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Дубатова И.В., Анцыборов А.В.

Скажи мне свой IP-адрес, и я скажу кто ты. Вопросы диагностики 
Интернет-аддикции: болезнь, расстройство, или вымысел?

Аннотация

Данная статья посвящена анализу современного состояния проблемы интернет-аддикции, который включа-
ет в себя следующие вопросы: границы диагностики, диагностические критерии, клинические проявления, 
данные эпидемиологии, нейробиологические исследования, коморбидность, существующие подходы к те-
рапии. В последние два десятилетия отмечается рост публикаций, посвященных феномену интернет-ад-
дикции. Несмотря на существующие разногласия в профессиональной среде по поводу обоснованности 
самого понятия «интернет-аддикция», с каждым годом появляются исследования в области нейробиологии, 
психологии, клинической психиатрии, доказывающие, что интернет-аддикция, является частным вариантом 
поведенческих аддиктивных расстройств. Особую значимость интернет-аддикция в последние годы приоб-
рела в ряде азиатских стран (Китай, Южная Корея), где данный вид патологии, становится национальной 
проблемой среди молодежи.

УДК 61
DOI 10.21661/r-497332

Введение

Когда в 60-х годах прошлого века, Джозеф 
Карл Робнетт Ликлайдер написал свое зна-
менитое произведение «Галактическая 

сеть», он совсем не предполагал, что спустя некоторое 
время, описанные им технологии навсегда изменят мир 
и превратятся в феномен огромного культурного и эво-
люционного значения для всего человечества [1]. От 
первого успешного запуска сети ARPANET (Advanced 
Research Projects Administration) 29.10.1969 года до 
«Всемирной Паутины», сеть Интернет прошла боль-
шой путь [2]. На современном этапе «Web Connection 

Network» соединяет в единое целое компьютеры по 
всему миру с помощью стандартных протоколов [3]. 
Сеть Интернет является неотъемлемой частью боль-
шинства профессиональных сообществ, университе-
тов, колледжей, сложных научных исследований, бан-
ков и правительств различных стран. Вместе с этим, 
с помощью современных веб-технологий осуществля-
ются массированные хакерские атаки, рассылка почто-
вого спама, фишинг правительственных и банковских 
сайтов, кибер-буллинг. Согласно исследованиям, сеть 
Интернет может оказывать модифицирующее влияние 
на различные аддиктивные расстройства (субстанцио-

Ключевые слова: интернет-аддикция, поведенческие зависимости, коморбидность, терапевтические вмеша-
тельства, проблемное использование сети Интернет.

Dubatova I.V., Antsyborov A.V.

Tell me your IP address, and I will tell who you are. Issues of 
diagnosis of Internet addiction: illness, disorder, or fiction?

Abstract

This article is devoted to the analysis of the current state of the problem of Internet addiction, which includes 
the following issues: the boundaries of diagnosis, diagnostic criteria, clinical manifestations, epidemiology data, 
neurobiological studies, comorbidity, existing approaches to therapy. In the past of two decades, there was an 
increase in publications devoted to the phenomenon of Internet addiction. Despite the existing disagreements in the 
professional environment about the validity of the very concept of «Internet addiction», every year there was several 
studies in the field of neurobiology, psychology, clinical psychiatry, proving that Internet addiction is a particular 
variant of behavioral addictive disorders. In the recent years, Internet addiction has gained special significance in 
a number of Asian countries (China, South Korea), where this type of pathology is becoming a national problem 
among young people.

Keywords: Internet addiction, behavioral addiction, problematic Internet use, comorbidity, therapeutic interventions.
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нальные и поведенческие) и, в конечном итоге, высту-
пать в роли технологии, формирующей аддиктивную 
патологию [2]. Deshpande A., et al., (2017) в своем ис-
следовании считают, что сеть Интернет представляет 
собой глобальный социо-культуральный феномен, 
оказывающий наряду с позитивным влиянием на по-
вседневную жизнь, отрицательное воздействие в виде 
«проблемного использования сети Интернет» (PIU 
«Problematic Internet Use») [2,4]. Проблемное использо-
вание сети Интернет (PIU) или Интернет-зависимость 
(IAD) характеризуется чрезмерным неконтролируе-
мым использованием сети Интернет, которое приводит 
к ухудшению психического состояния [5]. За послед-
ние 15–20 лет отмечается рост научных исследований 
посвященных проблеме Интернет-зависимости во 
всем мире, в том числе и нашей стране. K. Young (1998) 
и M. Griffiths (1998, 2000) были одними из первых ис-
следователей, обративших внимание на феномен IAD, 
проведя обширные исследования по данной проблеме 

[6–8]. Проблема Интернет-зависимости привлекает 
большое внимание средств массовой информации, ре-
жиссеров документального кино и социологов [9]. Фе-
номенологически многие авторы выделяют три подти-
па IAD: 1) интернет-гейминг/гемблинг; 2) киберсекс; 3) 
зависимость от социальных сетей, включающую «на-
вязчивое стремление» к проверке электронной почты 
и обмен мгновенными сообщениями [5]. Интернет-за-
висимые используют сеть Интернет в течение многих 
часов и дней, практически не отходя от компьютера, 
при этом добровольно изолируя себя от других форм 
социальных контактов. Подростки с симптомами Ин-
тернет-зависимости, демонстрируют проблемы с успе-
ваемостью в школе и ухудшение межличностных отно-
шений внутри семьи [10]. Некоторые авторы склонны 
рассматривать интернет-зависимость, как сугубо пси-
хологическую проблему, с мощным желанием «сбе-
жать от самого себя», что, с их точки зрения, объясня-
ет формирование патологического интернет-гейминга 

Исследование/Ав-
торы

Страна 
Исследова-

ния
Выборка

Возраст 
участников 

выборки

Диагностиче-
ские/психоме-
трические ин-

струменты

Эпидемио-
логические 
показатели

Распределе-
ние по полу 

(М/Ж)

Интернет-аддикция

Kim et al.,  
(2006) [27]

Южная 
Корея

1573  
студентов 15–16

Диагностиче-
ский опросник 

Янг (YDQ)
1,6 1:1

Aboujaoude et al. 
(2006) [28] США 2513  

взрослых >18 Критерии DSM-
IV-TR 0,7 Не учитыва-

лось

Cao, Su  
(2007) [29] Китай 2620  

студентов 12–18
Диагностиче-
ский опросник 

Янг (YDQ)
2,4 5:1

Siomos et al.  
(2008) [30] Греция 2200  

студентов 12–18
Диагностиче-
ский опросник 

Янг (YDQ)
8,2 3:1

Bakken et al.  
(2009) [31] Норвегия 3399  

взрослых 16–74
Диагностиче-
ский опросник 

Янг (YDQ)
1,0 2:1

Thomas, Martin 
(2010) [32] Австралия 1326  

студентов 15–54 Критерии DSM-
IV-TR 4,6 1,5:1

Интернет-гейминг (видеоигры)
Grusser et al.  
(2006) [33] Германия 7 069 

взрослых >15 Критерии МКБ-
10 11,9 Не учитыва-

лось
Gentile  

(2009) [34] США 1178  
студентов 8–18 Критерии DSM-

IV-TR 8,5 4:1

Rehbein et al.  
(2010) [35] Германия 15168  

студентов 14–16

KFN-CSAS-II 
(шкала оценки 
зависимости от 

видеоигр)

1,7 10:1

Porter et al.  
(2011) [36] Австралия 1945  

взрослых 14–40 Критерии DSM-
IV-TR 8 Не учитыва-

лось
Gentile et al.  
(2011) [37] Сингапур 3034  

студентов 12–18 Критерии DSM-
IV-TR 9 3:1

Таблица 1
Эпидемиология Интернет-аддикции [2]
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[11]. В настоящее время существует несколько теорий 
формирования интернет-аддикции. Одной из наиболее 
распространенных является рассмотрение IAD, как 
части модели «расстройств импульсного контроля/об-
сессивно-компульсивных нарушений» [12]. Данная те-
ория подтверждается результатами нейровизуализации 
головного мозга у интернет-зависимых и успешным 
применением в качестве терапии препаратов класса 
СИОЗС [5]. Большинство авторов предлагает рассма-
тривать IAD в спектре поведенческих аддикций, по-
скольку при данном расстройстве можно выявить при-
знаки злоупотребления, несмотря на неблагоприятные 
последствия, явления абстиненции и рост толерант-
ность, т.е. характеризующие большинство аддиктив-
ных расстройств [13; 14].

Распространенность.
Международные данные о распространенности 

интернет-аддикции, весьма вариабельны и носят про-
тиворечивый характер. Согласно различным исследо-
ваниям, распространенность составляет от 1,5% до 
8,2% во всем мире [15]. На территории США распро-
страненность IAD/PIU достигает от 0,3% до 0,7% [16]. 
Средневзвешенное значение по некоторым данным 
может достигать от 4% до 6% [17]. Среди студентов 
университетов юга США распространенность дости-
гает до 25% [18]. В странах Европы эпидемиологиче-
ские показатели варьируются от 3% в Германии [19] до 
5,0%- 5,4% в Италии [20], в Греции [21] до 10,4. % и 
18,3% в Соединенном Королевстве [22]. Масштабное 
исследование, проведенное на территориях 11 евро-
пейских стран, демонстрирует уровень распро¬стра-
ненности в 4,4% [23]. Несколько другая ситуация от-
мечается на территории Китая. На территории страны 
эпидемиологические показатели варьируются в за-
висимости от провинции, а также от «степени выра-
женности» аддиктивной патологии. Так в среднем по 
стране, распространенность достигает от 10,2% поль-
зователей сети Интернет с «умеренной зависимостью» 
до 0,6% с симптомами тяжелой зависимости [24]. Со-
гласно данным, проведенных исследований в Южной 
Корее, от 1,6% до 3,5% подростков соответствовали 
критериям интернет-зависимости [25]. Большинством 
исследований не выявлено значимой гендерной при-
надлежности в распространенности IAD/PIU [2]. При 
этом, некоторые авторы указывают, что лица мужского 
пола более подвержены формированию IAD/PIU [23]. 
S. Bisen, и Y. Deshpande (2016) в своей работе доказали, 
что учащиеся мужского пола более склонны к форми-
рованию аддикции от смартфонов в сравнении с уче-
ницами [26]. Большинством опубликованных исследо-
ваний доказано, что IAD/PIU является «расстройством 
молодых». Показатели распространенности среди мо-
лодежи в подобных исследованиях колеблются от 0,9% 
до 38%. Подобная разница обусловлена применением 
различных диагностических критериев, и размерами 
выборки. Большая часть возрастного контингента лиц 
с симптомами IAD/PIU приходится на 18–20 лет [2]. 
Основные данные по распространенности, возрасту, 
гендерным различиям, применяемым психометриче-

ским инструментам, странам, пациентов с IAD/PIU, 
представлены в таблице 1.

Краткая история изучения интернет-аддикции
Термин «интернет-зависимость» впервые был вве-

ден Ivan K. Goldberg (1996) [38]. Психолог Кимберли 
Янг опубликовала первое описание случая интер-
нет-зависимости [6]. В это же время Марк Гриффитс 
публикует свою знаменитую проблемную статью под 
названием: «Интернет-зависимость: существует ли она 
в действительности?» [7]. К. Янг в своем наблюдении 
описала случай 43-летнего мужчины, не страдающего 
психическими расстройствами и не употреблявшего 
какие-либо ПАВ, проводившего до 60 часов в неделю 
в сети Интернет за серфингом веб-страниц [6]. На ос-
нове диагностических критериев патологического гем-
блинга К. Янг разработала диагностический опросник 
для выявления патологического использования сети 
Интернет (PIU). Диагностические критерии патоло-
гического гемблинга, которые были взяты за основу 
при разработке опросника, были выбраны не случай-
но. Согласно многочисленным научным данным, уже 
в то время считалось, что патологический гемблинг 
и PIU-являются расстройствами одного спектра [2]. 
Несколько позднее, Shapira N.A. et al [39] подвергли 
пересмотру теорию расстройств импульсного контро-
ля, поскольку, по их мнению, в группу расстройств 
импульсного контроля нельзя включать только суб-
станциальные и некоторые поведенческие аддикции 
(патологический гемблинг), т.к. это создает слишком 
узкие границы, не отвечая современным требованиям. 
По мнению авторов, в группу расстройств импуль-
сного контроля должны входить все поведенческие и 
субстанциальные аддикции. Также авторы подверг-
ли сомнению правомочность использования терми-
на «интернет-аддикция», предложив его заменить на 
«патологическое использование сети Интернет» (PIU) 
по причине отсутствия убедительных доказательств в 
пользу существования феномена интернет-аддикции 
[39]. При проведении опроса 17251 респондентов, 
D.N.Greenfield у 6% опрошенных, выявил нарушения, 
соответствующие критериям интернет-аддикции [3]. 
Как отмечалось ранее, многими исследователями ста-
вится под сомнение существование интернет-аддик-
ции/патологического использования сети Интернет. В 
частности, Musetti A., et al., (2017) считает, имеющиеся 
критерии диагностики интернет-аддикции носят до-
статочно «расплывчатый» характер, не имеют четких 
границ для того, что позволяло бы считать данный фе-
номен медицинским диагнозом [40]. Намного раньше 
P. Mitchell (2000) высказал идею о том, что патологи-
ческое использование сети Интернет является частью 
определенных психических проблем и поэтому не 
может выступать в качестве самостоятельной нозоло-
гической единицы [41]. В настоящее время самосто-
ятельность статуса PIU/IAD вызывает много вопро-
сов среди профессионального сообщества. Поэтому 
в DSM-V расстройство включено в группу «других 
поведенческих нарушений». При этом предлагается 
не включать его в группу аддиктивных расстройств из-
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за отсутствия достаточного количества проверенных 
данных. Интернет-гейминг в DSM-V включен в груп-
пу расстройств «требующих дальнейшего изучения». 
В МКБ-10 нет не одного упоминания о PIU/IAD, по-
скольку данные термины появились после принятия 
классификации [2].

Роль сети Интернет в жизни общества
Позитивное влияние интернет-технологий

Сеть Интернет содержит в себе различные соци-
альные, культурные и образовательные преимущества 
для общества в целом. Миллионы пользователей могут 
знакомиться с другими людьми со сходными интере-
сами, участвовать в образовательных и научных про-
ектах, управлять бизнес-процессами. Сеть Интернет 
позволяет быстро передавать различные данные, под-
держивать контакты, играть в онлайн-игры, получать 
в случае необходимости эмоциональную и финансо-
вую поддержку, расширять знания о других культурах 
и странах [43]. С помощью информационной среды, 
которую представляет собой сеть Интернет, стало 
возможным получение различных финансовых преи-
муществ [44]. Многие стали владельцами онлайн-биз-
неса, получив доступ к целевой клиентской аудито-
рии, что ранее было невозможно [2]. Интернет стал 
всемирной площадкой для трудоустройства, позволив 
миллионам людей работать дистанционно [45]. В по-
следние годы Интернет стал эффективной платформой 
для лечения различных проблем, связанных с психиче-
ским здоровьем [2]. Веб-ориентированные технологии 
помогают пациентам с помощью различных сервисов 
получить помощь специалистов, находясь на значи-
тельном расстоянии, а также дистанционно записаться 
на прием к определенному специалисту, что является 
экономически эффективной стратегией. Когнитив-
но-поведенческая терапия (КПТ) в сочетании веб-тех-
нологиями становится все более популярной платфор-
мой при терапии различных расстройств, связанных с 
тревогой [46]. Полученные данные свидетельствуют 
об эффективности интернет-КПТ при панических рас-
стройствах [47], социальной фобии, генерализованном 
тревожном расстройстве [48], посттравматическом 
стрессовом расстройстве [49].

Негативное влияние интернет-технологий
Несмотря на огромные преимущества интер-

нет-технологий, чрезмерное использование сети Ин-
тернет, несет в себе ряд серьезных проблем. В своих 
работах M. A. Shotton (1989) и K. Young (1996), ука-
зывают на то, что лица с симптомами интернет-аддик-
ции проводят меньше времени связанного с общением 
в реальной жизни, что формирует повышенный уро-
вень тревожности и создает проблемы в семье [49,50]. 
Также авторы отмечают, что те, чьи профессиональ-
ные обязанности связаны с ежедневной многочасо-
вой работой в сети Интернет, являются группой риска 
для формирования аддиктивных расстройств. J. Suler 
(1996) в своем исследовании отмечает, что руководи-
тели многих предприятий, чей бизнес связан с сетью 
Интернет, вынуждены применять специальное ПО для 
фильтрации интернет-траффика на рабочих местах, с 

целью недопущения использования ресурсов сети Ин-
тернет в личных целях в рабочее время [51]. Подоб-
ные меры, по мнению Young (1996), во многом обу-
словлены феноменом «тайм-киллинга», формируемом 
Всемирной Паутиной [6]. Чрезмерное использование 
сети Интернет, по мнению некоторых исследовате-
лей, может привести к возникновению разнообразных 
психических расстройств. В частности, высказывают-
ся гипотезы о положительной коррелятивной связи 
чрезмерного использования сети Интернет и субстан-
циальных аддикций [2]. В своей работе Young (1999), 
приводит данные, что студенты что студенты с симпто-
мами PIU больше злоупотребляют алкоголем (32,1%), 
в сравнении с группой без признаков PIU (20,4%) [52]. 
Недавно проведенными исследованиями доказано, что 
PIUможет являться предиктором табачной зависимо-
сти и злоупотребления алкоголем [53].
Проблема разграничения использования сети Интер-

нет/чрезмерного использования сети Интернет.
Проблема разграничения интернет-аддикции и не-

патологической интернет-активности является пред-
метом споров и дискуссий в профессиональной сре-
де. Терминологическое сочетание «непатологическая 
интернет-активность» впервые появилось в рамках 
факторного анализа шкалы оценки апатии и тревоги, 
связанной с использованием персонального компью-
тера [54]. Важным различием между зависимостью и 
непатологической интернет-активностью является тот 
факт, что зависимый может в конечном итоге признать 
свою проблему, поскольку он испытывает разнообраз-
ные неприятные ощущения, что, в другом случае, этого 
просто не происходит [55].В случае непатологической 
интернет-активности, такие проявления как рост толе-
рантности, эйфория, когнитивно-поведенческий сали-
енс, синдром отмены, рецидив, конфликты с ближай-
шим окружением полностью отсутствуют, в отличие 
от сформированной аддикции [55]. Все перечисленное 
позволяет нам говорить о том, что до формирования 
зависимости существует стадия «злоупотребления», в 
рамках которой еще нет серьезных негативных послед-
ствий, связанных с использованием сети Интернет [2].

Основные определения интернет-аддикции
В таблице 2 представлены основные существую-

щие определения Интернет-аддикции, согласно раз-
личным источникам.

Диагностические критерии интернет-аддикции
Интернет-аддикция (IAD) или патологическое ис-

пользование сети Интернет (PIU) описываются в ли-
тературе как «неспособность человека контролировать 
время, затрачиваемое на использование сети Интернет, 
что вызывает заметные расстройства и/или функцио-
нальные нарушения» [2]. Как любая аддиктивная пато-
логия, интернет-аддикция (IAD) включает в себя сле-
дующие нарушения [2]:

1. синдром отмены (гнев, эмоциональное напряже-
ние, депрессия и т. д.) в случае отсутствия возможно-
сти использования ресурсов сети Интернет;
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Автор/Источник Определение
Young (1996) [6] Расстройство импульсного контроля, возникающее вне связи с интоксикацией.

Griffiths (1998) [7]

Чрезмерное использование ресурсов сети Интернет, вызывающее формирование осо-
бого рода «техногенной» аддикции, как частного варианта поведенческой зависимости. 
«Техногенная аддикция-это разновидность нехимической (поведенческой) аддикции, 
возникающей по принципу взаимодействия «человек-машина».

Kandell (1998) [57] Психическая зависимость от использования сети Интернет, независимо от вида актив-
ности после входа в сеть

Greenfield (1999) [3]

Компульсивное использование сети Интернет, наряду с чрезмерным (на уровне зло-
употребления) использованием ресурсов сети Интернет (например, «техногенный» 
вагонбондаж (бесцельный веб-серфинг; компульсивное влечение к приватным чатам, 
написанию сообщений и писем электронной почты; эксцессивный онлайн-трейдинг, 
онлайн-порно, интернет-гемблинг, интернет-шопинг, участие в онлайн-аукционах)

Griffiths (2000) [8]

«Техногенная» аддикция, разновидность нехимических (поведенческих) аддикций, 
возникающая на фоне чрезмерного взаимодействия человека с различными электрон-
ными устройствами (машинами/компьютерами). Полностью соответствует критериям 
других поведенческих аддикций (салиенс, эмоциональные нарушения, рост толерант-
ности, синдром отмены, состояние конфликта и рецидив).

Beard, Wolf (2001) 
[58]

Возникает у лиц, являющихся «проблемными» пользователями сети Интернет на фоне 
чрезмерного использования (злоупотребления) ресурсов сети, что влечет за собой раз-
витие различных психических, социальных и профессиональных проблем в обыденной 
жизни 

Nalwa, Anand (2003) 
[59]

Психическая зависимость от сети Интернет, времени нахождения в сети, что приво-
дит к развитию неприятных ощущений при нахождении вне сети Интернет (режиме 
офлайн) и характеризуется полным отрицанием проблемного поведения.

Bhatia M., et al., 
(2016) [60]

Развивается у лиц, проводящих большую часть времени в сети Интернет за счет со-
кращения обычной социальной активности, что наносит ущерб другим аспектам их 
жизни. При этом формируется стереотипное «навязчивое» поведение, принимающее 
форму определенных действий и включающее в себя любые из следующих форм ак-
тивности (или все перечисленное): кибер-отношения, онлайн-финансы, «бесцельный» 
поиск информации (веб-серфинг), онлайн-игры, киберсекс.

Murali, George 
(2007) [61] Чрезмерное, «проблемное» использование сети Интернет

Block (2008) [62]

Расстройство импульсивно-компульсивного спектра, включающее в себя постоянное 
использование персонального компьютера в режиме онлайн и/или в автономном режи-
ме. Подразделяется на три подтипа: эксцессивный гейминг, заместительная сексуаль-
ная активность (киберсекс) и постоянный обмен электронными/текстовыми сообще-
ниями. Формируется из четырех, основных компонентов: эксцессивное использование 
ПК или сети Интернет (утрата чувства времени, пренебрежение основными социаль-
ными нормами), рост толерантности (желание постоянного улучшения аппаратных 
характеристик компьютерного оборудования, повышение количества программного 
обеспечения, увеличение времени использования ПК), синдром отмены (раздражи-
тельность, тревога, депрессии в случаях недоступности компьютера), негативные 
последствия (постоянные попытки адвокации своего поведения, ложь, снижение соци-
альной активности, социальная изоляция).

Shaw, Black (2008) 
[63]

Чрезмерное, практически неконтролируемое влечение, или поведение, направленное 
на использование компьютера с доступом в Интернет, что приводит к ухудшению со-
стояния здоровья, или негативным последствиям. 

Akin, Iskender (2011) 
[64]

Интернет-аддикция проявляется состоянием ажитации, тревоги, крейвингом в случаях 
отсутствия возможности для онлайн активности; различной по структуре депрессив-
ной симптоматикой, оппозиционным поведением, употреблением различных ПАВ, 
поглощенностью онлайн активностью, утратой контроля, развитием синдрома отмены, 
нарушением социального функционирования, снижением способности к принятию 
решений; постоянной необходимостью онлайн-серфинга, несмотря на негативные по-
следствия для социального и психического благополучия.

Таблица 2
Определения интернет-аддикции [56]
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Chrismore, Berger, 
Bier, Camacho (2011) 
[65]

Интернет-аддикция, как и субстанциальные зависимости, является самостоятельным 
(«первичным») прогрессирующим заболеванием.

Çelik, Atak, Başal 
(2012) [66]

Интернет-аддикция, патологическое использование сети Интернет, «проблемное» 
использование сети Интернета, злоупотребление использования сетью Интернет-тер-
минологи-ческое разнообразие, описывающее одну из частных форм поведенческих 
аддикций.

Sahin (2014) [67] Чрезмерное использование ресурсов сети Интернет с утратой контроля, что приводит к 
развитию различных проблем в личностном, социальном и профессиональном аспектах.

Weinstein, Feder, 
Roseberg, Dannon 
(2014) [5]

Лица, использующие сеть Интернет в течение длительного периода времени добро-
вольно изолируют себя от других форм социальной активности, что приводит к из-
бирательной фиксации на онлайн активности и уходу от повседневных жизненных 
проблем.

Akar (2015) [68]
Чрезмерное использование сети Интернет-формирует стереотипное зависимое пове-
дение, нарушающее социальную адаптацию, и вызывающее различные проблемы с 
состоянием здоровья

Griffiths (2015) [69]

Все аддиктивные расстройства, вне зависимости от того, являются ли они субстанци-
альными или поведенческими, включают в себя шесть основных компонентов (сали-
енс, изменения настроения (эмоциональные нарушения), рост толерантности, синдром 
отмены, развитие конфликта и рецидив).

Breslau, Aharoni, 
Pedersen, Miller 
(2015) [70]

Проблемное использование сети Интернет (PIU), включает в себя компульсивный ком-
понент (нахождение в сети в течение длительного периода времени и пренебрежение 
социальными обязанностями), рост толерантности (повышение интенсивности ис-
пользования ресурсов сети), развитие синдрома отмены (состояния дистресса, или 
иных изменений в привычном функционировании при отсутствии возможности нахож-
дения в режиме онлайн).

Conrad (2016) [71]

Если человек постоянно выходит в сеть Интернет с целью избегания реальных про-
блем, или жизненных трудностей, то подобное поведение порождает еще большие про-
блемы в его жизни. Данный факт может свидетельствовать о наличии сформированной 
зависимости от использования сети Интернет. Интернет-зависимость может формиро-
вать психический, физический и поведенческий компоненты аддиктивной патологии, 
и выступать в роли связующего звена, с другими психическими и поведенческими рас-
стройствами.

Gregory (2012) [72]

То, что большинство людей часто пользуются ресурсами сети Интернет (например, 
просмотр видео на YouTube, совершение покупок в интернет-магазинах, общение в 
социальных сетях), не означает, что все они страдают интернет-зависимостью. Про-
блема возникает тогда, когда перечисленные действия начинают мешать повседневной 
социальной активности. К наиболее распространенным подтипам IAD, относятся сле-
дующие: интернет-гейминг, зависимость от социальных сетей, постоянное стремление 
к проверке электронной почты, бесцельное чтение популярных блогов, совершение 
ненужных покупок в интернет-магазинах, а также постоянный просмотр порносайтов 
в сети Интернет.

Teong, Ang (2016) 
[73]

Увеличение количества времени, проводимого в сети Интернет с формированием абер-
рантных форм поведения

Kuss, Lopez-
Fernandez (2016) 
[74]

Многогранное понятие, охватывающее симптомы зависимости, связанные с использо-
ванием сети Интернет, наряду с «проблемным» использованием ресурсов сети Интер-
нет, а также интернет-гейминг.

Ben-Yehuda, 
Greenberg, Weinstein 
(2016) [75]

Расстройство, обусловленное утратой способности контроля использования ресурсов 
сети Интернет, что приводит к серьезным нарушениям различных жизненных функций

Friebel, Kapoor 
(2016) [76] Интернет-аддикция: полиморфное поведенческое расстройство
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2. нарушение социального функционирования (пре-

небрежение основными формами социальной активно-
сти и взаимодействия);

3. рост толерантности (необходимость в более ка-
чественном программном обеспечении, связанном с 
Интернет-серфингом, увеличение количества времени, 
проведенного в сети Интернет);

4. использование сети Интернет, несмотря на нега-
тивные последствия.

Как отмечалось ранее, приведенные выше клини-
ческие проявления широко обсуждались в професси-
ональном сообществе, однако до настоящего времени 
нет четких диагностических критериев IAD. Терми-
нологическое разнообразие в виде таких названий как 
«компульсивное использование сети Интернет», «па-
тологическое использование сети Интернет», «интер-
нет-зависимость», «интернет-аддикция» и «интерне-
томания» являются доказательством того, что данное 
состояние неоднозначно воспринимается в профессио-
нальной среде во всем мире [2]. K. Young (1996) пред-
ложила диагностировать интернет-аддикцию на осно-
вании наличия пяти и более симптомов, имеющихся на 
протяжении последних шести месяцев [50]. Ниже мы 
приводим диагностический опросник K.Young (1996):

1. Ощущаете ли Вы себя зависимым от использова-
ния сети Интернет (думаете ли Вы о своей онлайн-ак-
тивности в течении дня, или ожидаете новую возмож-
ность, выйти в онлайн)?

2. Ощущаете ли Вы необходимость использования 
сети Интернет большее количество времени с целью 
достижения удовлетворения?

3. Имели ли место безуспешные попытки контроля, 
сокращения времени пребывания в сети Интернет или 
полного прекращения использования сети Интернет?

4. Возникает ли у Вас беспокойство, капризность, 
подавленность или раздражительность, если Вы пыта-
етесь сократить время использования сети Интернет 
или полностью прекратить пользоваться Интернетом?

5. Остаетесь ли Вы в сети дольше того времени, чем 
предполагалось изначально?

6. Вы подвергали риску утраты значимых личност-
ных отношений, работы, образовательных перспектив 
или перспектив карьерного роста из-за чрезмерного 
использования сети Интернет?

7. Вы лгали членам своей семьи, врачам или другим 
людям, чтобы скрыть свою степень зависимости от ис-
пользования сети Интернет?

8. Используете ли вы сеть Интернет в качестве спо-
соба избегания существующих проблем или с целью 
облегчения своего эмоционального состояния (напри-
мер, чувства беспомощности, вины, тревоги или де-
прессии)?

K. Beard и E. Wolf (2001) модифицировали диагно-
стический опросник K. Young с целью большего соот-
ветствия структуры опросника расстройствам импуль-
сного контроля. Они предложили считать обязательны-
ми критериями положительные ответы на вопросы с 1 
по 5 из опросника K. Young и хотя бы одного вопроса 
с 6 по 8 для диагностики интернет-зависимости [58]. 

Shapira N.A. et al. (2003) предложили свои критерии 
диагностики интернет-зависимости, основанные на 
критериях диагностики расстройств импульсного кон-
троля, заимствованных из DSM-IV-TR [39]. По мне-
нию авторов, термин патологическое использование 
сети Интернет (PIU) гораздо точнее отражает суть рас-
стройства в сравнении с интернет-аддикцией (IAD). 
Согласно определению, патологическое использование 
сети Интернет – это неконтролируемое, заметное 
извне, занимающее большую часть времени расстрой-
ство, которое приводит к различного рода социаль-
ным, профессиональным, финансовым трудностям. 
Данное расстройство нельзя объяснить симптомами 
гипомании, и маниакального состояния [39]. Исследо-
ватели предложили следующие критерии, для диагно-
стики патологического использования сети Интернет 
(PIU):

1. Дезадаптивное неконтролируемое чрезмерное 
использование сети Интернет, на что указывает хотя 
бы один признак из следующих:

2. неодолимое желание использования сети Интер-
нет;

3. использование ресурсов сети Интернет в течении 
большего периода времени, чем предполагалось ранее;

4. Использование сети Интернет наряду с неодоли-
мым желанием, вызывает формирование клинически 
значимого расстройства, сопровождающегося наруше-
ниями в социальной, профессиональной или других 
важных областях жизни.

5. Чрезмерное использование сети Интернет не 
происходит в периоды, связанные с состояниями гипо-
мании, или мании.

Несколько позднее R.Tao et al. (2010) предприняли 
попытку разработки детализированных критериев диа-
гностики интернет-аддикции. По мнению авторов, для 
достоверной диагностики, все из нижеперечисленных 
признаков должны присутствовать в состоянии [77]:

1. Неотступные мысли о возможности выхода в сеть 
Интернет (воспоминания о предыдущей онлайн-сес-
сии, мысли о предстоящей онлайн сессии);

2. формирование синдрома отмены, который сопро-
вождается раздражительно-гневливым настроением, 
чувством беспокойства, раздражительностью и апа-
тией после нескольких дней без онлайн активности в 
сети Интернет.

Обязательное наличие одного (или нескольких) из 
следующих признаков:

1. рост толерантности обусловлен достижением со-
стояния эмоционального удовлетворения при исполь-
зовании ресурсов сети Интернет;

2. постоянное желание и/или неудачные попытки 
контроля времени, затрачиваемого на использование 
сети Интернет или полного прекращения использова-
ния ресурсов сети Интернет;

3. продолжающееся неконтролируемое использова-
ние сети Интернет, несмотря на возникновение физи-
ческих, психических и социальных проблем;
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4. сужение круга интересов, утрата ранее имевших-

ся увлечений, и хобби, обусловленные чрезмерным ис-
пользованием сети Интернет;

5. использование сети Интернет с целью снятия не-
приятных эмоциональных проявлений (например, чув-
ства беспомощности, вины, и тревоги);

Критерии исключения: чрезмерное использование 
сети Интернет нельзя объяснить наличием расстройств 
психотического уровня, или БАР.

Клинически значимые нарушения, связанные с со-
циальным функционированием: снижение социальной, 
академической и трудовой активности, включая утрату 
значимых личных отношений, работы, возможности 
получить/закончить образование или возможности ка-
рьерного роста.

Критерий продолжительности расстройства: 
симптомы очерченных клинических проявлений ин-
тернет-зависимости должны наблюдаться в состоянии 
более трех месяцев и как минимум шесть часов в сутки 
использования сети Интернет (использование ресурсов 
сети не связано с профессиональной или образователь-
ной деятельностью). Другими, наиболее релевантными 
диагностическими критериями Интернет-аддикции, 
можно считать критерии, разработанные Ko, Yen, Chen, 
Chen, Yen (2005). Данные критерии основаны на иссле-
довании выборки, состоящей из студентов тайваньских 

учебных заведений [78]. Aboujaoude E., et al. (2006) 
разработали четыре варианта диагностических кри-
териев, основанных на диагностике обсессивно-ком-
пульсивного расстройства и расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ [28]. Liu T., и 
Potenza M. (2007) предложили включить интернет-ад-
дикцию в группу других расстройств импульсного 
контроля, в рамках ранее действовавшей DSM-IV [79]. 
Многими исследователями предпринимались попытки 
феноменологического выделения различных подтипов 
PIU/IAD. Как видно из текущего положения дел, при-
лагаемые усилия не увенчались успехом [2]. Различны-
ми исследованиями доказано, что одним из ведущих 
факторов формирования PIU является относительная 
анонимность сети Интернет. Это создает прецедент 
для формирования девиантных форм онлайн активно-
сти и косвенно приводит к поощрению обманных дей-
ствий в сети. На современном этапе своего развития 
сеть Интернет в ряде случаев становится безопасной 
платформой для людей с выраженными психастениче-
скими чертами характера и интровертов, что создает 
у них иллюзию «альтернативной личности» и особо-
го мира, где можно жить согласно своим фантазиям 
[2]. Block J. (2007) предложил рассматривать PIU, как 
частный вариант расстройств импульсивно-компуль-
сивного спектра и предложил выделять три подтипа 

Аргументы «за» Аргументы «против»
У интернет-зависимых отмечаются нарушения, свой-
ственные основным, «классическим» аддиктивным 
расстройствам: симптомы злоупотребления, рост толе-
рантности, синдром отмены, негативные последствия 
связанные с аддиктивной патологией. 

На современном этапе, отсутствуют убедительные 
данные, доказывающие существование синдрома от-
мены, связанного с патологическим использованием 
сети Интернет. Ранее считалось, что стержневыми 
проявлениями синдрома отмены при интернет-аддик-
ции, являются аффективные нарушения (депрессия). 
Недавние исследования в данной области, ставят под 
сомнение данный постулат. Масштабные клинические 
исследования коморбидных расстройств, связанных с 
патологическим использованием сети Интернет, в на-
стоящее время отсутствуют. 

При интернет-аддикции выявляются нейробиологиче-
ские корреляции, соответствующие другим аддиктив-
ным расстройствам (нарушения транспорта серотони-
на, и функционирования дофаминергической нейро-
медиаторной системы, изменения в структуре белого 
вещества головного мозга).

Количество научных исследований, посвященных из-
учению феномена Интернет-аддикции, с высокой сте-
пенью доказательности в настоящее время невелико. 

Отнесение интернет-аддикции к разряду поведенче-
ских аддикций может послужить стимулом к обраще-
нию за медицинской помощью и уменьшить стигма-
тизацию. 

Отсутствуют четкие критерии и протоколы для ока-
зания специализированной медицинской помощи, 
«интернет-зависимым» пациентам. Данное обстоя-
тельство может привести к неуправляемому процессу 
медикализации поведенческих аддикций.

Выделение интернет-аддикции в отдельную нозологи-
ческую группу поможет сосредоточить больше внима-
ния на пациентах, у которых имеющиеся клинические 
проявления, ошибочно трактовались как признаки 
других расстройств.

В настоящее время интернет-зависимость не должна 
диагностироваться как отдельное расстройство. В ста-
тистических целях следует использовать следующие 
диагнозы: «другие нарушения импульсного контроля 
(F63.8)» или шифры рубрик F3x.xx/60. xx, если состо-
яние пациента соответствует критериям расстройств 
настроения или расстройства личности.

Таблица 3
Интернет-аддикция: аргументы «за» и «против» [80]
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чрезмерного использования сети Интернет: 1) эксцес-
сивный интернет-гейминг; 2) влечение к сексуальной 
активности онлайн; 3) неодолимое стремление к про-
верке электронной почты, и написанию сообщений в 
онлайн мессенджерах [62]. В дальнейшем различными 
авторами предпринимались попытки уточнения крите-
риев диагностики интернет-аддикции путем проведе-
ния масштабных анкетирований [77]. Предполагалось, 
что диагностические критерии будут разделены на сле-
дующие важные пункты [5]:

1. стержневые симптомы (семь клинических сим-
птомов IAD);

2. степень выраженности симптомов (функцио-
нальные и психосоциальные нарушения);

3. временные критерии (продолжительность имею-
щихся нарушений (не менее 3 месяцев, и не менее 6 
часов в сутки использования сети Интернет));

4. критерии исключения (исключение других форм 
аддиктивной патологии, и психических расстройств, 
связанных с повышенной активностью использования 
сети Интернет).

