs than among artistic tastes and needs and its 
displace. Nobody has a right to decide which kinds of aesthetic 
needs are valid and which are not. Not only sophisticated and 
refined aesthetic needs but also their simpler forms are valid.

The tendency to ignore and deprecate popular and 
quasiartistic products of mass culture by aesthetics, 

the  theory of culture and aesthetic education is 
theoretically mistaken because of the permanent situation 
in which the aesthetic sensibility of many people is not 
being developed because their aesthetic needs are being 
satisfied at a  relatively primitive level.

The art labeled as “postmodern” is much more pluralistic 
than that, and this is its peculiarity. Obviously a need for an 
aesthetic life as a condition of private perfection and self-
creation is objective. An elite vision of a work of art will 
be characterized by radical novelty achieved by a continual 
aesthetic research of novel “experiences and language”. It 
is the only way that one can enrich human life by such 
aesthetic aspects as “self-enlargement”, “self-enrichment” 
and “self-creation” [4, p. 112–125]. The total impact of 
cultural spectrum, intensified by an industry of information 
technologies deform valuable aesthetic orientations of 
a person, including taste. Modem spiritual situation is 
determined as a transfer form, a united cultural paradigmal 
cultural space. Unlimited spiritual models, ideas, theories, 
styles and trends are not correlated, sometimes, with each 
other and are not connected to any certain value beginning. 
The culture is decentralized, paradigmal. Today’s stage 
is characterized by the originating and simultaneous 
existence of numerous polar phenomena of culture, 
which have different forms of function and spreading, 
and consequently different levels of value orientations. 
The destructive homogenycal work of the mechanisms 
of  totalitarian unification led to a different mode of culture.

Polyphony, eclecticism, subjective assembling, mosaic 
and omnivorous are perceived as a norm today. The 
imperative of tolerance, the patient attention and dialogue 
(debate-agreement) are appearing to be the leading cultural 
imperative. Information technologies have changed the 
time of culture development in such a way, that its’ all three 
modules -the past, the present and the future – have turned 
to be coexisting. The future merge with the present and the 
past reveals itself not as a store of cultural monuments but 
as a synchronic part of common cultural space, where all 
the voices and all the meanings “waiting for their revival” 
(M.M. Bakhtin) are equal [1, p. 365].

Postmodern ethics coexistence and tolerance do 
not except the only thing – expansion, aggression, 
uncontrollable domination of the only voice, the only 
idea, the final conclusion and the only point of view. 
Subjectively, present culture determines the tolerance as 
confusion, chaos in points of view, thoughts, positions 
and also reveals a number of evident contradictions. The 
problem of polyparadigmality is viewed as a problem 
of  spiritual, author’s self-determination and self-identity. If 
a voice (position) of an author is not audible, not important 
if an idea is temporary, a conclusion is not final, a “point” 
is conditional and cannot be the last one, it means that this 
cannot create the distinct sound cultural space [5, p. 325].

Bakhtin’s dialogues implicitly contain the problem 
of  polyparadigmality. This is a position of the third 
person in a dialogue. The dialogue is not binary, is not 
tautological, “the one who understands is inevitably 
becomes the third person in a dialogue” and the author of 
the expression bears in mind the existence of the upper 
recipient (the third one), whose absolute understanding is 
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meant either in metaphysic distance or as his presence in 
a distant historical time. However, if upper recipient exists 
in boundless distance and nothing restrains the moment 
to him, and a real recipient is not evident or not ready to 
understand, it means that any step in this direction that is – 
expression, text, action [1, p. 305] becomes limited.

The previous distinct cultural paradigm could be 
compared with the matrix of tree and polyparadigmally, 
one might compare it with grass-rhizome matrix (terms 
of  G. Deleuza and P. Guattary) [3]. What really matters 
in the matrix of tree is its center, its trunk (the main body, 
the base, ideology of the cultural paradigm), its roots that 
are under the ground. Branches and leaves are more or less 
meaningful additions. The fall of branches or leaves does 
not affect the selfness of the tree (death of an author, of a 
piece of art, the change of spiritual orientations, as well 
as taste differences). They are derivative, given before. 
The tree exists by itself. Its structure contains a certain 
principle, law, that puts in order the system of connections 
between center and border, author and upper recipient, 
taste and objects of its manifestation [2, p. 101].

Matrix can be described not only as unification but also 
multiplication, not totality but plurality. Breaks, zigzags, 
multiplication are the main parameters of the given matrix. In 
terms of globalistics, when conceptions are being destroyed 
there comes the time of marginal, autodidactic theories and 
ideas, moral favors and artistic-aesthetic dilettantism. In 
marginal mind (it manifests itself in art as well) “the differences 
between the high and the base, the forbidden and the permitted, 
the sacred and the ignorant in language lose its power”. In reality, 
there is a destruction of spiritual and world views of hierarchies 
and oppositions of the matrix of tree. The marginal culture 
subjected to rhizome rules inevitably turns out to be growing 
through the cracks of power (tree) and rapidly destroys it by 
means of irony, provocations., parody and other ruder forms of 
humorous culture (material-body base) for which there is no 
prohibitions and limits [1,  p.  301].

Step by step rhizomathic structure is becoming a reality 
of culture: and according to its rules polyparadigmal space 
of modern spiritual situation is being built.

Semantically speaking, “taste” is a complex notion. It’s 
crucial for all the forms of discourse in aesthetic consciousness 
of a society or an individual, as well as the sign of their cultural 
level. The concept of “taste” is operative in art criticism and 
aesthetic theory, especially in the theory of  esthetic experience 
and value judgment. It is also common in the developmental 
psychology of children [7, p. 167].

Aesthetic taste is taken to be shaped culturally and 
historically, affecting and being affected in everyday life. 
Historically determined, the content of aesthetic taste 
is subject to various political, ideological and religious 
interpretations. The concept of taste reflects metaphysics 
espoused by a culture [7, p. 168].

Taste is operative in any aesthetic experience consisting, 
according to most scholars, of “attention arrest”, “affect” 
and “judgment”, especially for the latter two, because it 
is exactly taste that affects the judgment. Our perceptions, 
choices, actions and relations are ultimately aesthetic. 
Our body is aesthetic, since its real object is beauty, and 
its means is art. Our taste manifests itself in our choices 

regarding arts, communication, ways of life, and manners. 
It affects our ability to react to beauty and ugliness. Being 
the mixture of the rational and the sensuous, and being 
historically determined, taste is subject to progression as 
much as it is capable of deviation [7, p. 169].

When we speak of taste in polyparadigmal system, we 
should mention qualitative differences of the conditions 
of  its development. Taste is made up not only vertically 
(a  so-called tree structure) but also horizontally. And this, 
as a matter of fact, excludes its development. High aesthetic 
and artistic tastes were developed from corresponding 
values and patterns which possessed value-superfluous and 
selective features (taste has a good memory). The process 
of their assimilation had the characteristics of evolution, 
succession, healthy conservatism.

Taste is acquired from all social and environmental 
settings, though the character of its manifestation is 
immanent and individual. The taste of a recipient for the 
results of aesthetic and artistic activity entered into dialogue 
with the elite taste of professional art reflected in their works. 
The latter as a rule possessed a clear-cut author’s conception. 
The artists’ attitudes found a response in target audiences 
with differentiated value orientations, without preliminary 
determination of an external evaluative attitude.

Differences in ideas and tastes were a source as well as 
an agent of conflict and controversy, which in the end had 
a productive character. Nowadays, the market commands 
to meet the demands of the recipient de facto but not the 
demands of a project, forecast or ideas. Besides, the process 
of creativity is more and more substituted with technologies 
which decrease the importance of authors’ individuality.