Предполагалось, что интернет-аддикция (IAD) бу-
дет включена в редакцию DSM-V 2013 года, но по при-
чине того, что интернет-аддикция еще не была призна-
на психическим и поведенческим расстройством этого 
не произошло. Отмечались попытки обобщить нако-
пленные данные в области изучения патологического 
использования сети Интернет. Pies R., (2009) условно 
разделил все аргументы на «за» и «против» самосто-
ятельного существования терминологического сочета-
ния «интернет-аддикция». В Таблице 3 представлены 
основные аргументы, подтверждающие существова-
ния данного феномена и аргументы, отрицающие воз-
можность формирования интернет-аддикции [80].

Механизмы формирования интернет-аддикции.
Согласно данным различных исследований, лица с 

PIU/IAD, демонстрируют высокие показатели по шка-
ле импульсивности, что коррелирует со стереотипным 
поведением, связанным с чрезмерным использовани-
ем ресурсов сети Интернет [29]. Dong G. et al., (2012) 
при использовании аппаратных возможностей ФМРТ 
(fMRI) в исследовании пациентов с PIU/IAD, пришли к 
выводу, что у большинства молодых мужчин, наруше-
ние механизмов тормозного контроля, в определенных 
отделах головного мозга, коррелирует с формирова-
нием интернет-аддикции [81]. Цитируемые исследо-
вания, и ряд других работ, отводят импульсивности, и 
нарушению импульсного контроля, ведущую роль при 
формировании PIU/IAD, и ряда других расстройств ад-
диктивного спектра близких по структуре к патологи-
ческому геймингу/гемблингу [2]. Таким образом, в бу-
дущих редакциях DSM, интернет-гейминг может стать 
наиболее вероятными кандидатом к объединению с па-
тологическим гемблингом, в категории поведенческих 
аддикций [82].

Когнитивно-поведенческая модель формирования  
интернет-аддикции.

В представлении Davis [83], Интернет-аддикция 
представляет собой особую модель когнитивных и 

поведенческих нарушений, связанной с чрезмерным 
использованием сети Интернет, которые приводят к 
формированию негативных последствий. По мнению 
автора, условно Интернет-аддикцию возможно разде-
лить на две основные клинические формы: «специ-
фическую» и «генерализованную». «Специфическая» 
форма (PIU) обусловлена узконаправленным исполь-
зованием определенного контента в сети Интернет. 
«Генерализованная» форма (PIU)- это более широкое 
понятие, проявляющееся полным отсутствием систе-
матизации при использовании ресурсов сети. По мне-
нию Young (1998), Интернет-аддикция формируется 
прежде всего у лиц с «катострофальным» (аффективно 
насыщенным) типом мышления, которые использую 
Всемирную Сеть по импульсивно-компульсивным ме-
ханизмам, как одну из форм «психологического бег-
ства», с целью избегания существующих проблем [6]. 
В более поздних работах, данные идеи активно поддер-
живали, и развивали другие исследователи [84]. Лица 
с пониженной самооценкой используют сеть Интернет 
в качестве средства преодоления подобных комплексов 
[2]. Когнитивная модель формирования Интернет-ад-
дикции, в качестве одного из этиологических факто-
ров, помогает лучше понять механизмы формирования 
компульсивного влечения, наряду с формированием 
отрицательного подкрепления, как модели хайтек-ад-
дикции [84].

Нейропсихологическая модель формирования  
интернет-аддикции

По мнению нейропсихологов, одним из мотивов 
чрезмерного использования сети Интернет является 
человеческий инстинкт стремления к удовольствию 
и избеганию боли [85]. Ощущение эйфории от ис-
пользования сети Интернет выступает в роли стимула 
чрезмерного использования сети Интернет, с целью 
продления данного состояния [86]. После формирова-
ния зависимости, эйфория сменяется на стереотипное 
поведение и чувство «внешнего вакуума». Повторяю-
щееся в динамике чрезмерное использование ресур-
сов Всемирной Сети, приводит к увеличению «порога 
удовлетворенности» и росту толерантности [87]. При 
невозможности выхода в сеть Интернет, развивается 
синдром отмены, характеризующийся дисфорическим 
эмоциональным фоном, эмоциональной лабильно-
стью, инсомническими нарушениями [88]. На фоне 
данных проявлений развиваются пассивные механиз-
мы адаптации в социуме, формирующие пассивные 
формы реагирования: угнетение стимульных реак-
ций, когнитивные искажения, оппозиционное (защит-
ное) поведение, реакции «психологического бегства» 
и агрессия [89]. В конечном итоге формируется, т.н. 
«лавинный эффект», включающий в себя пассивно на-
копленный опыт «виртуальной жизни», состоящий из 
роста толерантности, и синдрома отмены и «микста» 
пассивных копинг стратегий, основанных на прими-
тивных влечениях зависимого человека [90].
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Theme of number
Нейробиологическая модель формирования  

интернет-аддикции
Существующая теоретическая модель системы воз-

награждения головного мозга, основные механизмы 
аддиктивного поведения объясняет выбросом дофами-
на при активации определенных областей мозга [91]. 
До настоящего времени большинство исследований 
связывают аддиктивную патологию, с изменениями в 
системе нейротрансмиттеров головного мозга [92]. По 
мнению некоторых авторов, практически все «авто-
номные» аддикции (секс, еда, алкоголь и т. д.) реализу-
ются посредством определенных изменений, в различ-
ных отделах головного мозга [93]. В последние годы 
растет интерес исследователей к генетическому поли-
морфизму гена переносчика серотонина (SS5HTTLPR) 
[94]. Полиморфизм гена SS5HTTLPR был обнаружен у 
интернет-зависимых пациентов [95]. Несмотря на то, 
что взаимосвязь данного полиморфизма обнаружена с 
другими психическими расстройствами (аффективная 
патология, тревожными нарушениями, алкоголизмом и 
никотиновой зависимостью), данное открытие нужда-
ется в дальнейшем изучении на контролируемой вы-
борке [96]. При изучении воксель-базированной мор-
фометрии у подростков с клиникой интернет-аддик-
ции, была обнаружена более низкая плотность серого 
вещества в областях левой передней части поясной из-
вилины, левой задней поясной извилины, левой инсу-
лярной доле, левой язычной извилины в сравнении со 
здоровой группой контроля (без аддиктивной патоло-
гии) [97]. Данное открытие привносит иное понимание 
патогенеза интернет-аддикции, особенно в аспектах 
нарушений функции принятия решений, импульсного 
контроля и теории обучения [98].

Теория попытки «компенсации идентичности»
Z. Tao, G. Wu, Z. Wang (2016) в своей работе вы-

сказали гипотезу о том, что существующие системы 
оценки знаний в учебных заведениях являются свое-
образным катализатором поиска «наград и похвал» в 
виртуальной реальности для определенной категории 
молодежи [99]. Представители молодого поколения 
во Всемирной Сети предпринимают многочисленные 
попытки «компенсации идентичности», повышения 
самооценки, что в полной мере позволяют реализовать 
социальные сети и многочисленные интернет-фору-
мы. Гораздо раньше J.Morahan-Martin и P.Schumacher 
(2003), в рамках своего исследования выявили более 
высокий уровень одиночества у лиц с PIU, в сравне-
нии с контрольной группой [100]. По мнению Caplan 
S.E. и др. (2016), благодаря многочисленным сервисам 
обмена мгновенными сообщениями, молодые пользо-
ватели сети Интернет, компенсируют то, чего им может 
не хватать в реальной жизни [101]. В одной из первых 
работ посвященных изучению интернет-зависимости, 
Young K.S., и Rogers R.C., (1998), пишут о том, что 
большая часть пользователей сети Интернет, живут в 
стесненных материальных условиях и сеть, в этом слу-
чае, выступает в роли компенсаторного механизма ухо-
да от проблем [102]. В современных условиях данный 
вывод можно подвергнуть критике, однако, по мнению 

некоторых исследователей, в странах экономической 
стагнации, это по-прежнему актуально [103–105].

Ситуационные факторы формирования 
интернет-аддикции

В качестве предикторов формирования интер-
нет-аддикции K.S.Young (2007) предлагает выделять 
различные стрессорные события, индивидуально-лич-
ностные проблемы, склонность к фантазированию и 
повышенную внушаемость [106]. Наркозависимые, 
особенно с полисубстанциональной аддикцией, входят 
в группу высокого риска, формирования интернет-ад-
дикции [107]. В данном случае, происходит развитие, 
т.н. «перекрестной/викарной», аддикции. При этом, 
последняя выступает в роли «позитивной» аддикции в 
понимании W.Glasser (1976) [108]. Индивид становится 
«уязвимым» к аддикции, когда он/она не удовлетворен 
собственной жизнью, не имеет прочных социальных 
связей и утратил надежду на будущее [109]. Данная 
категория лиц составляет группу высокого риска фор-
мирования PIU, по причине того, что они не обладают 
возможностью, исправить ситуацию в свою пользу [6].

Клинические проявления интернет-аддикции
K. Young [52] опираясь на результаты клинических 

исследований в области Интернет-аддикции, предло-
жила выделять основные пять подтипов Интернет-ад-
дикции:

1. киберсексуальная интернет-аддикция: ком-
пульсивное влечение к посещению интернет-сайтов 
с контентом для взрослых (онлайн порнография, он-
лайн-секс, онлайн приват-комнаты);

2. зависимость от кибер-отношений (посещение 
тематических форумов, сайтов онлайн-знакомств, ча-
тов для поиска партнеров на непродолжительное вре-
мя);

3. сетевое импульсивно-компульсивное поведение: 
онлайн гемблинг, онлайн-шопинг, онлайн-аукционы, 
онлайн-трейдинг;

4. компульсивный интернет-серфинг: неодолимое 
стремление к переходу с сайта на сайт без достаточной 
цели или основания. Бесцельное использование откры-
тых онлайн баз данных;

5. кибер-гейминг (компьютерная аддикция): ком-
пульсивное влечение к играм различных жанров и со-
держания на специализированных игровых серверах 
(Doom, Myst, Solitaire, LineAge, Dota, и др.).

Спустя четыре года, в своей работе D. Hinic [110] 
подверг изменениям основные подтипы интернет-ад-
дикции, предложенные Young [52], предложив следу-
ющие:

1. генерализованная форма интернет-аддикции;
2. расстройство связанное с интерперсональным 

онлайн взаимодействием;
3. онлайн гейминг;
4. компульсивный онлайн шопинг;
5. неодолимое стремление к потреблению контента 

порнографического содержания.
До официального утверждения DSM-V, предлага-

лись четыре основных критерия диагностики, необхо-
димые для постановки диагноза IAD [62]:
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Тема номера
1. использование сети Интернет носит чрезмерный 

характер, связано с утратой чувства времени и прене-
брежением основными социальными и микросоциаль-
ными ориентирами;

2. формирование синдрома отмены, проявляюще-
гося гневливостью, тревогой или депрессией при от-
сутствии возможности использования компьютера с 
доступом в сеть Интернет;

3. рост толерантности, проявляющийся в необходи-
мости использования более совершенного компьютер-
ного оборудования, большем количестве специа¬лизи-
рованных программ, и увеличением количества часов 
использования сети Интернет;

4. неблагоприятные последствия, заключающиеся в 
адвокации своего поведения, лжи, снижении академи-
ческой успеваемости, профессиональной активности, 
социальной изоляции и повышенной утомляемости.

Принимая во внимание факт того, что сеть Ин-
тернет давно и прочно вошла в повседневную жизнь 
признаки и симптомы интернет-аддикции могут легко 
маскироваться или «психологизироваться». Практиче-
ски во всех случаях лица, имеющие проблемы с чрез-
мерным использованием ресурсов сети Интернет, не 
предъявляют каких-либо жалоб. При этом у многих из 
них могут иметь место признаки клинической депрес-
сии, биполярного расстройства, тревоги, или обсессив-
но-компульсивного расстройства. Только тщательный 
сбор анамнеза и анализ динамики состояния лечащим 
врачом поможет вынести верное заключение [111]. 
Пациенты с сформированной зависимость в среднем 
пользуются ресурсами сети Интернет от 40 до 80 часов 
в неделю [52]. При этом нарушается режим сна/бодр-
ствования из-за поздних сеансов онлайн активности. 
Они ложатся спать очень поздно и, в некоторых слу-
чаях, прибегают к использованию психостимуляторов 
для облегчения своего состояния. У большинства па-
циентов при целенаправленном расспросе можно вы-
явить неотступные мысли, связанные с онлайн актив-
ностью, а также состояние «необъяснимой грусти» или 
разочарования при отсутствии возможности выхода в 

сеть [2]. Многие из них создают виртуальные отноше-
ния, придавая им большую ценность, чем отношения 
в реальном мире. Часто это приводит к развитию не-
благоприятных последствий в личной жизни и соци-
альной активности. J. Suler [112] ввел термин «эффект 
растормаживания в сети Интернет». Данным термином 
автор описывает различные формы аберрантного пове-
дения в сети, которые приводят явление к неоправдан-
ным финансовым расходам, формированию мошенни-
ческих схем, фишингу, буллингу и другим кримино-
генным действиям.

Коморбидность интернет-аддикции
В рамках различных кросс-секционных исследова-

ний различных выборках пациентов выявлена высо-
кая коморбидность интернет-аддикции с различными 
психическими расстройствами: аффективными, трево-
жного спектра (ГТР, социальное тревожное расстрой-
ство), синдромом дефицита внимания и гиперактивно-
сти (СДВГ) [113]. В Таблице 4 представлены данные 
исследований, демонстрирующих коморбидность ин-
тернет-аддикции с другими психическими расстрой-
ствами. Для удобства таблица разделена на результаты 
исследований взрослых и подростков. G. Dong, Q. Lu, 
H. Zhou, X. Zhao (2011) в своей работе провели иссле-
дование психического статуса интернет-зависимых 
на доклиническом этапе формирования аддиктивной 
патологии [114]. В рамках исследования оценивались 
признаки, которые могут вызывать формирование IAD. 
Практически у всех участников исследования были 
выявлены нарушения обсессивно-импульсивного ха-
рактера до того, как сформировалась интернет-зави-
симость. Обзор 20 исследований, посвященных про-
блемному использованию сети Интернета (PIU) и ко-
морбидным психическим расстройствам показал, что 
в 75% существует линейная зависимость PIU с депрес-
сией, 57% – с тревогой, 100% – с симптомами СДВГ, 
60%-с обсессивными расстройствами, нарушениями 
импульсного контроля, наряду с враждебностью/агрес-
сией-в 66% [113].

Коморбидный клинический 
диагноз Исследование/Авторы Страна

Взрослые

Депрессия/Расстройства 
депрессивного спектра

te Wildt, Putzig, Zedler, Ohlmeier 
(2007) [115] Германия

Morrison, Gore (2010) [116] Соединенное Королевство
Liberatore, Rosario, Colón-De Martí, 

Martínez (2011) [117] Пуэрто-Рико

Alavi et al., (2010) [118] Иран
Cho, Sung, Shin, Lim, Shin (2013) 

[119] Южная Корея

Тревога/Расстройства тревожного 
спектра

Kratzer, Hegerl (2008) [120] Германия
Alavi et al., (2010) [118] Иран
Cho et al., (2013) [119] Южная Корея

Таблица 4
Коморбидность интернет-зависимости с другими психическими расстройствами и нарушениями [5].



Interactive science | 6 (40) • 2019 19 

Theme of number

Злоупотребление алкоголем Yen, Ko, Yen, Chen, Chen (2009) 
[121] Тайвань

Курение Chi Chiao et al. (2014) [122] Китай
Употребление растительного 
каннабиса Primack et al. (2009) [123] США, Италия

Употребление различных 
наркотических веществ Gong et al. (2009) [124] США, Германия

Алекситимия и жестокое 
обращение с детьми Yates, Gregor, Haviland (2012) [125] США

Расстройства импульсного 
контроля Mazhari (2012) [126] Иран

Агрессия Alavi et al., (2010) [118] Иран
Суицидальное поведение Lee et al. (2014) [127] Франция; США
Биполярное расстройство Bozkurt et al. (2013) [128] США
Гипомания Bernardi, Pallanti (2009) [129] Италия
Мания Rosen et al. (2013) [130] Германия
Шизофрения Ha et al. (2006) [131] Гонконг
Тики Bozkurt et al. (2013) [128] США

Подростки
Расстройства личности: 
гипертимное, шизоидное, 
обсессивно-компульсивное, 
пограничное расстройство 
личности, тревожное расстройство 
личности

Bernardi, Pallanti (2009) [129] Италия

Алекситимия, конверсионные/
диссоциативные нарушения, 
импульсная дисрегуляция

De Berardis et al. (2009) [132] Италия

Алекситимия Dalbudak et al., (2013) [133] Турция

Диссоциативные нарушения Canan, Ataoglu, Ozcetin, Icmeli 
(2012) [134] Турция

Расстройство поведения и 
гиперактивность

Kormas, Critselis, Janikian, Kafetzis, 
Tsitsika (2011) [135] Греция

Депрессия
Tsitsika et al., (2011) [21] Греция

Ha et al., (2006) [131] Южная Корея
Kim et al., (2006) [27] Южная Корея

Park, Park, Lee, Kwon, Kim (2012) 
[136] Южная Корея, Тайвань

Yen, Ko, Yen, Wu, Yang (2007) [137] Китай
Xiuqin et al., (2010) [138] Гонконг

Cheung, Wong [2011] [139] Гонконг
Guo et al., (2012) [140] Гонконг

Morrison, Gore (2010) [116] Соединенное Королевство

Социальная фобия
Yen et al., (2007) [137] Тайвань

Wei, Chen, Huang, Bai [2012] Тайвань
Соматоформное болевое 
расстройство Wei et al., [2012] Тайвань

СДВГ Yen et al., (2007) [137] Yen, Yen, 
Chen, Tang, Ko (2009) [78] Тайвань

ОКР Xiuqin et al., (2010) [138] Китай
Инсомния Cheung, Wong (2011) [139] Гонконг
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Тема номера
Психометрические инструменты диагностики  

интернет-аддикции
Наиболее часто используемым опросником явля-

ется тест на интернет-зависимость (IAT), созданный 
Кимберли Янг [6]. За время существования IAT был 
неоднократно валидизирован в рамках множества ис-
следований [141–143]. Другим популярным, и распро-
страненным психометрическим инструментом, являет-
ся Шкала интернет-зависимости (IAS) разработанная 
M. Griffiths [7]. IAS также была валидизирована в рам-
ках множества исследований [144]. К менее распро-
страненным психометрическим инструментам, создан-
ным для диагностики IAD/PIU, относятся:

1) шкала интернет-зависимости Чен (CIAS) [145],
2) опросник оценки опыта, связанного с использо-

ванием сети Интернет [146],
3) шкала оценки компульсивного использования 

сети Интернет (CIUS) [147],
4) опросник оценки проблемного использования 

сети Интернет (PIUQ) [148],
5) шкала оценки проблем, связанных с использова-

нием сети Интернет (IRPS) [149].
В своем исследовании K.W.Beard (2005) провел 

оценку приведенных выше психометрических инстру-
ментов, созданных для диагностики IAD. По мнению 
автора, большинство из них, основано на различных 
теоретических моделях формирования IAD/PIU, что 
зачастую не находит своего отражения в клинических 
условиях, что делают их использование проблематич-
ным [150].

Возможности терапевтического вмешательства
На современном этапе большинство стратегий тера-

пии интернет-аддикции основаны на схемах, ранее ис-
пользовавшихся при лечении расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ [151]. Данные 
метаанализа 16 исследований, посвященных фарма-
кологическим и психотерапевтическим интервенциям 
интернет-зависимости, доказывают, что психотерапев-
тические и фармакологические вмешательства являют-
ся очень эффективными инструментами при лечении 
интернет-аддикции [152]. У большинства интернет-ад-
диктов имеются коморбидные расстройства, что значи-
тельно осложняет терапевтически процесс.

Психофармакологические подходы
При использовании фармакотерапии для лечения 

IAD большинством авторов использовались методики, 
ранее применявшиеся для лечения СДВГ, ОКР, и ин-
тернет-гемблинга. Данные открытого исследования и 
использования метилфенидата (изъят из оборота лекар-
ственных средств в РФ) пролонгированного действия, 
на выборке корейских подростков с интернет-аддикци-
ей (интернет-гейминг, как частный вариант) и комор-
бидным СДВГ, показывают, что после 8 недель тера-
пии, основные проявления интернет-аддикции, наряду 
с продолжительностью использования сети Интернет, 
значительно сократились. Редукция аддиктивной сим-
птоматики положительно коррелировала с улучшение 
показателей внимания [153]. В рамках другого иссле-
дования, изучалась коморбидность импульсивно-ком-

пульсивного использования ресурсов сети Интернет и 
ОКР. Целью работы являлось изучение возможности 
влияния селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина (СИОЗС) на основные симптомы Интер-
нет-зависимости. Результаты открытого исследования 
применения эсциталопрама при импульсивно-ком-
пульсивном использовании ресурсов сети Интернет 
продемонстрировали значительное снижение количе-
ства времени, проводимого в сети Интернет на первом 
этапе лечения [154]. В дальнейшем, предпринимались 
неоднократные попытки применения бупропиона (ин-
гибитора дофамина и норэпинефрина), препарата, 
используемого для лечения никотиновой и наркотиче-
ской зависимости в качестве средства терапии интер-
нет-зависимости, и интернет-гейминга [155; 156]. По-
сле 6-ти недельного периода применения Бупропиона 
SR у пациентов с интернет-геймингом уменьшались 
явления крейвинга к играм в сети Интернет, снижалось 
количество времени, проводимого за игровым процес-
сом, улучшалась общая мозговая активность. Другим 
перспективным направлением в лечении Интернет-ад-
дикции, принято считать применение опиоидных анта-
гонистов (Налмефен, Налтрексон) [157; 158]. Однако, 
по причине отсутствия масштабных исследований по 
данному вопросу, до настоящего времени подобный те-
рапевтический подход, не получил широкого распро-
странения.

Психосоциальные подходы/Психотерапевтические 
подходы

Психосоциальные и психотерапевтические подхо-
ды являются неотъемлемой частью комплексной тера-
пии интернет-аддикции. В некоторых случаях данные 
методы становятся основными, на фоне отсутствия 
утвержденных протоколов фармакотерапии. Опреде-
ленный успех демонстрируют программы «иницииро-
ванного воздержания (вынужденной абстиненции)» у 
школьников 12–15 лет в Австрии, Германии и Италии 
[159]. Эффективными являются также программы ком-
плексного консультирования в применяемые Гонконге. 
В рамках программы проводятся консультации зависи-
мых пациентов, и членов их семей, по снижению вре-
да, связанного с чрезмерным использованием сети Ин-
тернет, и перспектив ресоциализации [160]. Семейная 
терапия в сочетании с индивидуальной психотерапией 
в отдельных случаях оказывают заметное положитель-
ное влияние. Кроме этого, на современном этапе до-
ступной является психотерапевтическая литература, 
онлайн-консультации психотерапевтов и группы само-
помощи [161].

Заключение
К сожалению, в нашем мире легче отказаться от 

«хороших привычек», чем от «плохих». Проблема вы-
бора еще больше усложняется, когда трудно принять 
решение, является ли привычка «хорошей» или «пло-
хой» [2]. По мере накопления научных данных об Ин-
тернет-аддикции, чаша весов все больше склоняется в 
сторону того, что патологическое использование сети 
Интернет, является аддиктивной патологией. В част-
ности, при разработке DSM-5, многими экспертами 
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рассматривался вопрос о включении Интернет-аддик-
ции в группу «расстройств связанных с эксцессивным 
поведением». Включение Интернет-аддикции в группу 
аддиктивных расстройств не произошло по причине 
отсутствия достаточных доказательств. По мнению 
большинства исследователей, статус «официального» 
диагноза, интернет-аддикция, приобретет в ближай-

шие 5–7 лет. На сегодняшний день накоплено доста-
точно данных о том, сеть Интернет несет в себе, как по-
ложительное, так и отрицательное влияние на социум, 
наряду с возможностью формирования аддиктивной 
патологии. Только временной фактор продемонстриру-
ет нам, как этот «обоюдоострый меч» эволюционного 
развития повлияет на нашу цивилизацию.
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History

Ермаков В.А.

Концепция террористической войны в России пореформенного периода

Аннотация

В работе проведена историографическая реконструкция концептуального обоснования террористической 
войны в России пореформенного периода. Концепция террористической войны рассматривается как альтер-
натива концепции российского освободительного движения. На основе исторических свидетельств «русских 
правых» проанализированы объективные предпосылки формирования концепции террористической войны. 
Показано, что в черносотенной литературе содержались основные определения революционного террора 
как тотальной войны, направленной на уничтожение русского национального государства. Приведены пси-
ходиагностические характеристики террористов русскими психиатрами. Рассмотрены историографические 
работы современных авторов патриотического направления, в которых была переосмыслена и дополнена 
концепция террористической войны, разрабатывавшаяся в черносотенной публицистике. Проанализирова-
ны статистические данные и исторические свидетельства современников о руководящей роли революци-
онного еврейства в террористической войне. Рассмотрена проблема формирования активных участников и 
руководителей террористических организаций из черты оседлости, а также проблема спонсирования и иде-
ологической поддержи антирусского террора спецслужбами западных стран. Затронут вопрос о способах и 
методах сопротивления русского народа революционным бандформированиям. Даны основные характери-
стики концепции террористической войны как антирусской, антигосударственной, преступной деятельности. 
В результате автор приходит к выводу, что концепция российского освободительного движения является 
паллиативной, идеологически односторонней, русофобской и не отражает объективных процессов анти-
русского террора. И, наоборот, концепция террористической войны позволяет исследователям раскрыть 
исторически достоверные факты и подойти к объективному изучению причин и специфики феноменологии 
терроризма в России.

УДК 9
DOI 10.21661/r-497050

Ключевые слова: черносотенцы, финансирование терроризма, черта оседлости, революционный террор, терро-
ристическая война, освободительное движение, революционный психоз, рецидив терроризма, статистика жертв 
террора, методы террористов, русское сопротивление террору.

Ermakov V.A.

Concept of terrorist war in russia during after-reform period

Abstract

The work carried out a historiographic reconstruction of the conceptual justification of the terrorist war in Russia 
of the post-reform period. The concept of a terrorist war is seen as an alternative to the concept of the Russian 
liberation movement. On the basis of historical evidence of the «Russian Right», objective preconditions for the 
formation of the concept of a terrorist war are analyzed. It is shown that the Black-Hundred literature contained 
the basic definitions of revolutionary terror as a total war aimed at the destruction of the Russian national state. 
The psychodiagnostic characteristics of terrorists by Russian psychiatrists are given. The historiographic works of 
modern authors of the patriotic direction are reviewed, in which the concept of a terrorist war developed in black-
hundred journalism has been rethought and supplemented. The author analyzed the statistical data and historical 
evidence of contemporaries about the leading role of revolutionary Jewry in a terrorist war. The reveals the issue 
of the formation of active participants and leaders of terrorist organizations from the the Jewish Pale, as well as the 
problem of sponsorship and ideological support of anti-Russian terror by the special services of Western countries. 
The author raised a topic concerning the ways and methods of resistance of the Russian people to revolutionary 
gangs. Given the main characteristics of the concept of a terrorist war as an anti-Russian, anti-state, criminal 
activity. As a result, the author comes to the conclusion that the concept of the Russian liberation movement is 
palliative, ideologically one-sided, Russophobic and does not reflect the objective processes of anti-Russian terror. 
Conversely, the concept of a terrorist war allows researchers to uncover historically accurate facts and approach an 
objective study of the causes and specifics of the phenomenology of terrorism in Russia.

Keywords: financing of terrorism, revolutionary terror, terrorist war, liberation movement, Black Hundreds, revolutionary 
psychosis, relapse of terrorism, statistics of victims of terror, residency, methods of terrorists, Russian resistance to 
terror.
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История

Концепция «террористической войны в Рос-
сии» в научном отношении важна тем, что 
она не только является альтернативой кон-

цепции «российского освободительного движения», 
но и меняет наши представления о сути исторических 
процессов, связанных с политической историей поре-
форменного периода, с историей подготовки и сверже-
ния русской власти. Поэтому представляется научно 
значимым исследовать данную концепцию на предмет 
исторической объективности и достоверности основ-
ных положений, выводов и оценок авторов – создате-
лей рассматриваемой концепции.

Подчеркнем: в марксистской и в современной ли-
беральной историографии терроризма в России не 
прослеживается принципиальных различий. Как в 
марксисткой, так и в либеральной историографии все 
основные исследовательские проблемы терроризма в 
России пореформенного периода рассматриваются в 
рамах марксистско-ленинской теории «российского 
освободительного движения». Либеральные историки 
1990-х – 2000-х гг., исследовавшие проблемы терро-
ризма в России, не смогли выйти за концептуальные 
рамки теории «российского освободительного движе-
ния», в которой, по-прежнему, наряду с «героизаци-
ей» и оправданием террора («боевая рать революции», 
«рыцари террора», «крестоносцы социализма») отме-
чается исторически «прогрессивное» значение россий-
ской революционно-террористической деятельности в 
целом.

В специальных работах по изучению терроризма в 
России, таких либеральных историков, как: К.В. Гусе-
ва, Р.К. Баландин, О.Г. Будницкий, Г.С. Кан, О.Н. Ква-
сов, М.И. Леонов, К.П. Морозова, М.Д. Одесский, 
Н.А. Троицкий, Д.М. Фельдман, Е.И. Щербакова от-
сутствует исследование иных, альтернативных взгля-
дов на проблемы терроризма [1 – 11]. Общим местом в 
историографическом подходе вышеназванных авторов 
является практически полное исключение из рассмо-
трения взглядов черносотенцев на террор, а также лю-
бые упоминания о роли еврейского сообщества в орга-
низации революционного террора в России.

В современной отечественной историографии тер-
роризма в России дореволюционного периода сложи-
лась противоречивая ситуация. Очевидна полярность 
исследовательских оценок. Так, террористический акт 
1 марта 1881 года – убийство «царя-освободителя» 
Александра II – профессор О.В. Будницкий оценивает 
как «величайшее достижение террористов» [1, с. 16]. 
С другой стороны, в оценках историков-патриотов, 
например, в исследовании О.А. Платонова, – «царе-
убийство 1881 года – страшное преступление против 
русского народа» [12, с. 371].

Более того, либеральные историки и публицисты 
унаследовали от историков марксистов идеи мораль-
ного оправдания антирусского террора, идею возвели-
чивания образов «убийц-террористов». Историк Р.К. 
Баландин в главе о революционерах террористах с на-
званием «Скорее ангелы, чем бесы» пишет следующее: 
«трагедия царской России была не в том, что автори-

тет трона и православия подрывали революционеры 
и атеисты. Все, как раз наоборот. Подрывали… устои 
российской государственности… нечестные, подлые, 
неумные и алчные сторонники. А умные, бескорыст-
ные, честные противники существующей власти спо-
собствуют укреплению Отечества… большинство 
революционеров, народников и народовольцев были 
именно такими» [3, с 319].

Чтобы ввести нравственную оценку терроризма 
приведем конкретные примеры из истории террори-
стической деятельности «умных, бескорыстных, чест-
ных…революционеров». «Революционеры вешали 
мелких государственных чиновников…бросали пре-
дателей в баки с кипящей водой… прибалтийские ре-
волюционеры уродовали тела своих жертв и вырезали 
ругательства на трупах убитых ими российских воен-
ных… они пытали до смерти полицейских агентов и 
вырезали их языки в качестве символического жеста» 
[34, с. 238 – 239].

«Особым ритуалом революционные бандиты про-
изводили убийство русских священников. В Ялте в 
1905 г. за бесстрашные обличения, царивших тогда в 
городе революционных настроений в своем доме на 
глазах у жены и трех малолетних сыновей заколот кин-
жалом о. Владимир Троепольский… В с. Городищи 
Царицынской области 30 ноября 1906 г. также в своем 
доме убит священник о. Константин Хитров. Убийцы 
не пощадили никого из его домашних: о. Константин, 
его матушка, пятилетний сын Сергей и малолетний Ни-
колай – все были найдены с проломленными черепами. 
В 1910 г. в Тифлисе убит экзарх Грузии архиепископ 
Никон» [13, с. 12]. «Шайка злоумышленников напала 
на хутор землевладельца Кваска и убила его; другой 
землевладелец притворился мертвым. Чтобы удостове-
риться в смерти, злоумышленники скальпировали его; 
он выдержал испытание и остался жив» [46, с. 502].

Данные сведения в основном приводятся исследо-
вателями из отчетов Департамента полиции и такого 
исторического источника как «Книга Русской Скорби. 
Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с 
внутренним врагом». Вышедшая в 1908 – 1914 гг. в 14 
томах «Книга Русской Скорби» включает исторические 
очерки о деятельности народных героев (от великих 
князей до простых людей), «умученных и убиенных» 
революционными банд-группами.

Вполне очевидно, что нравственное измерение, мо-
рально-нравственные оценки революционно-террори-
стической деятельности, содержащиеся в работах со-
временных либеральных историков, не выдерживают 
никакой критики и со всей необходимостью должны 
быть пересмотрены.

Наряду с моральным оправданием дореволюцион-
ного терроризма в России в исследованиях либераль-
ных историков прослеживается тенденция рассмо-
трения терроризма как такого исторического явления, 
которое было имманентно русской нации, и которое 
идейно и духовно вызрело в русской общественно-по-
литической мысли и в русском общественном дви-
жении. С другой стороны, в сочинениях историков и 
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писателей патриотического направления террор рас-
сматривается как антирусский исторический феномен, 
привнесенный в Россию западными революционными 
идеологиями и навязанный русскому народу.

Таким образом, поляризация исследовательских 
оценок феноменологии революционного терроризма в 
Российской империи пореформенного периода позво-
ляет нам вполне правомерно обратиться к изучению 
исторических аспектов формирования концепции тер-
рористической войны в России, разработка и утверж-
дение которой в общественном сознании постепенно 
становится предметом современных исторических ис-
следований.

Становление изучаемой концепции началось в 
1990-е годы. Затем в 2000-х – 2010-х годах, особенно 
после публикации книги А.И. Солженицына «Двести 
лет вместе» (2001 г.) произошла активизация иссле-
дований проблем террора против русской имперской 
власти [14]. В это время выступили известные деятели 
русского патриотического движения: В.В. Большаков, 
В.И. Бояринцев, Е.Ф. Глушков, Р.Т. Ключник, Ю.Е. Ко-
зенков, М.В. Назаров, О.А. Платонов, Н.В. Стариков, 
В.Е. Шамбаров [15 – 24]. В исследованиях указанных 
авторов постепенно реконструировались взгляды на 
террор представителей правых дореволюционных пар-
тий и параллельно происходило обоснование концеп-
ции «террористической войны в России».

Большое значение в становлении концепции «тер-
рористической войны» имели исследования черно-
сотенных организаций Российской империи, пред-
ставленные в работах: Ю.И. Кирьянова, В.В. Кожи-
нова, С.В. Лебедева, А.Д. Степанова, С.А. Степанова, 
Д.И. Стогова и др [25 – 29]. Также для понимания темы 
важны энциклопедические сборники по черносотенно-
му движению [30 – 32].

В 2010-х годах появились исторические исследова-
ния, сами названия которых ясно утверждали рассма-
триваемую концепцию: «Война с внутренним врагом» 
(О. Платонов 2012 г.); «Террористическая война в Рос-
сии 1878 – 1881 гг.» и «Вторая террористическая война 
в России 1901 – 1906 гг.» (Р. Ключник, 2017 г.); «Тер-
рористическая война против империи» (С. Куликов, 
Д Зыкин, 2018 г.) [19; 20; 22; 33].

В современной западной историографии проблем 
дореволюционного терроризма в России осуществля-
ется постепенный отход от концепции «освободитель-
ного движения». Это хорошо видно на примере работы 
американской исследовательницы Анны Гейфман, в 
исследовании которой представлена критика револю-
ционной деятельности «убийц-террористов» и рас-
крыт психологический образ революционера «нового 
типа», т.е. революционера, ставшего патологическим 
уголовником с устойчивым рецидивом к насилию [34].

Вполне очевидно, что начиная с работ истори-
ков-марксистов и вплоть до работ современных ли-
беральных историков обнаруживается тенденция со-
крытия исторической правды об основных аспектах 
революционного террора в России. Что конкретно за-
малчивается, скрывается от «непосвященных» в про-

блематику так называемого «терроризма в российском 
освободительном движении»?

К замалчиваемым, скрываемым проблемам можно 
отнести следующие:

‒ проблема доминирования революционеров из 
среды еврейского сообщества в руководстве всех ре-
волюционно-террористических партий России и отсю-
да проблема вторичной, подчиненной роли этнически 
русских террористов в планировании и осуществлении 
террористических актов;

‒ проблема контрабандной переправки через грани-
цу, запрещенной литературы, оружия и взрывчатки, а 
также подготовка и спонсирование террористов пред-
ставителями «черты оседлости»;

‒ проблема втягивания или «совращения» револю-
ционерами из среды революционного еврейства рус-
ских подданных в террористическую деятельность (в 
первую очередь, студенчества и молодежи);

‒ проблема подготовки и переброски террористов 
в Россию спецслужбами США, Англии, Германии, Ав-
стро-Венгрии, Турции, Японии и других стран;

‒ проблема участия национальных еврейских пар-
тий в террористической деятельности против русского 
правительства;

‒ проблема тесной взаимосвязи движения сиони-
стов с российскими террористическими организация-
ми;

‒ проблема финансирования терроризма в России 
международными иудео-масонскими организациями, а 
также еврейскими банковскими кланами;

‒ проблема антитеррористических народных погро-
мов как ответной реакции русского народа на беспре-
цедентный террор против «истинно русских людей»;

‒ проблема социальной направленности террора: не 
только против правительства, но и против всех сосло-
вий царской России, против русского народа в целом.

В общем виде рассмотрение обозначенных про-
блем составляет историческое содержание концепции 
«террористической войны». Автор, не претендуя на 
достаточно полное исследование приведенной выше 
проблематики, проводит историографическое обоб-
щение наиболее значимых, малоизученных аспектов 
терроризма в России пореформенного периода, пред-
ставленной в черносотенной и современной патриоти-
ческой литературе.

Становление концепции «террористической войны 
в России» в трудах черносотенцев. Основные поло-
жения рассматриваемой концепции стали формулиро-
ваться русскими мыслителями право-монархического 
лагеря после 1 марта 1881 года – со времени цареубий-
ства Александра II. Затем эти положения формулиру-
ются наиболее активно в годы первой антирусской ре-
волюции (1905 – 1907) и далее вплоть до февральской 
(масонской) и октябрьской (большевистской) антирус-
скими революциями 1917 года. В 1918 году «терро-
ристическая война» в России переросла в «массовый 
революционный террор», сочетавшийся с геноцидом 
русского народа. Осмысление этих событий, спасшие-
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ся русские монархисты, которых не успели расстрелять 
«еврейские большевики», продолжили в эмиграции.