Aesthetic or artistic production is often created contrary 
to the authors’ views and tastes. The artistic works of 
various quality, including pot-boiler, dilettantism and kitsch 
are spreading in such a number and at such speed, that even 
when their extravagancy, garishness and epatage adjust 
rapidly, they no longer possess all these features. Tastes 
that have been differentiated before become homogeneous. 
Individual experience in taste becomes unified and social. 
When there is no sharp reflection, controversy, clear 
conception and author’s subjectivity as well as creative 
perception, taste, actually, loses the basis for its further 
development and is no longer existent as an independent 
characteristic feature of the spiritual part of  person’s life 
as well as society. Under existing in Russia conditions, an 
extensive assimilation of standardized and Americanized 
production and technologies leads to a  number of 
contradictions as for instance – the differences of national 
mentality, taste or age adaptation to the western patterns and 
artistic trends as well as stimulation of marginal processes 
in Russian culture in its development of new forms and 
genres. In these conditions, the most dangerous thing is a 
decrease in traditionally high level of elite (professional) 
valuable cultural orientations including professional 
artistic criticism and developed (elite) aesthetic taste. 
Cultural reflection may be a purposeful preservation 
of  elite valuable cultural orientations.

Taste is a sense of quality. This definition may possess 
different meanings as well as an aesthetic one. The qualitative 
aspect of taste can be considered in two ways – “a sense of    
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inner harmony that exerts its charming influence over a 
sensitive audience.

Finally, we reach a conclusion that elite classic patterns 
and tastes capable of gradual although persistent moral 
and aesthetic resistance (opposition) in the end give 
us a chance (opportunity) to help society to overcome 
(with dignity) certain contradictions and problems of the 
native cultural development. And we hope that the idea of 
the  status of high taste as a part of spiritual life of society 
connected with efforts aimed at elitarization of aesthetic 
patterns, commands investigators’ attention and further 
contemplation of the problem.

quality” or “a sense as special quality”. Its criteria are basic 
traditional principles of spiritual culture: truth, kindness, beauty, 
or to be more simple in defining them: “what is good itself”.

It is true that in the beginning of the XXth century the 
philosophers began to talk about “humanity” which was 
helpless before Universum, that human measure was not 
suitable for ontological perspective. But at the same time 
they advocated the view that one should think and act in such 
a way as though human measure was the one of Universum, 
manifesting, in terms of paradox (as paradox would have it) 
the cult of rationalism, taste, moral principles, etc. As it turns 
out, “the Black Square” of Malevich and all his suprematic 
compositions possess perfectly accurate although encoded 
proportions thereof a square rout from “the golden section” is 
the basis. Squares of figures, diagonals, groups of elements, 
etc. are all divisible by this rout. It is precisely this hidden 
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Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров 
по законодательству Российской Федерации

А.А. Бурмистрова, Ю.А. Стародумова

В статье рассматриваeтся значение корпоративного договора в англо-саксонской, континентальной и 
российской правовой системе. Авторы оценивают содержание и условия действительности корпоративных 
договоров, их взаимодействие с уставом компаний, а также определяют предмет корпоративного договора.   
В данной работе изучаются нововведения и изменения в области корпоративных договоров, делается вывод 
о наличии неясности в отношении возможностей принудительного исполнения определенных положений, в 
том числе об обязательствах в связи с продажей и покупкой акций (долей) и по голосованию установленным 
образом, обычно включаемых в соглашения акционеров.
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Abstract

Civil-law regulation of corporate contracts 
under the legislation of the Russian Federation

A.A. Burmistrova, U.A. Starodumova

The article deals with value of corporate contract in the Anglo-Saxon, Continental and Russian legal system. The 
authors evaluate the contents and conditions of corporate contract validity, their interaction with the company 
charter, as well as define the subject of corporate contract. This paper studies the innovations and developments 
in the field of corporate contract, concludes that there is an uncertainty about the enforceability of some provisions, 
including the commitments in connection with sale and purchase of shares (parts) and voting by the established 
way, usually included in the agreement of shareholders.

Корпоративный договор имеет бесспорную 
востребованность и пользу для участников 
хозяйственных обществ.

Так, А.В. Пешков указывает, что значение корпо-
ративного договора как документа, регулирующего 
корпоративные отношения участников гражданского 
оборота, владеющих одним или несколькими бизнеса-
ми на базе одной компании, владельцами которой они 
являются, заключается в том, что он позволяет придать 
договоренностям характер обязательства. От таких 
обязательств в одностороннем порядке отказаться бу-
дет уже нельзя, ведь положения корпоративного дого-
вора будут обязательными для исполнения в отноше-
нии всех заключивших его лиц [6, с. 63].

Соглашения акционеров, или акционерные соглаше-
ния, это, прежде всего, средство нормативного регули-

рования отношений между участниками общества. Наи-
более широкое применение он приобрёл в англо-саксон-
ской правовой системе, но признаются и применяются 
такие договора также правом государств континенталь-
ной правовой системы, в том числе в России.

Значение договорного соглашения акционеров со-
стоит в том, что оно:

– предоставляет возможность перераспределить 
права акционеров в части корпоративного руководства, 
не учитывая какое количество акций принадлежит 
тому или иному участнику общества;

– повышает ликвидность акций непубличных ком-
паний путем предоставления акционерам дополни-
тельных прав по их отчуждении при наступлении не-
которых обстоятельств и установления корреспонди-
рующих им обязательств других участников общества 
по покупке таких акций;
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– регламентирует обязательства акционеров, свя-
занные с продвижением бизнеса, созданием его конку-
рентоспособности и финансовой стабильности, кото-
рые не могут быть указаны в уставе, а также внутрен-
них документах общества;

– обеспечивает возможность разрешать корпоратив-
ные споры, не прибегая к обращению в суд или арбитраж.

В российском законодательстве институт акцио-
нерного соглашения (применительно к акционерным 
обществам) и договора об осуществлении прав участ-
ников (в отношении обществ с ограниченной ответ-
ственностью) впервые был введен в середине 2009 г.:

– ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 №14- 
ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
[2] (далее – Закон №14-ФЗ) было указано право учре-
дителей (участников) общества заключить договор об 
осуществлении прав участников общества;

– ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» [3] (далее – Закон 
№208-ФЗ) установила право акционеров общества 
на заключение акционерного соглашения – договора 
об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и 
(или) об особенностях осуществления прав на акции.

До вступления сказанных статей в силу, несмотря 
на то, что вероятность оформления соглашений меж-
ду акционерами по российскому праву в принципе не 
исключалась и могла быть применена на базе принци-
па свободы договора (ст. 421 ГК РФ [1]), российски-
ми инвесторами и их иностранными контрагентами 
для урегулирования отношений в рамках совместных 
предприятий выбиралось право Англии и Уэльса либо 
страны учреждения иностранного инвестора.

Однако после принятия резонансных решений 
российских судов по делам ОАО «Мегафон» [4] и 
ЗАО    «Русский Стандарт Страхование» [5] о призна-
нии недействительным соглашений акционеров, под-
чиненных иностранному праву, поскольку их содержа-
ние противоречило императивным нормам российско-
го гражданского и корпоративного законодательства, 
стала понятно бесперспективность принудительного 
исполнения таких соглашений.

После вступления в законную юридическую силу 
изменений в законы №14-ФЗ и №208-ФЗ, вводивших 
институт акционерного соглашения и договора об осу-
ществлении прав участников, соответствующие нор-
мы, активно применяются компаниями с государствен-
ным участием, которые размещают финансирование 
в  инновационные или быстрорастущие бизнесы.

При этом на данный момент правовую практику по 
делам, возникающим из акционерных соглашений и 
договоров об осуществлении прав участников, назвать 
сформировавшейся нельзя.

Относительно определения предмета корпоратив-
ного договора в ГК РФ приведено определение анало-
гично содержащимся в законах №14-ФЗ и №208-ФЗ: 
корпоративный договор – это договор об осуществле-
нии участниками общества своих корпоративных прав, 
устанавливающий обязательства участников осущест-

влять эти права определенным образом или воздержи-
ваться (отказаться) от их осуществления.

При этом участникам непубличных обществ дана 
существенная свобода договорного регулирования их 
отношений (п. 3 ст. 67.2 ГК РФ).

Если сторонами корпоративного договора являют-
ся все участники непубличного общества, он может 
содержать положения, задевающие корпоративное 
управление и распоряжение акциями (долями) уча-
стия, не обязательные для включения в устав согласно 
нормативному регулированию (п. 4 ст. 66.3 ГК РФ).

Поскольку корпоративный договор становится наря-
ду с уставом, регламентом, решениями собраний одним 
из документов, фиксирующих содержание ранее до-
стигнутых договоренностей, его новое регулирование в 
ГК РФ приводит к тому, что его условия так или иначе 
начинают влиять на права лиц, не являющихся его не-
посредственной стороной. Это, в частности, находит от-
ражение в расширении субъектного состава, независи-
мости положений такого договора от положений устава 
корпорации, наконец, в новейших правилах обжалова-
ния решений органов и сделок, совершенных в наруше-
ние условий корпоративного договора [7,  с.  31].

Содержание корпоративного договора может уточ-
нять устав по тем моментам, которые определены дис-
позитивными нормами системы права. Корпоративный 
договор непубличного общества может регламентиро-
вать, в том числе:

– порядок созыва, подготовки и проведения общих 
собраний участников ООО при условии, что такие из-
менения не лишают его участников права на участие 
в общем собрании и на получение информации о нем;

– требования к порядку формирования и прове-
дения заседаний коллегиального органа управления 
ООО  или коллегиального исполнительного органа как 
ООО, так и АО;

– максимальную долю участия одного участника 
ООО в уставном капитале общества (п. 3 ст. 66.3 ГК 
РФ), по п. 3 ст. 14 Закона №14-ФЗ такое ограничение мо-
жет, но не обязательно должно быть прописано в уставе;

– ограничение числа, суммарной номинальной сто-
имости акций или максимального числа голосов, при-
надлежащих одному акционеру непубличного АО.

Система внутренних документов, регулирующих 
деятельность юридического лица, существенно услож-
няется. Помимо устава, являющегося учредительным 
документом, в юридическом лице корпоративного типа 
могут быть внутренний регламент и иные внутренние 
документы, а также корпоративный договор. При этом 
и в уставе, и в корпоративном договоре многие вопро-
сы, ранее императивно определяемые законом, могут 
теперь регулироваться иным образом [7].

Новая редакция ГК РФ дает возможность участни-
кам непубличных обществ зафиксировать в уставе и 
корпоративном договоре объем правомочий участников 
общества не соразмерно величине их долей в уставном 
капитале. При этом речь идет не только о  праве голоса 
на общих собраниях, но и о преимущественном праве по-
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купки акций (долей), отчуждаемых другими участниками 
этого общества, по цене предложения третьему лицу (п. 
4 ст. 21 Закона №14-ФЗ, п. 3  ст. 7 Закона №208-ФЗ), рас-
пределении прибыли между участниками ООО (п. 2 ст. 
28 Закона №14-ФЗ). Информация о таком договоре и об 
установленном им объеме правомочий участников обще-
ства должны быть указаны в ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 66 ГК РФ).

Существенным нововведением стала норма, соглас-
но которой, если тезисы корпоративного договора про-
тиворечат положениям устава общества, его стороны 
не вправе ссылаться на недействительность договора в 
связи с этим (п. 7 ст. 67.2 ГК РФ).

Считается, что участники не могут оспаривать пун-
кты корпоративного договора на основании несоответ-
ствия их уставу, если такие пункты основываются на 
диспозитивных нормах законодательства. Вместе с тем 
содержание корпоративного договора не должно всту-
пать в противоречие с содержанием устава, основанным 
на императивных нормах закона, в ином случае не исклю-
чено признание данного договора недействительным.

Для избегания наступления негативных последствий 
при формулировании условий корпоративного догово-

ра, подчиняемого российской системе законодательства, 
следует принимать во внимание, что такой договор:

– не может быть «параллельным» уставу докумен-
том, регламентирующим моменты, которые могут ре-
гламентироваться только нормативно-правовыми акта-
ми и уставом общества;

– не должен содержать условия, фиксирующие 
структуру и правовое положение органов общества, 
а также последовательность их избрания, отличаю-
щийся от предусмотренного императивными нормами 
законодательства;

– не предоставляет права и не устанавливает обязан-
ности для третьих лиц, не являющихся его сторонами.

Итак, можно сделать вывод, что до сих пор сохра-
няется неясность в отношении возможностей принуди-
тельного исполнения путем обращения в судебные ор-
ганы определенных положений, обычно включаемых в 
соглашения акционеров, в том числе об обязательствах в 
связи с продажей и покупкой акций (долей) и по голосо-
ванию установленным образом. Неясность должна быть 
ликвидирована если не в ходе реформы гражданского 
права, то по мере вырабатывания судебной практики.
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Проблемы правового регулирования труда работников 
кредитных организаций и способы их решения

С.Б. Верещак, О.А. Иванова

Рассматриваются правовые и организационные аспекты регулирования труда работников (служащих) 
банков и иных кредитных организаций. Специфика деятельности банков и иных кредитных организаций 
влечет необходимость совершенствования законодательства, регулирующего трудовые отношения 
в данной сфере с целью приведения в соответствие сложившейся практики и нормативно-правового 
обеспечения. Выявляются проблемы отсутствия единства терминологии в правовых актах, лежащих в 
основе регулирования труда работников банков; легально не определены особенности труда банковских 
работников, что не позволяет обеспечить полноценную защиту их трудовых прав; имеет место 
множество недостатков в системе оплаты труда в банковской сфере. Делаются выводы о необходимости 
совершенствования действующего трудового и банковского законодательства, а также локальных 
правовых актов банков в сфере организации труда и его оплаты. Устранение выявленных недостатков, 
по мнению авторов, позволит усилить правовые гарантии труда работников банков.
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Abstract

Problems of legal regulation of credit organizations 
employees’ work and the ways for their solution

S.B. Vereshchak, O.A. Ivanova

Legal and organizational aspects of regulation of work of employees (serving) banks and other credit organizations 
are considered. Specifics of activity of banks and other credit organizations attract need of improvement of the 
legislation governing the labor relations in this sphere for the purpose of reduction in compliance of established 
practices and standard legal support. Problems of absence of unity of terminology in the legal acts which are 
the cornerstone of regulation of work of employees of banks come to light; features of work of bank workers 
that doesn’t allow to provide full protection of their labor law aren’t defined; the set of shortcomings of system 
of compensation in the bank sphere takes place. Conclusions about need of improvement of the existing labor 
and banking legislation, and also local legal acts of banks for the sphere of the organization of work and its 
payment are drawn. Elimination of the revealed shortcomings, according to authors, will allow to strengthen legal 
guarantees of work of employees of banks.

Keywords:  organization of work, bank employee, legal regulation of work, employees of the credit organizations, 
bank employees.

Специфика деятельности банков влечет за со-
бой особенности организации труда для их 
работников – банковских служащих. Учиты-

вая экономически зависимое положение работника от 
работодателя, законодательство должно предоставить 
максимальное количество гарантий в сфере организации 
труда таким работникам. Правовой механизм обеспече-
ния и защиты прав банковских работника в сфере тру-
да должен быть прост в применении, правовые нормы 
однозначны в толковании, законодательство не должно 
содержать пробелов, порождающий разночтения и про-

извол работодателя. В связи с неоднозначностью совре-
менного законодательства в сфере организации труда на 
работодателе – кредитной организации лежит повышен-
ная ответственность по организации системы охраны 
труда и восполнения пробелов законодательства за счет 
грамотного локального нормотворчества.

Задачей юридической науки в этой связи является 
выработка обоснованной концепции реформирования 
системы регулирования труда банковских служащих и 
выработка методических рекомендаций по оптимиза-
ции ее организации в банке.
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Вопросам правового регулирования труда отдельных 
категорий работников в трудовом праве всегда уделялось 
внимание. Так, рассмотрению отдельных аспектов охра-
ны труда в последние годы были посвящены кандидат-
ские диссертации А.С. Макевкиной [7], М.В. Созановой 
[13], О.В. Домрачевой [3], А.Б. Гудова [2], А.В. Михайло-
ва [8], вопросам оплаты и мотивации труда банковских 
работников – А.М. Слинкова [12], Е.А. Потаповой [11], 
С.А. Шапиро [14]. Актуальность избранной темы сохра-
няется. В условиях замедления экономики производи-
тельность труда банковских работников активизируется 
посредством интенсификации нагрузки на них, часто без 
учета объективных факторов, что сказывается на психо-
логическом климате трудового коллектива.