«Русские правые»: В.А. Величко, А.С. Вязигин, 
П.Ф. Булацель, Г.В. Бутми, В.А. Грингмут, А.И. Дубро-
вин, Н.Н. Жеденов, Г.Г. Замысловский, Д.И. Иловай-
ский, П.А. Крушеван, А.Д. Нечволодов, Б.В. Николь-
ский, Н.Е. Марков, М.О. Меньшиков, К.Н. Пасхалов, 
Л.А. Тихомиров, С.А. Нилус, А.С. Шмаков и др. на 
страницах печати активно противостояли революци-
онному террору направленному против русской госу-
дарственной власти, начало которого исследователи 
относят к 1866 году – «выстрел Каракозова» – первое 
покушение на императора Александра II, а высшее 
проявление терроризма – к революционным событиям 
1905 – 1907 гг., когда террор охватил практически всю 
страну [35 – 46].

Во взглядах и оценках представителей правого ла-
геря на террор в России прослеживаются две особен-
ности. Во-первых, рассмотрение различных проблем 
террора проводилось «русскими правыми» с государ-
ственно-правовых и религиозно-этических позиций 
того времени, ими давалась правовая и моральная 
(православная) оценка феномена терроризма. Во-вто-
рых, «русские правые» доказывали, что организацией 
террора в России, планированием и проведением тер-
рористических актов, его финансированием и воору-
женным обеспечением занимается мировое еврейское 
сообщество – как российские подданные еврейской 
национальности, так заграничные иудео-масонские 
организации.

Д.И. Иловайский: Террор как фактор «поработи-
тельного еврейского движения». Д.И. Иловайский 
(1832 – 1920) – русский историк, по учебникам которо-
го, учились несколько поколений российских гимнази-
стов высказывал убеждение, что «русские «нигилисты 
и социалисты» – только «грубое, нередко бессозна-
тельное орудие», что их направляют на преступления 
«не столько враги собственности и общественного по-
рядка, сколько внутренние и внешние враги Русского 
государства, русской национальности… Каракозовы, 
Соловьевы и Рысаковы суть именно те грубые, бес-
смысленные орудия, которые действительно уловля-
лись в сети с помощью социальной пропаганды, кото-
рые сами не знали, для какого дела, для каких целей 
они служили орудием» [2].

Революция 1905 года была воспринята Д.И. Ило-
вайским с негодованием. «В ней историк не преминул 
отметить и непропорциональную еврейскую состав-
ляющую, ставшую, по его мнению, движущей силой 
смуты. «Пора бы русскому обществу очнуться от уга-
ра, который наслали на него органы… печати, вот уже 
года три нагло уверяющие, что в России происходит 
якобы освободительное движение в смысле граждан-
ской свободы, – писал он в октябре 1907 года в статье с 
характерным названием «Поработительное еврейское 
движение» [30, с. 542].

Д.И. Иловайский – одним из первых черносотен-
цев сформулировал тезис о «поработительном», а не 
об «освободительном» характере русской революции и 

считал, что исторически безграмотные русские люди, 
оторвавшиеся от национальных и религиозных ос-
нов бытия русского народа, «обманом» были втянуты 
«инородцами» в революционный террор.

В.А. Грингмут: Первичная роль еврейских революци-
онеров-террористов и вторичная, «подчиненная» роль 
русских революционеров-террористов. В.А. Грингмут 
(1851 – 1907) – педагог, публицист, один из лидеров 
право-монархического движения, организатор и руко-
водитель Русской Монархической Партии, также как 
историк Д.И. Иловайский, обратился к изучению про-
блемы «втягивания» евреями-экстремистами в террор 
русских людей. В статье «Русский и еврейский элемен-
ты в нашей революции» В.А. Грингмут писал следу-
ющее: «Кто же соблазняет этих наивных, близоруких, 
впечатлительных русских людей? Да все те же евреи, 
сочиняющие социально-революционные прокламации 
и пускающие в них те мыльные пузыри для того, что-
бы заманить в свои крамольные ряды русских невеже-
ственных мечтателей» [37, с. 288 – 289].

В.А. Грингмут различал цели русских революцио-
неров и цели евреев революционеров. Он полагал, что 
русские революционеры «заражаются фанатизмом ев-
реев и даже смело идут на преступления, для того чтобы 
добыть евреям равноправие, то они это делают потому, 
что желают играть эффективную роль «героев освобо-
дительного движения», не осознавая, что это движение 
имеет своей непосредственной целью порабощение 
Русского народа под тяжелое, невыносимое еврейское 
ярмо» [37, с. 289]. В общем виде В.А. Грингмут при-
шел к следующему выводу: «Русская революция по 
своему происхождению и по своим целям есть револю-
ция чисто еврейская. Русские революционеры сыграли 
в ней… лишь эпизодическую роль» [37, с. 293].

Объективные данные историков и публицистов, из-
учавших проблемы революционного террора в России, 
во многом подтверждают тезис вождей «черной сот-
ни» о «совращении» в террористическую деятельность 
русских людей и о доминировании евреев в революци-
онном движении.

М.М. Арцибашев в книге «Грядущая гибель Рос-
сии» (1908 г.) отмечал: «Среди подвергнутых арестам 
государственных преступников 1/3 составляли евреи 
(при 1/25 населения империи). В целом на 100 тыс. 
русских приходилось 4 человека, привлеченных к су-
дебной ответственности по политическим делам, а на 
100 тыс. евреев – 38 привлеченных» [29, с. 151].

А.И. Солженицын на основе подлинных свиде-
тельств современников и историков приводит следу-
ющие статистические данные по революционному 
еврейству: «Лурье Ларин сообщил нам: «В царских 
тюрьмах и ссылке евреи обычно составляли около чет-
верти всех арестованных и сосланных»… историк М.Н. 
Покровский оценивает по данным различных съездов, 
что евреи составляли от ¼ до ¼ организаторского слоя 
всех революционных партий… В 1903 Витте во встре-
че с Герцлем указал, что составляя менее 5% населе-
ния России, 6 миллионов из 136, евреи рекрутируют из 
себя 50% революционеров. Командующий Сибирским 
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Военным Округом генерал Н.Н. Сухотин составил на 1 
января 1905 года статистику политических поднадзор-
ных по всей Сибири по национальностям. И оказалось: 
русских…42%... евреев 37%... поляков 14%... Еще ин-
тересна там другая строка: «в том числе скрывших-
ся»: и здесь процентное соотношение меняется так: 
русских – 17%, евреев – 64%, остальных – 19%» [14, 
с. 237].

Лидирующая роль евреев в терроризме под-
тверждается также известными террористическими 
проявлениями. Так, в 1889 году в якутской тюрьме, 
в Верхоянске был вооруженный бунт политических 
ссыльных: «Вместе с Н. Зотовым, сделавшим пер-
вый выстрел в вице-губернатора, были приговорены 
к смертной казни Л. Коган-Бернштейн и А. Гаусман. 
К бессрочным каторжным работам… О. Минор… 
А. Гурвич… М. Брамсон, М. Брагинский, М. Фунда-
минский, М. Уфланд, С. Ратин, О. Острович, Софья 
Гуревич, Вера Гоц, Полина Перли… по суду за тот бунт 
прошло 26 евреев и 6 русских» [14, с. 230].

Психиатры П.А. Сикорский и Н.И. Ковалевский: 
Революционный террор как феномен «массовой ис-
терии». В связи с проблемой «совращения» в терро-
ристическую деятельность, обозначенной «русскими 
правыми», необходимо рассмотреть психологический 
аспект «подготовки кадров» в среде террористов.

Как психиатры начала ХХ века, так и современные 
психиатры вполне объективно доказали существова-
ние «трансляции», «переноса» психических и соци-
альных деструкций между людьми и внутри различ-
ных социальных образований («эпидемия психических 
отклонений», «трансляция неврозов», «психическое 
заражение», «психопатическое умоисступление» и 
др.). Поэтому, рассматривая вопрос о «совращении» в 
террор, необходимо учитывать сверхвысокую способ-
ность среди представителей еврейского сообщества 
к суггестивному воздействию (внушению, навязыва-
нию) своих взглядов людям иного культурного и пси-
хического типа, а также исторически выработанные 
евреями навыки гипноза и другие оккультно-мистиче-
ские способности.

Русские черносотенцы неоднократно подчеркивали 
феномен психического «заражения» и «одурачивания» 
психологически неустойчивых русских революционе-
ров представителями революционеров из «черты осед-
лости». В связи с этим В.П. Величко отмечал: «Умение 
одурачивать иноплеменников и гипнотизировать их в 
желанном направлении у еврейских интеллектуалов 
прямо феноменальное» [35, с. 293].

Также следует отметить: в психиатрической лите-
ратуре описаны такие патологии как «мания револю-
ции», «революционный психоз», «мания прогресса». 
Особенно выделяют так называемый «индуцирован-
ный психоз» – когда бредовые состояния психики вы-
званы и развиваются под влиянием другого лица или 
группы лиц.

Русские психиатры конца ХIХ – начала ХХ века 
первоначально, как и многие русские интеллигенты, 
относились весьма сочувственно к революционерам и 

даже были случаи укрывательства преступников под 
видом больных в психиатрических лечебницах. Затем, 
после революционных событий 1905 – 1907 гг., осознав 
всю глубину социальной патологии революционного 
движения, русские психиатры пришли к однозначному 
определению психологической типажности революци-
онеров как «психопатов».

Психиатр П.А. Сикорский писал: «Современное 
политическое движение содержит значительную долю 
психопатии… Состояние действующей…революцион-
ной партии… представляется далеко ненормальным… 
Все эти революционные процессы соответствуют мас-
совой истерии» [46, с. 304].

Психиатр Н.И. Ковалевский по вопросу о значи-
тельном количестве психических заболеваний среди 
арестованных категорически заявил: «душевные за-
болевания среди арестованных вновь удостоверяют 
ставший уже научным факт, что революция создается 
людьми ненормальными и зараженными психозом» 
[46, с. 305].

Следует отметить, что террористы умышленно вы-
искивали и вербовали в свои ряды психически непол-
ноценных подданных российской империи: «лидеры 
экстремистов, несомненно знавшие о связи психиче-
ских заболеваний с насилием, привлекали к террори-
стической деятельности эмоционально неполноцен-
ных лиц, которых медицинские эксперты того времени 
признавали «безусловными дегенератами» [34, с. 233].

Психопатический образ революционера-террори-
ста, описанный русскими психиатрами, получил свое 
подтверждение в тяжелых суицидальных и иных па-
тологиях террористов. «Аптекман… в одиночке… не 
далек был от помешательства… Бети Каминская… 
лишилась рассудка… приняла яд, умерла. У Моисея 
Рабиновича в одиночке… появились галлюцинации…
затем сошел с ума и умер… Лейзер Цукерман достиг 
Нью-Йорка и вскоре застрелился там… Нахам Левен-
таль… выпил серной кислоты и бросился в реку… 
Григорий Гольденберг, бестрепетно убивший харьков-
ского губернатора… кончил с собой» [14, с. 225].

Психопатический рецидив терроризма, фанатизм 
террористов (фанатик в переводе с греческого – само-
убийца), психофизический тип «вырожденца» можно 
проследить на примере известной террористки из пар-
тии эсеров – Фрумы Фрумкиной.

Вот какое описание личности террористки дает ис-
следователь: «Сама Фрумкина была черная как галка, 
с неопрятными сальными волосами да еще вдобавок 
хромая…, она еще в 1902 г. хотела убить минского 
жандармского полковника…намеревалась убить… в 
Одессе градоначальника графа П. Шувалова… была 
арестована… посажена в тюрьму. Там она раздобыла 
где-то ножик и потребовала разговора с начальником 
киевской полиции генералом Новицким, якобы для 
признания…тот стал записывать, Фрумкина, кинув-
шись к нему схватила его за волосы и хотела перере-
зать горло. Новицкий с силой отбросил ее к стене. По 
шее текла кровь… в 1907 г. ее арестовали в Большом 
театре с револьвером в сумочке. Она намеревалась 
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убить московского градоначальника Рейнбота. В Бу-
тырке она ранила начальника тюрьмы. Казнена летом 
1907 г.» [50, с. 291].

Таким образом, с учетом психиатрического аспекта 
терроризма, взгляды Д.И. Иловайского, В.А. Грингму-
та и других «русских правых» на проблему «совраще-
ния» русских людей в террористическую деятельность 
революционерами из среды радикального еврейства 
представляются во многом убедительными и доказа-
тельными.

П.А. Крушеван: «Террор – это война». П.А. Кру-
шеван (1860 – 1909) – писатель и журналист, депутат 
II Государственной Думы в 1906 году, осмысливая ре-
волюционные события 1905 – 1906 гг. в статье «Это 
война» писал следующее: «Оглянитесь назад на два 
позорных года… и скажите разве хоть одна война в 
мире давала такой ужасный итог? Вспомните вереницу 
государственных людей, погибших от рук убийц-тер-
рористов, вспомните Великого князя Сергея Алексан-
дровича, В.К. Плеве, генерал-губернатора Бобрикова, 
пермского губернатора Богдановича, генерал-губерна-
тора Жолтановского, тверского губернатора Слепцо-
ва…, адмирала Чухнина, генерала Козлова…, целый 
ряд градоначальников, начальников жандармских 
управлений, полицмейстеров, исправников, приставов 
и тысячи солдат, и тысячи городовых и стражников» 
[40, с. 615].

Отметим: определение террора как «войны» не яв-
лялось изобретением черносотенной публицистики. 
Сами революционеры в своих антиправительствен-
ных сочинениях оценивали свою террористическую 
деятельность как «войну». Известный террорист 
С.М. Степняк-Кравчинский, убивший 4 августа 1878 
года в Петербурге шефа жандармов генерала Н.В. Ме-
зенцева писал о терроре следующее: «На наших глазах 
совершается явление поистине необыкновенное, быть 
может единственное во всей истории: горсть смелых 
людей объявляет войну насмерть всемогущему прави-
тельству… она одерживает над ним одну за другою не-
сколько кровавых побед» [1, с. 48].

Значимыми доводами в доказательство тезиса о тер-
роре как «войне», направленной не только против пра-
вительства, но и против русского народа могут служить 
следующие методы террористической деятельности:

– практика террористов по расстрелу «крестных хо-
дов», убийства русских чиновников и полицейских в 
их собственных квартирах на глазах близких;

– появление «безмотивников-террористов», исполь-
зование русских женщин и детей в качестве «живого 
щита», революционные погромы русских родовых 
поместий и усадеб, убийства видных русских педаго-
гов и служащих министерства просвещения, убийства 
известных земских деятелей, убийства священников и 
членов их семей;

– «забрасывание бомбами» собраний черносотен-
цев, взрывы бомб в православных церквях, взрывы 
полицейских участков, вооруженные нападения на 
воинские части, почтовые вагоны и железнодорожные 
станции;

– убийства «истинно русских» – это терминологи-
ческое определение было введено террористами для 
обозначения именно тех русских, которые активно про-
тивостояли террору и были убежденными монархиста-
ми (стоит отметить, что террористы на своих тайных 
собраниях вначале определяли русского человека как 
«истинно русского», а затем выносили ему «смертный 
приговор»).

Простые русские люди из низших сословий, ре-
шившие противостоять террору, самоорганизовыва-
лись и выходили с «крестными ходами» (молебнами, 
хоругвями, иконами), совершая религиозный обряд о 
«спасении Отечества». В это время террористы, устра-
ивавшие демонстрации с красными флагами, откры-
вали стрельбу по невооруженным молящимся и бро-
сали бомбы в участников «крестных ходов». Расстрел 
«крестных ходов» был одним из методов «уличной ре-
волюционной борьбы».

Подчеркнем: в то время как русские Церкви ста-
новились центрами духовного противостояния терро-
ризму, Синагоги становились центрами организации 
террора. Например, «в синагогах Ростова-на-Дону и 
Нахичевани часто собирались экстремисты, активисты 
отрядов еврейской самообороны, открывали беспо-
рядочную стрельбу на улицах, среди жертв при этом 
было и несколько детей», – отмечает исследователь 
[15, с. 213].

Постепенно, по мере расширения террора, появля-
ется категория «безмотивников-террористов», которые 
полагали, что убивать следует не правительствен¬ных 
чиновников, а любых обеспеченных русских («бур-
жуев» в понятиях террористов). Поэтому террори-
стические акты происходили в дорогих ресторанах, в 
вагонах первого класса, в залах дворянских собраний 
и других местах, где собиралась респектабельная рус-
ская публика.

В определении террористической деятельности как 
«войны» имеет важное значение исследование количе-
ственного состава террористических банд-групп. По 
оценкам О.А. Платонова «общее количество членов ре-
волюционных бандформирований составляло не менее 
100 тыс. человек. Более половины из них были чистой 
воды уголовники» [23, с. 5]. Террористы рассматрива-
ли преступный мир, как часть «революционной сре-
ды», и полагали, что уголовники всех мастей не просто 
грабят и убивают, а ведут «борьбу с деспотизмом».

Ю.Ю. Козенков отмечал: «В 1900 – 1902 годах в 
США было подготовлено 10 000 человек, в основном 
евреев, выходцев из России. В их задачу входило: полу-
чив вооружение и профессиональную подготовку, вер-
нуться в Россию для террора и уничтожения империи. 
Большую часть средств на эти цели выделил еврейский 
миллионер и сионист Яков Шифф и другие еврейские 
банкиры США. Они же финансировали и революцию 
в России 1905 года и войну Японии с Россией» [18, с. 
142 – 143].

Таким образом, стотысячная «армия» террористов, 
имеющая финансовую, идеологическую и вооружен-
ную поддержку со стороны внешних врагов России 
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вела террористическую войну на тотальное уничтоже-
ние русского православного государства.

П.Ф. Булацель: «Террор как средство перехода 
от «еврейской революции» к «революции русской». 
П.Ф. Булацель (1867 – 1919) – присяжный поверен-
ный, публицист и общественный деятель, член Глав-
ного совета «Союза Русского Народа», редактор газеты 
«Русское знамя» (расстрелян органами ЧК в 1919 г.) 
подчеркнул, что революционный террор и революция 
в России могут перейти от «еврейской революции» 
к «русской революции». С его точки зрения: «Евреи 
объявили, что не прекратят в России революции, пока 
им не будет дано равноправие… Если правительство 
теперь уступит евреям, то всему миру будет ясно, что 
Россией управляют трусы и успокоения все равно не 
наступит. Правда, евреи прекратят на время свою ре-
волюцию, но тогда начнется русская революция, и еще 
больший вопрос, которая из революций будет ужас-
ней» [36, с. 109].

Проблема исторических этапов революции в Рос-
сии, поставленная П.Ф. Булацелем, опровергает из-
вестный ленинский тезис об «интернациональном 
единстве и преемственности» революционного движе-
ния в России. Необходимо рассматривать националь-
ные интересы тех или иных участников антирусского 
террора. Без учета организации революции еврея-
ми-террористами и без анализа соотношения еврейско-
го и русского революционного элемента практически 
невозможно осмыслить политическую сущность рево-
люционных процессов.

А.С. Шмаков: «Русский народ в своей массе ни те-
лом, ни душой не причастен к этой революции, направ-
ленной против Царя, России и русского народа, и наи-
менование «русская» менее всего к ней приложимо». 
А.С. Шмаков (1852 – 1916) – присяжный поверенный, 
известный адвокат, публицист и общественный дея-
тель, активный участник право-монархического дви-
жения. Подчеркнем: только за чтение и хранение книг 
А.С. Шмакова в годы Гражданской войны «еврейские 
большевики» расстреливали русских людей.

А.С. Шмаков, исследуя преступления революцио-
неров-террористов, обращался к анализу статистиче-
ских данных «Журнала Министерства Юстиции», где 
публиковалась «статистика государственных престу-
плений». Процитируем общие социологические выво-
ды русского юриста относительно периода 1901 – 1904 
годов.

«В составе населения Империи евреев – 4,2 проц.; 
в числе же привлеченных за последний период по по-
литическим делам евреи составляют 29,1 процентов, 
то есть в семь раз больше их процента в населении. 
Православные (русские) составляют 73,2 проц. Насе-
ления Империи, в числе же привлеченных за трехлет-
ний период по политическим делам они составляют 
51,2 проц., то есть, почти в полтора раза меньше своего 
процента в населении. Остальные 19,7 проц. Падают 
на прочих инородцев, главным образом – поляков и 
литовцев (14,4 проц.). Составляя едва двадцать пятую 
часть населения Империи, евреи заняли без малого 

третью часть всех политических преступников. На 
100.000 русского населения приходится 4,4 привлечен-
ных к судебной ответственности по политическим де-
лам, а на 100.000 еврейского населения один политиче-
ский преступник приходится на 2.600 человек. Таким 
образом, евреев-революционеров в десять раз больше, 
чем русских» [46, с. 471].

Статистические данные о политических престу-
плениях в православной империи, публиковавшиеся 
Министерством юстиции Российской империи, инте-
ресовали впоследствии исследователей в 1990-е годы. 
А. Ноэми на базе опубликованных материалов провел 
подробный социологический анализ политических 
экстремистов по религиозному составу (в Российской 
империи подданный определялся не по национально-
сти, а по вероисповеданию). Так, согласно автору, за 
период 1901 – 1903 гг. статистика лиц, привлеченных к 
судебной ответственности за государственные престу-
пления, показывала следующее [47, с. 460].

Общие выводы автора по изучаемой статистике 
были следующие: «процент участия евреев в 6 раз 
превышает их % общего населения… среди еврейских 

политических преступников находится наибольший % 
женщин… на каждую сотню приходится 19, 6% жен-
щин… большее число евреев, привлеченных за поли-
тические преступления падает на черту оседлости» 
[47, с. 461 – 4 62].

Н.Е. Марков: Каким «способом» было возможно 
прекратить антирусский террор? Н.Е. Марков (1866 
– 1945) – лидер право-монархического движения, пред-
седатель Главного Совета «Союза Русского Народа», 
лидер фракции правых III и IV Государственных Дум, 
находясь в эмиграции, в книге «Войны темных сил» 
(1928 г.) пришел к выводу, что революционный террор 
и насильственный захват власти в России «иудо-боль-
шевиками» были не только «войной» против русского 
государства, но и «войной против христианства» в це-
лом. Н.Е. Марков, как и многие видные представители 
русской эмиграции, ставил вопрос: какие силы были 
главными в деле разрушения исторической России и 
что возможно было сделать для предотвращения рево-
люции.

В статье «История еврейского штурма в России» 
Н.Е. Марков подчеркнул: именно «в иудеях Союз рус-

Вероисповеда-
ния

Абсолют. 
число

% пре-
ступников

% населе-
ния

Православных 3999 52,2 73,2
Сектантов 72 0,9 1,6
Католиков 1124 14,4 9,2
Протестантов 194 2,3 3,5
Армяно-григор. 75 1,0 0,9
Иудеев 2269 29,1 4,2
Магометан 42 0,6 0,7
Остальных 24 0,5 0,4
Всех 7796 100 100
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ского народа видел главных врагов России и борьбу 
с еврейским засильем считал своей прямой задачей. 
Союз русского народа никогда не устраивал еврейских 
погромов… Они разжигались стихийно… К единолич-
ному террору Союз русского народа прибегал в редких 
случаях… Известны убийства иудеев Герценштейна в 
Финляндии, Иолласа в Москве и Караваева в Харькове. 
Как ни редки были эти случаи, на иудеев они произ-
вели в свое время громадное воспитательное впечат-
ление… Теперь, мысленно озирая все происшедшее 
в России, я спрашиваю: не лучше ли было устранить 
какую-нибудь сотню-другую виднейших зачинщиков 
революции и тем спасти десятки миллионов жизней 
безвинно погибших и тем спасти Россию?» [41, с. 400].

В.В. Шульгин: «Освободительное движение как 
движение антипатриотическое, антигосударствен-
ное, антирусское». В.В. Шульгин (1878 – 1976) – по-
литический и общественный деятель, депутат II – IV 
Государственных Дум, активный участник право-мо-
нархического движения, один из лидеров Всероссий-
ского Национального Союза.

В 1929 году, в Париже В.В. Шульгин издал книгу 
«Что нам в них не нравится… Об антисемитизме в Рос-
сии», где давал оценку «освободительному движению» 
как «антипатриотическому, антигосударственному и 
антирусскому» и подчеркивал, что основным лозунгом 
этого движения в период русско-японской войны было 
«пораженчество».

«Во главе этого будто бы освободительного дви-
жения, которое на деле несло России рабство стояли 
евреи… всюду и везде – в собраниях, союзах, органи-
зациях, манифестациях, съездах… заправилами явны-
ми или скрытыми были евреи… Когда собралась Госу-
дарственная Дума… появилась так называемая «ложа 
печати», то иные остряки немедленно окрестили ее 
«чертой оседлости»…, – итак, делал вывод русский 
мыслитель, – «еврейство завладело политической Рос-
сией» [49, с. 44 – 45].

А.Д. Нечеволодов: «Международное иудео-масон-
ское спонсирование терроризма в России». А.Д. Не-
чеволодов (1864 – 1938) – генерал-лейтенант русской 
армии, разведчик, военный и общественный деятель, 
историк, публицист. В 1906 году генерал А.Д. Нечево-
лодов был направлен в Западную Европу для выпол-
нения разведывательной миссии по изучению сети ма-
сонских организаций и их связей с японской разведкой. 
После октябрьской революции, находясь в эмиграции, 
генерал А.Д. Нечеволодов написал книгу «Николай II 
и евреи» (1924 г.), где изложил основные «закулисные» 
аспекты борьбы сионизма и тайных иудео-масонских 
организаций с императорской Россией.

А.Д. Нечеволодов рассмотрел антирусскую де-
ятельность известного американского миллионера 
еврейского происхождения Якова Шиффа, который 
активно занимался финансовой организацией револю-
ционного террора 1905 – 1907 гг., а затем предостав-
лял средства «русским революционерам» еврейского 
происхождения (Л.Д. Троцкому и др.), проживающим 

в Нью-Йорке для государственного переворота в Рос-
сии [43].

В изучении проблем международной антирусской 
деятельности генерал А.Д. Нечеволодов был не оди-
нок. Русские черносотенцы неоднократно – в печати, 
с думской трибуны поднимали проблемы «иудео-ма-
сонского финансирования терроризма» в России. В.А. 
Грингмут писал: «Заграничные еврейские капиталисты 
отпускали им (здесь, террористам. – В.Е.) миллионы 
на русскую революцию с тем, чтобы она в течение года 
была закончена равноправием евреев, так чтобы уже на 
следующий год можно было бы обратно высосать эти 
миллионы из захваченного в еврейские когти Русского 
народа» [37, с. 293].

Г.Г. Замысловский: «Борьба с ненавистниками 
России». Г.Г. Замысловский (1870 – 1920) – надвор-
ный советник, депутат правой фракции Государствен-
ной Думы, активный участник право-монархического 
движения отмечал: «Евреи представляют собою госу-
дарство в государстве, подчиненное своему междуна-
родному правительству. Они добились того, что этому 
международному еврейскому правительству служат, 
отчасти сознательно, отчасти бессознательно, крупные 
христианские массы. На службе у евреев уже стоят 
социалисты – сами не понимая этого, на службе у ев-
реев – уже гораздо более сознательно стоят все масон-
ские организации» [39, с. 450 – 451].

Впоследствии, в наше время, проблемы активной 
финансовой, информационной и вооруженной под-
держки террористов в России спецслужбами западных 
стран, поставленные генералом А.Д. Нечеволодовым и 
русскими черносотенцами, нашли свое осмысление в 
работах современных отечественных историков.

В.В. Розанов: «Террор против русского национализ-
ма». В.В. Розанов (1856 – 1919) – русский религиоз-
ный философ, литературный критик и публицист. По-
сле убийства террористами П.А. Столыпина (1911 г.) 
В.В. Розанов фактически перешел из либерального ла-
геря в патриотический и в статье «Террор против рус-
ского национализма» прямо назвал подлинных вино-
вников «террористической войны». Он писал: «Нельзя 
не остановиться с вниманием на личности покушав-
шегося на жизнь П.А. Столыпина: это – еврей, сам бо-
гатый и сын богатого отца, далеко стоящий от «про-
летарских кругов»… У него совершенно не было тех 
мотивов к террористическому акту, которые поднима-
ют на ноги и раскаляют докрасна душу бедняка-рабо-
чего или бедняка-студента… Социал-демократия здесь 
только прикраса. Человек своего племени только вос-
пользовался оружием революции… Они не хотят при-
мириться с главенством великорусского племени… Им 
мало того, что торговля, промыслы и ремесла частью 
перешли… в их руки… им хотелось бы вообще… стать 
над темным… населением в положение руководящего 
интеллигентного верхнего слоя» [45, с. 218 – 219].

Подчеркнем: определение специфики терроризма 
в России как «войны» или, вернее, как «террористи-
ческой войны» было характерно в целом для лидеров 
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право-монархического блока и русских писателей-па-
триотов.

Если обратиться к статистическим данным жертв 
террора, исследованных в наше время, то станет ясна 
объективность оценок русских правых. Историк «С.А. 
Степанов сообщил…, что согласно всецело достовер-
ным сведениям: в ходе первой… революции только 
эсеры, эсдеки… и анархисты убили более 5 тысяч пра-
вительственных служащих… В истории какой страны 
было нечто подобное?» [28, с. 132]. Американский 
историк Анна Гейфман, изучив архивные материалы, 
пришла к выводу, что за период с 1894 по 1917 год 
жертвами революционного терроризма в России стали 
примерно 17 тысяч человек [34].

М.О. Меньшиков: Исторический путь терроризма 
в России – от «цареубийства» к «народоубийству». 
М.О. Меньшиков (1859 – 1918) – ведущий публицист 
«Нового времени», один из основателей и идеологов 
Всероссийского национального Союза (расстрелян ор-
ганами ЧК в 1918 году). В работах М.О. Меньшикова 
была дана развернутая характеристика антирусско-
го и антигосударственного террора, наряду с которой 
были «пророчески» обозначены прообразы будущих 
последствий террора для России и русского народа. 
М.О. Меньшиков, как и большинство русских консер-
ваторов, рассматривал проблему терроризма в контек-
сте изучения «еврейского вопроса» и «русского отве-
та» на «еврейскую» революционно-террористическую 
войну.

Концептуально М.О. Меньшиков раскрыл сущ-
ность, потаенные цели и будущие результаты проти-
вогосударственной и антирусской террористической 
деятельности в следующих тезисах.

1. Идея цареубийства 1 марта 1881 года была раз-
работана «Гольденбергом с Зунделевичем, Кобылян-
ским, Квятковским и Михайловым… из двух евреев, 
двух поляков и одного русского… смертельная бомба 
под ноги Александра II была сделана в еврейской квар-
тире и брошена поляком. Читая историю подготовки 
1 марта, вы поминутно встречаете имена таких терро-
ристов, как Натансон, Дейч, Войнаральский, Айзик, 
Арончик, Аптекман, Девель, Хотинский, Бух, Колот-
кевич, Гельфман, Люстиг, Фриденсон, Цукерман, Луб-
кин, Гартман и пр.» [42, с. 132]. Здесь вполне очевидно 
раскрыта особенность цареубийства, который террори-
сты, как известно, пытались придать интернациональ-
ный характер, а на деле, согласно М.О. Меньшикову, 
цареубийство имело доминантную национальную (ев-
рейскую) составляющую.

Важно отметить то, как в еврейской среде реаги-
ровали на смерть или убийство русских царей. Приве-
дем свидетельства современника о реакции евреев на 
смерть Николая I и на убийство Александра II: «Когда 
Николайка помер, то у евреев были радость, веселье; 
собирались тайком, поздравляли друг друга и радостно 
выпивали… теперь (после убийства Александра II, – 
В.Е.)… во время обычных бесед евреев в синагогах по 
пятницам я не слышал после убийства царя не одного 
дурного слова против социалистов… все говорили с 

уважением об «убийцах» – об их героизме, о чистоте 
их помыслов» [47, с. 131].

2. После цареубийства, отмечал М.О. Меньшиков, 
«прошло 30 лет… Вместо двух подстрекателей к царе-
убийству, евреев Гольденберга и Зунделевича, мы име-
ем бесчисленное множество…, которые даже состря-
пали проект для всеобщего нашествия евреев на Рос-
сию… В Государственную Думу внесено предложение 
о снятии черты еврейской оседлости… Чего доброго, 
наглейший план этот увенчается успехом: уж если для 
цареубийства евреи находили еще тридцать лет тому 
назад русских исполнителей, то найдут их теперь и 
для народоубийства. Не чужими руками, а нашими 
собственными они накинут петлю на свободу и жизнь 
русского народа» [42, с. 240 – 241]. В данном тезисе 
мы обнаруживаем прообраз геноцида русского народа, 
осуществленного «еврейскими большевиками» в годы 
Гражданской войны.

3. Оценивая революционные погромы 1905 – 1907 
гг. М.О. Меньшиков писал: «Достаточно вспомнить 
имена главных вожаков нашей смуты: Гершуни, Руба-
нович, Гоц, Швейцер, Азеф, Чернов, Роза Бриллиант, 
Роза Люксембург… Все сплошь евреи… Убийство 
великого князя Сергея Александровича организовано 
Розой Бриллиант. Главорем московского вооруженного 
востания явился Мовша Струнский. Бунт на «Потем-
кине Таврическом» налажен Фельдманом. Группой 
максималистов социал-революционеров…заправляла 
Фейга Элькина… «совет рабочих депутатов», играв-
ший некоторое время роль революционного прави-
тельства в Петербурге, руководился такой кампанией, 
как Бронштейн, Гревер, Эдилькен, Гольдберг, Фейт, 
Мацелев, Бруссер… Вот кто скрывался за кулисами 
«русской» революции» [43, с. 243].

4. В качестве общих доводов для объективной оцен-
ки руководства террорром представителями еврейско-
го сообщества М.О. Меньшиков, как и многие русские 
монархисты, приводил и анализировал известные на то 
время статистические отчеты (нижеприведенные дан-
ные относятся к периоду 1901 – 1904 гг., т.е. к периоду 
подготовки революции).

Судебные округа Процент евреев 
в населении

Процент евреев, 
привлеченных 
по политиче-
ским делам

Виленский 15,0 64,9
Варшавский 14,0 26,0
Одесский 13,5 55,0
Киевский 12,0 48,2
Петербургский 3,5 40,9
Харьковский 1,4 18,8
Иркутский 0,6 15,5
Тифлисский 0,6 1,4
Московский 0,4 7,5
Казанский 0,1 4,7
Саратовский 0,1 1,5
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Изучив сводную таблицу Департамента полиции, о 

революционных преступлениях лиц из еврейской сре-
ды, М.О. Меньшиков пришел к следующим выводам. 
«Из этой таблицы вы видите, что почти двойной пре-
ступностью в революционном отношении отличаются 
евреи только Варшавского округа. Более чем четыреж-
ды преступны они в Виленском, Одесском и Киевском 
округах, зато по сю сторону черты оседлости их пре-
ступность сразу увеличивается: в Петербургском окру-
ге она почтив 11 ½ преступнее нормы, в Харьковском – 
в 13 раз, в Саратовском – в 15 раз, в Московском – в 19 
раз, в Иркутском – в 26 раз, в Казанском – в 47 раз… 
казалось бы, чего бунтовать евреям, которые уже про-
пущены в Центральную Россию… в отношении их 
черта оседлости снята. Но именно они-то и являются 
самыми ярыми революционерами, они-то и выделя-
ют из себя 10, 15, 20, 30-ти и 47 – кратное против их 
нормы количество бунтарей. Как это ни неожиданно 
для русских ротозеев, наименее враждебными к Рос-
сии оказываются евреи за чертой оседлости и наибо-
лее воспаленными ненавистниками – те, которых мы 
имели роковую ошибку пропустить» [43, с. 244 – 245].

Таким образом, размах терроризма (охватил все 
губернии Российской империи), устойчивый рецидив 
террористической деятельности (более пятидесяти 
лет), значительное количество жертв террора (в годы 
первой антирусской революции от 15 до 18 человек 
убитыми ежедневно), социальная, национальная и ре-
лигиозная направленность террора (против всех сосло-
вий и против «истинно-русских» людей, а также мно-
гочисленные убийства священников) – все это вместе 
позволяло черносотенцам вполне объективно типо-
логизировать данное явления как «террористическую 
войну».

Для представителей черносотенства было вполне 
очевидно, что революционный террор представляет 
собой организованную «террористическую войну» 
на уничтожение русского православного государства, 
а идейными и практическими организаторами данно-
го террора является революционная часть подданных 
российской империи иудейского вероисповедания.

Особо подчеркнем: как в оценках современников 
террористической войны, так и в оценках современных 
исследователей «еврейский вопрос стал стержнем рус-
ской жизни», именно с «еврейским вопросом» русские 
люди от царя до городового, от священника до крестья-
нина связывали массовый террор, захлестнувший всю 
Россию.

Император Николай II в письме к своей матери от 
27 октября 1905 года писал: «Народ возмутился нагло-
стью и дерзостью революционеров и социалистов, а 
так как 9/10 из них евреи, то вся злость обрушилась 
на тех – отсюда еврейские погромы. Поразительно с 
каким единодушием и сразу это случилось во всех го-
родах России» [22, с. 54].

Командующий Черноморским флотом адмирал 
Г.П. Чухнин, выживший после того, как террорист-
ка Екатерина Измаилович тяжело ранила его, писал в 
Петербург: «подготовка морских команд к восстаниям 

производится евреями, все противоправительственные 
сходки устраиваются ими… евреи ведут к междоу-
собной войне, к самоуничтожению, на чем они хотят 
устроить свою силу» [17, с. 254 – 255].

«От городового до министра, от полицейского 
участка до Сената и Государственного совета, все и 
вся были поглощены еврейским вопросом…еврейский 
вопрос превратился буквально в центральный, чуть ли 
не роковой вопрос общественной жизни», – отмечает 
современный исследователь [48, с. 6].

Таким образом, не аграрный, не рабочий и не на-
циональный вопросы были в центре русской истории 
пореформенного периода, а именно и исключительно 
«еврейский вопрос», т.к. все общество – от Царя до 
простого священника – прекрасно понимало, что если 
русский правящий класс не удержит власть, то ее обя-
зательно захватят евреи.