Основанием для изучения вопросов систематизации 
нормативно-правового обеспечения организации труда 
в кредитных организациях послужило наличие большо-
го объема законов и подзаконных актов, подлежащих 
применению в процессе регулирования труда в кредит-
ных организациях, которые вместе с тем при всей тща-
тельности правового регулирования указанных обще-
ственных отношений не решают проблемы в целом. Ин-
тенсивное нормотворчество и значительное количество 
официальных судебных толкований вновь принятых 
и устоявшихся правовых источников свидетельствует 
об  остаточном количестве разночтений и отсутствии 
универсального механизма в работе кредитных органи-
заций по регулированию труда банковских служащих.

Кроме того, необходимость исследования перечис-
ленных проблем диктуется насущными потребностями 
российского общества и государства в современных 
общественно-политических реалиях. Во-первых, труд 
работников банка в последнее время приобретает чер-
ты служебной деятельности. Его правовое регулирова-
ние воспринимает черты многих институтов государ-
ственной гражданской службы: запреты и ограничения 
по службе, конфликт интересов, конкурсный отбор на 
замещение должностей. Во-вторых, наблюдается ин-
тенсификация труда банковских работников в услови-
ях замедления экономики: массовые сокращения, появ-
ление несвойственных функций, ухудшение психоло-
гического климата в работе с клиентами банков и т. п.

Поиск баланса, способствующего стабильности 
российской экономики, между интересами банков-
ских работников и кредитных организаций – одна из 
основных задач данного исследования и современной 
юридической науки. Проведя исследование правовых 
проблем организации труда в кредитных организаци-
ях, были получены следующие выводы.

1. Трудовые отношения банковских работников ре-
гулируются Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, который не предусматривает особенностей заклю-
чения трудовых договоров в банках и иных кредитных 
организациях. Вместе с тем, банковская сфера регла-
ментируется Федеральным законом «О банках и бан-
ковской деятельности», Федеральным законом «О  Цен-
тральном банке (Банке России)» и иными нормативными 
правовыми актами. Регулирование трудовых отношений 
в банках и иных кредитных организация обусловлена 
«комплексностью правового регулирования» [5].

2. Специфика банковской деятельности обусла-
вливает специфику труда банковских работников. Так 
А.М. Слинков выделяет такие характеристики данного 
вида деятельности как «высокую социальную ответ-
ственность, влияние на экономику страны, жесткую ре-
гламентацию деятельности, монотонность, ограничен-
ность творческого подхода, коммерческую направлен-
ность, клиентоориентированность, финансовое посред-
ничество» [12].

3. Специфика труда в банках и его организации по-
ложены в основу Рекомендаций Базельского комитета 
по банковскому надзору 1999 г. «Совершенствование 
корпоративного управления в кредитных организаци-
ях», которые адаптированы для применения в россий-
ских кредитных организациях Письмом Банка России. 
Л.В. Кузнецова отмечает, что «Базельский комитет 
исходит из того, что основная ответственность за над-
лежащее корпоративное управление лежит на советах 
директоров и менеджменте банков» [6].

4. К особенностям организации труда в кредитной 
организации можно отнести создание стимулов трудо-
вой деятельности, которые обеспечивают совершение 
органами управления и служащими кредитной орга-
низации всех необходимых действий для достижения 
стратегических целей деятельности, баланса интере-
сов (компромисса) участников (акционеров), членов 
совета директоров (наблюдательного совета) и испол-
нительных органов кредитной организации, ее кре-
диторов, вкладчиков и иных заинтересованных лиц, 
обеспечение соблюдения законодательства Российской 
Федерации, локальных актов кредитной организации, 
а также принципов профессиональной этики [9].

5. Особенности динамики трудовых отношений 
с  руководителем и главным бухгалтером кредитной 
организации: заключение срочного трудового договора, 
условие о неразглашении коммерческой тайны, удли-
ненный испытательный срок (до 6 месяцев), ограниче-
ния в отношении работы по совместительству, полная 
материальная ответственность, перечень трудовых обя-
занностей, процедура согласования назначения с Бан-
ком России, системы оплаты труда, дополнительные 
основания увольнения.

6. В целях предотвращения конфликта интересов 
в  локальном акте должен быть определен порядок со-
вершения сделок с аффилированными лицами кредит-
ной организации, участниками (акционерами) кредит-
ной организации и их аффилированными лицами, ин-
сайдерами кредитной организации, лицами, сделки с 
которыми осуществляются на льготных условиях либо 
характеризовались регулярными убытками для кредит-
ной организации, а также лицами, сделки с которыми 
предусматривают обмен (продажу) активов кредитной 
организации с оплатой векселями либо продажу (по-
купку) одних и тех же активов с их последующей покуп-
кой (продажей), процедуру рассмотрения советом дирек-
торов (наблюдательным советом) отдельных сделок или 
ряда взаимосвязанных сделок на суммы, превышающие 
размеры внутрибанковских лимитов на проведение сде-
лок со связанными с кредитной организацией лицами и 
льготных сделок. Целесообразно, чтобы условия совер-
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шения указанных операций и сделок проверялись служ-
бой внутреннего контроля, внешними аудиторами.

7. Система оплаты труда работников включает фикси-
рованную и нефиксированную части оплаты труда. Опре-
деление нефиксированной части оплаты труда осуществля-
ется на основании показателей результатов деятельности 
для оценки достижений банка в целом, а также отдельных 
направлений деятельности, подразделений и конкретных 
работников. Показатели, используемые для оценки рисков 
и результатов деятельности [1; 4], должны быть связаны 
с  уровнем решений, принимаемых работником.

Для оказания наибольшего влияния на поведение 
работников показатели, используемые для измерения 
рисков и оценки результатов деятельности, должны 
быть максимально приближены к уровню решений, 
принимаемых работником, вознаграждение которого 
корректируется с учетом рисков [9].

Политика по вознаграждению должна разрабаты-
ваться комитетом по вознаграждениям и утверждаться 
советом директоров. Совет директоров при поддерж-
ке комитета по вознаграждениям должен обеспечить 
«контроль за внедрением и реализацией политики по 
вознаграждению, а при необходимости – пересматри-
вать ее и вносить в нее коррективы» [10].

Политика по вознаграждению должна содержать про-
зрачные механизмы определения размера вознагражде-
ния членов совета директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников общества, 
а также регламентировать все виды выплат, льгот и при-
вилегий, предоставляемых указанным лицам.

Система вознаграждения членов совета директоров 
должна обеспечивать сближение финансовых интере-
сов директоров с долгосрочными финансовыми инте-
ресами акционеров.

8. С учетом масштабов деятельности и уровня ри-
ска обществу рекомендуется создавать комитеты совета 
директоров, в частности комитета по этике. Работа ко-
митета по этике «способствует соблюдению обществом 
этических норм и построению доверительных отноше-
ний в обществе» [10]. Комитет по этике оценивает соот-
ветствие деятельности компании этическим принципам, 
которым следует общество и которые могут быть зафик-
сированы в корпоративном кодексе этики, вырабатывает 
предложения по внесению изменений в кодекс, форму-
лирует позицию по вопросам возможного конфликта 
интересов работников общества, анализирует причины 
конфликтных ситуаций, возникающих из-за несоблюде-
ния этических норм и стандартов.
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Юриспруденция

Первого августа 2014 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 05.05.2014 №97-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам упорядоче-
ния обмена информацией с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей», более из-
вестный в народе как «закон о блогерах». Благодаря 
дополнению Федерального закона от 27.07.2006 №149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Закон «Об инфор-
мации») статьей 10.2 отечественная юриспруденция 
обогатилась понятием блогера и правилами распро-
странения блогером информации. Анализ норматив-
ного содержания указанной статьи предпринимался 
неоднократно [7;  1; 15], отметим одно из наиболее 
полных исследований Л.Г. Халиуллиной [20]. Насто-
ящее исследование правоприменительной практики 
было предпринято в феврале 2016 года – по истечении 
полутора лет действия статьи. 

Первым этапом исследования стал мониторинг су-
дебный решений, принятых со ссылкой на нормы ука-
занной статьи. Для проведения мониторинга были ис-
пользованы базы судебных решений электронное право-

судие. банк решений, судебныерешения.рф, gcourts. ru, 
РосПравосудие. Во всех базах был задан поисковый 
запрос «Статья 10.2. Особенности распространения 
блогером общедоступной информации». Поиск был 
проведен 18 февраля 2016 г. В первой базе было найде-
но 2 решения, во второй – 6, в третьей – 2, в четвертой – 
0.  Анализ выявленных дел показал, что в 4 из них бло-
геры упоминаются, однако ссылки на статью 10.2 Зако-
на «Об информации» нет; одно из двух дел, попавших в 
базу Gcourts.ru, вошло и в базу судебные решения.рф, а 
второе представляет апелляционное определение по жа-
лобе на решение, содержащееся в базе судебныереше-
ния.рф. Таким образом, всего было выявлены решения 
по 4 делам. Проведенная далее проверка базы судебных 
решений, содержащихся в справочно-правовой системе 
«КонсультантПлюс» в качестве дополнительной инфор-
мации к статье, показала, что все выявленные по другим 
базам решения здесь есть, а также содержатся еще два 
неучтенных нами ранее (данные на 19 февраля 2016 г.). 
Само количество дел свидетельствует о невысокой вос-
требованности данной законодательной новеллы.

Четыре решения приняты по делам о защите деловой 
репутации или чести, достоинства и деловой репутации, 
два – по иску прокурора об ограничении доступа к ин-
формации экстремистского характера. При этом в пяти 
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рассмотренных делах статья 10.2 Закона «Об информа-
ции» оказалась неприменимой, так как суд не признал 
ответчиков блогерами. Дважды (Постановление Седь-
мого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 
2015 года по делу №А45–2536/2015; Определение Крас-
ноярского краевого суда от 18 августа 2014  ода по делу 
№33–8014/2014 А-26) в материалах дела не имелось 
подтверждений того, что ответчик является владельцем 
сайта, один раз (Определение Верховного Суда Чуваш-
ской Республики от 24  декабря 2014  года по делу №33–
5045/2014) – того, что посещаемость страницы ответчика 
соответствует легальному понятию блогера, в другой раз 
(Определение Ивановского областного суда по делу N 
33–685/2015) суд просто сослался на то, что ответчик не 
зарегистрирован Роскомнадзором в качестве блогера. На-
конец, однажды, используя систематическое толкование 
закона, суд пришел к выводу, что блогером может являть-
ся только физическое лицо, в то время как иск был предъ-
явлен компании. Вынося это принципиальное решение 
(Постановление Седьмого арбитражного апелляционно-
го суда от 8 декабря 2015 года по делу № А45–2536/2015), 
суд основывался на содержащемся в ч. 5 ст. 10.2 Закона 
«Об информации» требовании к блогеру размещать на 
своем сайте свои фамилию и инициалы, а имя является 
атрибутом исключительно физического лица. Прямо про-
тивоположную позицию занял Московский городской 
суд, признав блогером ООО «МЭЙЛ.РУ», а социальную 
сеть «Мой мир» – блогом (Решение Московского город-
ского суда от 6 августа 2015 г. по делу №7 – 7729/15). 
Понимание социальной сети как единого блога также 
противоречит подходу томских судей, по аналогичному 
вопросу установивших, что «зарегистрированный поль-
зователь, создавший онлайн-дневник с использованием 
сервиса LiveJournal, является владельцем соответствую-
щей страницы на сайте и получает возможность разме-
щать там текстовые сообщения или иную информацию 
(контент)» (Постановление Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 10 августа 2015 года по делу 
№А45–2536/2015), то есть блогером является отдельный 
пользователь, на чью страничку заходит более 3000 посе-
тителей в сутки, в не администратор сети в целом.

Отметим также, что различия в подходах судов от-
ражают и различия в понимании «закона о блогерах» 
в Роскомнадзоре. «Если вы создаете сайт, где будут 
публиковаться изречения от конкретного физического 
лица, то этот ресурс можно назвать блогом», – гово-
рит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелон-
ский» [8]. С другой стороны, по нашим сведениям, 
Роскомнадзор регистрирует в качестве блогеров также 
и юридических лиц. «Реестр сайтов и (или) страниц 
сайтов в сети «Интернет», на которых размещается об-
щедоступная информация и доступ к которым в тече-
ние суток составляет более трех тысяч пользователей 
сети «Интернет» на сайте Роскомнадзора в настоящий 
момент недоступен, проверить последовательность 
соблюдения той или иной позиции невозможно [12]. 
Известно, что за первый день действия статьи было 
подано около 100 заявок, в том числе первая – на ре-
гистрацию сообщества «Типичный Екатеринбург» 
[3] (на момент написания данного материала никаких 
сведений о регистрации в качестве блогера у сообще-
ства «Типичный Екатеринбург» не было ни в Instagram 
[17],  ни в Facebook [18], ни в ВКонтакте [19]).

Важнейший вывод, который можно сделать на осно-
вании анализа указанных решений, заключается в том, 
что успешность защиты прав истца или – в двух случа-
ях – общественных интересов во всех делах определя-
лась отнюдь не применимостью интересующей нас ста-
тьи, а обоснованностью требований статьей 152 Граж-
данского кодекса, положениями Федерального закона от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» и / или статьей 15.1 Закона «Об ин-
формации». То есть нормами, введенными в действие до 
и вне связи со статьей 10.2 Закона «Об информации».

Далее был проведен мониторинг популярных бло-
гов рунета. Была поставлена задача проверить выпол-
нение владельцами сайтов требований ч. 5 ст. 10.2 За-
кона «Об информации»: «Блогер обязан разместить 
на своих сайте или странице сайта в сети «Интернет» 
свои фамилию и инициалы, электронный адрес для 
направления ему юридически значимых сообщений». 
Общепризнанная публичная статистика популярности 
российских блогов отсутствует. Интересно, что отсут-
ствие этой статистики связано, похоже, именно с вве-
дением в действие рассматриваемой статьи. Именно 
тогда «Яндекс» закрыл свой проект, содержавший све-
дения о количестве читателей [9]. В связи с этим был 
использован рейтинг цитируемости блогов информа-
ционно-аналитической системы «Медиалогия». Десят-
ку самых цитируемых блогеров 2015 года составили 
Р.  Кадыров, А. Навальный и Д. Рогозин [14]. Чаще все-
го цитировались записи Р. Кадырова в Instagram (1,7 m 
подписчиков) [23]. Однако на странице главы Чечни 
необходимые в силу Закона сведения отсутствуют. На-
вальный многообразно представлен в Интернете, но ни 
на персональном сайте [10], ни на страницах в Facebook 
(нравится 284 539 людям) [1], Instagram (54k подписчи-
ков) [26] и Twitter (1,38 млн читателей) [21] не удалось 
обнаружить его инициалы, не ясна и «юридическая 
значимость» комментариев, которые там можно остав-
лять. Как утверждает «Медиалогия», СМИ цитируют 
Facebook (58 572 подписчика) [4] и Twitter (704  тыс. 
читателей) [5] Рогозина. Но ни одна, ни другая страни-
цы не содержат обязательных сведений.