В целом, в русской дореволюционной и эмигрант-
ской патриотической печати были сформулированы 
определения исторической сущности феноменологии 
терроризма в России пореформенного периода. Приве-
дем основные из них:

‒ «российское освободительное движение» – это 
информационное и идеологическое прикрытие тоталь-
ного террора «инородцев» против русского государ-
ства, православной Церкви и русского народа;

‒ террористическая деятельность в России осу-
ществлялась под руководством еврейского сообще-
ства, финансируемого международным еврейским 
капиталом и спецслужбами западных стран, а также 
Турцией и Японией;

‒ основными, конечными целями террора были – 
свержение законной русской власти и установление 
антирусской диктатуры;

‒ социальной базой терроризма являлись в основ-
ном как инородцы-экстремисты, так и частично рус-
ские по происхождению из различных сословий;

‒ объектом антирусского террора были не только 
высшие чиновники Российской империи и государ-
ственные служащие, но и простые русские люди из 
крестьян, мещан, купечества, духовенства;

‒ террор сопровождался различного рода «экспро-
приациями» – ограблениями банков, почтовых ваго-
нов, зарплатных касс и др.;

‒ деятельность Государственной Думы по предот-
вращению террора не была единой, депутатские фрак-
ции давали противоречивые оценки терроризма;

‒ правительственные меры по предотвращению 
террора являлись паллиативными и не смогли ликви-
дировать терроризм как явление, рецидив терроризма 
постоянно возобновлялся с новой силой;

‒ дарованные свободы «Манифестом 17 октября 
1905 года» не устранили, а усилили террористическую 
деятельность из чего следует, что не получение «граж-
данских свобод» было главной целью революционеров 
террористов, а уничтожение всего русского правящего 
класса.

Таким образом, общим результатом исследова-
ния феноменологии террора русскими мыслителями 
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правого лагеря стала «теория заговора» внутренних 
и внешних врагов исторической России, «заговора», 
направленного на уничтожение русского государства и 
«порабощение» русского православного народа.

Развитие концепции «Террористической войны в 
России» в трудах современных историков и писате-
лей патриотического направления. Следует отметить: 
в центре исследований историков-патриотов проблем 
антирусского террора, также, как и у представителей 
«черной сотни», является «еврейский вопрос», по-
средством анализа которого открывается историческая 
достоверность различных проявлений «террористиче-
ской войны в России».

А.И. Солженицын: «Передовой отряд разрушения 
русской монархии». В своем историческом исследова-
нии «Двести лет вместе» А.И. Солженицын выступил 
как историк-патриот и посвятил целую главу о роли 
евреев в «российском революционном движении». Об-
щая схема, представленная автором, выглядит следую-
щим образом: 1) постепенное внедрение еврейской мо-
лодежи из «черты оседлости» в революционные круж-
ки; 2) активное участие евреев в организации народ-
нического движения, затем в анархизме, в марксизме и 
др.; 3) создание собственных еврейских революцион-
ных организаций (Бунд, Поалей-Цион, Цеирей-Цион, 
«сионисты-социалисты», «серповцы» и др., 4) домини-
рование евреев в революционном движении в целом и 
фактическое руководство практикой террористической 
деятельности.

В результате А.И. Солженицын пришел к оценке 
роли революционного еврейства в организации анти-
русского террора, как основной, «передовой» силы: 
«евреям как будто ну никак не разумно было связы-
ваться с революционным движением, погубившим 
нормальную жизнь в России, а с нею ведь и жизнь рос-
сийских евреев. Однако: и в разрушении монархии, и 
в разрушении буржуазного порядка, как и в утвержде-
нии его перед тем, евреи также послужили передовым 
отрядом» [14, с. 252].

О.А. Платонов: «Отечественная война русского 
народа против внутренних врагов». О.А. Платонов 
рассматривает русское «всенародное сопротивление» 
революционному терроризму как отечественную вой-
ну по «защите самодержавия» в России. С точки зре-
ния О.А. Платонова «либерально-масонское подпо-
лье», поднявшие восстание против законной государ-
ственной власти не учло главного: что русский народ 
решительно поднимется на защиту самодержавного 
строя и опрокинет революционных экстремистов.

Многомиллионное участие простого русского на-
рода в борьбе с революционными бандами, а также 
православно-самодержавный патриотизм русского 
народа позволили О.А. Платонову типологизировать 
данное явление как «отечественную войну» русских 
людей по защите своего государства. Именно народное 
сопротивление террористам, согласно О.А. Платонову, 
способствовало подавлению антирусской революции 
1905 – 1907 гг.

Самое существенное в концепции О.А. Платонова 
относится к прояснению методов и форм борьбы рус-
ского народа с «внутренними врагами». Русские люди 
в ходе противостояния «врагам отечества» выработали 
следующие методы борьбы: массовые облавы совмест-
но с казаками и полицией на «шайки революционных 
бандитов»; народные расправы с главарями револю-
ционного движения; избиение интеллигентов, лишен-
ных национального самосознания; уличная борьба с 
вооруженными революционерами: создание народных 
патрулей и групп патриотически настроенной обще-
ственности; разгром квартир, снятых террористами, 
подпольных типографий и лабораторий по производ-
ству взрывчатых веществ; поджоги зданий, в которых 
забаррикадировавшиеся террористы, отстреливались 
и не сдавались; разгром антиправительственных де-
мократических митингов, сходок и собраний, а также 
редакций революционных газет; полный бойкот иудей-
ской торговли.

«Всего, – отмечает О.А. Платонов, – в результате 
отечественной войны русского народа против внутрен-
них врагов численность революционных террористов 
снизилась примерно на 4 тыс. человек, а около 20 тыс. 
в панике бежали за границу» [22, с. 54].

Стоит подчеркнуть: «Союз Русского Народа» и 
другие черносотенные организация, особое значение 
придавали проблеме решения участия евреев в рево-
люционном движении. «Союз Русского Народа» обя-
зал своих представителей в Государственной думе 
требовать следующее: «1. Чтобы все проживающие в 
России евреи были немедленно признаны иностран-
цами… 2. Чтобы евреи не могли быть допущены ни в 
армию, ни во флот, ни военнослужащими, ни по воль-
ному найму, ни в интеллигенцию… 3. Немедленное 
восстановление строгой черты еврейской оседлости 
в прежних пределах… 4. Недопущение евреев во все 
учебные заведения… 5. Недопущение евреев… в Госу-
дарственный Совет и Государственную думу… 6. Вос-
прещение содержать аптеки и аптекарские магазины… 
7. У евреев, уличенных в участиях в революционных 
действиях, – конфискация всякого имущества… 8. Не-
допущение евреев ни в редакторы, ни в издатели… 9. 
Воспрещение евреям – иностранным подданным пре-
бывать в России» [22, с. 60 – 61].

В целом русские черносотенные организации пред-
лагали царскому Правительству ускорить процесс пе-
реселения евреев в Палестину и именно в решении 
«еврейского вопроса» им виделось освобождение Рос-
сии от революционного террора.

В.И. Бояринцев: «Черта оседлости – гнездо тер-
роризма». Существуют ли объективные исторические 
данные, подтверждающие тезис русского ученого о 
«черте оседлости» как «гнезде терроризма». Обратим-
ся к статистике.

В черносотенной литературе со ссылками на сведе-
ния Департамента полиции приводился процент пре-
ступлений, совершаемых евреями, в сравнении с дру-
гими народностями. Так, доля евреев, осужденных за 
приведенные ниже преступления (Общественная роль 
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еврейства в цифрах и фактах // Русское Дело. 1905. 
№28.) составляла весьма значимую процентную норму: 
«подделку кредитных билетов – 94,6%, общественный 
соблазн (содержание домов терпимости, выпуск пор-
нографии и т. д.), – 93,7%, преднамеренное банкрот-
ство – 92,1, лжеприсяга, лжесвидетельство – 86,7%, 
скупка краденого – 79,7%, мошенничество – 78,95, 
преступления против народного здоровья – 73%, про-
тив воинской повинности – 72%, против благоустрой-
ства – 68,6%, против порядка и управления – 68,5%, 
против спокойствия и безопасности – 62,1%, нару-
шение уставов казенного управления – 61%, престу-
пления в печати – 59,4%, пользование чужим имуще-
ством – 58,7%, недонесение о преступлении – 57,9%.» 
[26, с. 148 – 149].

Приведенные данные наглядно показывают такой 
высокий процентный уровень преступности среди ев-
рейского сообщества, что становится вполне очевидно, 
что «черта оседлости» представляла собой не только 
«гнездо терроризма», но и «гнездо» российской пре-
ступности в целом.

Распространение терроризма в Российской импе-
рии исследователи связывают с беспрецедентным кро-
вопролитием. Из черты оседлости, отмечает В.И. Бо-
яринцев, ряды террористов пополнялись не только 
мужчинами, а также женщинами и подростками: «Геся 
Гельфман… участвовала в подготовке покушения на 
императора Александра II; Фрумкина Фрума Мор-
духовна – в 1903 году в Киеве пыталась перерезать 
горло генералу Новицкому, в 1907 году арестована в 
Москве… по обвинению в покушении на московско-
го градоначальника; Школьник Маня Марковна – в 
1906 году покушалась на Черниговского генерал-гу-
бернатора…, Измайлович Александра Адольфовна – в 
1906 году стреляла в минского полицмейстера; Дора 
Бриллиант… участвовала в подготовке покушения на 
великого князя Сергея Александровича; Измайлович 
Екатерина Адольфовна – в 1905 году стреляла в коман-
дующего Черноморским флотом… еврейский мальчик 
в Гомеле в июне 1904 года плеснул серной кислотой в 
лицо полицейскому» [15, с. 215 – 216].

Американский историк Анна Гейфман приводит 
следующие данные: «К 1900 году почти 30% всех лиц, 
арестованных за политические преступления, состав-
ляли евреи… среди членов революционных партий ев-
реи составляли почти 50%» [34, с. 47].

В.И. Бояринцев в своем исследовании ясно показал, 
что практически все революционные партии в России, 
использовавшие тактику террора, были образованы 
при активном участии российского еврейства.

Бунд – «Всеобщий еврейский союз» избрал тер-
рористическую тактику в основном в «еврейских ме-
стечках». Бундовцы стреляли в правительственные 
войска во время забастовок, прибегали к террору для 
срыва выборов в Государственную Думу. Наиболее из-
вестным террористическим актом Бунда было покуше-
ние Гирша Лекерта в губернатора Вильно в 1902 году. 
Именно в Бунде был разработан план организации воо-
руженных «отрядов еврейской самообороны», которые 

получали оружие и боеприпасы по каналам междуна-
родной еврейской контрабанды и часто занимались по-
литическим терроризмом против правительства.

Анархистские террористические группы с 1903 
года активно проводят свою экстремистскую деятель-
ность: политические убийства, покушения, взрывы, 
вооруженные нападения, политические грабежи. Ли-
дерами анархистских групп первоначально были: Мен-
дель Дайнов, Георгий и Лидия Гогелия.

Становление социал-демократического движение 
в России возглавляли такие деятели, как: Д. Коль-
цов-Гинзбург, Э. Абрамович, Ю. Мартов-Цедерба- ум, 
А. Крамер, Ф. Дан-Гурвич, М. Ляховский, Б. Эйдель-
ман, Ю. Стеклов-Нахамкес, Д. Рязанов-Гольдендах, 
М. Винокур, Л. Аксельрод-Ортодокс, Ф. Годлевский, 
Д. Розенблюм, Ц. Копельзон, Л. Айзенштад-Левинсон 
и др.

«В партии социалистов-революционеров, основан-
ной в начале двадцатого столетия, в числе организа-
торов которой были Михаил Гоц и Григорий Гершу-
ни, активными деятелями были евреи С. Раппопорт, 
Х. Житловский, О. Минор, И. Рубанович, М. Натан-
сон» [15, с. 225].

«Первый съезд РСДРП был организован еврейской 
националистической организацией «Бунд» и проходил 
в Минске в ее резиденции… В переходе к массовому 
терроризму имеется интересная деталь – бомбы, кото-
рыми была взорвана дача Столыпина, изготавливались 
в большевистской динамитной мастерской!», – отмеча-
ет В.И. Бояринцев [15, с. 227].

Понимая, что революционные партии и террори-
стические бандформирования в своей основе имеют 
мощную еврейскую составляющую, Сенат указом от 
1 июня 1907 года, совершенно правомерно, запрещает 
сионистское движение в России.

Таким образом, черта оседлости представляла со-
бой источник формирования революционно-террори-
стических кадров. Причем, как показывают исследова-
ния современных русских историков, кадры террори-
стов из черты оседлости формировались не спонтанно, 
а в результате так называемых «кагальных решений», 
т.е. с общего одобрения и поддержки «совета еврей-
ских общин».

В.Е. Шамбаров: Террористы «пятой колонны 
Российской империи». Историки В.Е. Шамбаров и 
Е.Н. Чавчавадзе затронули некоторые аспекты анти-
русской деятельности спецслужб США и Англии. На-
пример, известный террорист С.М. Степняк-Кравчин-
ский, зарезавший в России шефа жандармов генерала 
Н.В. Мезенцева, сумел скрыться за границей и вел аги-
тационную и антиправительственную деятельность в 
Лондоне. Царское правительство требовало его экстра-
диции, но из Англии террористов не выдавали.

Степняк-Кравчинский, при поддержке американ-
ского журналиста Джорджа Кеннана, создал антирус-
скую организацию «Общество друзей русской свобо-
ды». При активном участии Д. Кеннана была разрабо-
тана система побегов русских революционеров с ка-
торги и мест ссылки. Впоследствии «Общество друзей 
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русской свободы» было создано и в США (возглавили 
Эдмунд Нобл и Лазарь Гольденберг), которое финанси-
ровал еврейский банкир Якоб Шифф.

Е.Ф. Глушков: «Штурм сионистами и их пособни-
ками русской власти и всенародный отпор им». Исто-
рик-фронтовик Е.Ф. Глушков, как и другие истори-
ки-патриоты, со всей очевидностью показывает спец-
ифику «антирусского заговора», руководство которым 
осуществлял «мировой сионизм».

Как полагает исследователь, «главной силой анти-
русских революций выступал не русский или интер-
национальный пролетариат и не классовая борьба, а 
ан-тирусский национализм малых народов России, 
среди которых евреи занимали подавляюще главен-
ствующую роль… эта сила не могла выступать ни в 
какой другой форме, кроме заговора» [17, с. 104 – 105].

Заговор как форма борьбы с традиционной Росси-
ей осуществлялся как совместная подрывная деятель-
ность всех антирусских сил, а именно: спецслужбами 
западных держав, масонством, сионистами, объедине-
нием всех революционных партий и другими способа-
ми. Так, отмечает исследователь, «в 1900 г. руководи-
тель русской заграничной агентуры П.И. Рачковский 
сообщал из Парижа в Петербург о том, что представи-
тели всех российских партий и кружков… собрались 
на общем съезде в Женеве. Там было принято решение 
начать общие активные революционно-террористиче-
ские действия против российских властей всех уров-
ней…усилившиеся и сплотившие сионисты, поддер-
живаемые русскими недоумками и выходцами других 
народов, начали прощупывать новую власть на проч-
ность» [17, с. 115].

Е.Ф. Глушков пришел к выводу, что начиная с 1900 
года и вплоть до 1913 года начался новый этап анти-
русского террора – или «бундо-эссеровского», «анар-
хистского» и «большевистского» террора ХХ века, ор-
ганизованный мировым сионизмом.

В.В. Большаков: Террор «с кошерной бомбой за 
пазухой». В исследовании историка раскрыта специ-
фика террористической деятельности так называемых 
боевых отрядов «еврейской самообороны». «При под-
готовке революции 1905 года, – отмечает автор, – си-
онисты договорились с богатыми евреями в России и 
за границей о финансировании отрядов еврейской са-
мообороны. Уже в 1903 г. и, в особенности, в 1904 – 
1905 гг., самооборона финансировалась во многом бо-
гатыми евреями. Оружие для еврейских боевых групп 
в России закупали и еврейские организации других 
стран, например, общество самообороны, созданное 
И.Л. Магнесом в США в 1903 г.» [16, с. 229].

Отряды еврейской самообороны активно сотрудни-
чали с боевиками партии эсеров и с боевыми дружина-
ми большевиков. Общее управление осуществлял во-
енно-боевой центр при ЦК РСДРП (б). Это был единый 
центр управления террором в Российской империи.

Особое значение в понимании сущности террора 
имеет осмысление деятельности В.И. Ленина, которо-
го В.В. Большаков рассматривает как одного из глав-
ных организаторов антирусского террора. «Начиная с 

осени 1905 г. Ленин не раз отдавал приказ о подготов-
ке терактов… призывал своих сторонников совершать 
нападения на городовых и прочих государственных 
служащих, убивать полицейских и жандармов, черно-
сотенцев и казаков, взрывать полицейские участки, об-
ливать солдат кипятком, а полицейских – серной кис-
лотой. Этим… занимались в Сибири боевики из груп-
пы… во главе с Я. Свердловым… их боевым девизом 
была «еврейская месть» [16, с. 231].

Р.Т. Ключник: «Первая террористическая война в 
России 1878 – 1881 гг.» и «Вторая террористическая 
война в России 1901 – 1906 гг.». Роман Ключник – рос-
сийский писатель, философ, историк патриотического 
направления, собрание сочинений которого насчи-
тывает 13 книг по различным аспектам «потаенной 
истории» российского государства. Концепция «тер-
рористической войны в России» изложена автором в 
третьей и четвертой книгах [19 – 20].

Необходимо подчеркнуть, что концепция Р. Клю-
чника претендует на уровень обобщения ранее суще-
ствовавших взглядов на террор против русского нацио-
нального государства, которые содержались как в про-
изведениях русской черносотенной мысли дореволю-
ционного периода, так и в сочинениях представителей 
русской монархической эмиграции. Также концепция 
Р. Ключника обобщает взгляды современных истори-
ков и писателей патриотического направления, иссле-
довавших проблему антигосударственного террора в 
России.

Автор выделяет два подготовительных этапа тер-
рористической войны в России. Первый этап (1878 – 
1881 гг.) – это формирование идеологического, эконо-
мического и вооруженного базиса свержения русской 
государственной власти посредством террора. Второй 
этап (1901 – 1906 гг.) – или вторая попытка террори-
стическим путем свергнуть законную власть в России. 
Также, с точки зрения Р Ключника, существует «третий 
террористический этап» по «окончательному захвату 
России», начатый «мировой закулисой» в 1917 году: 1) 
корабль из Англии с террористами во главе с П. Карпо-
вичем, убившим министра просвещения Н.П. Боголе-
пова, который был торпедирован немецкой подводной 
лодкой – все террористы погибли; 2) опломбированные 
вагоны из Германии с революционерами-террористами 
во главе с В. Лениным; 3) корабль из США с вооружен-
ными террористами во главе с Л. Троцким.

Революционный терроризм в России Р. Ключник 
рассматривает как общую идеологическую базу всех 
антирусских революционных партий и группировок: 
от народников до эсеров, анархистов, бундовцев, боль-
шевиков и др. «В 1883 году по инициативе Л. Дейча, 
П. Аксельрода и Г.В. Плеханова была создана группа 
«освобождение труда», в которую также входили но-
вые россияне: Израиль Гельфанд (он же Парвус – буду-
щий банкир террористов) Давид Гондельдах… Рафаил 
Соловейчик, Соня Шенцис, Левинтис, Шефтель… 
– многие из них дошли в своем кровавом шествии до 
революции 1905 г. и до победного конца в 1917 г.» [19, 
с. 382].
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Все революционные еврейские организации и мно-

гочисленные еврейские партии, по Р. Ключнику, следу-
ет исследовать в рамках «единого еврейского движе-
ния» против российской власти (все они имели «воо-
руженные отряды», «боевиков» и активно участвовали 
в убийствах русских чиновников, черносотенцев и 
простых русских людей, в нападениях на полицию и 
воинские формирования). «Сионисты в России стали 
террористами…, еврейские лидеры разжигали мест-
ный и национальный сепаратизм, стремясь противо-
поставить власти нерусские народности и развалить 
государство», – таков общий вывод русского историка 
[20, с. 128].

«Антитеррористические народные погромы», со-
гласно Р. Ключнику, фактически были формой «ло-
кальной русско-еврейской войны». Так, например в 
Одессе в октябре 1905 года проходило русское монар-
хическое шествие, на которое совершили вооружен-
ный налет «отряды еврейской самообороны», «в толпу 
манифестантов произведено несколько выстрелов… 
убит мальчик, несший икону...затем была встречена… 
выстрелами и подошедшая рота… в манифестантов 
было брошены… разрывные снаряды… таким снаря-
дом было убито 6 человек…все полицейские чины, 
считая евреев виновниками всяких политических смут 
и революционерами, вполне сочувствовали совершаю-
щемуся погрому еврейского населения, не считая даже 
нужным скрывать этого» [20, с. 139].

Почему антирусские силы, поддержанные «миро-
вой закулисой», не победили в первой и второй терро-
ристической войне? Ответ Романа Ключника состоит в 
следующем: «низшие классы русского народа не были 
достаточно одурманены и испорчены, были еще… ду-
ховно здоровы и сами смогли оказать в сотнях случа-
ях сопротивление врагам…, часть интеллигенции еще 
помнила дух Ф.М. Достоевского, внимательно читала 
Нилуса… и даже смогла создать несколько патриоти-
ческих организаций против врагов в защиту нацио-
нальной власти…, в этот период в России была такая 
выдающаяся личность как П.А. Столыпин, который… 
ввел «скорострельные» суды» [20, с. 198].

Выводы. Русские мыслители как «правого лагеря», 
так и наши современники давали во многом сходные 
определения исторической сущности феноменологии 
антигосударственного терроризма в России. Данные 
определения можно разделить на две группы.

Первая группа (определения дореволюционных 
и эмигрантских авторов): А.С. Шмаков – «иудейская 
революция» или «революция кагала»; В.В. Розанов – 
«террор против русского национализма»; Н.Е. Марков 
– «история еврейского штурма России».

Вторая группа (определения наших современни-
ков): А.И. Солженицын – «еврейская революционная 
работа»; О.А. Платонов «война с внутренним врагом»; 
Е.Ф. Глушков «штурм сионистами русской власти»; 
В.Е. Шамбаров «террор пятой колонны в Российской 
империи»; В.И. Бояринцев «черта оседлости – гнездо 
терроризма»; Р. Ключник «террористическая война в 
России».

В заключении необходимо выделить два основных 
момента. Во-первых, в основе исторических исследо-
ваний проблем терроризма в России пореформенного 
периода необходимо методологически рассматривать 
террор как форму геноцида русского народа. А все 
методы и способы борьбы против террора, проводив-
шиеся как со стороны государственной власти, так и 
со стороны русского патриотического движения как 
форму защитного национализма.

Во-вторых, необходимо учитывать, что в патриоти-
ческой литературе 1990-х и 2000-х годов накопилось 
такое значительное число фактологического матери-
ала, что его «критическая масса» полностью опроки-
дывает всякие попытки современных либеральных 
историков и дальше проводить исследования проблем 
терроризма в Российской империи в рамках концепции 
«российского освободительного движения».

Концепция «освободительного движения» не вы-
держивает никакой критики и со всей очевидностью 
должна быть опровергнута, признана русофобским 
историческим учением, мифологизирующий истори-
ческий процесс. На смену концепции «российского ос-
вободительного движения» приходит концепция «тер-
рористической войны в России».
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Область приложения деятельности средового 
проектирования может быть различной: от 
городского ландшафта до природного. В ка-

ждом случае предполагается особенный подход.
Северный природный ландшафт как объект про-

ектирования имеет свою специфику. Это геопластика 
(особенности строения рельефа), климатические ус-
ловия, флора и фауна: преимущественно старовоз-
растные хвойные леса, животные, растения, которые 
обитают и произрастают именно в этой климатической 
зоне. Все это в сочетании с многовековым культурным 
слоем играет огромную роль в выборе проектного ре-
шения, оказывает влияние на выбор материалов, тех-
нологий, способов планирования ландшафта.

Сеть охраняемых природных объектов в России 
представлена 250 территориями федерального значе-
ния: 110 заповедников, 47 национальных парков, 65 
федеральных заказников, 28 федеральных памятников 
природы, а также более 12 000 ООПТ различных ка-
тегорий регионального значения. Не пытаясь сравнить 
Россию в целом с другими странами, попробуем оце-

нить ситуацию только в пределах Норвегии, Швеции, 
Финляндии и шести регионов Российской Федерации: 
Мурманской, Ленинградской, Архангельской (без Не-
нецкого автономного округа), Вологодской областей, 
Республики Карелия и Республики Коми [1,с. 82]

В шести рассматриваемых регионах России они 
располагаются относительно равномерно, в первую 
очередь наиболее крупные по площади ООПТ. В 
скандинавских странах они концентрируются в ма-
лолесных или безлесных (тундровых) северных об-
ластях (например, в Финляндии) или в низкогорных, 
редколесных и лесотундровых (Швеция и Норвегия). 
Исторически сложилась вполне очевидная ситуация. 
Чем менее продуктивны территории в лесном и аграр-
ном отношении и, соответственно, снижается эконо-
мическая эффективность их освоения, тем более они 
«беспроблемны» при создании ООПТ (их площадь мо-
жет достигать предельных величин), и наоборот. В та-
ежных регионах европейской части России в пределах 
ООПТ, как правило, сосредоточены крупные массивы 
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продуктивных коренных лесов, потенциально ценных 
для промышленного освоения [1, с. 86]

Для процесса проектирования здесь также стано-
вится чрезвычайно важным статус ООПТ (особо охра-
няемой природной территории) : национальный парк, 
заказник, заповедник или памятник природы. От стату-
са природного ландшафта зависит степень внедрения 
искусственных элементов, материалов, построек и пр., 
а также сезонность их использования, конструктивные 
особенности, структура. Так статус заказника или на-
ционального парка говорит о большей посещаемости, 
чем заповедная территория.

На ООПТ развивается познавательный, экологиче-
ский туризм, научная деятельность. Обеспечение этих 
и других функций берет на себя средовое проектиро-
вание.

В качестве примеров особого отношения к север-
ному природному ландшафту в области проектирова-
ния можно назвать работы архитекторов и дизайнеров 
Финляндии, Норвегии, (проект «Национальные тури-
стические маршруты», работы архитектурного бюро 
Снохетта, Рейульф Рамстад. Смотровая площадка над 
дорогой Тролльстиген на одноименном маршруте и пр.

Еще один пример – это проект Геодезической об-
серватории в Новом Олесунне на Шпицбергене по про-
екту LPO arkitekter.

Обсерватория построена в соответствии со стро-
гими норвежскими стандартами энергосбережения. 
Все здания выполнены из многослойной фанеры, гер-
метично изолированы от внешней среды и обшиты 
необработанными еловыми планками. Со временем 
они приобретут серый цвет, и обсерватория сольется с 
окружающим ландшафтом.

Крытый переход построен на сваях, чтобы защи-
тить природную среду и фауну от активности человека. 
Он соединяет здание управления станцией, телескоп 
SLR и антенны радиотелескопов, а также используется 
как канал для прокладки кабелей от антенн к пункту 
управления [3].

Среди отечественных организованных туристиче-
ских дестинаций на Севере и Северо – Западе можно 
назвать Кенозерский Национальный парк, Водлозер-
ский Национальный парк, Национальный парк Паана-
ярви.

Среди отечественных дизайнерских программ мож-
но назвать Лабораторию северного дизайна (организа-
цию, которая проводит исследование такого явления 
как «Северный дизайн» в различных областях). Также 
можно выделить научное и практическое направление 
в УралГАХА «Школа северного дизайна», область дея-
тельности которой средовой и промышленный дизайн 
(Например, Гарин Н., Усенюк С., Рогова А., Мингале-
ва А. От туристических походов к научной лаборато-
рии: проектно-методический опыт Школы Северного 
Дизайна в контексте формирования образовательного 
пространства будущего / Н. Гарин, С. Усенюк, А. Ро-
гова, А. Мингалева // Дизайн и качество жизни. 2015. 
№1. – С. 418–427; Гарин Н, Диссертация: Дизайн для 
условий Крайнего севера (принцип преемствования 

культуры коренного населения): 17.00.06. – Москва, 
1991 г.)

Для сохранения природных комплексов, а также 
для создания комфортных условий для отдыха людей 
необходимо соблюдать нормы рекреационных нагру-
зок на различные типы ландшафтов. Такие нормы 
определяются типом ландшафта, поскольку природ-
ные комплексы обладают разной степенью устойчи-
вости биогеоценозов к рекреационным нагрузкам (к 
вытаптыванию, к уплотнению и повреждению почв и 
т. д.) [4, с.100]

Компоненты природной среды выступают в ка-
честве природных предпосылок развития туризма и 
имеют различную ценность для образовательной ту-
ристской деятельности. Рассматривая их, необходимо 
учитывать и комплексные свойства ландшафтов – од-
нотипность и контрастность, плавность и возможность 
преодоления препятствий, экзотичность, уникальность 
или типичность, а также размеры и формы природных 
объектов, их визуально географическое положение. 
Эффективное использование ресурсов должно осу-
ществляться в особом режиме. Это позволит сохранять 
естественное экологическое равновесие. Экологически 
благополучное состояние природной среды является 
обязательным условием пригодности всех остальных 
образовательных туристских ресурсов [4, с. 98- 99]

На протяжении пятнадцати лет кафедра Средового 
дизайна СПбГХПА им. А.Л. Штиглица в рамках курсо-
вого и дипломного проектирования занимается разра-
боткой темы «Дизайн – организация туристических де-
стинаций Севера (на примере республики Карелия)».

Академический творческий ресурс имеет важное 
значение в прогнозировании развития туристической 
дестинации на Севере, т.к. проектное дизайн-проек-
тирование необходимо для принятия решений и кон-
кретного планирования. Это позволяет увидеть разные 
модели и разные концепции развития и оценить их до-
стоинства и недостатки. Проектная инновационность, 
отражающая новую методологическую идеологию, но-
вый взгляд на объект дизайн – деятельности, соглас-
но которому объект дизайна видится не как отдельная 
вещь или их ансамбль, а целостный фрагмент действи-
тельности. В его основе парадигма целостности и все-
общей связи процессов и явлений в обществе и приро-
де, понимание человека как неотъемлемой части этой 
среды, их взаимного влияния друг на друга; признание 
человека не только потребителем средовых возмож-
ностей, но активным деятелем в освоении и создании 
среды [2, с. 240 – 245]

В 2017 – 2018 г. по приглашению руководства ФГБУ 
«Природный заповедник «Костомукшский» и Нацио-
нальный парк «Калевальский», студенты кафедры по-
сетили данные территории с целью разработки проек-
тов дизайн – организации туристской инфраструктуры.

Территория ФГБУ «Природный заповедник 
«Костомукшский» и Национальный парк «Калеваль-
ский» расположена в приграничной зоне, на границе с 
Финляндией. Национальный парк «Калевальский» соз-
дан Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2007 
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г. №1654 – р. До этого имел статус природного парка 
республики Карелия. Это первый национальный парк, 
образованный в России в новом тысячелетии.

Значительную роль в создании парка сыграл так 
называемый «мораторий на рубки старовозрастных 
лесов» – отказ ряда крупнейших скандинавских и рос-
сийских компаний от приобретения древесины, заго-
товленной в границах сохранившихся массивов старо-
возрастных лесов и проектируемых особо охраняемых 
природных территорий. Работа по подготовке проекта 
национального парка на ранних этапах поддержива-
лась в рамках программ международного сотрудниче-
ства России, Финляндии и Европейского Союза.

Калевальский парк включает в себя множество ред-
ких и нуждающихся в специальной охране болотных 
и озерных экосистем, а также особую ценность этой 
территории придает то, что на территории парка сохра-
нился нетронутый лес. Возраст некоторых деревьев до-
ходит до трехсот лет. Рельеф сформировался в резуль-
тате деятельности ледника. Холмы и гряды чередуются 
с понижением рельефа, нередко занятыми болотами и 
озерами. Береговая зона в целом имеющая равнинный 
характер, местами осложнена валами и дюнами.

В геологическом строении территории принимают 
участие коренные кристаллические породы архейского 
возраста. Ледниковая толща мощностью 20–50 и более 
метров, повсеместно залегающая на кристаллических 
породах, сложена суглинками, супесями, глинами с 
включениями валунов, а также разнозернистыми пе-
сками.

Подземные воды приурочены ко всем генетическим 
разновидностям четвертичных отложений. В болотных 
отложениях они залегают на глубине 0,1–0,5 м. и приу-
рочены к торфам. В ледниковой толще грунтовые воды 
связаны с песками и с суглинками. Воды встречены на 
глубине 0,5–10 и более метров.

Водообильность ледниковых отложений неравно-
мерна и в целом невысока. Воды пресные. Средняя 
годовая относительная влажность -82%, годовая сумма 
осадков до 1000 мм. Наиболее дождливый период- с 
августа по октябрь, наименее дождливый – с мая по 
июнь. Средняя высота снежного покроя 930 мм. Сред-
няя температура самого теплого месяца (июля) около 
14,5 (абсолютный летний максимум +35°), а самого 
холодного (января) около -12,5°С (зарегистрирован-
ная минимальная температура -50°С). Самый короткий 
световой день в декабре – 5 часов. В июне – июле солн-
це светит почти круглосуточно. Продолжительность 
светлого времени суток в среднем по составляет 22 
часа в июне, 21 час в июле, 16 часов в августе. Однако 
наиболее солнечным является март.

В приграничной зоне находится довольно большое 
озеро Нижняя Лапукка. Здесь на протяжении столетий 
велся промысел дичи и рыбы. Следы тех эпох сохра-

нились и до наших дней – это и вросшие в землю коп-
тильни для рыбы, и деревья с зарубками на границах 
охотничьих угодий.

Многие тропы проложены оленями, лосями и мед-
ведями. Старые дороги, связывающие деревни, в на-
стоящее время лишь угадываются в своих очертаниях.

В Северной Карелии столетиями складывались бо-
гатые традиции. Здесь сформировалась самобытная 
карельская культура с богатым устным народным твор-
чеством, языковыми особенностями (с сильным влия-
нием финского языка) и своеобразием хозяйственной 
деятельности и особым отношением к природе.

2017 г. принятая стратегия развития национального 
парка в качестве основного направления рассматрива-
ли туризм, однако в ней отсутствовала концепция раз-
вития туристической инфраструктуры, в тоже время 
как она является необходимым условием эффективно-
го функционирования всей системы.

В связи с этим была проведена работа с целью 
определить, как именно должен развиваться туризм 
для гармоничного сосуществования различных групп 
местного населения и гостей – туристов.

Именно туризм в сложившейся ситуации, отсут-
ствие производства по лесозаготовкам, наличие опре-
деленного количества достопримечательностей, уни-
кальной природы и характера занятости, является наи-
более перспективным вектором развития.

Очагами туристической активности в Националь-
ном парке «Калевальский» сегодня является деревня 
Суднозеро ( Венехъярви) и несколько прибрежных 
пунктов «дикого отдыха».

В этой связи кафедрой Средового дизайна было 
предложено четыре проекта по дизайн – организации 
туристской инфраструктуры Национального парка 
«Калевальский», находящегося в составе ФГБУ «При-
родный заповедник «Костомукшский».

Это проект временной экспозиционной зоны у 
входной группы в парк; инфоцентр и несколько те-
матических маршрутов; концепция «парк с высоты», 
включающая ряд смотровых объектов и дизайн – про-
ект организации историко – культурного центра на тер-
ритории парка «Калевальский».

В программе посещения парка первым шагом явля-
ется создание системы изучения прошлого территории 
на базе историко – культурного центра. Это, прежде 
всего деревня Суднозеро с её историческими построй-
ками, а также доступные прибрежные места, острова и 
возвышенности. Следующим аспектом является разра-
ботка программ экскурсий и досуга, рассчитанных на 
разные сроки пребывания, учитывая интересы разных 
групп туристов. Это могут быть прогулки на природе, 
активный отдых. Однако необходимо разрабатывать 
подобные мероприятия с учетом хрупкости и уникаль-
ности экосистемы парка.
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Abstract

The article is devoted to the issue of the specifics of the renovation design of urban public parks and recreation 
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В мае 2016 года в Центре импортозамещения 
и локализации (г. Санкт-Петербург) в рамках 
St. Petersburg Design Week (Неделя Дизай-

на в Санкт-Петербурге – ежегодный международный 
проект в области архитектуры, дизайна, декора и го-
родской среды) совместно с Всероссийским форумом 
живых городов при поддержке Общественной палаты 
РФ, Агентства стратегических инициатив, Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
прошел круглый стол комитета по урбанистике и архи-
тектуре РГУД «Комфортная среда обитания: от проек-
та до реализации». Обсудить концепции и перспекти-
вы появления в Петербурге и России комфортных об-
щественных пространств собрались ведущие архитек-
торы и девелоперы. Тема создания комфортной среды 
обитания оказалась многогранной – рассматривалась 
и география проектов, и сами концепции, и экономи-
ческая составляющая. Присутствующие заинтересова-
лись и примерами из европейской практики. Архитек-
торы и девелоперы сошлись во мнении, что принятое 
в России понятие «комфорта» необходимо расширять. 
Так, на смену закрытым, замкнутым пространствам 
приходят открытые локации, которые призваны стано-
виться центрами общественного притяжения. Подводя 
итоги круглого стола, участники высказали единую 
позицию в отношении понятия «комфортная среда» в 
России – это, прежде всего, качественно продуманные 

благоустроенные территории, безопасность и доступ-
ность [5].

В апреле 2017 года президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам был утвержден 
проект «Формирование комфортной городской среды». 
Его основная цель состоит в создании условий для си-
стемного повышения качества и комфорта городской 
среды на всей территории Российской Федерации пу-
тем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 
годы) комплекса первоочередных мероприятий по фор-
мированию современной комфортной городской среды 
в субъектах Российской Федерации [6].

К наиболее существенным и объективным причи-
нам, вызывавшим столь активное внимание со сторо-
ны профессионалов – архитекторов, дизайнеров, де-
велоперов, занимающихся вопросами городской сре-
ды, относится острая неудовлетворенность качеством 
современной городской среды и методами решения 
актуальных городских проблем. И в особенности это 
касается небольших городов Югры и Ямало-Ненецко-
го АО, которые возникали, в сущности, как временные 
поселения, в связи с активным освоением этих терри-
торий в середине прошлого столетия. Однако, вопреки 
расчетам и планам, эти временные поселения превра-
тились со временем в настоящие города. Таким обра-
зом, большинство северных городов Западной Сибири 
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были сформированы в период освоения нефтяных ме-
сторождений. Спроектированные в тот период обще-
ственные пространства сегодня уже не могут удовлет-
ворить потребности населения. В связи с этим возникла 
острая необходимость реновационных преобразований 
существующих общественных зон с целью формиро-
вания комфортной современной городской среды.