Также были использованы материалы премии «Бло-
ги года-2015» [6]. У конкурса было всего 24 победите-
ля. Мы отсеяли региональные, узкотематические блоги 
и лучшие отдельные посты. Лучшим видеоблогом был 
признан блог Marie Macaroon (Novosad) (285 091 под-
писчик) [25]. Лучший креативный Instagram принадле-
жит Илье Антонову (13,1k подписчиков) [28], лучший 
фотоблог – Марии Новоселецкой [22]. Прорывом в ЖЖ 
названо творчество Лары [24], а легендой ЖЖ объяв-
лен Redshon [27]. Как и положено легенде, Redshon 
посчитал излишним приводить вообще какие-либо 
сведения о себе. Информация об остальных блогерах 
также не соответствует требованиям Закона. Наиболее 
полные сведения содержатся в профиле Марии Ново-
селецкой, здесь даже есть электронная почта и личный 
телефон, впрочем, уточняется, что эти данные приво-
дятся лишь для одного вида «юридически значимых 
сообщений» – для предложений о сотрудничестве.

Далее мы обратились к рейтингу блогеров 
Livedune [13]. Его лидеры – varlamov.ru [2] и tema [16]. 
Об Илье Варламове можно узнать достаточно много, 
однако инициалов его отыскать не удалось. Tema на-
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мекнул на свое имя, дав ссылку на страницу Артемия Ле-
бедева Вконтакте, а также сообщил адрес, на который ему 
следует писать, не пояснив, правда, будут ли эти письма 
кем-нибудь расцениваться как юридически значимые.

Таким образом, как и предполагалось, ч. 5 ст.   
10.2  Закона «Об информации» повсеместно игнорирует-
ся. Правда, за ее нарушение никакой ответственности и 
не предусмотрено. Кодекс об административных право-
нарушениях предусматривает штрафы лишь за непред-
ставление или несвоевременное представление соответ-
ствующих сведений в Роскомнадзор. При этом ст. 19.7.10 

КоАП согласно статистике Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в 2014 г. – пер-
вом полугодии 2015 г. не нарушалась ни разу.

Таким образом, можно сделать однозначный вывод 
о практической бессмысленности «закона о блогерах», 
что связано с неопределенностью и двусмысленностью 
его нормативного содержания, юридической необеспе-
ченностью применения и отсутствием социальных ус-
ловий для применения тех норм, которые применить 
было бы возможно.

Литература

1. Алексей Навальный // Facebook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.facebook.com/navalny
2. Варламов // Livejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://varlamov.ru.livejournal.com/
3. Волков И.Л. К вопросу о введении в действие «закона о блогерах» / И.Л. Волков // Современная парадигма 

гуманитарных исследований: проблемы филологии и культурологи: сборник научных статей / Сост.: Л.П.  Го-
гина, С.Г. Григоренко, С.В. Овсяникова. – М., 2015. – С. 241–245.

4. Дмитрий Рогозин // Facebook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.facebook.com/dmitry.
rogozin?ref=ts&fref=ts

5. Дмитрий Рогозин // Twitter [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://twitter.com/Rogozin
6. Итоги премии «Блоги года-2015» // Hello, blogger [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: http://helloblogger.

ru/post/itogi-premii-blogi-goda-2015/
7. Кучеренко А.В. О правовом статусе блогера / А.В. Кучеренко // Инфор-мационное право. – 2015.  – №1. – С. 27–31.
8. Луганская Д. Как будет с 1 августа работать закон о блогерах / Д. Луганская // Роскомнадзор [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rkn.gov.ru/press/publications/news26537.htm
9. Мухачев С.В. Особенности правового регулирования блогосферы / С.В. Мухачев // Вестник Уральского юри-

дического института МВД России. – 2015. – №1. – С. 20–23.
10. Навальный. Финальная битва между добром и нейтралитетом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://navalny.com/
11. Палехова Е.А. Правовой статус блогера и особенности его ответственности / Е.А. Палехова // Предпринима-

тельское право. – 2015. – №2. – С. 60–65.
12. Реестр сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», на которых размещается общедоступная инфор-

мация и доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети «Интернет» // 
Роскомнадзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rkn.gov.ru/opendata/7705846236-Bloger/

13. Рейтинг блогеров России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://livedune.ru/bloggers/russia
14. Рейтинги блогеров // Медиалогия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mlg.ru/ratings/blogers/
15. Рыбина Т.И. Проблемы правового статуса блогера / Т.И. Рыбина // Наука и современность. – 2015. – №40. – С. 40–44.
16. Тема // Livejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tema.livejournal.com/
17. Типичный Екатеринбург // Instagram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.instagram.com/

te_online/
18. Типичный Екатеринбург // Facebook [Электронный ресурс]. – Режим до-ступа: https://www.facebook.com/

TEkaterinburg/
19. Типичный Екатеринбург // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/public32182751
20. Халиуллина Л.Г. Права, обязанности и ответственность блогера как субъекта виртуальной коммуникации / 

Л.Г. Халиуллина // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2015. – №3. – С. 168–170.
21. Alexey Navalny // Twitter [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://twitter.com/navalny
22. Fotomanya // Livejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fotomanya.livejournal.com/
23. kadyrov_95 // Instagram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.instagram.com/kadyrov_95/
24. Laragull // Livejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://laragull.livejournal.com/
25. Marie Novosad // YouTube.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com/user/

MarieMacaroon
26. Navalny4 // Instagram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.instagram.com/navalny4/
27. Redshon // Livejournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://redshon.livejournal.com/
28. Usage19 // Instagram [Электронный ресурс]. – https://www.instagram.com/usage19



Interactive science | 7 • 2016 59 

Legal Studies
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The doctrine of penal law of Germany about the system 
of the Special part of the German criminal code, special part

A.V. Serebrennikova

The article aims to analyze the approaches of the German legislator and the criminal law doctrine on the  system 
of the Special part of the Criminal code of Germany. The author considers different points of view of representatives 
of the German criminal law according to the doctrine on this issue. In conclusion, the Special part of penal 
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Аннотация

Abstract

Значение Особенной части УК ФРГ состоит, 
прежде всего, в том, что она конкретно опреде-
ляет и описывает те деяния, которые законода-

тельно признаются преступными. Поэтому, основной 
задачей Особенной части УК ФРГ является не только 
описание и отграничение отдельных типов преступле-
ний, но и определение грозящего за их совершения на-
казания. Поэтому по своей сущности Особенная часть 
является конкретным воплощением учения о составе 
деяния. Причем каждое из конкретных преступных 
посягательств, описываемых в Особенной части УК, 
должно иметь признаки преступного деяния, опреде-
ляемые в Общей части УК: противоправное, виновное, 
наказуемое и осуществляющее предусмотренный зако-
ном состав. Поэтому если Общая часть устанавливает 
основные институты уголовного права, то Особенная – 
преломляет их в конкретных составах преступных по-
сягательств. Естественно, что нормы Особенной части 
УК расположены в определенной системе.

В современный период абсолютное большинство 
германских правоведов при изложении Особенной ча-
сти исходят из самостоятельной, независимой от  по-
следовательности норм УК систематики. По мнению 
большинства правоведов ФРГ, в ее основе должно 
лежать разделение преступных деяний на группы по 
объектам посягательств – правоохраняемым благам. 
Однако, система научного изложения не исключает 
системы Особенной части УК в той ее части, которая 
касается прежде всего размещения в определенной по-
следовательности преступных посягательств внутри 
определенной группы однородных правоохраняемых 
благ, например, подсистема преступных деяний против 
личности включает в себя преступные посягательства 
против жизни, телесной неприкосновенности, личной 
свободы и т. д. и по действующему УК ФРГ, и по гер-
манской уголовно-правовой доктрине.

Ряд ученых также придерживается систематики, 
в  основе которой лежит классификация преступных 
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деяний по средствам преступления и видам посяга-
тельства (например, применение насилия при завла-
дении имуществом, в отношении государственных 
органов, государственных служащих), либо классифи-
кация преступных деяний по мотивам преступного де-
яния (например, корыстные побуждения, преступные 
деяния, совершенные по нужде, деяния, совершенные 
под  действием извращенного физического или пси-
хического влечения, на почве «слабоумия»). Однако, 
ни    одна из этих систем не нашла практического при-
менения и реализации в законе.