Архитектурное и дизайнерское проектирование – 
специфический процесс. Он имеет двунаправленный 
характер – параллельно развивается в двух направле-
ниях: художественно-эстетическом и инженерно-тех-
нологическом. Кроме того, процесс проектирования 
ведется с учетом нормативно-правовой базы. Но, кро-
ме этого, конечно, существуют и специфические реги-
ональные особенности проектирования среды, средо-
вых объектов.

В соответствии со сводом правил – «Строительная 
климатология» (СП 131.13330.2012) рассматриваемая 
территория соответствует IБ – IV климатическому по-
ясу (класс защиты – 3). Климат – умеренно-континен-
тальный. Для территории свойственна долгая, холодная 
зима (снежный покров держится до 215 дней). Теплый 
период года непродолжителен (100–120 дней). Таким 
образом, климатические условия северных городов яв-
ляются некомфортными для человека. В таком случае 
при проектировании парковых зон целесообразно ис-
пользовать различные архитектурно-планировочные и 
ландшафтные решения для защиты от ветра, осадков и 
температурного воздействия [8].

Особенностями территории региона также является 
чередование болотистых участков и торфяников с лес-
ными массивами. Основную часть территории региона 
занимают болота: верховые (растительность бедная, 
редкие сосны, кустарнички, травы и мхи), низинные 
(растительность богата, различные виды ив, разнотра-
вье) и переходного вида сфагновые болота (отличают-
ся богатым видовым составом растительности). Этот 
специфический природный фон можно использовать 
при формировании растительного ландшафта парко-
вой зоны, поскольку данные виды растительности аб-
солютно приспособлены к климатическим условиям 
городских сред региона.

Основополагающим принципом формирования 
объемно-планировочной структуры парка является 
уже существующий естественный ландшафт, его окру-
жение (дороги, здания, сооружения). Например, если 
территория, на которой проектируется парковая зона, 
включает некий водоем, то именно он станет компози-
ционной доминантой, относительно которой будут рас-
полагаться все остальные элементы парка. Морфоло-
гия парков имеет много общего с морфологией город-
ского пространства, точнее сказать, вся инфраструкту-
ра парка формируется в соответствии с окружающим 
городским пространством (зданиями, сооружениями, 
магистралями, дорогами). Все концепции формообра-
зования городов присущи и паркам [7].

Как и любая проектная деятельность, проектирова-
ние и реконструкция парков регулируется норматив-
но-правовыми актами, сводами правил, санитарными 

и строительными нормами и правилами. На уровне 
муниципалитета так же существуют нормативно-пар-
ковые акты, правила землепользования и застройки 
территории, которые в той или иной мере регулируют 
формирование парковой зоны.

Как показывает анализ практики, строгая регламен-
тация содержания и функционального зонирования 
современного парка в настоящее время не оправданы. 
Жесткие нормативы сковывают творческие возможно-
сти проектировщиков и не могут во всех случаях от-
вечать действительным потребностям, сложившимся в 
конкретном городе или районе. Функциональный про-
филь парка и его архитектурно-ландшафтный облик 
должны определяться индивидуально, в соответствии 
с многообразными местными условиями, размерами 
парка и характером формирования всей общегород-
ской системы мест отдыха.

В настоящее время наряду с традиционным подхо-
дом к функциональному зонированию парков развива-
ются и другие тенденции. Исследования показывают, 
что в ходе проектирования парков в целях сохранения 
и усиления их природного начала необходимо помимо 
функционального зонирования и расчетного балан-
са территории (процентное соотношение площадей, 
занятых дорогами, зданиями, насаждениями) диффе-
ренцировать территорию по степени насыщенности 
ландшафта искусственными сооружениями и выделять 
укрупненные зоны – зоны концентрации основных 
парковых сооружений; зоны массового посещения; 
зоны естественной природы. При этом общая компози-
ция должна строиться на основе природных факторов 
ландшафта, при гармоничном сочетании архитектуры 
с растительностью, водоемами, рельефом, а искус-
ственные компоненты ландшафта должны композици-
онно подчиняться природным [3].

Таким образом, необходима интеграция парка и 
его городского окружения. Это предполагает согласо-
вание строительства парка с общими планами разви-
тия сети культурно-бытовых учреждений города, учет 
расположенных вблизи объектов обслуживания массо-
вого отдыха населения, транспортных коммуникаций. 
Проектирование и реконструкция парковых зон – это 
комплексная и сложная работа. Она включает в себя 
аналитическую, нормативно-правовую и практиче-
скую часть. Каждый раздел проектирования решает 
комплексные вопросы, способствует формированию 
комфортной городской среды. Северные территории 
Западной Сибири – сложны, мало исследованы, но ин-
тересны и перспективны с точки зрения ландшафтного 
дизайна. Климатические, природные и социально-эко-
номические условия городов этого региона формируют 
уникальную среду для реновационного проектирования.

Актуальность реноваций городской среды обуслов-
лена высокой степенью значимости общественных го-
родских пространств, представленных общественны-
ми парками, их влиянием на устойчивое развитие тер-
ритории, затрагивающим экономические, культурные, 
социальные, градостроительные аспекты локально 
сформированного пространства в условиях Крайнего 
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севера. В отечественной и зарубежной градострои-
тельной практике вопрос формирования городских об-
щественных пространств в условиях Крайнего Севера 
начал обсуждаться еще в начале 50-х годов ХХ века в 

контексте освоения северных территорий и строитель-
ства новых городов. В целом, можно сделать вывод, 
что исследуемый вопрос нуждается в дальнейшей раз-
работке и систематизации проводимых исследований.
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Специфика дизайн-проектирования вузовских 
учебных изданий заключается в способах и 
приемах построения текста, общей органи-

зации материала, разработке образно-информационно-
го иллюстративного ряда и его оформлении [7]. Кон-
струирование учебного издания – сложный процесс. 
В основе современного дизайнерского подхода к соз-
данию учебного издания лежат три позиции: учебное 
издание – это система знания, дидактическая система 
и педагогическая система.

В данной статье на примере дизайн-проекта учеб-
ного пособия Т.Н. Адамецкой «История дизайна», вы-
полненного дизайнером Р.Р. Швецовым, рассмотрим 
подробнее этапы проектирования и особенности ди-
зайнерского подхода к учебному изданию.

Приступая к разработке оригинал-макета книги, 
дизайнер Р.Р. Швецов задался целью представить и 
осмыслить текст как цельный объект, затем им было 
спланировано общее оформление текста, после – ди-
зайн обложки. На этой стадии были проработаны ва-
рианты шрифтов на нескольких пробных страницах, 
чтобы выяснить, является ли выбранный стиль подхо-
дящим и легко читаемым. Было разработано более 20 
поисковых вариантов оформления книги, выполнен-
ных в разных стилях, с разными размерами и плотно-

стью. В окончательном варианте обложки все разноо-
бразие цвета сведено к основным рядам – ряд серых 
ахроматических тонов в пределах от белого до черного 
цвета и хроматический ряд, который представлен те-
плой гаммой – красным. В конечном варианте обложки 
использовано минимальное количество знаков и сим-
волов, шрифт лаконичный и не выглядит перегружен-
ным. Обложка стала более выразительной, простой и 
лаконичной, а потому запоминающейся, привлекаю-
щей больше внимания. В таком же стиле были выпол-
нены все элементы книжного издания.

Средствами приведения первичных свойств фор-
мы к композиционному единству являются пропор-
ции, масштабность, ритм, контраст и нюанс. Приме-
нение этих средств композиции должно подчиняться 
функциональным и конструктивным требованиям, 
предъявляемым к изданию [7]. Качество графическо-
го произведения определяется такими параметрами, 
как материал, формат, размер, пропорции, текстура, 
свет, цвет, ритмическое и композиционная организа-
ция, конструкция, взаимодействие с внешней средой, 
соотношение внутренней и внешней структуры и про-
странства, временные ориентиры восприятия и прожи-
вания [8].
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размер листа, формат, техника. Базовые параметры 
произведения состоят из двух частей: размер обложки 
ширина 132 мм, высота 205мм. Размер страницы шири-
на 128 мм, высота 200 мм. Бумага белая 80 гр/м. Печать 
полноцветная CMYK. Формат страницы – книжный.

Графика и строение обложки произведения. Про-
странство не глубокое, открытое, на первом плане 
сосредоточены акценты на фигурах: треугольнике, 
квадрате, круге. В эти фигуры встроены первые бук-
вы слов названия книги. Пространство носит характер 
линейной перспективы, целостность достигается базо-
вым цветом, что обеспечивает равномерность восприя-
тия. Композиция статичная, устойчивая, неподвижная, 
симметрично уравновешена, композиции этого типа 
спокойны, вызывают впечатление самоутверждения, 
несут в себе не иллюстративное описание, не событие, 
а глубину, философию.

Обложка создаваемой книги выполнена в книжном 
формате. Основная композиция располагается выше 
центра по горизонту и в центре по вертикали. Зани-
маемая композицией площадь 20%. Композиционный 
акцент сделан на черный квадрат с красными линиями 
внутри на слово «ИСТОРИЯ». Линии образуют литеру 
«И» – первую букву в слове названия книги «ИСТО-
РИЯ». Квадрат расположен в центре композиции, в 
соотношении с другими элементами, он более яркий 
за счет цветов: черного (основной) и красного (линии 
внутри). Шрифт «СТОРИЯ» красного цвета стано-
вится продолжением слова в целом. Второстепенный 
акцент отведен окружности, разбитой на два полукру-
га. Левый полукруг выполнен в сером цвете, правый 
полукруг – в черном, он же является первой буквой 
«Д» в слове «ДИЗАЙН». Слово построено по тому же 
принципу, что и слово «ИСТОРИЯ», шрифт черный. 
Окружность расположена ниже квадрата и пропорци-
ональна ему. Фигура треугольника серого цвета, вну-
три белые линии образуют букву «А», которая являет-
ся первой буквой фамилии автора – «АДАМЕЦКАЯ», 
шрифт серого цвета. Треугольник и буквы находятся 
над квадратом ближе к верхнему краю книги, он мень-
ше квадрата и окружности в пропорциях на 25%. До-
минирующим направлением композиции является ста-
тика. Шрифт на обложке: ФИО автора – Favorit light C, 
кегль 26, строчными буквами; название книги – Favorit 
light C кегль 36, прописными буквами. На торцевой ча-
сти книги расположен текст с фамилией и инициалами 
автора книги и название книги. Шрифт, как и на лице-
вой части обложки, Favorit light C, кегль 26, строчными 
буквами, название книги – Favorit light C, кегль 36, про-
писными буквами. Обратная сторона обложки залита 
сплошным серым цветом.

Графика и строение форзаца. Форзац продолжает 
тему обложки, в полном развороте на нем присутству-
ют крупные геометрические фигуры – окружность, 
прямоугольник и треугольник серого цвета с различ-
ной степенью прозрачности слоев. На развороте левой 
страницы форзаца расположен прямоугольник и нало-
женный на него полукруг, на правой – треугольник с 

наложенным на него полукругом. Фигуры композиции 
форзаца имеют разный процент прозрачности, что при 
наложении друг на друга слоев с фигурами меняет на-
сыщенность серого цвета в местах наложения от бе-
лого (в месте отсутствия наложения) до темно-серого. 
Композиция форзаца статичная, устойчивая, непод-
вижная, симметрично уравновешена, выполнена в гра-
дациях серого цвета.

Графика и строение авантитула. На белом фоне 
лаконично расположена шрифтовая композиция с фа-
милией, инициалами автора и названием книги, все 
располагается выше центра по горизонту и в центре 
по вертикали. Занимаемая композицией площадь 12%. 
Шрифты аналогичны тому, что и на обложке – ФИО 
автора – Favorit light C, кегль 26 размера, строчными 
буквами; название книги «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» – 
Favorit light C, кегль 36 размера, прописными буквами.

Графика и строение титульного листа. На белом 
фоне титульного листа расположена композиция в чер-
но-белой гамме, аналогичная композиции на обложке. 
За исключением серого треугольника с буквой «А». С 
левой стороны разворота располагается страница с вы-
ходными данными.

Графика и строение страницы с содержанием книги. 
Для ограничения пространства с верхней и с нижней 
части страницы расположены две тонкие черные ли-
нии. Под верхней линией размещен вытянутый узкий 
прямоугольник серого цвета, внутри которого распо-
лагается заголовок «Содержание». Шрифт – Telingater 
Display C, кегль 18 размера. Под серым прямоугольни-
ком размещено содержание книги с разделами, главами 
и нумерацией страниц.

Графика и строение страниц с разделами и главами. 
Разделы. Разворот страниц с разделами и названиями 
глав выглядит следующим образом. На левой странице 
разворота на белом фоне для разграничения простран-
ства на две части проведена тонкая красная линия, 
верхняя часть на 5% меньше по площади. В верхней 
части располагается непосредственно нумерация раз-
дела «РАЗДЕЛ I», черный шрифт Favorit light C, кегль 
36 размера, прописными буквами. В нижней части 
страницы – название раздела «СТИЛИ В ДИЗАЙНЕ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА». 
Шрифт черный – Telingater Display C, кегль 26 размера.

Главы. Правая страница разворота имеет серый фон 
и также как и левая для разграничения пространства 
разделена на две части – верхнюю и нижнюю – бе-
лой тонкой линией. В верхней части на 10% площади 
страницы в верхнем левом углу находится композиция 
одного из дизайнеров представленной эпохи. В правой 
части над белой линией непосредственно оглавление – 
глава I,II,III и т. д. Шрифт черный – Telingater Display 
C, кегль 26 размера. Под белой линией – стиль дизайна, 
представленного в разделе. Черный шрифт Favorit light 
C, кегль 36 размера, прописными буквами. В целом раз-
ворот с разделами и оглавлениями представляет собой 
удобный навигационный инструмент. Все страницы с 
обозначением глав аналогичны по своему строению. В 
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них меняются изображения представленных эпохами 
стилей без изменения размера изображения.

Графика и строение страниц. Страницы. Разворот 
страниц с текстами и изображениями выполнен на 
белом фоне. На левой странице разворота для огра-
ничения пространства, как и в содержании, в верхней 
и нижней части страницы размещены черные линии. 
Под верхней черной линией верхнем левом углу раз-
мещен прямоугольник вытянутой формы серого цвета, 
внутри которого для навигации указан раздел данной 
страницы и главы. В центре страниц – текст, характе-
ризующий стиль и его представителей. Шрифт чер-
ный – Telingater Display C, кегль 11 размера. На левой 
странице разворота, которая также имеет ограничение 
пространства в виде черных линий сверху и снизу раз-
мещены фотографии представителем эпохи. Над верх-
ней черной линией для удобной навигации расположе-
но название главы. Шрифт черный – Telingater Display 
C, кегль 26 размера. Под линией – вытянутый прямоу-
гольник серого цвета, наложенный на фотографию ав-
тора, расположенной в верхней левой части страницы с 
внесенным в него текстом с фамилией представителя – 
шрифт черный – Telingater Display C, кегль 26 размера.

Иллюстративный ряд представлен изображениями 
ярких представителей стиля эпохи. Выбор иллюстра-
ции в портретной форме обусловлен акцентом на об-
ложке в виде квадрата и квадратными изображениями 
на страницах с главами. Все изображения на странице 
откалиброваны, размеры подобраны и размещены та-
ким образом, чтобы страница была одновременно не-
загруженной и несла в себе максимальный иллюстра-
тивный и информационный набор. С правой стороны 
от фотографии – информация о представителях эпох и 
стилей. Шрифт черный – Telingater Display C, кегль 11 
размера. На остальной площади страницы размещены 
иллюстрации соответствующих произведений с указа-
нием названия, времени создания и местонахождения. 
Изображения имеют разный размер, но придержива-
ются одной геометрической формы – квадрат/прямо-
угольник. При этом изображения размещаются как 
каскадом, так и единично, занимая всю площадь стра-
ницы. В нижнем левом и правом углах разворота над 
линиями для удобства навигации находится нумерация 
страниц. Все страницы имеют аналогичную схему по-
строения и стилистику.

Восприятие. Навигация. В целом дизайн книги 
выполнен достаточно лаконично, использована мини-

мальная цветовая гамма. Преобладающие цвета – бе-
лый, серый. Лаконичность и простота всей книги была 
достигнута за счет отказа от ярких, броских цветов. 
Использованные композиции, иллюстрации и графиче-
ские изображения – все небольших размеров. Шрифты 
строчных и прописных букв книги легкие, не грубые, 
цвет – черный на белом или сером фоне с засечками, 
что облегчает восприятие текста читателем. Неболь-
шие акценты на красные линии «оживляют» книгу. 
Белые и черные линии, использованные на разных 
страницах книги, перекликаются с красными, все ли-
нии имеют функцию градации пространства на части, 
зоны, секторы. Иллюстрации с работами дизайнеров и 
художников полноцветные, для более точной передачи 
замысла и цветности произведения.

Навигация один из важнейших элементов при изу-
чении, чтении любой учебной книги. Учебная книга – 
издание, главной функцией которой является обучение, 
следовательно, учебный материал должен быть усвоен 
читателем. Именно поэтому учебная книга должна от-
вечать не только эстетическим качествам, но и функ-
циональным. Настоящее учебное издание имеет про-
стое устройство текстовой и иллюстративной частей. 
Используя вышеописанный арсенал средств, дизайнер 
сумел организовать удобное движение по книге. Это и 
текстовое построение, и продуманность иллюстратив-
ного ряда.

Процесс работы над дизайном книги проходил че-
рез поиски. Было разработано и проработано более 10 
вариантов обложки. Окончательный вариант дизайна 
учебного пособия «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» Т.Н. Ада-
мецкой является наиболее подходящей версией для 
утверждения и дальнейшей печати. Сочетание текста 
и иллюстраций уравновешено. Цвета спокойные, мяг-
кие. Заливка страниц цветом не более 30–40%, что 
скажется положительным образом на материальные 
затраты при печати. Страницы максимально облег-
ченные. Композиции лаконичные и понятные. Размер 
книги имеет преимущества при изготовлении книги 
(цена при производстве в типографии), а также при 
повседневном обращении и хранении. Таким образом, 
художественно-образное и техническое решение в ди-
зайн-проекте учебного пособия «История дизайна» 
Т.Н. Адамецкой определяет единство восприятия ос-
новных элементов идентификации, его стилистические 
и цветовые решения в полной мере отвечают специфике 
учебных изданий.
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Баланс рационального и иррационального в 
проектировании эстетической среды

Аннотация

В статье говорится о применении в процессе подготовки дизайнеров на кафедре дизайна среды СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица уникального метода подготовки студентов по дисциплине «проектирование». Метод ба-
зируется на сочетании рационального и иррационального подходов ведения работы над проектом. Описы-
вается специфика иррационального подхода в работе над созданием художественного образа объекта. и 
художественной концепции. Анализируется процесс поиска художественного образа объекта. Художествен-
ный образ и его значение в работе над проектом.
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The ratio of the rational and irrational in the design of aesthetic environment

Abstract

The article describes the use of designers in the process of preparation at the Department of Environmental Design 
of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design unique method of preparing students for the 
discipline of «design». The method is based on a combination of rational and irrational approaches to work on 
the project. The specificity of the irrational approach to work on the creation of an artistic image of an object is 
described. and artistic concept. The process of searching for an artistic image of an object is analyzed. The artistic 
image and its value in the work on the project.

Keywords: educational process, rational, design, composition, social consciousness, artistic image, social environment, 
design concept, irrational, intellectual models, artistic modeling, dreamy state, material product.

Дисциплина «проектирование» была внедре-
на в учебный процесс на факультете дизайна 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица сравнитель-

но недавно и заместила собою предмет «композиция». 
Посредством композиции осуществлялось не только 
приобретение и усвоение профессиональных знаний и 
умений, необходимых для выполнения творческих за-
дач, но и прививалось понимание взаимосвязанности 
всех художественных процессов в целом, протекающих 
и в данный момент времени, и в исторической после-
довательности, формирующих культурно-ценностную 
платформу социальной среды. Композиция, по своей 
этимологической сути, тождественна созиданию но-
вого. Это сложная форма художественного творчества.

Трансформация композиции в проектирование ско-
рее явилась результатом изменения целей в подготов-
ке дизайнеров среды и была вызвано потребностью в 
более точной фокусировке прикладываемых знаний и 

инструментов для получения конкретного интеллек-
туального продукта. Изменение названия дисципли-
ны не вызвало существенных изменений в главном, 
в процессе создания проектных концепций и самого 
проекта. Именно создание художественного образа 
объекта осталось приоритетной, ключевой задачей, но 
изменились подходы к осмыслению и постановке са-
мой задачи, возникли и утвердились стратегии по фор-
мированию новой интеллектуальной модели художни-
ка-проектировщика и, как следствие – потребителя и, в 
целом, социальной среды.

При переходе на Болонскую систему образования 
и возникновении бакалавриата, как первой ступени 
высшего образования, проектирование регламентиру-
ется, строго описываются границы проектных задач по 
созданию определенного интеллектуального продукта, 
базирующегося на заданных гуманитарных и техниче-
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ских параметрах, посредством компетенций и усвоен-
ных знаний.

Но кто формирует этот базис или что является дви-
жущим фактором в создании интеллектуального про-
дукта в каждый период времени?

Как правило, это государственная стратегия, по-
средством декларируемых ценностных критериев про-
изводит модели эстетических, гуманитарных, эконо-
мических, политических предпочтений, предлагаемых 
в той или иной форме общественному сознанию.

Переходя к сравнительному анализу рациональ-
ного и иррационального в области художественного 
проектирования, разумно процитировать В.С. Швыре-
ва, который рассуждая о рациональном, отмечает, что 
«рациональность – это определенный тип отношений 
человека к миру, способ его вписывания в него, овладе-
ния собственным способом существования» [3].

Рациональное окружает нас повсеместно и еже-
дневно. Оно имеет понятную нам природу, принято 
общественным сознанием, является рабочей моделью, 
вернее механизмом реализации социальных потребно-
стей. Фактически, рациональное – это принятый, опро-
бованный и распространенный штамп, клише, позво-
ляющий без приложения особенных усилий, достигать 
определенного результата.

Е.В. Романова в своей статье «Соотношение раци-
онального и иррационального в картине мира» пишет: 
«Под иррациональным понимается все то, что проти-
вопоставляется рациональному мышлению, средствам 
логики. Это – вера, воля, откровение, озарение, экстаз, 
нирвана, интуиция и т. п., то есть то, что трудно объ-
яснимо, загадочно и относится к сфере неразумного. 
Как правило, проявление иррационального связывают 
со сферой чувств, а также проявлением подсознатель-
ного и бессознательного в психике человеке, то есть 
тот духовный опыт, который невозможно упорядочить 
и постичь с помощью разума» [1].

Но если в повседневной жизни это норма, то в мире 
существования художественного образа или идеи ра-
циональное закономерно уступает место иррациональ-
ному, то есть – фантазии. Фантазийное – мечтательное 
состояние человека, как правило, воспринимается об-
щественным сознанием, как деструктивное и бесполез-
ное, так как оно не создает конкретный материальный 
продукт. По существу, это состояние мышления чело-
века иррационально, следовательно, иррациональны и 
все возможные экстраполяции этого состояния.

Но если предположить, что мечтательное состоя-
ние – это состояние творца, то меняется весь контекст 
поведения человека. «Бессмысленное» мечтание об-
лекается в ткань созерцания – еще более непонятного, 
«неразумного», загадочного поведения индивида. Со-
зерцание позволяет художнику воспринимать ипоста-
си образа, возникающие в «тонких материях» и ассо-
циациях.

Академик Б.В. Раушенбах, рассуждая о соотноше-
нии рационального и иррационального, отмечает, «то, 
что называется иррациональным, нерациональным 
может вполне оказаться рациональным с более широ-

ких позиций познающего интеллекта, объясняющего и 
оценивающего чувственный опыт и образное мышле-
ние» [2, с. 26].

Из множества можно привести два примера «пред-
ставителей» иррационализма из разных эпох и сфер 
искусства.

Эль Греко – Доменико Теотокопули (1541–1614 
г.г.) – яркий пример иррационального подхода в эпоху 
Испанского Ренессанса. Осознанный или неосознан-
ный отход от изобразительного и живописно канона, 
высоких примеров эпохи Позднего Возрождения, есте-
ственное для художника, но не для общества состояние 
ума, выходящего за очерченные пределы привычного и 
естественного. Сама психологическая модель поведе-
ния художника может не только лишить его комфорт-
ных условий бытия, но и извергнуть его вон из настоя-
щей реальности, даже уничтожить его.

Но такова сущность Художника-Мыслителя опро-
вергать и не соглашаться, нарушать регламенты и по-
рядок, превращая в единый монолит рациональное и 
иррациональное.

Френк Оуэн Гери (род. 1929) – один из самых вы-
дающихся классиков современной архитектуры. Ви-
зуальное ошеломление – эффект, производимый объ-
ектами его творчества. В пределах рационального 
остаются только функции, технологии и, конечно, их 
пользователь. Художественный же образ существует 
в собственной иррациональной «системе координат» 
или, точнее, вне каких-либо системных представлений, 
утверждая принципы свободной композиции со знаком 
бесконечности.

Стремление художника, скульптора или архитекто-
ра «оторваться от поверхности» устоявшихся стерео-
типов может быть:

‒ неосознанной потребностью открытия;
‒ стремлением к самовыражению;
‒ а также желанием эпатировать публику.
Если первое оставляет за собою произведение куль-

турного наследия, второе – субъективное многообра-
зие художественных воплощений, то третье – просто 
удовлетворяет чувственно- эмоциональные потребно-
сти социальной среды.

В образовательном процессе, как совершенно ра-
циональном способе овладения профессиональными 
знаниями и умениями, необходимо соблюдать баланс 
прагматичного и противного тому с неизбежными ко-
лебаниями в ту или иную область, выстраивая линию 
композиционно-проектного поиска художественно-
го образа объекта, как высшей цели художественного 
творчества.

Постановка задачи, предваряющей все последу-
ющие предпроектные, композиционно-проектные и 
проектные действия является фактом умной, рацио-
нальной модели поведения, например дизайнера. Вы-
яснение всех необходимых факторов и требований 
к создаваемому объекту проектирования определяет 
границы проектного поиска в целом, но последую-
щие действия, предваряющие проектирование, нахо-
дятся в плоскости иррационального. На этом этапе не 
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рассматриваются физические принципы, технологии 
воплощения замысла и сама целесообразность не яв-
ляется определяющим фактором создания проектной 
концепции. Можно сказать, что этот процесс протека-
ет вне времени и пространства. Само возникновение 
идеального образа объекта метафизично, по сути, так 
как нет объяснения происходящему в ментальном про-
странстве, нет и привычного для последующих этапов 
порядка, и определенного регламента. На этой стадии 
формируются ценностные критерии и идеальные свой-
ства объекта. Возникает среда, способная и произве-
сти образ, и содержать его в себе. Возникновение и 
быстрая трансформация «образной ткани» позволяют 
оперативно создавать художественные модели образа 
объекта, «заряженные» определенным содержатель-
ным потенциалом и пластичностью.

Уникальность этих моделей заключается в их сверх 
выразительности и предельной чистоте воплощения. По 

сути, это дитя, в котором нет ничего, кроме естества но-
ворожденного и несущего в себе потенциал будущего.

В процессе работы с художественно-образными мо-
делями автор как бы сознательно провоцирует себя на 
преувеличения и абсолютизацию. Его действия могут 
носить и радикальный, и хаотичный характер. Весь 
смысл идеи может быть выражен одной или несколь-
кими линиями в плоскости листа или в пространстве. 
Предлагая иррациональные смысловые конструкции, 
автор ищет новые формы, новую образную среду, об-
ладающую способностью изменять собственные пред-
ставления автора и, как следствие, общества.

Последующие действия автора идеи – «наращива-
ние плоти» на смысловую конструкцию рациональны и 
последовательны. Они не менее интересны и слож¬ны, 
но предсказуемы, так как являют собой логическую це-
почку постановки стандартных проектных задач и по-
иска нестандартных решений.
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Новые психоактивные вещества: взгляд психиатра

Аннотация

Появление новых психоактивных веществ («дизайнерских наркотиков»), включающих синтетические кан-
набиноиды, производные катинонов, фенэтиламинов, новых психостимуляторов, синтетических опиоидов, 
производных триптаминов, фенциклидина, пиперазинов, агонистов GABA (A/B) рецепторов, стало серьез-
ной проблемой для потребителей, и врачей. Потребителей данных веществ привлекает, прежде всего, сте-
пень выраженности психоактивных эффектов, а также «юридическая чистота», декларируемая нелегаль-
ными производителями, что указывает на значительные трудности в лабораторной идентификации новых 
психоактивных веществ. При употреблении дизайнерские наркотики оказывают влияние на большинство 
нейротрансмиттеров/рецепторов: дофамин, каннабиноидные рецепторы первого типа (CB1), рецепторы 
ГАМК (A/B), 5-HT2A рецепторы, глутамат, и k-опиоидные рецепторы (KOR), что приводит к развитию поли-
морфных психотических расстройств.
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New psychoactive substances: psychiatrist's view

Abstract

Appearing not long ago, new psychoactive substances (designer drugs), including synthetic cannabinoids, 
derivatives of cathinone, phenethylamines, new stimulants, synthetic opioids, tryptamine derivatives, phencyclidine, 
piperazine, the GABA (A/B) receptors agonists, have become a serious problem for consumers and for physicians. 
Consumers of these substances are attracted primarily by the intensity of psychoactive effects, and the «legal 
high» declared by the black manufacturers, which indicates that significant difficulties in a laboratory identification of 
new surfactants. Designer drugs, when ingested, can be influenced on many neurotransmitter pathways/receptors: 
dopamine, cannabinoid (CB1), GABA (A/B), 5-HT2A, glutamate, and k-opioid receptors (KOR), the imbalance of 
which leads to the development of polymorphic psychotic disorders.

Keywords: drug addiction, designer drugs, psychosis, synthetic cathinone, new psychoactive substances, laboratory 
diagnostics, phenethylamines, synthetic cannabimimetic, phencyclidine, synthetic tryptamines.

Introduction.

Concurrent with a decrease in consumption of 
the «classical» drugs controlled worldwide, 
the market of new surfactants grows annually 

[1]. The penetration level of the «new» drugs into 
the environment of the drug-addicted is rather high. 
Nowadays, the distribution of designer drugs is revealed 
in 94 countries worldwide [2]. The average age of the 
designer drugs consumers are 19–24 years. The Internet 
and web technologies play one of the leading roles in the 
distribution of new drugs [3]. Consumers of designer drugs 
are attracted, first by the psychoactive effects rendered 
by the latter and because they are hardly identified by 
laboratory-which creates some legal problems in many 

countries, including Russia [4]. The magnitude of designer 
drugs spread represents a serious problem, both for the 
physicians occupied with diagnostics and treatment of 
addictive disorders, and for the security agencies staff 
[4; 8; 9] whose forces are directed to fight against illicit 
drug trafficking [3; 6; 7]. Particularly, in the last 3–4 years, 
there grows a level of psychotic disorders both, acute and 
chronic, bound to the use of new (designer) drugs [5]. 
Basing on the international medical networks Medline/
PubMed, Medscape, Scopus, Cochrane Library, and our 
own clinical observation data, we used the following search 
query combinations as «new psychoactive substances», 
«designer drugs», «screening of the psychoactive 
substances», «psychoses in designer drugs use», «designer 
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drugs addiction». The following direction of the search was 
the newly synthesized chemical substances being a part of 
designer drugs that have the ability to cause one or another 
mental disorder after its consumption. In case of any lack 
of information on the chemicals in the reviewed literature, 
the search was performed by using search queries, Google, 
Yandex, Yahoo, Bing, as well as through the specialized 
Internet forums and web sites.

Synthetic cannabimetics
Synthetic cannabimetics are the narcotic substances 

consisting of the vegetable basis (various herbs; the 
presence of marijuana is not excluded) processed by the 
mix of synthetic cannabinoids made in vitro. Ways to 
use: peroral, liquid for smoking, substrate for injections. 
The reference package of a «spice» dose can consist of 
several types of synthetic cannabinoids. The psychoactive 
effects caused by its consumption can be various on 
structure, intensity degree, and duration. There are cases 
described when drugs of one consignment caused various 
effects directly bound to a concentration of synthetic 
cannabimetics. Nowadays, there exist several hundreds 
of synthetic cannabimetic modifications on the black 
market [8; 9; 89]. Synthetic cannabinoids can be divided 
into 5 groups depending on their chemical structure: 1) 
Dibenzopyrans (HU-210); 2) Cyclohexylphenols (CP 
47,497 and its homologues); 3) Naphthoylindoles (JWH-
018, JWH-073, JWH-398); 4) Phenylacetylides (JWH-
250); 5) Oleamids. Designer cannabinoids have a very high 
level of an affinity to cannabinoid receptors of a human 
body that causes the more pronounced psychotropic effect 
than natural TGC [22; 23; 89]. So, today it is known that 
the classical tetrahydrocannabinol (THC) – when ingested 
affects as a partial agonist on receptors like CB1, while 
artificially synthesized JWH-018, when ingested, acts 
as a complete and potential agonist. By their structure, 
synthetic cannabimetics are liposoluble, and non-polar, 
consist of 22–26 atoms of carbon which explains their 
high volatility when smoking. Unlike the nabilone which 
is a synthetic analog of the THC, and, the approved by 
US Food and Drug Administration (FDA), to treat nausea 
and vomiting caused by chemotherapy, the synthetic 
cannabinoids contained in spices do not discover similar 
effects. Besides, some synthetic cannabinoids can cause 
the pharmacological effects which are the padding factor 
of alarm for clinical physicians such as the N-methyl-
D-aspartat (NMDA) receptors antagonism [25], and the 
ability to exert the inhibiting impact [26; 89] on monoamine 
oxidase (MAO). Almost all synthetic cannabinoids are 
indole-derivatives that can promote the dysfunction of 
5-HT2A receptors finally leading to development of a 
hallucinative disorder in the mental state [27–30; 89]. The 
new generation of synthetic cannabinoids is often exposed 
to fluorination process in the black chemical labs that 
leads to the fastest penetration of a terminating substance 
through a hematoencephalic barrier [32; 33]. Symptoms 
of acute intoxication by synthetic cannabinoids include 
motor exaltation, severe anxiety to a degree of a raptus, 
visual hallucinations (clinical broken consciousness), 
and auditory hallucinations of imperative character, 

pronounced tachycardia, BP rise, an acute hyperglycemia, 
dispone, vomiting, and epileptiform attacks. Among 
other significant somatic disorders in the clinic of acute 
intoxication by synthetic cannabinoids, it is possible to 
note the transient disturbance in brain blood circulation, 
development of encephalopathy, an acute myocardial 
infarction, development of an acute renal failure [37–40]. 
Death as a result of suicide after the ingestion of synthetic 
cannabinoids, or the combined use of synthetic cannabinoids 
and other psychoactive substance [41–51,89] is confirmed 
by a number of analytical researches. A prolonged synthetic 
cannabinoids abuse can cause a tolerance growth, and 
development of addiction [35; 52], and under deprivation 
of drug, a heavy and lingering abstinence syndrome [53–
56]. The chronic use of marijuana leads to development of 
psychotic disorders, in correlation with a dose of narcotic 
substance, which is repeatedly described in literature [57]. 
Similarly, the use of synthetic cannabinoids is often bound 
to development of acute transitional psychotic disorders 
with a polymorphic clinical picture, and also promotes an 
aggravation of the pre-existing chronic mental disorders. 
Prospective follow-up monitoring shows the retention by 
some patients of psychotic symptoms despite the received 
psycho-pharmacotherapy. Similar states are called by some 
researchers «Spiceophrenia» [6]. A separate category can 
be represented by the patients with maniacal states and 
those having a developing phase of the pre-existing bipolar 
disorder against the background of synthetic cannabinoids 
abuse [58; 59]. From our own observations out of 28 
patients with the clinic of acute psychosis after the «spices» 
ingestion, in nine cases (32,14% – content of CP-47,497 
was detected in a laboratory study) – the clinic of an acute 
verbal hallucinosis was noted; in 11 cases (39,29% content 
of JWH-018 was detected in laboratory tests) – the clinic 
of a paranoid syndrome (hallucinate option); in five cases 
(17,86% laboratory tests typed the content of AM-2201) the 
leading disorders were affective derangements (a maniac 
delusional syndrome); and in three cases the clinic of the 
broken consciousness as not developed oneiric syndrome 
took place (10,71% -content of JWH-250 detected in a 
laboratory study).

Synthetic cathinones
Synthetic cathinones were first raised in 2008 when 

the international group of researchers by means of web 
cartography, analyzing thematic forums, and the range 
of online stores, revealed the numerous mentions of 
these substances [4]. Structurally synthetic cathinones 
are beta-ketophenylethylamine similar to amphetamines/
catecholamine, with minor changes in structure owing 
to which chemical properties, the rendered effects, a 
pharmacokinetics, and a pharmacodynamics change. The 
popularity of synthetic cathinones among consumers is 
caused by the absence of «pure cocaine» on the black 
market, its cost, and also legal problems bound to the use 
and purchase of cocaine. The important role in abundance of 
synthetic cathinone, was played by the limitative measures 
entered in many countries concerning 3,4-methylene-
dioxi-Metamphetaminum (MDMA, «ecstasy») [3,86,87]. 
As a rule, synthetic cathinones are used either orally, or in 



Interactive science | 6 (40) • 2019 59 

Medicine
the form of injections. Smoking did not get a wide spread 
occurrence for the reason that narcotic substance quickly 
decays at high temperature. For a mefedron (falls into 
synthetic cathinone), the elimination half-life makes about 
an hour that increases the risk of overdose [60,86,87]. Any 
of synthetic cathinones effects on serotonin production, 
dopamine, and noradrenalin. All synthetic cathinones 
have a sympathomimetic activity that finally results in 
amphetamine-like effects in a body [8; 9; 86; 87]. The 
psychoactive effects rendered by synthetic cathinones on 
the body include: strengthening of an attention, transitional, 
acute paranoiac reactions, euphoria, development of 
delirious states, hallucinative disorders (verbal are more 
often), agitation, motor exaltation. It is possible to refer 
to somatic displays of intoxication the various disorders 
of cardiac activity, expansion of pupils, pains in epigastric 
area, a hyperemia of integuments, a hyperhidrosis, a cold 
fit [8; 9; 61; 86; 87]. Affective disorders and psychotic 
derangement of paranoiac structure are more often present 
in consumers whose narcotization experience is over one 
year [61–64; 86; 87]. Also, there are described cases of a 
malignant hyperthermia, rhabdomyolysis, a phenomenon 
of a renal failure, and epileptiform attacks as somatic 
complications which have persons durably using mefedron. 
Lethal outcomes among the users of synthetic cathinones 
are generally described among those consuming mefedron 
[47; 61; 62; 86; 87], metilon and butilon [65; 86; 87]. Most 
part of synthetic cathinone consumers manifests the growth 
of tolerance, development of mental dependence, an 
abstinence syndrome [66; 86]. The conducted researches, 
using positron emission tomography, of the chronic 
metcathinone consumers being in abstinence, show a 
decrease in the density of a striatum which influences the 
development of dopamine, and in the long term, can cause 
heavy neurologic and mental disorders [67; 86]. According 
to our observations, out of 12 people hospitalized in a state 
of acute intoxication after the use of synthetic cathinones 
(the laboratory diagnostics has identified a pyrovalerone), 
the structure of psychotic disorders was distributed as 
follows: two patients had an acute verbal hallucinosis 
(16,67%), in 4 cases – a depressive and paranoid syndrome 
(33,33%), three cases- the clinics of a paranoid syndrome 
with an acute course (25%), and three patients (25%) 
manifested a manic-delusional syndrome [88].