Доктринальное изложение материала, посвящен-
ное вопросам Особенной части УК ФРГ германскими 
правоведами, позволяет сделать вывод, что последние 
не придерживаются установленной Особенной ча-
стью УК системы, а излагают материал в ином поряд-
ке, система которого, на мой взгляд, ближе к Проекту 
«Большой комиссии» по реформе уголовного права 
50 гг.  прошлого столетия.

При оценке системы Особенной части УК, которой 
придерживается любой из правоведов ФРГ в своих мо-
нографиях, следует иметь в виду следующие обстоя-
тельства:

1. Каждое из этих точек зрения является доктри-
нальным, т. е. представляет собой своеобразное «ви-
дение» тем и иным германским правоведом системы 
Особенной части.

2. Ни одна из них не совпадает с системой Особен-
ной части действующего УК.

3. В ряде случаев подача материала, несмотря 
на  систему, ведется, исходя из конкретного преступ-
ного случая.

4. Любая система изложения материала по указан-
ной проблематике базируется на анализе норм, уста-
навливающих составы преступных деяний в Особен-
ной части УК.

Таким образом, германские правоведы предлагают 
специфическую систему расположения параграфов 
Особенной части действующего УК, проще говоря, 
они помещают их в своей системе, которая, по их мне-
нию, и должна стать системой Особенной части дей-
ствующего УК ФРГ.

Учитывая вышеизложенное и принимая во вни-
мание то, что доктринальные точки зрения на систе-
му Особенной части во многом схожи друг с другом, 
но все они отличаются от системы Особенной части, 
изложенной в действующем УК ФРГ, следует рассмо-
треть более подробно ряд из них. Учитывать позицию 
германских правоведов по данной проблематике необ-
ходимо также и в связи с совершенствованием Особен-
ной части УК ФРГ в будущем.

Первой подсистемой структурного деления Особен-
ной части уголовного права по мнению проф. Й. Вес-
сельса являются преступные деяния против ценностей 
личности и общества.

Среди преступных деяний против личности он 
выделяет: 1) против жизни (различные виды убийств); 
2)  против еще не родившейся жизни (прерывание 
беременности); 3) против телесной неприкосновен-
ности;4)   против личной свободы; 5) против чести; 
6)  против конфиденциальности и тайны частной жиз-
ни и иных личных правовых благ.

Второй подсистемой структурного деления Особен-
ной части должны быть имущественные преступные 
деяния, которые посягают на чужое имущество или 
отдельные имущественные блага другого лица. Это по-
нятие может употребляться как в широком, так и  в  уз-
ком смысле слова [5]. Это происходит в зависимости от 
того, является ли наступление имущественного ущер-
ба предпосылкой наказуемости (как, например, при 
мошенничестве, при вымогательстве или преступном 
злоупотреблении доверием) или образует закономерное 
сопутствующее составу деяния явление, не являющее-
ся его необходимым следствием. Последнее относится 
прежде всего к так называемым преступлениям против 
собственности, чьи особенности в отличие от имуще-
ственных преступлений в узком смысле состоят прежде 
всего в том, что они включают в себя посягательства на 
вещи, которые не имеют материальной стоимости (на-
пример, уничтожение личных писем или фотографий).

В связи с этим в системе имущественных преступ-
ных деяний он предлагает выделить две группы:

I. Преступные деяния против собственности и от-
дельных имущественных благ (ценностей).

Такие группы преступных деяний необходимо выде-
лять в качестве специфических объектов уголовно-пра-
вовой защиты отношений собственности, потому что в 
данном случае нормы УК ФРГ не защищают имуще-
ственные права лица в целом, а лишь его отдельные 
вещные права, как, например, право пользования, право 
на завладение имуществом и другие подобные права.

II. Преступные деяния, направленные против иму-
щества лица в целом, в частности вымогательство 
(§253), укрывательство (§257), мошенничество (§263), 
ростовщичество (§302а) и др.

Указанная группа преступных деяний направлена 
против имущества в целом, которое понимается как 
совокупность всех экономических благ субъекта права, 
поэтому, как правило, любая составная часть имуще-
ства (особенно при вымогательстве и мошенничестве) 
может являться предметом преступного посягатель-
ства, как например, вещи, права на ожидание, напри-
мер, наследства, другие вещные права и права требова-
ния, связанные с имуществом.

Это характерно, однако, не для всех указанных 
выше составов преступных деяний. Например, вряд 
ли к имущественным преступлениям можно отнести 
укрывательство (§257), т. к. укрываемое преступное 
деяние не всегда посягает на чужое имущество и укры-
вательство не всегда совершается с целью получения 
имущественной выгоды. Оно прежде всего посягает на 
интересы реституции соответствующего правомерного 
состояния. Такое замечание относится и к составу от-
мывания денег (§261).

Устанавливая уголовную ответственность за иму-
щественные преступные деяния, УК ФРГ с экономиче-
ской точки зрения не только защищает интересы соб-
ственника, связанные с правами распоряжения имуще-
ством, но и защищает от причинения ему экономиче-
ского вреда, например, путем обмана. Это относится 
прежде всего к мошенничеству (§263).

Таковой является система имущественных пре-
ступных деяний, предлагаемая в теории уголовного 
права ФРГ проф. Й. Вессельсом. хотя она не в полной 
мере соответствует системе Особенной части УК ФРГ.
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Аналогичной этому представляется система Осо-
бенной части, изложенная проф. Г. Бляем [1, с. 6]. Раз-
деляя составы преступных деяний по признаку специ-
фики правоохраняемого блага, на которое направлено 
посягательство, он избирает следующую систему из-
ложения норм Особенной части УК ФРГ:

I. Преступные деяния против личности:
1) против жизни; 2) против телесной неприкосно-

венности; 3) против личной свободы; 4) против чести 
(оскорбление); 5) нарушение конфиденциальности 
и   тайны частной жизни.

II. Преступные деяния против нравственности:
1) посягающие на религию и мировоззрение; 

2) против семьи; 3) против полового самоопределения; 
4) неоказание помощи.

III. Имущественные преступные деяния:
1) деликты против собственности: а) кража и при-

своение; б) разбой и кража, отягощенная насилием; 
в)  повреждение имущества.

IV. Имущественные преступные деяния в узком 
смысле:

1) мошенничество и вымогательство; 2) преступное 
злоупотребление доверием; 3) ростовщичество.

V. Преступные деяния против иных имуществен-
ных благ:

1) злоупотребление правами кредитора; 2) брако-
ньерство; 3) укрывательство имущества, добытого пре-
ступным путем.

VI. Преступные деяния против общественного по-
рядка:

1) преступные деяния против общественного спо-
койствия; 2) преступные деяния против безопасности 
денежного обращения и оформления правоотношений; 
3) общеопасные преступные деяния; 4) транспортные 
преступные деяния; 5) злоупотребления наркотиками 
(§323 а); 6) азартные игры, лотереи и розыгрыши.

VII. Преступные деяния против государства и его 
учреждений: 1) государственная измена и угроза демо-
кратическому правовому государству; 2) измена Родине 
и угроза внешней безопасности; 3) преступные деяния, 
связанные с выборами и голосованием; 4) преступные 
деяния против конституционных органов; 5) преступные 
деяния против обороны страны; 6) сопротивление госу-
дарственной власти; 7) преступные деяния против право-
судия; 8) преступные деяния против публичной службы.

VIII. Преступные деяния против мирового сообще-
ства.

Проф. Ф. Крей в своей системе [3] изложения Осо-
бенной части выделяет две большие группы преступ-
ных посягательств:

1. Неимущественные деликты.
2. Имущественные деликты.
Первая из названных групп включает в себя следу-

ющие разделы:
1) преступные посягательства на личность (пре-

ступные деяния на жизнь, будущую жизнь, телесную 
неприкосновенность, против личной свободы, против 
брака, против иных личных правовых благ);

2) преступные деяния против общества (1 глава: 
преступные посягательства на интересы государства: 
против государственной власти, против правосудия, 
должностные преступные деяния, 2 глава: иные пре-

ступные деяния против общества (преступные посяга-
тельства против безопасности оформления правоотно-
шений; общеопасные преступные деяния; преступные 
деяния против окружающей среды).