Designer phenethylamines (MDMA-like drugs)
MDMA («Ecstasy») – is one of the most known 

drugs of a phenethylamine origin. The newly synthesized 
substances, for a circumvention of the legal bans, include 
several 2C molecules, i.e. are, in fact, a derivative of the 
«classical» MDMA: 2,5-dimetoksi-4-bromophenetilamin 
(2-CB, «Nexus») [68], 2,5-dimetoxi-4-yodophenetilamin 
(2C-I) [69], and 2,5-dime-toxi-4-etilphenetilamin (2C-E) 
[70]. The majority of substances 2C have an affinity to 
5-HT2A-receptories, and some of this group are capable 
to inhibition of dopamine and noradrenalin, and can 
provide the inverse capture of a serotonin from a fissure 
presynaptica [3]. Because of the chemical properties, this 
group of substances is widely used among consumers as an 
ecstasy substitute. MDMA-like drugs cause empathogen-

similar effects which make them very popular among 
teenagers and youth: the increased mood, sense of inflow 
of forces and energy, sense of improvement of ability to 
communication. Along with this, due to a toxic influence 
on the serotonergic system, and sympathomimetic effects, 
as somatic disorders can be met: tachycardia, BP rise, 
metabolic acidosis, epileptiform disorders, rabdomyolis, 
mydriasis, vomiting, diarrhea, and thrombocytopenia. The 
development of an acute renal failure in a combination to 
a malignant hyperthermia is a frequent consequence of 
the narcotic substance overdose [3,7,71,72]. 3C-bromo-
dragonfly («B-Fly») – one of the heaviest drugs of this 
group. After its use, the psychoactive effects can be 
observed within 3 days. Some consumers of this drug 
having used it for many years were noted by the various 
hallucinatory disorders. Along with the mood elevation 
in the period of acute intoxication, paranoiac structure 
experiences, delirious disorders, severe anxiety, flashbacks 
are noted [73]. 25C-NBOMe («N-bomb», «Pandora») – 
one of the most popular compounds among the designer 
phenetilamines [74]. On its basis, several similar 
medicines are already created that allows speaking about 
the NBOM-like substances. Drugs of this subgroup cause 
a serious concern among physicians of different countries 
[8,9]. In underground online stores, it is positioned as a 
legal analog of lysergic acid. It is usually eaten inside or 
sublingually. «N-bomb» is a partial 5-HT2A receptors 
agonist. In acute intoxication, it is capable to cause motor 
exaltation, auditory and visual hallucinations, orientation 
disturbance, severe anxiety, unmotivated aggression 
and cruelty [74]. Practically all consumers of «B-Fly», 
«N-bomb», a paramethoxyamphetamine (PMA, «Dr. 
Death»), 4 methylthioamphetamines (4-MTA, «flat liners») 
and 6-(2 aminofuryl) coumarone (6-APB, «Benzofuryl») 
– had toxic reactions, criminal violations in intoxication, 
different trauma [47; 73; 74].

Designer opioids
These compounds are similar to Morphinum by its 

clinical and pharmacological effects: the ability to cause 
an analgetic effect, sedation, euphoria, a respiratory 
depression. AH-7921 («doxylam») by its psychoactive 
effects is the closest to Morphine [78]. First synthesized 
45 years ago, it is now accessible in the majority of black 
online stores in a powder form to inhalation through a 
nose, or per oral application. In literature, several fatal 
cases which came right after the use of this substance [62] 
are described. The following substance which is rather 
often presented on the black websites, and illegal online 
stores is MT-45. This drug was synthesized in the early 
seventies of the last century, as a potential analog of the 
known anesthetic medicine «Lefetamine» [79]. By its 
structure it is a mu/delta/sigma agonist to opioid receptors 
[80]. Now it is the designer opioid, very popular among 
consumers, which is often applied in a combination with 
synthetic cathinone («Wow») or in the isolated option 
[82]. According to consumers self-reports about MT-45, 
it strongly oppresses respiration, influences hearing (up to 
a deafness development) [81]. A slight increase in a dose 
can cause a lethal outcome [82]. Among other narcotic 
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substances of this group it is necessary to call Nortilidine-
being the NMDA receptors antagonist, and an inhibitor 
of the inverse capture of dopamine, by pharmacological 
effects is not inferior to Morphine [82], because of high 
activity in respect of mu-opioid agonists of W15 and W18 
[83]. The last on the list of designer opioids are the analogs 
of methadone: 4 fluoride butyrfentanyl «4FBF») and SK-
26 («methiodone»).

Designer tryptamines
For the first time a synthetic tryptamine appeared 

on the black drug market in the mid-nineties of the last 
century [78]. Within the last 5–7 years, they have been 
forced out by the gaining popularity synthetic cathinone 
«salts», phenethylamines, and designer Piperazines [82; 
79]. Despite this circumstance, the newly synthesized 
tryptamine such as N-diallyl-5-methoxy-tryptamine, 
5-MeO-DALT; alpha metyltryptamine, AMT; 5 – methoxy-
alpha-methyltryptamine, 5-MeO-AMT; N, N-diallyl-4-
hydroxytryptamine, 4-HO-DALT; 5- methoxycinnamyl-
tryptamine, 5-MeO-DIPT; 5-methoxy-N, N-dime-
tiltmeter, 5-MeO-DMT; N, N- diethyltryptamine, DET; 
5-(2 aminopropyl) indole, 5-IT-continue to appear in the 
results of laboratory tests for narcotic substances [2; 82; 69; 
71]. An overwhelming majority of exogenetic tryptamine 
are substances with psychotropic, more often hallucinate 
effect [72–76]. The high content of tryptamine is noted in 
Delosperma family plants, (dimethyltryptamine, DMT; 
5-MeO-DMT). Besides, the increased concentration of 
tryptamine is found in a hallucinogenic fungi (psilocin; 
4-OH-DMT), and in tissues of some representatives of an 
amphibious class (amphibians) (bufotenine). Bufotenine 
and DMT of an endogenic origin are found in the normally 
functioning human bodies; today the biological functions 
of these endogenic tryptamines are not studied enough 
[77–79]. The main clinical effects of tryptamines are 
primarily associated with the 5-HT2A brain receptors 
agonism, and an inhibition of a serotonin transporting 
[80–83]. This psychopharmacological profile involves the 
ability of tryptamine to cause visual hallucinations with 
the clinic of stupefaction, various perception disorders 
(illusion, pareydolics), psychosensorial frustration (body 
scheme disorder), and depersonalization disorders of 
varying severity, polar affective fluctuations, panic attacks, 
anxiety, and psychomotor exaltation [68; 78]. Among 
the significant somatic disorders in the acute period of 
intoxication by tryptamines, it is possible to note cardiac 
rhythm and conduction disorders, and a malignant 
hyperthermia [61]. In a habitat, bufotenine originates from 
the Bufo genus of toads (skin), fly agarics, plants of the 
Anadenanthera peregrine/Piptoderma peregrina class 
[59]. The psychoactive effect of bufotenine is bound to its 
fermentation in the body to 5-MeO-DMT. Consumers use 
bufotenine by means of smoking the crystals received by 
exsiccation of the secret derived from the toad skin. The 
peroral use, and intravenous reception of the drug occurs 
in some self-reports. Designer tryptamines are accessible 
on the black drug market in the form of tablets, and liquids 
for smoking [76]. 5-MeO-AMT and 5-MeO-DMT are 
structurally similar to an amphetamine which explains 

sympathomimetic effects of these drugs. 5-IT – a positional 
isomer of amitriptyline and substituted phenylethylamines 
which has become available on the black market since 
2012, produces a strong hallucinogenic and psychoactive 
effect [68; 69].

Phencyclidine-like designer drugs.
«Dissociative drugs» are very popular among the 

consumers, at the same time having reputation of 
substances to which both medical and legal problems 
[58–60] are bound. Ketamine hydrochloride («Ketamine») 
is widely applied for the medical purposes throughout 
the world. This medicine gained a wide distribution in 
veterinary practice during various surgical interventions. 
The ability of the medicine to cause hallucinative disorders, 
are bound to a function of the central agonizm related to 
5-HT2A receptors, the NMDA receptors antagonism, and 
a high affinity to the mu/delta / sigma-opiod receptors. 
During its non- medical intake, ketamine is usually used 
in the form of inhalation of a powder, smoking, or rectal 
administration, in the wide range of dosages – from 25 to 
300 mg. The psychotropic effects produced on the body 
includes: a thinking rate disturbance, sense of «bifurcation 
", depersonalization frustration, a body scheme disturbance, 
stupefaction to a degree of an affective, and derealization, 
and depersonalization [84; 85]. During a long-lasting intake 
of ketamine there can appear a tolerance growth, formation 
of a mental addiction, formation of «chronic flashbacks», 
schizophrenic symptoms range state development, 
chronic disorders of perception, illusory disorders, which 
are preserved, even after its application quits. In a third 
of Ketamine consumers with the recreational purpose, 
the various problems of urological character are noted: a 
neurogenic bladder, a dysuria, pains in suprapubic area, a 
hematuria, a decrease in bladder capacity, a hydronephrosis, 
and the change of a histological picture of tissues of 
bladder. Among other somatic problems connected 
immediately with the Ketamine intake it is possible to note 
the various GL problems [85]. The use of high doses of the 
medicine during its application can cause the development 
of a cardiovascular and respiratory failure. Paresthesias, 
hypomyotonia, various perception disturbances owing to 
the use, can be the cause of injuries, burns, falling [47; 
50]. Metoxylamine (MXE, «Special M») is the designer 
analog of Ketamine [49] which has appeared rather 
recently on the black market. It is used orally, by a powder 
inhalation, by a parenteral administration, a sublingual 
intake is possible. The range of doses various from 5 to 
100 mg [9; 80; 77; 66]. «MXE» has the NMDA receptors 
antagonism, and also affects as an inhibitor of dopamine 
and serotonin transportation. A majority of «MXE» 
consumers in their self-reports point to the prolonged 
psychotropic effects after its use. This drug is positioned by 
the underground producers as an absolutely safe analog of 
Ketamine. However, the closer studying and observation 
of the patients taking «Special M» causes serious concern 
in medical specialists [85]. There are described cases of 
the heavy cerebellar disorders development, epileptiform 
disorders, in a state of acute intoxication. Several fatal 
cases after the «MXE» intake [68] are described. Difenidin 
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(«DND»), and metoxphenidin («MXP», «Mexican peso»), 
are new Lefetamine- derivative designer drugs. Affect 
as the NMDA receptors antagonist, and as inhibitors of 
serotonin transportation, dopamine agonists, and opioid 
agonists [84]. These narcotic substances are taken orally, 
by a powder inhalation of, by intravenous introduction – in 
dosages from 50 to 150 mg. The duration of their action 
varies from 8 to 12 hours [85]. When high doses of «DND» 
and «MXP» over 180 mg are ingested, there may develop 
a serotonin syndrome [80,83,76]. Dextromethorphan 
(«DXM»)-OTC medicine for cough treatment used in 
a number of countries of Europe and America. Avery 
weak mu-opioid receptors agonist, acting as the NMDA 
receptors antagonist, and, can be a serotonin transport 
suppressor. Many authors point to a possibility of the 
tolerance growth, and formation of the phenomena of the 
mental and physical addiction as a result of its recreational 
application. As a result of the long-lasting abuse of 
Dextromethorphan, in the period of its deprivation there 
may develop various alienations in the state: subpsychotic 
affective fluctuations, anxiety disturbance, dysphoric 
reactions, resistant insomnia, flashbacks [8,9]. An abrupt 
cessation causes also a number of somatic withdrawal 
symptoms: vomiting, diarrhea, pains in various muscle 
groups, a profuse diaphoresis. The use of high doses of 
Dextromethorphan for the non-medical purposes can cause 
the development of a serotonin syndrome.

Resume
The number of new psychoactive substances appearing 

on the black market grows from year to year. Psychiatrists 
and narcology experts are seriously challenged by a 
difficult laboratory identification of these substances. The 

use of new psychoactive substance causes an imbalance 
of neurotransmitters that leads to the development of 
psychopathological disorders. The emergence of psychotic 
disorders is most often bound to: 1) strengthening of 
dopamine; 2) activation of cannabinoid CB1-receptors; 3) 
activation of 5-HT2A receptors; 4) the fissile antagonism 
related to NMDA receptors; 5) activation of k-opioid 
receptors. Children, teenagers, persons suffering from 
different mental disorders are the most vulnerable to the 
new threats of designer drugs distribution. This part of 
the population, by means of web technologies, can fall a 
victim of black sellers of illegal online stores where new 
surfactants are represented as completely safe for health. 
A particular knowledge concerning new surfactants can 
be gained at specialized Internet forums which, despite 
blocking, continue working. It should be clear that the 
knowledge about new psychoactive substance mechanism 
of action, gained from the Internet, without independent 
check, and independent clinical trials, cannot claim 
reliability. Consumers of the psychoactive substances 
more often seek medical care only in medical emergencies, 
though concealing the fact of surfactant intake; at the same 
time the padding complexity for physicians is created 
by the negative laboratory tests on the commonly used 
surfactants, with the available clinical manifestations. 
This circumstance creates difficulties in the choice of 
the therapy tactics when the state of one or another 
psychopathological disorder is developing. In view of 
the new SAS pharmacology and toxicology uncertainty, 
benzodiazepines can be the medicines of choice in this 
situation. In case of poor effect of the benzodiazepines use, 
neuroleptics can be applied as the padding medicines.
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Роль импульсивности и расстройств импульсного контроля 
в формировании аддиктивных расстройств

Аннотация

В настоящее время опубликовано большое количество исследований, посвященных изучению взаимосвязи 
расстройства импульсного контроля и аддиктивной патологии. Попытки выделения поведенческих аддикций 
в отдельную группу аддиктивных расстройств заставляют по-новому оценить роль импульсивности и рас-
стройств импульсного контроля на различных этапах формирования как поведенческих, так и субстанциаль-
ных аддикций. Настоящий обзор основан на результатах исследований и анализе существующих моделей 
аддиктивных расстройств, где главенствующее положение отводится импульсивности и расстройствам им-
пульсного контроля, как предикторов аддиктивной патологии. Импульсивность играет важную роль в боль-
шинстве форм аберрантного поведения и других расстройств, включенных в действующие классификации 
(DSM-V, МБК-10). По нашему мнению, в большинстве существующих моделей аддиктивной патологии, им-
пульсивности и расстройствам импульсного контроля отводится незаслуженно мало внимания, что, в ко-
нечном итоге, ведет к неверной оценке субстанциальных и поведенческих аддикций. Предлагается модель 
развития расстройств аддиктивного регистра, где расстройству импульсного контроля отводится решающее 
место в вопросе «быть или не быть» аддиктивной патологии.
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Ключевые слова: импульсивность, поведенческие аддикции, расстройства импульсного контроля, субстанциаль-
ные аддикции, классификация психических и поведенческих расстройств.

Dubatova I.V., Antsyborov A.V.

The role of impulsivity and impulse control disorders 
in the formation of addictive disorders

Abstract

Currently, a lot of researches devoted to the study of the relationship between disorders of impulse control and 
addictive pathology are published. Attempts to isolate behavioral addictions into a separate group of addictive 
disorders make it necessary to assess impulsivity and impulse control disorders at different stages of formation, 
both behavioral and substance use addictions in a new way. This review is based on the results of research and 
analysis of existing models of addictive disorders, where the dominant position is given to impulsivity and impulse 
control disorders as predictors of addictive pathology. It contributes to most forms of aberrant management and 
other disorders included in the current classifications (DSM-V, ICD-10). In our opinion, many existing models of 
addictive pathology of impulsivity and impulse control disorders is given undeservedly little attention, which in the 
end leads to an incorrect assessment of substance and behavioral addictions. A model of development of addictive 
disorders is proposed, where the disorder of impulse control is given a decisive place in the question of «to be or 
not to be» addictive pathology.

Keywords: behavioral addictions, impulse control disorders, impulsivity, substance use addictions, classifications of 
mental and behavioral disorders.

Феномен импульсивности

Существует множество определений импуль-
сивности, отражающих различные стороны 
данного феномена. В психологии под им-

пульсивностью (impulses (лат.) толчок) понимается 
«склонность к непреднамеренным действиям без учета 

их последствий» [1]. Импульсивность является одним 
из основных измерений (черт) шкалы нормальных ин-
дивидуальных различий, т.е. рассматривается как чер-
та личности, предрасположенной к различным дей-
ствиям, без четкого осознания возможных последстви-
ий степени вреда как для самого себя, так и для окру-
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жающих. Это влечет за собой быстрые, незапланиро-
ванные действия, где временной фактор выступает в 
роли реакции «немедленного положительного подкре-
пления» [2]. Отличительной чертой импульсивности 
является невозможность индивидом обдумывать, пла-
нировать свои действия и их последствия, склонность 
действовать по первому побуждению под влиянием 
внешних обстоятельств или эмоций. Это является се-
рьезной психосоциальной проблемой, поскольку вле-
чет за собой крайне нежелательные, порой тяжелые 
последствия и для самого индивидуума, и для обще-
ства в целом [3]. Одним из определений импульсивно-
сти, наиболее точно отражающим феноменологию рас-
стройства является: «предрасположенность к бы-
стрым, незапланированным реакциям на внутренние 
или внешние раздражители, без учета негативных 
последствий данных реакций как для самого импуль-
сивного человека, так и для других» [2,4,5]. В организа-
ции импульсивного поведения принимают участие раз-
ные звенья поведенческого контроля – от исполнитель-
ных двигательных механизмов и процессов внимания 
до механизмов оценки подкрепления и принятия реше-
ния. Согласно мнению одних исследователей, все су-
ществующие методы и подходы к исследованию им-
пульсивного поведения можно объединить в три ос-
новные группы: 1) связанные с контролем двигатель-
ного поведения (stop-signal и Go/No-Go), 2) связанные 
с процессами внимания (five-choice serial reaction time) 
и 3) связанные с оценкой подкрепления и принятием 
решения (delay discounting) [6]. Хотя импульсивность 
является одним из основных черт личностных измере-
ний, но при крайне выраженных формах феномен им-
пульсивности может лежать в основе расстройств, свя-
занных со снижением импульсного контроля и разви-
тием аддиктивной патологии. В свою очередь, рас-
стройства аддиктивного регистра, связанные со сниже-
нием импульсного контроля, обнаруживают коморбид-
ную связь с развитием психических расстройств, таких 
как, синдром дефицита внимания и гиперактивности, 
биполярным аффективным расстройством, обсессив-
но-компульсивным расстройством, различными типа-
ми личностных расстройств [7,8]. В определенной сте-
пени, именно импульсивность выступает в роли мощ-
ного предиктора формирования зависимого поведения, 
которое, в свою очередь, тесно связано с другими ком-
понентами аддиктивных расстройств [9]. Иными сло-
вами, импульсивность-это предрасположенность к раз-
личным аберрантным формам поведения без предвари-
тельного осознания последствий [10]. Поведенческая 
форма импульсивности часто предшествует формиро-
ванию асоциального поведения, повышает риск агрес-
сивного, суицидального поведения. До настоящего 
времени не утихают научные споры относительно точ-
ных границ и феноменологии основных компонентов 
импульсивности [11]. Многочисленные исследования 
доказывают, что импульсивность-это сложный, много-
мерный феномен. В одних исследованиях, импульсив-
ное поведение рассматривается в рамках реакций, свя-
занных с процессом выбора возможных решений, эта-

пом рефлексии и процессом принятия решения [12]. 
Другие исследователи выступают за более узкий взгляд 
на основные факторы и процессы, характеризующие 
импульсивное поведение. Эти работы основываются 
на критериях отсутствия планирования и отсут-
ствия учета возможных последствий, наряду с бы-
стрым реагированием на внешние и внутренние сти-
мулы [11]. L.Hogarth (2011) предлагает выделять им-
пульсный автоматизм или «спонтанную» импульсив-
ность [13]. По мнению автора, в данное определение 
необходимо включать все «спонтанные» импульсив-
ные действия или поведение, где полностью отсутству-
ет возможность какого-либо рационального объясне-
ния, что позволяет относить данные нарушения к кате-
гории тяжелых форм психических расстройств. На 
основе лабораторных моделей неоднократно предпри-
нимались попытки создания теоретической модели им-
пульсивности, основанной на формировании преждев-
ременных реакций в задачах, связанных со вниманием: 
возможности оценки фиксации внимания, способно-
сти к контролю поведения и ингибирования с помо-
щью «стоп-тестов» [14]. Также оценивались наруше-
ния в когнитивной составляющей импульсивности, что 
является важным элементом, так называемой, «рефлек-
сивной импульсивности» (реагирование на внешние 
стимулы посредством случайных (непреднамеренных) 
действий по принципу, что «первым приходит в голо-
ву») [15]. В опытах с лабораторными моделями можно 
легко отследить подобные формы поведения, оценить 
степени вероятности возможных ранних (преждевре-
менных) реакций на ожидание вознаграждения в пер-
спективе. В рамках лабораторных исследований было 
отмечено, что высокие показатели импульсивности 
коррелировали с быстрым ответом на введение психо-
стимуляторов (кокаина), что, по мнению исследовате-
лей, может являться предиктором компульсивного по-
требления ПАВ и оказывать влияние на уровень реци-
дивов при аддиктивной патологии [8; 16;17]. Наряду с 
«ситуативной» импульсивностью, которая, по мнению 
исследователей, может довольно часто встречаться и в 
обыденной жизни, в механизмах формирования аддик-
тивной патологии ведущая роль отводится импульсив-
ности как черте личности, связанной с аберрантным 
поведением [15]. Импульсивность рассматривается как 
«трудность в принятии обдуманных решений и целе-
направленных действий» [14; 18]; «постоянный поиск 
новых ощущений на фоне постоянного «желания но-
визны» [19; 20]; «краткосрочное нарушение самокон-
троля, связанное с задержкой тормозных механизмов» 
[21]; «процесс, связанный с затруднением отсрочки 
реализации реакций, связанных с немедленным поло-
жительным подкреплением на длительное время» 
[22]; «снижение способности к прогнозированию си-
туации и совершение различных поступков без оценки 
возможных рисков» [21; 22]; «отсутствие целена-
правленных форм поведения» [21]; «постоянное 
стремление к получению удовольствия (реакциям, свя-
занным с положительным подкреплением)» [19]. Ре-
зультаты исследований указывают на трудности в реа-
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лизации стимульных реакций, связанных с отсрочен-
ным ответом и получение немедленных реакций, свя-
занных с положительным подкреплением, что, в конеч-
ном итоге, обуславливают импульсивное поведение. 
Высокая степень чувствительности к реакциям, свя-
занным с положительным подкреплением вне зависи-
мости от их интенсивности в сочетании с существен-
ным угнетением, вплоть до полного отсутствия функ-
ций ингибирования, приводит к формированию явле-
ний крейвинга [23]. Одним из основных компонентов 
импульсивности является реакция «быстрого ответа». 
Теоретически она может быть разделена на импульсив-
ные действия, связанные с задержкой начала действия 
и реакцией, направленной на прекращение действия, 

которое было начато ранее [12]. Вторым важным ком-
понентом является импульсивный выбор (choice 
impulsivity (CI)), который напрямую коррелирует с 
принятием импульсивных решений. Импульсивный 
выбор включает в себя способность «выбирать» реак-
ции вознаграждения меньшей значимости, чем вы-
бранные ранее. Реакции вознаграждения большей зна-
чимости выбираются позже по времени, то есть, про-
исходит выбор «немедленного» (сиюминутного), но 
меньшего по степени значимости, в сравнении с отсро-
ченным выбором, но большей степени вознагражде-
ния. Все это может быть связано с трудностями в от-
срочке реакций удовольствия или самоконтроля [12]. В 
рамках мета-анализа критериев импульсивности про-

Шкала Краткое описание
Barrat Impulsiveness Scale (BIS) 
[18]. Шкала импульсивности 
Баррата (BIS)

состоит из 30 пунктов. Позволяет измерить различные составляющие им-
пульсивности. Является наиболее широко используемым психометриче-
ским инструментом. Существует адаптация на русском языке.

Behavioral Inhibition/Activation 
Scale [22]. Шкала поведенческого 
ингибирования/активности.

состоит из 20 пунктов. Позволяет измерить способность прогнозировать 
последствия поведения (субшкала торможения), и реакции подкрепления 
(субшкала ожидания). Существуют несколько адаптаций на испанском 
языке.

Impulsivity-Venturesomeness-
Empathy Scale (VIS).  
Шкала оценки импульсивности/
склонности к риску/эмпатии 

состоит из 63 пунктов. Позволяет оценить степень импульсивности, 
склонности к риску (рискованному поведению), и эмпатии. Существует 
адаптация на испанском языке [40,41]

Impulsive Behavior Scale 
(UPPS, UPP-S). Шкала оценки 
импульсивного поведения

состоит из 45 пунктов. Позволяет оценить фактор спонтанности действий, 
отсутствие предварительного анализа поступков, отсутствие постоянства, 
и поисковое поведение, направленное на новые ощущения. В версию 
UPP-S (состоит из 59 пунктов) добавлена эмоциональная оценка фактора 
спонтанности. Существует адаптация на испанском языке [42]

Lifetime History of Impulsive 
Behaviors.  
Шкала оценки импульсивного 
поведения в течении жизни. 

Шкала используется для комплексной клинической оценки импульсивного 
поведения в течении всего периода наблюдения. Шкала состоит из 53 пун-
ктов, позволяет оценить степень выраженности импульсивного поведения 
(в отличие от склонности к импульсивному поведению), а также уровень 
стресса, и нарушений, связанных с подобным поведением.

Tridimensional Personality 
Questionnaire (TPQ, TCI). 
Трехкомпонентный личностный 
опросник

опросник разработан К. Робертом Клонинджером (C. Robert Cloninger). 
С помощью TPQ возможно оценить три составляющие личности: поиск 
новизны, избегание вреда, и зависимость от эмоционального вознагражде-
ния. У каждого из пунктов существует 4 подшкалы. В опросник включены 
100 вопросов «истинно-ложного» содержания, которые составляют основу 
для оценки. Опросник (тест) существует в китайской, французской, не-
мецкой версиях, и испанской версиях [43].

Sensation Seeking Scale (SSS). 
Шкала оценки поискового 
поведения (поиск новых 
ощущений)

представляет собой один из наиболее распространенных психометри-
ческих инструментов, для оценки поискового поведения (поиск новых 
ощущений). Шкала создана в 1964 году Мэрвином Цукерманом (Marvin 
Zuckerman) из университета штата Делавэр. С помощью шкалывозможна 
оценка таких личностных характеристик, как «невротизм», «склонность к 
антиобщественному поведению», и «степень выраженности психопатиче-
ских черт». В структуру шкалы включены 4 подшкалы: 1) степень выра-
женности поискового поведения, с возможностью испытать острые ощу-
щения, склонность к рискованным формам поведения (TAS);2) трудности 
самоконтроля (дизингибирование (импульсивность)) (DIS);3) готовность к 
поисковому опыту (ES); 4) чувство скуки (BS). В каждую из подшкал вхо-
дит 10 пунктов. Существует испанская версия шкалы [44].

Таблица 1
Психометрические шкалы оценки импульсивности
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демонстрирована умеренная конвергенция между CI и 
основными симптомами импульсивности [27]. CI 
включает в себя два аспекта, входящих в определение 
импульсивности: отсутствие планирования и отсут-
ствие учета будущих последствий [28–31]. Дополни-
тельными доказательствами, подтверждающими, что 
CI может быть использован в качестве измерения сте-
пени выраженности импульсивности,являются резуль-
таты исследований, демонстрирующих, что группы па-
циентов с «повышенной» импульсивностью на клини-
ческом уровне имеют более высокий индекс CI. Нозо-
логически в эти группы входили пациенты с погранич-
ным расстройством личности, биполярным аффектив-
ным расстройством и аддиктивной патологией [32; 33]. 
В некоторых работах высказывается предположение, 
что CI является трансдиагностическим феноменом, ле-
жащим в основе аддикций (прежде всего, поведенче-
ских), что подчеркивает важность исследований по из-
учению данного феномена [30,34]. В других работах, 
импульсивность связывают с поисковым поведением, 
направленным на «поиск новых ощущений», что часто 
связано с различного рода социальными проблемами. 
При этом желание ощутить «физический» и «социаль-
ный риск» является основной мотивацией, стержневой 
основой поведения [35]. Как правило, импульсивное 
поведение и поиск новых ощущений обычно сосуще-
ствуют рядом и приобретают клиническое значение в 
контексте аддиктивного поведения [36]. «Поиск новых 
ощущений» [18; 21; 22; 37; 38] часто связан с понятия-
ми «реактивности к новизне» и «поиском новизны» 
[19; 20; 39]. Наряду с изучением поведенческих реак-
ций, структура феномена импульсивности изучалась с 
помощью факторных анализов и данных самоотчетов 
пациентов [15; 24–26]. Это позволило разработать пси-
хометрические инструменты диагностики, позволяю-
щие определить основные критерии для оценки им-
пульсивности (импульсного контроля) [9]. В таблице 1 
представлены основные психометрические шкалы 
оценки импульсивности.

Приведенные выше психометрические инструмен-
ты помогают клинически оценить феномен импульсив-
ности. В целом ряде зарубежных работ доказано, что 
важнейшим фактором, позволяющим эффективно кон-
тролировать импульсивность, является самоконтроль, 
который предполагает активную саморегуляцию и 
коррекцию индивидом собственной деятельности и 
поведения. Многие исследователи противопоставляют 
импульсивность самоконтролю, обоснованно считая, 
что лица с типично высоким самоконтролем менее 
подвержены зависимому и девиантному поведению 
[45; 46; 47]. По их мнению, расстройства импульсного 
контроля (РИК) формируются на фоне снижения само-
контроля, что является базовым механизмом формиро-
вания как патологии влечений и потребностей, так и 
субстанциальным и поведенческих форм зависимости. 
К основным критериям диагностики расстройств им-
пульсного контроля можно отнести следующие [48]:

1. неспособность противостоять побуждению в со-
вершении каких-либо действий;

2. наличие желания или побуждения к совершению 
каких-либо действий, зная о возможном вреде для себя 
или для других;

3. перед совершением какого-либо действия отме-
чается состояние эмоционального напряжения или 
выраженной тревоги, после совершения действия воз-
никает состояние удовлетворения или эмоциональной 
«разрядки».

В клиническую практику данный термин (РИК) 
впервые ввел Жан-Этьен Доминик Эскироль в 1838 
году в своем труде «О душевных болезнях». Термином 
«мономания» Эскироль описывал поведение, характе-
ризующееся непреодолимыми побуждениями без ви-
димых мотивов. E. Kraeplin (1915), и E. Bleuler (1924) 
данное расстройство описываликак «патологический 
или реактивный импульс» [49; 50]. Особо отмечалось, 
что состояние «реактивного импульса» обычно не свя-
зано с каким-либо антиобщественным поведением. 
В американских диагностических системах (DSM) 
с самого начала термин «Расстройство импульсного 
контроля» претерпел значительные изменения. Так в 
DSM-I, вместе с РИК, использовался термин «клеп-
томания» в качестве дополнительного указания [51]. 
В DSM-II и ICD термин «Расстройство импульсного 
контроля» вообще не упоминался, кроме критерия в 
категории «эксплозивная личность». Впервые термин 
«Расстройства импульсного контроля» был классифи-
цирован в DSM-III [52]. В DSM-III-R эта рубрика была 
изменена на «Расстройства импульсного контроля, не 
классифицированные в других рубриках» [53]. Позже 
эта же терминология была перенесена в DSM-IV [54]. 
В системе международной классификации болезней 
(ICD) 9 пересмотра РИК классифицировалось как 
«эксплозивное расстройство личности» и «компуль-
сивное расстройство поведения» (клептомания) [55]. В 
МКБ-10 РИК классифицируются в рубрике «Наруше-
ния привычек и импульсов» категории «Расстройства 
личности и поведения у взрослых» [48; 56].

Импульсивность, расстройство импульсного  
контроля и аддиктивная патология

Накопленные научные данные позволяют в полной 
мере говорить о том, что импульсивность является 
преддверием аддиктивного влечения, связанного как 
с субстанциальными, так и поведенческими аддиктив-
ными расстройствами [57]. Авторами данной концеп-
ции утверждается, что в основе аддиктивной патологии 
лежит расстройство импульсного контроля с последу-
ющем формированием компульсивного (аддиктивно-
го влечения) [57]. Нарушение импульсного контроля 
сопровождается субъективным, сиюминутным, часто 
безмотивным ощущением эмоционального напряже-
ния до совершения импульсивного поведенческого 
акта и последующим чувством удовлетворения после 
его реализации [57]. Таким образом, удовлетворение от 
исполнения импульсивного поведенческого акта тесно 
связано с формированием реакции положительного 
подкрепления. При этом компульсивное поведение ха-
рактеризуется постоянным, протрагированным состоя-
нием предшествующего стресса, тревоги и физическо-
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го дискомфорта, а также уменьшением всех перечис-
ленных компонентов после того, как поведенческий 
актреализован. Компульсивное поведение связано с 
негативными (отрицательными) механизмами подкре-
пления и «автоматизированными» поведенческими ак-
тами, направленными для их достижения [91,92]. Сле-
довательно, переход от импульсивных форм поведения 
к компульсивным будет сопровождаться значительной 
аллостатической нагрузкой, при которой, пытаясь со-
хранить стабильность, организм будет затрачивать зна-
чительную энергию на восстановление системы воз-
награждения в новых параметрах [58]. В случаях по-
веденческих аддикций также можно говорить о связи 
их с расстройствами импульсного контроля. Особенно 
это прослеживается при патологическом гемблинге. 
По мнению Автономова Д.А. (2009), импульсивное 
влечение лежит в основе первичного патологического 
влечения. Импульсивное влечение «Эго-синтонно» и 
глубоко личностно опосредовано. В момент «прорыва 
импульса» импульсивное влечение стоит по другую 
сторону интеллектуальной переработки, не подлежит 
сомнению и свободно от критики, реализация его при-
носит удовлетворение и разрядку. В процессе развития 
патологического процесса периоды «Эго-дистонных 
»«сожалений» и «раскаиваний» сокращаются и ниве-
лируются, критичность становится все более формаль-
ной и внешней, все силы пациентов мобилизуются на 
обслуживании страсти к игре, что проявляется в высо-
ко мотивированном, активном устранении всех препят-
ствий и целеустремленности. Импульсивные влечение, 
в отличие от компульсивных, имеют «инстинктивный-
»характер. Но в отличие от нормальных импульсивных 
влечений, патологическое влечение отличается ощу-
щением неодолимости и невозможностью отложить 
его. Автор делает вывод, что использование термина 
«обсессивное влечение» и «компульсивное влечение», 
широко распространенное в отечественной нарко-
логической и психиатрической литературе, является 
терминологически неправильным. Верным было бы, с 
его точки зрения, вернуться к обозначению патологи-
ческого влечения как импульсивного влечения [95]. S. 
Sussman et al. (2011) выполнил обзор 52 опубликован-
ных исследований, посвященных субстанциальным и 
поведенческим аддикциям, на основе которых сделан 
вывод о том, что механизмы формирования аддиктив-
ной патологии представляют собой единое целое [59]. 
По мнению S.Sussman et al., (2011) любая аддикция, 
прежде всего, основана на определенном стереоти-
пе поведения, в основе которого лежит та, или иная 
патология. Данный процесс опосредован реакциями 
позитивного (положительного) подкрепления,утратой 
ситуационного контроля и формированием аддиктив-
ного влечения. Со временем аддиктивное поведение 
становится все более автоматизированным, что, в ко-
нечном итоге, приводит к ситуации невозможности 
изменить подобное поведение, несмотря на наличие 
негативных последствий [59]. Многие исследователи 
связывают природу аддиктивного влечения с измене-
нием потребностно-мотивационных механизмов, под-

черкивая их импульсивный и транзиторный характер 
[99,100]. Феноменологическое сходство патологиче-
ского влечения при субстанциальных и поведенческих 
аддикциях, по мнению А.О. Бухановского (2002), ука-
зывает на общность нейробиологических механизмов 
их формирования [101]. Ю.П.Сиволап (2007) предла-
гает рассматривать аддиктивные феномены в рамках 
отдельного аддиктивного регистра, относя их к груп-
пе мотивационных расстройств [102]. Таким обра-
зом, слабость самоконтроля и снижение импульсного 
контроля являются ключевыми психологическими со-
ставляющими аддикций. Следствием слабости само-
контроля является своеобразный аддиктивных сдвиг, 
тесно связанный с процессами импульсивности и сни-
жением импульсного контроля и самоконтроля. Это 
находит свое отражение в гедонистической мотиваци-
онной установке, оказывающей влияние на поведение, 
выбор цели, навыки совладания. В рамках этой модели 
аддиктивное влечение рассматривается как частный 
вариант возникновения любого сильного желания [96, 
97]. Снижение импульсного контроля будет проявлять-
ся в повышенном риске потребления ПАВ, в том числе, 
наркотических, различных формах отклоняющегося 
поведения, связанного с физическими и социальными 
рисками. Эти формы поведения могут быть связаны с 
инстинктивными нарушениями (переедание, голода-
ние, диеты, гиперсексуализм), сильными увлечения-
ми (азартные игры, траты, покупки), повышенными 
рисками для здоровья и даже жизни (экстремальные 
виды спорта, поиск приключений, опасные путеше-
ствия). При этом следует подчеркнуть, что на этом эта-
пе нет оснований говорить о патологии как болезни. 
По мнению Циркина С.Ю. (2008) «у человека интен-
сивное влечение (например, склонность к азартным 
играм) не должно свидетельствовать о патологии, если 
нет (иных) ее надежных признаков, в частности, про-
явлений психопатологического диатеза» [93]. Однако 
следует уточнить, что категория «психического здоро-
вья» не всегда соответствует категории «психической 
нормы». Степени состояния психического здоровья 
описаны Семичовым С.Б. (1987), согласно которым, 
категория психического здоровья включает в себя как 
психическую норму, так и некоторые патологические 
состояния и даже симптомы, что позволяет говорить 
об уровне «предболезни» [94]. Если психологическая 
и социальная составляющие психического здоровья 
изменчивы и во многом определяются той или иной 
общественно – экономической формацией, в которой 
живет личность, то биологическая составляющая (пси-
хопатологический диатез) включает в себя отклонения 
на генетическом, нейроанатомическом, нейрофизиоло-
гическом, нейрохимическом уровне. Патология биоло-
гической составляющей является внутренней причи-
ной и условием развития патологического процесса, но 
не самой болезнью (психическимрасстройством). Раз-
витие патологического процесса имеет свою динами-
ку, синдромокинез, что на клиническом уровне будет 
проявляться тем или иным нейропатологическом син-
дромом и только в этом случае можно будет говорить о 
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болезни. Динамика развития аддиктивных расстройств 
складывается из сложного переплетения нейробиоло-
гических, психологических и социальных факторов. 
Проявлением аддиктивной уязвимости можно считать 
импульсивность и РИК, которые характеризуют до-
клиническую стадию развития синдрома зависимости 
(зависимого поведения). Методы нейровизуализации 
позволяют уже на этом этапе уже говорить поврежде-
нии мозговых структур, формировании генераторных 
структур возбуждения в различных отделах ЦНС. Об-
наружены изменения в нейромедиаторных системах, 
клеточном метаболизме, ослаблении тормозных про-
цессов, приводящих к нарушению нейродинамики моз-
говых процессов. Эти изменения, в итоге, определяют 
универсальные характеристики динамики развития ад-
диктивного процесса. На Рисунке 1, представлена ра-
бочая схема формирования аддиктивных расстройств, 
в которой отражены отдельные составляющие аддик-
тивного кластера и их взаимосвязи (Дубатова И.В, Ан-
цыборов А.В, 2019).
Патофизиологические механизмы импульсивности и 

формирования аддиктивных расстройств.
Прежде всего, следует отметить, что речь идет не 

о патогенезе болезней, а о теории возникновения рас-
стройств ЦНС, имеющих свое выражение в нейропато-
логических синдромах (НПС). Эту теорию патогенеза 
НПС впервые выдвинул и экспериментально обосно-
вал Г.Н. Крыжановский (1980) под названием теории 
гиперактивных, детерминантных и системных меха-
низмов расстройств ЦНС [71]. Теория носит универ-
сальный характер и на нейрофизиологическом уровне 

с ее помощью можно объяснить динамику развитиям-
ногих нейропатологических синдромов, в том числе, 
проследить этапы формирования синдрома зависимо-
сти (зависимого поведения). В основе теории гиперак-
тивных, детерминантных и системных механизмов 
лежит постулат о том, что все расстройства деятель-
ности ЦНС начинаются с ее повреждения. Результатом 
этого повреждения является ослабление тормозных 
механизмов и гиперактивация мозговых структур (ней-
ронов). Первичным звеном, возникающим на ее анато-
мическом уровне, становится образование генерато-
ра патологически усиленного возбуждения (ГПУВ). 
Формирование ГПУВ при формировании аддиктивных 
расстройств является следствием ослабления тормоз-
ного влияния фронто-орбитальной коры на отдельные 
участки префронтального кортекса. Чем слабее ее тор-
мозное влияние, тем более выражены характеристи-
ки импульсивности. Снижение тормозного контроля 
распространяется и на лимбические структуры (пре-
жде всего, амигдалу), активация которых играет важ-
ную роль в механизмах возникновения аддиктивного 
влечения. Ослабление ГАМК-эргического тормозного 
контроля влечет за собой гиперактивацию дофами-
нергического нейромедиаторной системы. На психо-
логическом уровне наличие ГПУВ соответствует пре-
валированию процессов импульсивности и снижению 
самоконтроля, что проявляется склонностью к аддик-
тивным формам поведения, гиперактивностью влече-
ний и потребностей, а также эпизодическим потребле-
нием ПАВ. На ранних стадиях развития ГПУВ активи-
руется достаточно сильными стимулами: негативным 

Рис. 1. Схема формирования аддиктивных расстройств
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аффектом высокой интенсивности, межличностным 
конфликтом, соответствующей употреблению ПАВ 
внешней ситуация, предметами и обстановкой алко-
гольного застолья, доступностью желаемых вещества 
и т. д. Эти стимулы приобретают характер ключевых 
сигналов, актуализируя гедонистический аддиктивный 
мотив. Происходит «аддиктивный сдвиг», направлен-
ный на поиск возможностей реализации актуальных 
влечений и потребностей со снижением когнитивной 
критической составляющей и нарастанием субъектив-
ной ценности аддиктивных стимулов. Однако образо-
вание ГПУВ не всегда имеет своим следствием разви-
тие зависимых форм аддиктивных расстройств. ГПУВ 
свободен от синдромальной и нозологической специ-
фичности, поэтому на данном этапе еще нельзя гово-
рить о болезни, это доклинический этап развития зави-
симости (зависимых форм поведения). На этом этапе 
мы можем говорить о тех или иных особенностях лич-
ности, поведения, которое во многом будет зависеть от 
внешних, ситуационно обусловленных стимулов. Так, 
например, потребление ПАВ будет носить ритуальный 
или рекреационный характер, а те или иные поведен-
ческие отклонения будут тесно связаны с обществен-
ной толерантностью, социальной приемлемостью. На 
этом этапе остаются большие возможности коррекции 
поведения психологическими методами (выработка 
психологических защит, компенсаторных и гиперком-
пенсаторных реакций). Клинический уровень аддик-
тивной патологии (синдромальный уровень) возника-
ет, если гиперактивируемый под влиянием ГПУВ от-
дел ЦНС становится патологической детерминантой 
(ПД), которая активно вовлекает в патологическую 
реакцию другие образования ЦНС, объединяя их в 
новую патодинамическую организацию – патологиче-
скую систему (ПС), являющуюся универсальной пато-
генетической основой различных нейробиологических 
синдромов (в том числе, синдрома зависимости). Роль 
патологической детерминанты может играть любое 
структурное образование ЦНС (отдел, ядро, совокуп-
ность ядер, нервный центр и т. д.). Патологическая 
детерминанта имеет способность объединять струк-
туры ЦНС и определять характер активности этих 
структур, иными словами, ПД детерминирует харак-
тер деятельности соподчиненных мозговых структур. 
ПД- это наиболее резистентное звено патологической 
системы, она исчезает последней и появляется пер-
вой, способствуя восстановлению ПС. На начальных 
стадиях развития аддиктивной патологии, детерми-
нанта активируется специфическими раздражителями, 
т.е., теми же раздражителями, которые обусловили ее 
образование. На поздних стадиях болезни ПД может 
активироваться стимулами разной модальности, а так-
же спонтанно. Сохранение структурно-функциональ-
ных изменений в виде латентных следов ПД является 
фактором риска быстрого ее восстановления и нача-
ла функционирования патологической системы, что 
на клиническом уровне проявляется возникновени-
ем рецидива заболевания. Клиническим выражением 
патологической системы является соответствующий 

нейропатологический синдром. Содержание синдрома 
зависит от особенностей деятельности ПД и определя-
ется теми образованиями ЦНС, которые вошли в си-
стему как ее звенья. Если ПС включает в себя только 
центральные нервные образования, то патологические 
эффекты выражаются в виде нарушений соответству-
ющих функций головного мозга, форм поведения, эмо-
циональных, мотивационных расстройств. В аддик-
тологии функционирование патологической системы 
соответствует импульсивно-компульсивному этапу 
реализации влечений и потребностей и проявляется 
синдромом зависимости (зависимого поведения).

Импульсивностьи поведенческие аддикции
До настоящего времени общность механизмов 

формирования субстанциальных и поведенческих ад-
дикциях многими авторами ставится под сомнение. 
Приверженцы теории различных механизмов форми-
рования аддиктивной патологии, в качестве одного из 
аргументов, приводят следующий постулат: «В реаль-
ной жизни практически не встречаются пациенты с 
более чем одной поведенческой аддикцией, тогда как, 
при наличии субстанциальной аддикции, возможно со-
четание с поведенческим аддиктивным расстройством 
(алкоголизм + патологический гемблинг; зависимость 
от кокаина + сексуальная аддикция, и т. д.)» [60]. Неко-
торые исследователи считают, что необходимо отдель-
но рассматривать поведенческие аддикции, вне связи 
с субстанциальными аддиктивными расстройствами 
[60]. Вступая в полемику с данными взглядами, дру-
гие исследователи говорят о том, что патологический 
гемблинг в динамике очень близок к стереотипному 
формированию распространенных субстанциальных 
аддикций, в частности, алкоголизма [61; 98]. Некото-
рые авторы заявляют о линейной зависимости между 
субстанциальнымии поведенческими зависимостя-
ми [62]. Если принять это утверждение за основу, то 
в этом случае, даже при отсутствии ПАВ, будут фор-
мироваться изменения в системе вознаграждения с 
запуском всех нейромедиаторных изменений в nucleus 
accumbens и гиппокампе. Таким образом, если исклю-
чить из схемы рецепторы-мишени ПАВ, остальная 
часть теоретической модели вполне объясняет форми-
рование поведенческих аддикций [62]. Любые ПАВ 
(вне зависимости от аддиктивного потенциала) высту-
пают в роли активаторов нейрональных сетей, которые 
отвечают за обработку мотивации на основе имеющих-
ся ожиданий, что формирует поведенческие механиз-
мы для решения существующих потребностей [63]. 
При патологическом гемблинге формируются сходные 
изменения в лобных и лимбических отделах головного 
мозга, как при кокаиновой зависимости. Эти данные 
подтверждаются при выполнении fMRI исследования 
[62]. При сексуальной аддикции нейробиологические 
механизмы также очень сходны с кокаиновой зависи-
мостью. Нейробиологические нарушения возникают 
в одних и тех же нейрональных сетях, формируя тот 
же дефицит поведенческого ингибирования [62]. При 
компульсивном (импульсивном) шопинге поведенче-
ский рисунок у пациентов сходен с таковым, как при 
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патологическом гемблинге и кокаиновой зависимости 
[62]. При интернет-аддикции структурные изменения 
головного мозга аналогичны наиболее распростра-
ненным субстанциальным аддикциям. Наблюдается 
значительное сокращение белого вещества головного 
мозга в орбито-фронтальных и лобно-затылочных от-
делах, причем, степень выраженности данных измене-
ний тесно связана с длительностью наличия аддиктив-
ной патологии [63]. Также наблюдается уменьшение 
серого вещества головного мозга в дорсально-лате-
ральной префронтальной коре, дополнительной мо-
торной области (часть сенсорно-моторной коры), а 
также в орбито-фронтальной коре [64]. Приведенные 
выше данные полностью соответствуют теории фор-
мирования аддиктивных расстройств, предложенной 
George F. Koob [57]. Развитие аддиктивной патологии, 
базирующейся, в качестве одной из основ, на отри-
цательной аффективной составляющей, в динамике 
переходит от импульсивного к компульсивному пове-
дению [57]. Данный путь характеризуется переходом 
от положительного подкрепления к отрицательному и 
напрямую связан с механизмами нейропластичности в 
системе вознаграждения на фоне роста толерантности 
и неоднократного повторного воздействия ПАВ [63]. 
По мнению некоторых исследователей, на эпигенети-
ческом уровне отмеченная выше нейропластичность, в 
конечном итоге, может привести к постоянным генети-
ческим изменениям [65]. Таким образом, модель фор-
мирования аддиктивных расстройств, предложенная 
George F. Koob (2001), объясняет переход от гомеоста-
тических изменений, возникающих в результате адап-
тации системы вознаграждения к аллостатическим из-
менениям [58]. С учетом того, что система вознаграж-
дения находится в постоянном режиме активности, а 
окружающая человека жизнь нуждается в постоянных 
реакциях удовлетворения тех или иных потребностей, 
любое поведение может потенциально вызывать (фор-
мировать) аддиктивные расстройства [66]. Принимая 
во внимание особенности функционирования системы 
вознаграждения, динамически меняющийся уровень 
дофамина и метаболическую активность в определен-
ных областях мозга, кажется очевидным, что модель 
формирования субстанциальных и поведенческих ад-
дикций развивается по одним механизмам [62]. Дру-
гие авторы более осторожны в оценкахи указывают на 
то, что при наличии общих аспектов в формировании 
субстанциальных и поведенческих аддикций, между 
ними есть существенная разница, поскольку в первом 
случае, одним из этиологических факторов выступают 
различные ПАВ [67]. Echeburúa et al. (2010) является 
приверженцем концепции поведенческих аддикций в 
ее самом широком смысле. С его точки зрения, внеш-
ние проявления, определяющие аддиктивное поведе-
ние – это не столько частота поведенческих (аддиктив-
ных) эксцессов, с которой оно осуществляется, но и 
особый тип (приобретающее стереотипный характер) 
поведения. Именно феномен аддикции, понимаемый 
как субъективная необходимость поддерживать опре-
деленное поведение и подчинение всего образа жиз-

ни этой необходимости, полностью объединяет пове-
денческие и субстанциальные зависимости [68]. При 
анализе синдрома отмены также можно найти много 
сходных проявлений, хотя существует определенная 
разница между абстинентным синдромом при субстан-
циальных и поведенческих аддикциях [69]. В первом 
случае клинические проявления синдрома практиче-
ские сразу нивелируются после употребления ПАВ, в 
случае поведенческих зависимостей для уменьшения 
тревоги и ажитации требуется больше времени, боль-
ше поведенческих действий [69]. Факт того, что раз-
личные ПАВ оказывают разнообразное физическое 
действие на человеческий организм, формируя при 
этом одинаковые эффекты аддиктивных нарушений 
(сходных с поведенческими аддикциями) указывает на 
то, что функционирование головного мозга в большей 
степени зависит от поведенческих актов и в меньшей 
степени от воздействия ПАВ [63]. В обоих случаях 
срабатывают одинаковые механизмы нейроадаптации 
нейрональных схем, которые приводят к поддержанию 
аддиктивного поведения [62]. Исследование, проведен-
ное в Университете Кордовы на выборке, состоящей из 
1011 студентов с применением анонимного анкетиро-
вания выявило наиболее частые поведенческие аддик-
ции: у 16% опрошенных имелась клинические про-
явления импульсивного (компульсивного) шопинга, 
у более 4,5%-интернет-зависимость, в 32,6% случаев 
зависимость от использования мобильного телефона 
(«номофобия»), у 1,3% опрошенных- патологический 
гемблинг [70].

Нейробиологические основы импульсивности
С нейробиологической точки зрения феномен им-

пульсивности базируется на нейрональных сетях, 
отвечающих за процессы принятия решений, испол-
нительных механизмов и связанной с данными функ-
циями системой положительного подкрепления [72]. 
К наиболее важным нейрональным сетям относится 
кортикостриальная-таламокортикальная ось, в рам-
ках которой дофамин, в качестве нейротрансмиттера, 
играет важную роль в реализации отмеченных выше 
функций через мезокортико-лимбическую нейрональ-
ную сеть [72]. С точки зрения архитектоники, задей-
ствованными оказываются следующие области голов-
ного мозга: префронтальная кора, особенно вентро-
медиальная и орбитофронтальная области, связанные 
с планированием и оценкой; вентральный стриатум, в 
частности, прилежащее ядро, что является своеобраз-
ным «ключом» в системе подкрепления и миндалина, 
как источник эмоциональных и условных реакций [72]. 
По мнению некоторых исследователей, «аномальная» 
дифференциация головного мозга в лобностриальной 
области и различия, связанные с меньшим объемом се-
рого вещества, являются определяющими факторами 
у пациентов с импульсивным поведением [73]. Дисба-
ланс в мезокортико-лимбических отделах приводит к 
нарушению в дофаминергической системе, что имеет 
существенное значение в механизмах формирования 
реакций подкрепления, когда происходит обработка 
внешних стимулов и принятие решений. Внешне это 
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выражается импульсивным поведением и формирова-
нием аддиктивной патологии в дальнейшем [74]. Из 
всех нейротрансмиттеров, главным образом, дофамин 
составляет основу «нейрохимического ядра» импуль-
сивного поведения [74]. В тоже время, некоторыми ис-
следователями особо подчеркивается роль серотонина 
в качестве «модулятора импульсивности», поскольку 
серотонинергическая гипофункция часто сочетается с 
дофаминергической гиперфункцией у лиц с высокой 
степенью импульсивности и агрессивности [6; 75; 76]. 
Нельзя недооценивать роль глутамата, нейротрансмит-
тера нейрональных сетей, ответственных за реализа-
цию исполнительных функций и кортикально-фугаль-
ных проекционных нейронов [57]. И конечно, нельзя 
забывать о роли CRF (кортикотропин-релизинг факто-
ра), как «главного организатора» функций защиты от 
тревоги и страха, как опосредованной амигдолярной 
реакции [57]. В других работах также подчеркивается 
важная роль дофамина в формировании реакций под-
крепления [77]. По мнению авторов, дофамин через 
переднюю орбитофронтальную область или переднюю 
поясную извилину оказывает влияние на формирова-
ние реакций торможенияи контроля. Нарушения в дан-
ных отделах связаны с развитием импульсивного пове-
дения [77]. Актуальность роли дофамина в механизмах 
импульсивного поведения подтверждается работами, 
доказывающими, что применение дофаминергических 
агонистов у пациентов с болезнью Паркинсонав 6–7% 
случаев стимулирует развитие импульсивного пове-
дения [78]. Согласно другим источникам, распростра-
ненность достигает 13,6% [79]. При этом наблюдались 
поведенческие нарушения, связанные непосредствен-
но с применением дофаминергических агонистов при 
болезни Паркинсона. К ним относятся: лудопатия; рас-
стройство пищевого поведения (пищевой бинджинг), 
проявления которого в основном были связаны с по-
треблением увеличенного количества углеводов и 
жиров; гиперсексуальность или неконтролируемое 
сексуальное поведение; импульсивные покупки; син-
дром дофаминовой дисрегуляции, проявляющийся в 
неконтролируемом потреблении дофаминергических 
препаратов; «пандинг» -состояние, характеризующее-
ся особым стереотипным, непрерывным манипулиро-
ванием различными предметами и объектами без ка-
кой-либо конкретной цели [80]. Данные расстройства 
было наиболее распространенным и тесно связанным 
с применением агонистов дофаминовых рецепторов 
D2/D3. Терапия агонистами дофамина более выражено 
стимулирует импульсивное поведение по сравнению 
с применением препаратов на основе L-Dopa, где эф-
фект является более модулирующим и естественным 
[81; 82]. Описаны клинические случаи развития «лу-
допатии» у пациентов с болезнью Паркинсона после 
применения прамипексола «Мирапекс» и ропинирола 
«Реквип» (препараты являются агонистами D2 и D3 
дофаминовых рецепторов), хотя механизмы подобного 
влияния до настоящего времени недостаточно изучены 
[83]. Наряду с импульсивностью, нарушения в дофа-
минергической системе, некоторые авторы связывают 

с формированием поискового поведения («поиск но-
вых ощущений и новизны», или «sensation seeking», 
«novelty seeking») [78]. Подобный стиль поведения 
часто сосуществует совместно с патологическим гем-
блингом, гиперсексуальным поведением, компульсив-
ным «off-label» потреблением лекарственных средств, 
злоупотреблением различными ПАВ и выступает в 
роли мощного предиктора подобного поведения [78]. 
Поскольку не у всех пациентов, получавших лечение 
агонистами дофамина, развивается описанное выше 
поведение, некоторыми авторами отмечается, что па-
циенты молодого возраста с чертами импульсивности 
в структуре личности, имеющие проблемное употре-
бление алкоголя и демонстрирующие поисковое пове-
дение (поиск новых ощущений), являются уязвимыми 
для возникновения болезни Паркинсона [84]. Высокая 
распространенность болезни Паркинсона отмечает-
ся среди лиц мужского пола с импульсивным поведе-
нием и эпизодами депрессии в анамнезе [72]. Таким 
образом, можно говорить о конвергенции между на-
следственными факторами, средовыми влияниями и 
медикаментозным лечением агонистами дофамина в 
нарушении импульсного контроля и формировании 
импульсивно-компульсивных расстройств [85]. Тот 
факт, что лечение дофаминергическими агонистами 
способно симулировать развитие импульсивного по-
веденияуказывает на важность феномена импульсив-
ности в процессе формирования поведенческих и суб-
станциальных аддикций, как следствия расстройств 
импульсного контроля. Клинические исследования в 
дальнейшем помогут лучше понять основные механиз-
мы, лежащие в основе импульсивного поведения и его 
связи с поисковым поведением, как предикторов фор-
мирования аддиктивных расстройств [86].

Коморбидная патология, связанная с  
импульсивностью и расстройствами  

импульсного контроля
Расстройства импульсного контроля, связанные с 

определенными расстройствами, в первоначальном 
варианте впервые появились в DSM-IV. До недавне-
го времени роль нарушений импульсного контроля 
при ряде психических и поведенческих расстройств 
не уточнялась отдельно. В первую очередь, это было 
связано с отсутствием общепринятого терминологиче-
ского определения импульсивности [2], что позволило 
бы понять, в каких диагностических категориях она 
может быть представлена. Несмотря на то, что импуль-
сивное поведение само по себе может рассматриваться 
как черта личности, оно часто встречается в структу-
ре различных психических расстройств. В частности, 
в структуре расстройств, связанных с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности, обсессивно-ком-
пульсивным расстройством, расстройством привычек 
и влечений [18]. Лица с антисоциальным расстрой-
ством личности демонстрируют высокий уровень им-
пульсивности, что является одним из стержневых про-
явлений данного расстройства [18]. Антисоциальное 
расстройство личности часто связано с аддиктивной 
патологией, в частности, злоупотреблением каннаби-
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сом, особенно в подростковой среде [2]. При погра-
ничном расстройстве личности, согласно критериям 
DSM-V, одна из центральных ролей отводится импуль-
сивности. При этом прослеживается связь с антисо-
циальным расстройством личности и суицидальным 
поведением [2]. Проведенные исследования выявили 
высокую распространенность данного расстройства у 
зависимых от кокаина с длительным стажем заболева-
ния [87]. При биполярном аффективном расстройстве 
роль импульсивности также велика, особенно в мани-
акальных фазах [87]. Некоторые исследователи не ис-
ключают влияние импульсивности во время эпизодов 
депрессии, особенно сопровождающихся суицидаль-
ным поведением [2]. При этом в структуре депрессив-
ного расстройства отмечается большой удельный вес 
обсессивных расстройств, ритуальных действий, а су-
ицидальные попытки характеризуются внезапностью 
и импульсивностью. При расстройствах, связанных 
с синдромом гиперактивности и дефицита внимания 
связь гиперактивности и импульсивности носит оче-
видный характер: гиперактивность связана не только 
с импульсивностью, но и с антисоциальным поведе-
нием, сопровождающимся проблемным употребле-
нием алкоголя [87]. Таким образом, можно говорить 
о том, что импульсивность встречается в структуре 
различных расстройств. Импульсивность может рас-
сматриваться изолированно или в качестве важной 
составляющей при различных формах психических и 
поведенческих расстройств, которые в свою очередь 
оказывают влияние на формирование различных форм 
зависимого поведения.

Заключение
По мере развития прогресса и усиления процес-

сов урбанизации многими исследователями высказы-
вается гипотеза о том, что ближайшие 10–15 лет нас 
ждет появление новых частных форм поведенческих 
аддикций, стереотип формирования которых будет 
максимально приближен к субстанциальным аддикци-
ям. При этом стержневыми нарушениями в структуре 

аддиктивной патологии будут являться расстройства 
импульсного контроля [67]. Многочисленными иссле-
дованиями установлено, что импульсивность предше-
ствует и лежит в основе компульсивного поведения, 
которое в свою очередь формирует особые формы 
автоматизированного (стереотипного) поискового по-
ведения, направленного на избавление от дистресса и 
получение ПАВ. Поведенческие и субстанциальные 
аддикции имеют общую нейробиологическую основу 
и закономерный стереотип развития. Именно с данной 
точки зрения невозможно рассматривать аддиктивную 
патологию изолированно друг от друга. Вместе с тем, 
остаются нерешенными множество вопросов от гра-
ниц диагностики до степени влияния коморбидных 
расстройств (дистимия, тревожные нарушения, эпи-
зоды депрессии и т. д.). По данным различных иссле-
дований коморбидность субстанциальных и поведен-
ческих аддикций остается на высоком уровне [69, 88]. 
Например, патологический гемблинг, часто связан с 
проблемным употреблением алкоголя, а зависимость 
от видеоигр (патологический гейминг) часто соче-
тается с употреблением, так называемых, «легких» 
наркотиков в рекреационных целях [69, 88]. С другой 
стороны, злоупотребление ПАВ часто сочетается с ги-
персексуальным поведением, гемблингом, шопингом, 
пищевым бинджингом [89, 90]. Роль импульсивности 
(нарушений импульсного контроля) в патогенезе ад-
диктивных расстройств нам еще предстоит оценить. 
Только после детального феноменологического изуче-
ния импульсивности мы сможем ответить на вопросы 
о природе аддиктивных расстройств, злоупотребления 
различными ПАВ и их связи с коморбидными наруше-
ниями. Уже сейчас очевидно, что аддиктивная патоло-
гия -это сложный феномен, выходящий за рамки суб-
станциального потребления, базирующаяся на тех же 
нейробиологических основах различных расстройств, 
где импульсивность является наиболее важной состав-
ляющей.
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Особенности развития эстетического отношения детей старшего 
дошкольного возраста к архитектуре г. Иркутска

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема развития эстетического отношения детей старшего дошколь-
ного возраста к архитектуре г. Иркутска. Представлен теоретический анализ и сущностная характеристика 
понятия «эстетическое отношение». Подробно рассмотрены диагностические методики, позволяющие вы-
явить уровень развития эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к архитектуре г. 
Иркутска. Представлены результаты исследования.
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Ключевые слова: отношение, старший дошкольный возраст, эстетическое отношение, архитектура г, Иркутска.

Bolshakova O.V.

Features of development of aesthetic relations children 
senior preschool age to architecture of Irkutsk city

Abstract

This article discusses the problem of the development of the aesthetic attitude of children of senior preschool age 
to the architecture of Irkutsk. The theoretical analysis and the essential characteristic of the concept of «aesthetic 
attitude» are presented. The diagnostic methods, which allow revealing the level of development of the aesthetic 
attitude of children of senior preschool age to the architecture of the city of Irkutsk, are considered in detail. Presents 
the results of the study.

Keywords: aesthetic attitude, an attitude, older preschool age, architecture of Irkutsk.

На сегодняшний день одним из приоритет-
ных направлений работы ДОУ, в условиях 
введения ФГОС ДО, является художествен-

но-эстетическое развитие. В рамках данной образова-
тельной области предполагается становление эстети-
ческого отношения к окружающему миру [5, с. 10].

Изучение феномена «эстетическое отношение» 
целесообразно начать с рассмотрения понятия «отно-
шение».

Наиболее полно понятие «отношение» было иссле-
довано и описано В.Н. Мясищевым. Согласно теории 
отношений В.Н. Мясищева «отношение» – это сила, 
определяющая степень интереса, степень выраженно-
сти эмоции, степень напряжения желания или потреб-
ности. С этой точки зрения, «отношение» может быть 
рассмотрено в качестве основной движущей силы раз-
вития личности.

В свете исследований, выделяется и понятие «эсте-
тическое отношение». Мы рассмотрели данное поня-
тие в контексте педагогики.

А.А. Мелик-Пашаев и З.Н. Новлянская [4, с. 4] рас-
сматривают «эстетическое отношение» как комплекс 
индивидуальных, избирательных связей ребенка с раз-
личными эстетическими качествами окружающей дей-
ствительности в искусстве, природе, быту, обществе.

В.Н. Шацкая [7, с. 19] определяет «эстетическое 
отношение» как восприятие, прочувствование, пони-
мание и оценку красоты в окружающей действитель-
ности – в природе, в общественной жизни, в труде, в 
искусстве.

По мнению А.П. Велик [1, с. 14], «эстетическое 
отношение» – это уникальный эмоционально-цен-
ностный духовный феномен, универсальный способ 
взаимодействия человека, направленного на поиски 
личностного смысла и самореализацию в процессе 
взаимодействия с окружающим миром и культурой.

По мнению Н.А. Ветлугиной [2, с. 27], «эстетиче-
ское отношение» ребенка к окружающему – это целая 
система индивидуальных, избирательных связей ре-
бенка с эстетическими качествами окружающего.
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Педагогика
Мы же остановились на позиции И.А. Лыковой 

о том, что «эстетическое отношение» – это система 
специфических (художественных) действий ребенка, 
направленных на восприятие, познание и создание ху-
дожественного образа (эстетического объекта) в целях 
эстетического освоения мира [3, с. 3].

Решающее значение в развитии эстетического от-
ношения имеет дошкольный возраст. Наиболее ответ-
ственным этапом в развитии эстетического отношения 
к действительности (в нашем случае, к архитектуре) 
является старший дошкольный возраст Дети старшего 
дошкольного возраста способны эстетически воспри-
нимать прекрасное в окружающем. Характерная чер-
та эстетического отношения старших дошкольников 
– высокая эмоциональность восприятия, восприим-
чивость к чувственным свойствам действительности 
(А.А. Адаскина).

Развитие эстетического отношения детей старшего 
дошкольного возраста требует создания определенных 
педагогических условий [6, с. 334]. Следует отметить, 
что в современных детских садах данные условия 
практически не созданы: развивающая предметно-про-
странственная среда в ДОУ не насыщенна художе-
ственно-эстетическими атрибутами; педагогические 
работники ДОУ, а также родители воспитанников не 
компетентны в вопросе развития эстетического отно-
шения детей дошкольного возраста как архитектуре 
родного города, так и к окружающей действительности 
в целом. Также стоит отметить, что на сегодняшний 
день существует достаточное число программ и мето-
дических пособий по эстетическому воспитанию, од-
нако содержание педагогической работы по развитию 
эстетического отношения нет.

Цель нашего исследования: выявить уровень раз-
вития эстетического отношения детей старшего до-
школьного возраста к архитектуре г. Иркутска.

Исследование проводилось в МБДОУ детском саду 
№125 г. Иркутска с января 2019 по февраль 2019 года. 
Выборку составили 40 детей старшего дошкольного 
возраста (6,7 – 6,10 года жизни), условно разделенные 
нами на контрольную и экспериментальную группы – 
по 20 детей.

Анализ последних исследований и публикаций, 
в которых рассматривались аспекты этой проблемы, 
показал, что на данный момент не существует диагно-
стических методик, позволяющих выявить уровень 
развития эстетического отношения детей старшего до-
школьного возраста к архитектуре г. Иркутска. В свя-
зи с этим был разработан комплекс диагностических 
методик:

Методика №1. Беседа с наглядностью (3 серии кар-
тинок).

Цель: выявить уровень представлений о видах изо-
бразительного искусства и их особенностях (акцент на 
архитектуре) у детей старшего дошкольного возраста.

1 серия картинок. Оборудование (материал): пять 
картинок, на которых изображены пять видов ис-
кусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

ДПИ (картинки в одной тематике, например, по теме: 
«Дом»).

Инструкция: проводится индивидуально с каждым 
ребенком. «Посмотри внимательно на картинки, по-
думай, что общего между ними и чем они отличаются 
друг от друга?» (это всё виды искусства, все они изо-
бражают дома, их создает творец (художник, архитек-
тор) и т. д.).

2 серия картинок. Оборудование (материал): две 
картинки, на которых изображены дома – старинный 
и современный.

Инструкция: проводится индивидуально с каждым 
ребенком. «Посмотри внимательно на две картинки, 
что изображено на них? Подумай, что общего между 
домами (в них можно жить, в них живут люди; есть 
стены, комнаты, крыши, окна, двери, полы; в них есть 
отопление и зимой тепло и т. д.). Чем они отличаются? 
В каком из этих домов ты бы хотел(-а) жить? Почему?».

3 серия картинок. Оборудование (материал): две 
картинки, на которых изображены дома – реально су-
ществующий и фантастический.

Инструкция: проводится индивидуально с каждым 
ребенком. «Посмотри внимательно на картинки, что 
изображено на них? Чем они отличаются? Подумай, 
что должно быть в настоящем доме (какой он должен 
быть)? В каком из этих домов ты бы хотел(-а) жить? 
Почему?».

Критерии оценки: объем, глубина, системность, 
осознанность представлений, словарный запас, интерес.

Методика №2. Беседа с детьми.
Цель: выявить уровень восприятия архитектуры 

как вида изобразительного искусства у детей старшего 
дошкольного возраста.

Оборудование (материал): десять фотографии па-
мятников архитектуры г. Иркутска (Белый дом, Бого-
явленский собор, Дом купцов Шастиных (Кружевной 
дом), Иркутский драматический театр им. Н.П. Ох-
лопкова, Казанская церковь, Областной краеведческий 
музей, Римско-католический костел, Усадьба Сукачева, 
Усадьба Трубецких (Музей декабристов), Вокзал Ир-
кутск-Пассажирский).

Инструкция: проводится индивидуально с каждым 
ребенком. Ребенку предлагается в течении 1–2 минуты 
рассмотреть предложенные фотографии, на которых 
изображена архитектура родного города. «Посмотри 
внимательно на фотографии. Выбери ту, которая тебе 
больше всего понравится, а потом мы с тобой погово-
рим о ней».

Вопросы: 1. Почему ты выбрал(-а) именно это соо-
ружение? 2. Что изображено на фотографии, которую 
ты выбрал(-а)? (храм, собор, церковь, музей, театр и 
др.) Встречался(-ась) ли ты с этим сооружением рань-
ше? (Как часто ты там бываешь?) Знаешь ли ты, где на-
ходится это сооружение? 3. Для чего создано это соору-
жение? К какому виду архитектуры можно отнести это 
сооружение: жилищной (многоэтажные жилые дома, 
жилые комплексы, коттеджи, дачи, гостиницы и т. д.), 
промышленной (заводы, фабрики, мастерские и т. д.), 
декоративной (лестницы, фонтаны, беседки, мосты, 
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арки и т. д.), общественной (церкви, храмы, соборы, 
театры, кинотеатры, музеи, планетарии, дельфинарии, 
цирки, стадионы, бассейны, развлекательные центры, 
рестораны, детские сады, школы, банки, суды, мага-
зины, парикмахерские, больницы, железнодорожные 
вокзалы, аэропорты и т. д.)? Почему ты так решил(-а)? 
4. Как ты думаешь, чем это сооружение отличатся от 
других зданий (можно воспользоваться другими фото-
графиями)? 5. Повторяются ли какие-либо элементы в 
данном сооружении? Если добавить (убрать) какой-ли-
бо элемент в здании, что это изменит? Использован ли 
в архитектуре декоративный элемент? Какой? Где? 6. 
Как ты думаешь, значимо ли это сооружение для на-
шего города? Представь, чтобы было бы, если бы этого 
сооружения не было в г. Иркутске? 7. Знаешь ли ты, 
как нужно вести себя внутри этого здания? Назови три 
правила поведения в данном здании. 8. Хотел(-а) бы ты 
сам(-а) построить такое сооружение? Если бы ты стро-
ил(-а) данное сооружение, на чтобы ты сделал(-а) ак-
цент (что было бы главным в твоем сооружении)? Как 
бы ты назвал(-а) это сооружение?

Критерии оценки: эмоционально-эстетическая от-
зывчивость, целостность восприятия архитектурного 
образа, адекватность «прочтения» средств изобразитель-
ной выразительности в соответствии с идейно-смысло-
вой концепцией образа и его назначением, субъектная 
позиция, образно-функциональное название.

Методика №3. Конструирование по схеме и по за-
мыслу (адаптированная методика Л.А. Парамоновой).

Цель: выявить уровень конструктивных умений де-
тей старшего дошкольного возраста.

а) Конструирование по схеме. Оборудование (ма-
териал): три схемы построек (в виде технологических 
карт), строительный материал.

Инструкция: ребенку предлагается в течении 1–2 
минуты внимательно рассмотреть схемы постройки, 
выбрать из них одну для дальнейшего воспроизведе-
ния по схеме из предложенного строительного мате-
риала. «Внимательно рассмотри на схемы построек, 
выбери ту, которая тебе больше всего понравилась, то, 
что ты будешь строить. Для этого у тебя на столе есть 
весь необходимый материал».

Вопросы (до): Что будешь строить? С чего начнешь 
строить? Вопросы (после): Что построил? Ты построил, 
то что задумал изначально или изменил свою построй-
ку? Почему? Как ты назовешь свою постройку? Изме-
нил ли бы ты что-нибудь в своей готовой постройке?

б) Конструирование по замыслу. Оборудование (ма-
териал): строительный материал.

Инструкция: ребенку предлагается в течении 1 ми-
нуты подумать, что он хотел бы построить из предло-
женного строительного материала. «Подумай, чтобы 

ты сейчас хотел построить из того материала, что нахо-
дится у тебя на столе».

Вопросы (до): Что будешь строить? С чего начнешь 
строить? Вопросы (после): Что построил? Ты построил, 
то что задумал изначально или изменил свою построй-
ку? Почему? Как ты назовешь свою постройку? Изме-
нил ли бы ты что-нибудь в своей готовой постройке?

Критерии оценки: идейно-смысловая целостность 
конструктивного образа, целостность образа, устойчи-
вость художественного замысла, адекватное использо-
вание средств выразительности, оригинальность, об-
разно-функциональное название.

Из таблицы 1 видно, что большинство детей нахо-
дятся на среднем уровне (55% – экспериментальная 
группа – э.г. и 60% – контрольная группа – к.г.), а наи-
меньший процент детей – на высоком уровне (по 10% 
в каждой группе).