Вторая группа охватывает имущественные преступ-
ные посягательства, которые включают в себя следую-
щие разделы: преступные деяния против собственно-
сти, преступные деяния против иных имущественных 
благ, деликты против имущества как такового, в целом.

Подобной этой системе представляется система-
тика изложения Особенной части УК в монографиях 
проф. Р. Маураха, Ф.-Х. Шредера и М. Майвальда. Они 
предлагают 8 разделов Особенной части УК [4]:

Раздел 1. Преступные деяния против личности: Гла-
ва 1. Преступные деяния против жизни. Глава  2.  Пре-
ступные деяния против будущей жизни. Глава 3. Пре-
ступные деяния против телесной неприкосновенности. 
Глава 4.  Преступные деяния против личной свободы. 
Глава 5. Преступные деяния против полового самоо-
пределения. Глава 6. Преступные деяния против чести. 
Глава 7. Преступные деяния против иных правовых благ 
личности.

Раздел II. Преступные деяния против имуществен-
ных благ (имущественные преступные деяния): Гла-
ва  8. Преступные деяния против собственности. Гла-
ва   9. Преступные деяния против иных специальных 
имущественных благ. Глава 10. Преступные деяния 
против имущества в целом.

Раздел III. Общеопасные преступные деяния: 
1)    поджог (§§306–310а); 2) преступные деяния, свя-
занные с использованием радиоактивных и взрывчатых 
веществ; 3) транспортные преступные деяния; 4)  со-
здание опасности в результате нарушения правил стро-
ительных работ (§323); 5) неоказание помощи (§323с).

Раздел IV. Преступные деяния против обществен-
ных интересов: Глава  1.  Преступные деяния против 
общественного здоровья. Глава 2. Преступные дея-
ния против материальных общественных ценностей: 
1)  повреждение имущества и нарушение эксплуата-
ции установок; 2) преступные деяния против окружа-
ющей среды; 3) преступные деяния против животных. 
Глава 3. Преступные деяния против общественного 
спокойствия: 1) преступные деяния против внутрен-
него порядка (§§125–127, 130); 2) преступные деяния, 
оскорбляющие мировоззренческие взгляды и затраги-
вающие религию (§§166, 167, 304). Глава  4.  Преступ-
ные деяния против семьи и почитания памяти умер-
ших: 1) преступные деяния, воспрепятствующие со-
вершению погребального обряда, надругательство над 
могилой и связанные с погребением (§§167а, 168, 304); 
2)  преступные деяния против семьи, семейных прав и 
обязанностей и молодежи (§§169–173, 235, 236). Глава  
5. Преступные деяния против надежности поручите-
лей: 1) преступные деяния, заключающиеся в подделке 
документа или в использовании поддельного докумен-
та (§§267–270, 274); 2) преступные деяния, связанные 
с особыми документами (§§271–273, 275–281, 348); 
3)  подделка денежных знаков и знаков оплаты (§§146–
152).

Раздел V. Преступные деяния против государствен-
ной власти: Глава 1. Преступные деяния против ис-
полнительной власти: 1) сопротивление служащему 
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отдела исполнения наказаний и приравненным к ним 
лицам (§§113, 114); 2) освобождение заключенных, мя-
теж заключенных (§§120, 121); 3) нарушение правил 
хранения документов в учреждениях и организация 
незаконных митингов и собраний (§§133–136). Глава 2. 
Преступные деяния против правосудия: 1)  ложное по-
казание и лжеприсяга (§§153–163); 2) посягательства на 
независимость правосудия (§383d); 3)  вынесение (за-
ведомо) неправосудного приговора или решения и не-
законное уголовное преследование (§§336,  343– 345); 
4) противоречащее делу одновременное обслуживание 
адвокатом спорящих сторон в одном и том же деле 
(§356). Глава 3. Преступные деяния против правиль-
ности исполнения служебных обязанностей: 1) взяточ-
ничество (§§331–335а); 2) присвоение власти долж-
ностного лица; злоупотребление с профессиональны-
ми наименованиями, знаками и униформами (§§132, 
132а); 3) нарушение служебной тайны и запрещения ее 
разглашения (§§353b, 354); 4)  иные преступные дея-
ния против правильности исполнения служебных обя-
занностей (§§352–353а).

Раздел VI. Преступные деяния против государ-
ства, конституции, конституционных органов и обо-
роны страны: 1) государственная измена (§§80–83а); 
2)  угроза демократическому правовому государству 
(§§84–91); 3) измена Родине и иная угроза внешней 
безопасности (§§93–101а); 4) преступные деяния про-
тив конституционных органов (§§105–108d); 5) пре-
ступные деяния против обороны страны (§§109–109k).

Раздел VII. Преступные деяния против иностран-
ных государств, рас и народов: Глава 1. Преступные 
формы поведения: 1) публичные призывы к соверше-
нию преступлений, склонение к их совершению, по-
ощрение и одобрение преступлений (§§111, 130а, 140); 
2)  изображение насильственных актов (§131); 3) со-
здание преступных сообществ (§§129, 129а); 4)  опья-
нение (§323а); 5) подстрекательство подчиненного по 
службе к совершению преступного деяния (§357). Гла-
ва 2. Преступные деяния, направленные против пре-
дотвращения преступных посягательств: 1) недонесе-
ние о готовящихся преступлениях (§§138, 139); 2) заве-
домо ложный донос о совершении преступного деяния 
и ложное подозрение в его совершении (§§145d, 164, 

165). Глава 3. Преступные деяния, препятствующие 
обнаружению преступных деяний и наказанию лиц, 
их совершивших: 1) воспрепятствование наказанию 
(§§258, 258а); 2) укрывательство (§257). Глава 4.  Пре-
ступные деяния, направленные против исполнения 
наказаний и мер исправления и безопасности (§§258, 
абз. 2, 145а, 145с, 323b).

Раздел VIII. Преступные деяния против реализации 
уголовного права.

Для примера противоположной позиции изложения 
норм Особенной части УК ФРГ можно привести точку 
зрения проф. Ф. Хафта, который в своих монографиях по 
указанной проблематике сохраняет последовательность 
параграфов по действующему УК ФРГ. По его мнению, 
«существующее практически во всех учебных пособи-
ях деление преступных деяний по признаку специфики 
правоохраняемого блага не может помочь в  его практи-
ческом применении при изучении уголовного права» [2].

Это мнение является опять-таки, доктринальным и 
является специфической системой изложения Особен-
ной части УК, не основанной на делении норм Особен-
ной части по разделам по принципу специфики право-
охраняемого блага, хотя, следует отметить, что проф. 
Ф. Хафт рассматривает правоохраняемое благо в  ка-
ждом конкретном составе преступного деяния.

Таким образом, в настоящей статье нами были рас-
смотрены доктринальные точки зрения по вопросу из-
ложения норм Особенной части УК ФРГ крупнейшими 
германскими правоведами. Конечно, при этом не стоит 
отождествлять Особенную часть уголовного права ФРГ 
как части отрасли права и Особенную часть УК ФРГ 
как правового акта. Является очевидным, что эти си-
стемы не являются тождественными. Хотя несомненно, 
что Особенная часть уголовного права ФРГ как науки 
и отрасли права должна прежде всего базироваться на 
действующем законодательстве, т. е. УК ФРГ, и в том 
числе на нормах Особенной части. Однако при этом сле-
дует иметь в виду их взаимодействие и взаимовлияние. 
Поэтому, может быть и стоит при построении систе-
мы Особенной части УК ФРГ, принимать во внимание 
предложенную выше классификацию, учитывая базис-
ный принцип построения УК  ФРГ, в основе которого 
лежит специфика правоохраняемого блага.
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домлен об условиях ее использования.
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