Дети, отнесенные к высокому уровню (по 10% в ка-
ждой группе), принимают и понимают задания; имеют 
представления, а также правильно определяют все 5 
видов изобразительного искусства (живопись, графи-
ка, скульптура, архитектура, ДПИ); показывают свою 
субъектную позицию при выделении общих и отли-
чительных признаков; показывают системные знания 
об архитектуре (структура, фактура, средства вырази-
тельности), включая все виды искусства; активно ис-
пользуют в речи специфический для изобразительного 
искусства словарь из 6–7 понятий: вид искусства, жи-
вопись, графика, скульптура, архитектура, декоратив-
но-прикладное искусство, средства выразительности 
(композиция, масштаб, пропорции, ритм, фактура, 
цвет); устойчивый интерес к архитектуре проявляется 
в вопросах, уточняющих репликах, в выразительной 
мимике, жестах. Имеют целостное восприятие архи-
тектурного сооружения: называют архитектурное соо-
ружение, а также придумывают свое название, вычле-
няют функциональные особенности (для чего это 
здание?), ориентируются к какому виду архитектуры 
относится данное сооружение; выделяют и называют 
3 декоративных элементов архитектурного сооруже-
ния; имеют аргументированную субъектную позицию 
(при выделении общих и отличительных признаков, 
при определении значимости сооружения для родного 
города); имеют представление о том, как нужно вести 
себя внутри того или иного здания – называют 3 и бо-
лее правил поведения; проявляют желание построить 
выбранное архитектурное сооружение. Создают кон-
структивный образ как по схеме, так и по собственному 
замыслу; замысел устойчивый, во время выполнения 
всего задания; адекватно выбирают средства вырази-
тельности, которые соответствуют функциональному 
назначению постройки, выделяют и называют части и 

Группа детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Экспериментальная 10 55 35
Контрольная 10 60 30

Таблица 1
Уровень развития эстетического отношения детей старшего дошкольного  

возраста к архитектуре г. Иркутска (%)
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детали конструкций; придумывают названия своим со-
оружениям; самостоятельно подбирают и используют 
необходимый строительный материалы.

Дети, отнесенные к среднему уровню (55% – э.г. и 
60% – к.г.), принимают и понимают задания (возмож-
но, не с первого раза); имеют общие представления об 
видах искусства, делают 1–2 ошибки при определении 
вида искусства; испытывают затруднения при выделе-
нии общих и отличительных признаков; показывают 
поверхностные знания об архитектуре и о видах ис-
кусства в целом (структура, фактура, средства выра-
зительности – называют 1–2 особенности); называют 
3–5 понятий (слов); ребенок позитивно откликается на 
архитектуру (обычно интерес выражается в вопросах 
и выразительной мимике). Имеют эпизодичное, фраг-
ментальное восприятие архитектурного сооружения: 
затрудняются вспомнить название архитектурного со-
оружения, но придумывают свое; отмечают функци-
ональные особенности архитектурного сооружения, 
делают ошибку при определении вида архитектуры, но 
сразу исправляют ее; выделяют 1–2 декоративных эле-
ментов архитектурного сооружения, но затрудняют-
ся назвать их; выделяют 1–2 общих и отличительных 
признаков архитектурного сооружения; затрудняются 
в определении значимости сооружения для родного го-
рода; имеют представление о том, как нужно вести себя 
внутри того или иного здания – называют 1–2 правила 
поведения; проявляют желание построить выбранное 
архитектурное сооружение. Создают конструктивный 
образ по образцу, испытывают затруднение в создании 
конструктивного образа по собственному замыслу или 
создают достаточно простой конструктивный образ 
(или наоборот); прослеживается устойчивость замысла 
(возможно то, что 1 раз изменяют своему первоначаль-
ному замыслу); выбирают средства выразительности, 
которые соответствуют функциональному назначению 
постройки, выделяют основные части и характерные 
детали конструкций, но не называют их; испытывают 
затруднение в придумывании названия своим соору-
жениям; подбирают и используют необходимый стро-
ительный материалы, иногда просят о помощи взрос-
лого.

Дети, отнесенные к низкому уровню (35% – э.г. и 
30% – к.г.), не понимают задания и не стремятся их 
выполнить (или же не наблюдается положительного 
отклика на предложенное задание); не могут правиль-
но определить вид искусства; не выделяют особен-
ности видов искусства; не показывают свою субъект-
ную позицию при выделении общих и отличительных 
признаков; называют меньше 3-х понятий (слов) по 
теме «Виды изобразительного искусства и их особен-
ности». Не называют архитектурное сооружение и не 
могут придумать свое название; не вычленяют функ-
циональные особенности, делают ошибки при опреде-
лении вида архитектуры; не выделяют и не называют 
декоративные элементы архитектурного сооружения; 
не выделяют общих и отличительных признаков архи-
тектурного сооружении; затрудняются в определении 
значимости сооружения для родного города; не имеют 
представление о том, как нужно вести себя внутри того 
или иного здания – не называют правил поведения в 
том или ином здании; не проявляют желание постро-
ить выбранное архитектурное сооружение. Не соз-
дают конструктивный образ как по образцу, так и по 
собственному замыслу; устойчивости замысла нет; не 
придумывают названия своим сооружениям; не могут 
самостоятельно подбирать необходимый материал.

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания показали, что большинство детей старшего до-
школьного возраста имеют средний и низкий уровень 
развития эстетического отношения к архитектуре г. 
Иркутска. Для успешного развития эстетического от-
ношения детей старшего дошкольного возраста к ар-
хитектуре г. Иркутска необходимо создавать условия в 
ДОУ: обогащать развивающую предметно-простран-
ственную среду художественно-эстетическими атрибу-
тами (макеты, фотокарточки архитектурных сооруже-
ний г. Иркутска и др.), а также способствовать повыше-
нию компетентности педагогических работников ДОУ 
и родителей воспитанников по вопросам развития 
эстетического отношения детей старшего дошкольного 
возраста к архитектуре г. Иркутска.
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В данной статье рассматриваются практические методы преподавания истории, применяемые в дорево-
люционной российской системе среднего образования. Данные методы хорошо зарекомендовали себя в 
прошлом и могут быть применены на уроках истории в настоящее время – как в 5–6 классах, так и старших 
классах. В ходе исследования использовались сравнительный и аналитический методы. На основе прове-
денного анализа даются практические рекомендации по применению данных методов преподавания.
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«Documental» methods of teaching history in school (historical survey)

Abstract
This article is abour practical methods of teaching history that were used in pre-revolutionary Russian secondary 
education. These methods have proven themselves in the past and can be used in the present day history lessons, 
whether it’s 5-6th grade or high school. Methods used during the course of research are comparative and analytical. 
Practical recommendations on the use of such methods of teaching are given on the basis of research.

Keywords: report, teaching method, documents, sources, unsupervised work.

Педагоги во все времена стремились к тако-
му построению урока, которое стимулирует 
мыслительную активность учащихся, фор-

мирует потребность в знаниях. Это особенно важно 
применительно к урокам истории. В настоящее время 
в распоряжении преподавателя находится огромное 
количество методического материала, но тем не менее 
очень часто наблюдается обращение к опыту, накоплен-
ному в императорской России. В сознании прочно уко-
ренилось мнение о том, что система образования цар-
ской России отличалась косностью и реакционностью.

В начале XX в. особенно остро перед преподавате-
лем стояла проблема поиска методического и учебного 
материала. Методический подъем в России практиче-
ски совпал с «серебряным веком» русской культуры. 
В нем участвовали практически все технологии пре-
подавания, по всем учебным предметам. Методика 
преподавания истории тоже достигла больших высот 
в этот период. Блестящие историки-методисты такие 
как Н.П. Покотило, Н.И. Кареев, Н.А. Рожков и А.Ф. 
Гартвиг, впервые обратили внимание на применение 
документального наследия на уроках истории.

В 1901 г. Н.А. Рожков предложил метод, получив-
ший название – «лабораторный». Рожков предложил 
отказаться от использования учебников полностью, 
дабы не навязывать ученикам ту или иную точку зре-
ния на историческое событие или исторического деяте-

ля. Учащиеся должны были составить свое собствен-
ное мнение на основе изучения источников, относя-
щихся к какой-либо конкретной теме. Для эффектив-
ного изучения документального материала ученикам 
давались вопросы. Рожков Н.А. писал: «Уже один тот 
факт, что учащиеся видят перед собой старинный до-
кумент, старое сочинение … способен возбудить у них 
очень живой и чрезвычайно напряженный интерес» [1, 
с. 10]. Таким образом, ученики получали навыки рабо-
ты с историческими источниками и это способствова-
ло появлению желания изучать историю, то есть повы-
шению их мотивации. Проверка знаний отсутствовала, 
степень усвоения материала выявлялось в ходе бесед и 
дискуссий учащихся с учителем и друг с другом. Оцен-
ки выставлялись только итоговые и четвертные. Самое 
сложное в рамках этого подхода – подбор источников 
для изучения самых основных исторических событий. 
Противоречия источников между собой решались путем 
изложения точек зрения учителя и лучших учеников.

Очень схож с методом Рожкова – «метод доку-
ментации» Я.С. Кулжинского. Ученики тоже изучали 
исторические источники, но с целью подтверждения 
выводов учебника и для развития умения делать вы-
воды. Специально подобранные документы привлека-
лись в качестве иллюстрации текста учебника. Такое 
обучение позволяло ученикам проверить, насколько 
важнейшие выводы учебника подтверждаются доку-
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ментально. У учеников формировалось умение делать 
заключения на основе многообразия фактов. Учебник 
играл главную роль в процессе обучения [2, с. 42].

Следующий метод получил название реферативно-
го. Он был введен в практику А.Ф. Гартвигом и его еди-
номышленником Н.П. Покотило [3, с. 15]. Они предла-
гали отказаться от использования учебников при объ-
яснении нового материала. Работа на уроках истории 
состояла из разбора рефератов. Класс, для написания 
рефератов, делился на группы по 5–6 человек во главе 
с руководителем, все работали над темой совместно, 
но каждый занимался подготовкой своего вопроса. На 
подготовку рефератов отводилось 2–3 недели. Ученики 
при работе над рефератом отталкивались от материала, 
изложенного в учебнике, и самостоятельно подбирали 
дополнительную литературу. Каждая группа представ-
ляла одного докладчика, остальные – дополняли этот 
ответ. Учитель подводил итог и делал выводы по теме. 
Группа изучала 2–4 темы. Такая система обучения 
применялась к ученикам 8 класса гимназии, то есть к 
выпускникам, так как они имели уже сформированные 
навыки самостоятельной работы. Н.П. Покотило усо-
вершенствовал систему реферирования и довел ее до 
уровня современных научных конференций. Доклад-
чик должен был выступать по заранее продуманному 
плану с привлечением цитат из документов [4, с. 25–30].

А.Ф. Гартвиг предложил еще один метод – метод 
драматизма. Учитель подбирал небольшие пьесы на 
исторические темы или давал учащимся материал, ко-
торый они сами приспосабливали для представления. 
Учитель предлагает роли наиболее деятельным и авто-
ритетным учащимся [3, с.63]. Учащиеся самостоятель-
но на основе прочитанной литературы пишут сценарий 
и ставят мини спектакль. Гартвиг А.Ф. писал: «Учить-
ся ученик должен сам, а наше дело только учить его, 

как надо учиться» [5, с. 43]. Этот метод дает возмож-
ность детям взглянуть на историю, не как на предмет 
в школьном курсе, а как на прошлое, в котором жили 
люди со своими желаниями, проблемами. Прикасаясь 
к этому прошлому, они могут почувствовать, что исто-
рия «оживает». Опыт проведения уроков с элементами 
драматизации показывает, что ученики с большим удо-
вольствием готовятся к представлению, для создания 
образа используют не только материал учебника, но и 
привлекают дополнительную литературу. Таким обра-
зом, интерес учащихся узнать еще больше будет расти.

Педагог-историк М.Н. Коваленский основной упор 
делал в ходе самостоятельной работы ученика на на-
глядность. В среднем звене группы учеников знакоми-
лись с сериями картин, читали рассказы к ним. На уро-
ках происходило обсуждение прочитанного и обмен 
впечатлениями. Все работы проводились строго по за-
данию. В старших классах ученики читали документы, 
научную литературу по заданной теме. По итогам была 
двухчасовая письменная работа: предоставлялась пол-
ная свобода списывать и подсказывать друг другу, но 
необходимо было дать полный исчерпывающий ответ 
по теме. Учебник изучался только за 3 месяца до экза-
мена [6, Т.1, с. 45].

Педагоги уделяли очень большое внимание приви-
тию интереса к истории и интенсификации самостоя-
тельной работы учеников. Передовые учителя своего 
времени проводили занятия с учетом этих методик, 
сочетая и комбинируя их. В свете современной педа-
гогической парадигмы подобные методы интересны 
тем, что они создают широкое поле различных видов 
работ, определяют условия широкого самовыражения 
абсолютного большинства школьников согласно их 
склонностям и интересам [7, с.57–58].
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The influence of style of family education on the development 
of independence among children of senior preschool age

Abstract

This article is considered the problem of influence of style of family education on development of independence 
of children 5–6 years old. The views of authors were studied and were analyzed, determining the impact of the 
family on the development of children's personality and were proved that children can achieve a certain level of 
independence by the end of preschool age. We found out that democratic style is the most acceptable style. It 
instills the skills of independence among children, leads to the achievement of results of activity. The article also 
presents the aim and methods of studying the level of independence of preschool children, the results of identifying 
the impact of family education style on the development of independence of senior preschoolers.
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На сегодняшний день обществу необходимы 
люди, которые отличаются целенаправлен-
ностью действий, активностью, умению 

творчески мыслит, находить пути выхода из трудных 
ситуаций, действовать самостоятельно.

Одной из задач Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
является развитие самостоятельности детей. Необ-
ходимо воспитать инициативного человека, который 
сможет достигать цель деятельности без посторонней 
помощи, и сумеет самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора [11].

В научной литературе самостоятельность рассма-
тривается в различных аспектах: А.В. Запорожец [4], 
А.Н. Леонтьев [8], А.А. Люблинская [9] показыва-
ют, что данный возрастной период является благо-
приятным для воспитания основ самостоятельности; 
О.А. Карабанова [5], Э.Г. Эйдемиллер [13], В.В. Давы-
дов [3] исследуют влияние семьи на развитие личности 
детей; Н.С. Кривова [8], Кузовкова [7] изучают этапы, 
условия и методы развития самостоятельности.

Авторы считают, что к концу дошкольного возраста 
дети могут добиться определенного уровня проявле-
ния самостоятельности, а именно: готовы проявлять 
самостоятельность и инициативу в различных видах 
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деятельности; способны выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; могут прини-
мать собственные решения.

Тем не менее, проблема влияния стиля семейно-
го воспитания на развитие самостоятельности детей 
является довольно сложной и важной темой, которая 
остаётся недостаточно разработанной. Это послужило 
основанием для проведения исследования.

Любой семье присущ свой стиль воспитания, опре-
делённый способ взаимоотношения родителей и детей, 
выражающийся в «своеобразной манере словесного 
обращения и взаимодействия» [10]. Рассмотрим неко-
торые из них. Диана Баумринд выделила три основных 
стиля родительского отношения и соответствующие 
этим стилям характеристики детей [4].

1. Авторитарный стиль воспитания. В основе дан-
ного типа взаимоотношений лежит без всяких возра-
жений подчинение и смиренность взрослым. В таких 
семьях практически не учитываются интересы, жела-
ния, стремления ребёнка, что скажется непременно 
на его развитие личностных качеств. Так, по данным 
исследований, большинство детей, воспитывающих-
ся в авторитарных семьях, характеризуются как дети 
нерешительные, пассивные, трудно адаптирующиеся 
в социуме, ранимые, не способные постоять за себя, 
неустойчивые к стрессам [1].

2. Либеральный стиль воспитания. Данный тип вза-
имоотношений предполагает, что ребёнку предостав-
ляют полную свободу, в отношении его нет ни каких 
ограничений. Родители не контролируют поведение 
ребёнка. По мнению Дианы Баумринд, родители, ко-
торые выбирают такой стиль воспитания, перестают 
устанавливать запреты для своих детей и стремятся 
больше отдавать, нежели требовать; В таких семьях 
дети не дисциплинированные, безответственны, эго-
истичны, становятся неуверенными в себе, неспособ-
ность о ком-либо заботиться, склонны к агрессивному 
поведению [2].

3. Демократический стиль воспитания. Это самый 
оптимальный стиль семейного воспитания. Родители 
ценят самостоятельность и дисциплину, дают ребён-
ку возможность быть самостоятельным, эмоциональ-
но поддерживают, учитывают его мнение и желание, 
проявляют заботу и любовь. Родители справедливы и 
последовательны в своих требованиях, поощряют са-
мостоятельность ребёнка, устанавливают поведение и 
контролируют их выполнение [1].

В семьях с демократическим стилем воспитания 
дети становятся самостоятельными, инициативными, 
уверенными в себе, независимыми и ответственными. 
Кроме того, вероятность развития веры в себя, адекват-

ной самооценки и самоуважения у таких детей значи-
тельно будет выше, нежели у детей, воспитывающихся 
в либеральных или авторитарных семьях [12]. Суще-
ствуют и другие классификации стилей семейного вос-
питания. Однако все они отталкиваются от классифи-
кации Дианы Баумринд. Так, по мнению целого ряда 
исследователей, авторитарный, либеральный стили се-
мейного воспитания не позволяют развить полноцен-
ную, самостоятельную личность [6]. Что нельзя ска-
зать о демократическом стиле, при котором отношения 
детей и взрослых дают возможность ребёнку усвоить 
определённые формы, виды и критерии оценок, апро-
бировать их в индивидуальном опыте, после чего на-
полнить личностными смыслами [10].

Целью исследования являлось выявить и экспери-
ментально проверить влияние стилей семейного вос-
питания на развитие самостоятельности у детей стар-
шего дошкольного возраста.

Базой исследования послужило МБДОУ детский 
сад г. Иркутска. В исследовании принимали участие 
дети старшего дошкольного возраста (двадцать чело-
век), а также педагоги и родители.

Диагностический инструментарий для оценки 
уровня самостоятельности включал в себя следующие 
методики: 

1. Особенности проявления воли дошкольников 
(Р.М. Геворкян); 

2. Типы субъектной регуляции ребёнка (Х.С. Хуса-
инова, Г.С. Прыгин);

С помощью данных методик мы выявили уровень 
развития самостоятельности у детей старшего до-
школьного возраста и соотнесли со стилем семейного 
воспитания.

Обобщив результаты по проведенным методикам, 
мы смогли определить уровневые характеристики раз-
вития самостоятельности у детей старшего дошколь-
ного возраста.

Количество дошкольников, которые отнесены к 
низкому уровню развития самостоятельности, соста-
вило 48% детей. Эти дошкольники не могут найти себе 
дело и организовать свою деятельность, не могут са-
мостоятельно дежурить. Не имеют свою точку зрения, 
постоянно спрашивают взрослого и сверстников. По-
рученные дела выполняют только по указанию взрос-
лого. Низкий уровень самостоятельности преобладает 
при авторитарном и либеральном стиле воспитания.

Так, например, Лёша В. будет ходить по группе, 
пока воспитатель не организует для него какую-либо 
деятельность. Ане В. было поручено самостоятельно 
дежурить, но она постоянно спрашивала воспитателя 
и сверстников.

Стиль воспитания Высокий уровень 
самостоятельности

Средний уровень 
самостоятельности

Низкий уровень 
Самостоятельности

Авторитарный стиль воспитания 6,25 25 68,75
Демократический стиль воспитания 42 58 0
Либеральный стиль воспитания 0 24,9 75,1

Таблица 1
Соответствие стиля семейного воспитания и уровня самостоятельности у детей (%)
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Количество дошкольников, отнесенных к средне-

му уровню развития самостоятельности, составило 
36%. Эти дошкольники иногда могут найти себе дело 
и организовать свою деятельность. Имеют свою точку 
зрения. Но с указанием взрослого убирают игрушки, 
вещи, посуду. Стремятся самостоятельно разрешать 
споры со сверстниками. Например, Алиса Б. после ри-
сования забыла убрать за собой папку в шкаф. По дан-
ным исследования средний уровень преобладает при 
демократическом стиле воспитания, а авторитарный и 
либеральный составили гораздо меньший процент.

Количество дошкольников, отнесенных к высокому 
уровню развития самостоятельности, составило 16%. 
Эти дошкольники с легкостью умеют найти себе дело 
и организовать свою деятельность. Имеют свою точку 
зрения, доводят начатое дело до конца, не нуждались в 

помощи. Например, Саша С., начала наводить порядок 
в группе без указания взрослого. Тоня К. после заня-
тия проявила самостоятельность и помыла все кисточ-
ки. По результатам констатирующего эксперимента 
мы пришли к выводу, что высокий уровень развития 
самостоятельности преобладает при демократическом 
стиле воспитания.

Таким образом, результаты исследования показали, 
что при авторитарном и либеральном стиле воспита-
ния у большинства детей старшего дошкольного воз-
раста самостоятельность находится на низком уровне 
развития. Педагогам необходимо создавать в детском 
саду условия для трансформации стиля семейного вос-
питания на демократический (при преобладании дру-
гих стилей) и повышения знаний и умений родителей в 
области развития детской самостоятельности.
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О проблемах преподавания дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в условиях реализации перехода на ФГОС ВПО 3++

Аннотация

В статье кратко освещена роль дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» при решении задач обе-
спечения безопасности личности, общества и государства. Рассмотрены методические проблемы, возника-
ющие при преподавании курса «Безопасность жизнедеятельности», в ВУЗах в условиях реализации пере-
хода на ФГОС ВПО 3++, основные способы сопровождения эффективного обучения студентов для лучшего 
усвоения преподаваемого материала по данной дисциплине. Все рассмотренные методические проблемы и 
основные способы сопровождения обучения студентов основаны на федеральных стандартах.
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Sergeev A.V.

About problems of teaching discipline «Health and Safety» in terms of 
realization of transfer to the FSES of HVE 3++ education standard

Abstract

The article briefly represents the role of «Health and safety» discipline in the process of solving problems of identity, 
society and state safety. Methodical problems, arising during the «Health and safety» teaching course in academies 
in terms of realization of transfer on a FSES of HVE 3++, and main ways of guiding effective tuition of students for 
better subject mastering are showcased in this article. All of the above mentioned is based on federal standarts.

Keywords: students, safety, teaching, education process, health and safety, education program, practice exercises.

Преподавание специальной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в выс-
ших учебных заведениях России было вве-

дено в 1991 году Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 14.05.91 г. №253. Решение ввести ее изуче-
ние было обусловлено тем, что уже к этому историче-
скому этапу развития человечества количество опас-
ностей, существующих в его среде обитания, достигло 
критических значений. Эта ситуация стала побочным 
результатом быстрого научно-технического прогресса 
и социального развития человечества в ХХ веке. Его 
крайне расточительная хозяйственная деятельность, в 
условиях постоянного демографического роста, обер-
нулась тяжелыми последствиями для экологического 
состояния окружающей среды и, как следствие этого, 
стало ухудшение состояния безопасности и здоровья 
человека. К постоянно существовавшим в его среде 
обитания опасностям природного характера добавил-
ся рост опасностей техногенных, порожденных им 
самим. Уровень природных угроз также не остался 

неизменным. Глобальные климатические изменения, 
вызванные антропогенной деятельностью, значитель-
но увеличили частоту и силу проявления многих при-
родных катаклизмов и в дальнейшем грозят ухудшени-
ем ситуации. Все это привело к значительному повы-
шению рисков для населения и потребовало принятия 
комплексных мер, способных переломить эту негатив-
ную тенденцию. Одной из таких мер и стало обучение 
населения принципам безопасного взаимодействия со 
средой обитания посредством введения новой для Рос-
сии дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 
учебных заведениях высшего и среднего профессио-
нального обучения.

Несмотря на то, что преподавание дисциплины ве-
дется уже более 27 лет и сейчас остаются методические 
вопросы требующие решения. При преподавании дис-
циплины зачастую не уделяется соответствующего ее 
значимости внимания. При этом, от полноты усвоения 
студентами ее учебного материала зависит как форми-
рование у них целостных представлений о негативных 
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факторах среды обитания человека, так и формирова-
ние навыков защиты от их воздействия. Эти знания при 
применении их на практике будущими специалистами 
могут спасти жизнь и сохранить здоровье не только их 
носителям, но и их будущим коллегам и подчиненным. 
В условиях постоянно усложняющейся техники и тех-
нологий, вопросы обеспечения безопасных и комфорт-
ных производственных условий, грамотных действий 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера стоят как никогда остро. Кроме того, эффек-
тивность данной деятельности напрямую зависит от 
возможности применять защитные мероприятия ком-
плексно и в сложных условиях ЧС. Чтобы обеспечить 
реализацию всего необходимого комплекса защитных 
мероприятий, будущий руководитель обязан обладать 
полнотой знаний в области БЖД, что невозможно без 
правильной организации учебного процесса дисци-
плины. От него напрямую зависит конечный результат 
этой работы, который должен заканчиваться формиро-
ванием личности студента как индивидуума безопас-
ного типа [2, с. 1–7].

Кратко рассмотрим, что представляет собой дис-
циплина «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 
организации учебного процесса. Дисциплина относит-
ся к базовой части программы подготовки студентов, 
она является обязательной и рекомендованной для всех 
направлений и специальностей высшего профессио-
нального образования. В основе рабочей программы 
дисциплины лежат следующие правовые акты:

‒ федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

‒ федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (ста-
тья: 19; 20);

‒ постановление Правительства РФ от 2 ноября 
2000 г. №841 «Об утверждении Положения об органи-
зации обучения населения в области гражданской обо-
роны» (пункт: 3д; 5а);

‒ постановление Правительства РФ от 4 сентября 
2003 г. №547 «О подготовке населения в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

Согласно учебному плану, для большинства направ-
лений подготовки студентов на изучение дисциплины 
выделяется 72 учебных часа (2 зачетные единицы). Из 
них, для студентов очной формы обучения, на контакт-
ную работу с преподавателем выделяется 36 часов, 
при этом на практические занятия выделяется всего 16 
часов. С учетом крайней важности практических заня-
тий, для формирования необходимых навыков проведе-
ния защитных мероприятий, данное количество часов 
является крайне незначительным, что дополнительно 
определяет важность их эффективного использования.

Согласно постановлению Правительства РФ от 4 
сентября 2003 г. №547 «О подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», основными задачами по под-

готовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций являются:

‒ обучение населения правилам поведения, основ-
ным способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях;

‒ обучение приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим;

‒ обучение правилам пользования средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты [9, пункт 3а].

Согласно ФГОС ВО (3++) студент, обучающийся по 
программе бакалавриата, должен овладеть универсаль-
ной компетенцией УК-8: «Способен создавать и под-
держивать безопасные условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникновении ЧС» [1]. Как можно 
видеть, в правовых актах, определяющих в настоящий 
момент содержание курса дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в ВУЗах, а также в стандарте 
ФГОС ВО (3++), основные акценты сделаны на во-
просы поддержания безопасных условий жизнедея-
тельности в среде обитания человека. При этом особо 
выделен вопрос защиты от ЧС, как наиболее опасных 
факторам среды, одномоментно угрожающих жизни и 
здоровью больших групп людей, а также способных 
нарушить их нормальную жизнедеятельность на зна-
чительный промежуток времени.

Курс обучения дисциплине должен быть построен 
таким образом, чтобы молодой специалист, выпуск-
ник ВУЗа, обладал всеми необходимыми навыками 
минимизации воздействия негативных факторов сре-
ды, в том числе производственной, а также организа-
ции защитных мероприятий от негативных производ-
ственных факторов и в чрезвычайных ситуациях. При 
реализации этой задачи можно выделить ряд проблем, 
требующих решения.

Особые трудности у студентов при изучении дис-
циплины вызывают такие ее разделы как, «Охрана 
труда» и «Защита населения в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера». Причина 
этого в том, что изучение первого из этих разделов не 
имеет под собой основы в виде знаний, полученных 
студентами ранее в рамках школьного курса «Основ 
безопасности жизнедеятельности». При изучении же 
раздела «Защита населения и территорий в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного времени» студент 
сталкивается с обширностью и сложностью вопроса, 
так как причины чрезвычайных ситуаций (природные, 
техногенные, биолого-социальные и др.) крайне раз-
нообразны и при масштабных ЧС как правило имеют 
комплексный характер воздействия на человека и эле-
менты его среды обитания. Кроме того, обучение сту-
дентов защите от ЧС малоэффективно без отработки в 
ходе практических занятий основных способов защиты 
от негативных факторов среды. Практические занятия 
имеют особое значение для формирования навыков ди-
агностики вредных и опасных факторов среды, а также 
применения принципов, методов и средств защиты от 
их воздействия на организм человека.

Особенное значение эти навыки приобретают в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций природного и антропо-
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генного происхождения. Наличие таких навыков и пси-
хологическая готовность к их применению позволяет 
сохранить здоровье и жизни людей. Однако, их приме-
нение в обычной, спокойной обстановке и в сложных, 
быстро меняющихся условиях чрезвычайной ситуации 
кардинально отличается. В условиях чрезвычайной 
ситуации вероятность того, что недостаточно подго-
товленный человек, не сможет воспользоваться свои-
ми знаниями для спасения себя и других людей резко 
возрастает. Ее поражающие факторы и сопутствующая 
их воздействию обстановка для психики недостаточно 
подготовленного человека крайне травматичны и как 
правило приводят к снижению устойчивости ее функ-
ционирования [3, с. 27–29].

Эффективная защита людей в экстренных ситуа-
циях, возможна только при наличии у них полностью 
сформированных навыков применения защитных ме-
роприятий, в определенной мере доведенных до авто-
матизма. Знания не могут быть глубокими и прочными, 
если они не подкреплены практическим опытом. Толь-
ко в условиях максимально приближенных к реальным 
человек может приобрести эмоционально-волевой 
опыт, необходимые навыки и психологическую устой-
чивость в экстремальных условиях [4, с. 10–16].

Добиться же психологической устойчивости лич-
ности в сложных условиях чрезвычайной ситуации 
без тренировок с использованием средств индивиду-
альной и коллективной защиты невозможно. Однако, 
организация практических занятий по дисциплине 
Безопасность жизнедеятельности со студентами зача-
стую сталкивается с отсутствием всей необходимой 
материальной базы для их полноценного проведения. 
В этой ситуации наличие в ВУЗе кабинетов БЖД, обо-
рудованных всей номенклатурой средств обеспечения 
учебного процесса, крайне необходимо. Без их наличия 
формирование у студентов необходимых навыков при-
менения методов и средств защиты от негативных фак-
торов среды практически невозможно. При этом, осна-
щение кабинетов БЖД всей необходимой номенклату-
рой средств обучения, для формирования полноценной 
материальной базы кабинета (кабинетов) БЖД, может 
быть затруднено не только их немалой суммарной сто-
имостью, но и отсутствием в настоящий момент тща-
тельно проработанных рекомендаций по материально-
му обеспечению учебного процесса дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» для ВУЗов. Едва ли не 
единственным документом освещающим этот вопрос 
является наставление МЧС РФ: «Рекомендации по со-
ставу и содержанию учебно-материальной базы субъ-
екта Российской Федерации для подготовки населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций» [5, с. 33–36]. В нем достаточно под-
робно представлен перечень рекомендованных средств 
обеспечения учебного процесса в местах обучения 
населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций на территории Российской 
Федерации, в том числе и в образовательных органи-
зациях профессионального и высшего образования. 
Однако, сам перечень выглядит недостаточно прорабо-

танным. Так, для организаций, в том числе и образова-
тельных, в список рекомендованных основных средств 
обеспечения учебного процесса оказалось включено 
инженерное имущество (спасательное оборудование), 
но отсутствуют специальные тренажеры для отработки 
навыков оказания неотложной медицинской помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Наличие 
же таких тренажеров в кабинетах БЖД крайне необхо-
димо для формирования навыков оказания первой ме-
дицинской помощи пострадавшим как в ЧС, так и при 
любых несчастных случаях.

Кроме того, рекомендаций вышеуказанного на-
ставления для полноценной комплектации всем необ-
ходимым кабинетом БЖД недостаточно, так как оно в 
основном охватывает только один раздел дисциплины, 
«Защита населения в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера». Другие типовые 
разделы, такие как «Безопасность трудовой деятельно-
сти», «Воздействие негативных факторов на человека 
и среду обитания», «Безопасность и экологичность 
технических систем» и др. не представлены.

Особо необходимы для формирования практиче-
ских навыков защиты от негативных факторов среды 
следующие материальные средства (пособия):

1. специальные тренажеры для отработки навыков 
оказания неотложной медицинской помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях;

2. основные (типовые) средства индивидуальной 
защиты;

3. основные (типовые) средства медицинской защиты;
4. доступ к средствам коллективной защиты людей 

в чрезвычайных ситуациях.
Разберем подробнее, какое значение имеет каждая 

из этих категорий материальных средств для форми-
рования необходимых навыков и какими конкретно 
средствами защиты и тренажерами она должна быть 
представлена.

1-я категория. Специальные тренажеры для от-
работки навыков оказания неотложной медицинской 
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Среди специальных тренажеров особо можно выде-
лить два типа тренажеров:

a) тренажер (манекен) для практической обработ-
ки навыков осуществления искусственного дыхания и 
массажа сердца: комплекс-тренажер «ЭЛТЭК», трена-
жеры «Гоша», «Максим»;

b) тренажеры для оказания первой медицинской 
помощи при травмах (ранениях, переломах, ушибах) 
«Антон», «Виктор» [5, с. 33–36].

Данные типы тренажеров позволяют отработать 
наиболее важные навыки оказания неотложной помо-
щи пострадавшим в результате несчастных случаев и в 
чрезвычайных ситуациях и их наличие представляется 
наиболее необходимым.

2- я категория. Основные (типовые) средства ин-
дивидуальной защиты.

Средства индивидуальной защиты согласно ГОСТ 
12.4.011–89 подразделяются на 12 классов (в зависи-
мости от назначения) [8, раздел 1]. Каждый из клас-
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сов представлен достаточно обширной номенклатурой 
конкретных защитных средств. Однако в их широкой 
номенклатуре, можно выделить наиболее важные из 
них. Среди широко используемых и наиболее универ-
сальных для защиты от опасных факторов многих ЧС, 
а также вредных факторов многих производств – сред-
ства защиты органов дыхания и кожи. Эти средства 
являются наиболее важными, для защиты в чрезвы-
чайных ситуациях на химически-опасных, радиаци-
онно-опасных и других объектах, где есть риск попа-
дания опасных веществ в организм работников. Для 
пополнения материальной базы можно использовать 
такие типовые средства защиты кожи как: костюм изо-
лирующий химический

КИХ-4М, костюмы защитные Л-1, ОЗК. Из средств 
защиты органов дыхания целесообразно использовать 
в учебных целях следующие:

a) респираторы: ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-
1 и др.;

b) противогазы: ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-
7, ПДФ-ША и др.;

c) самоспасатели: СПИ-20, СПИ-50 и др [5, с. 33–36].
Средства других классов защиты в основном необ-

ходимы только как наглядные пособия и их наличие, 
в случае ограниченности материальных средств на 
их приобретение или мест размещения в аудитории, 
можно заменить подготовленными аудио-визуальными 
материалами о их назначении и особенностях приме-
нения.

3-я категория. Медицинские средства индивидуаль-
ной защиты населения в ЧС.

Эта категория также представлена достаточно ши-
рокой номенклатурой средств. Среди них можно особо 
выделить:

a) аптечки индивидуальные: АИ-4; АИ-Н-2 и др.;
b) комплекты медицинских средств защиты: 

КИМГЗ «Юнита»; МСИЗ, «Аптечка первой помощи», 
«СТС» и др.;

c) пакеты перевязочные: ИПП-1, ППМ и др  
[5, с. 33–36].

Эти средства также являются наиболее важными в 
этой категории для формирования у студентов навыков 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
в результате несчастных случаев и в чрезвычайных си-
туациях. Прочие средства категории также представля-
ется возможным заменить подготовленными материала-
ми для аудиовизуальных средств обучения по их класси-
фикации, назначению и особенностях применения.

4-я категория. Средства коллективной защиты в ЧС.
Особую сложность представляет отработка вопро-

сов, связанных с применением защитных сооружений 
в условиях ЧС техногенного характера, а также ЧС 
военного времени. Проблемой здесь является то, что 
как правило такие сооружения отсутствуют на балансе 
ВУЗов. В этой ситуации целесообразно обращение в 
УМЦ ГОЧС с ходатайством о проведении на основе их 
материальной базы практических занятий по теме «За-
щита населения в чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера», поскольку обязанность, 
осуществлять обучение населения в области граждан-
ской обороны, закреплено за ними законодательно  
[6 – пункт 4; 7 – пункты 3, 4].

Кроме этого, не стоит забывать и о необходимости 
обязательно иметь в наличии и регулярно использовать 
в обучении такие средства обеспечения учебного про-
цесса как, информационные плакаты, соответствую-
щие основным разделам дисциплины и аудиовизуаль-
ные средства обучения. Особенно широкие возможно-
сти в обучении представляет использование аудиови-
зуальных средств способных существенно повысить у 
студентов эффективность усвоения проходимого учеб-
ного материала. В этой категории средств наибольшей 
гибкостью использования и эффективностью подачи 
материала обучаемым обладает сочетание видеопроек-
тора, компьютера и тщательно разработанного презен-
тационного материала по всей тематики дисциплины. 
Качество разработки презентаций напрямую влияет на 
их восприятие студентами, грамотно структурирован-
ный и удачно поданный учебный материал способен 
повысить вовлеченность студентами и соответственно 
эффективность усвоения ими проходимого учебного 
материала [10, с. 168–176].

Таким образом, в условиях уменьшения количества 
часов контактной работы преподавателя со студентами 
и часов выделяемых на практические занятия в частно-
сти, возможный негативный эффект может быть в зна-
чительной мере нивелирован наличием полноценной 
материальной базы обеспечения учебного процесса и 
грамотной его реализацией. При этом, исходя из боль-
шей значимости практических занятий для формиро-
вания практических навыков защиты от негативных 
факторов среды обитания человека, целесообразно 
перераспределение части лекционных часов в пользу 
практических занятий.
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Особенности формирования коммуникативной 
компетенции старших дошкольников

Аннотация

В данной статье представлен теоретический анализ и сущностная характеристика понятий «компетенция», 
«коммуникативная компетенция». Автором обоснована необходимость создания особых педагогических ус-
ловий для успешного формирования коммуникативной компетенции у детей старшего дошкольного возрас-
та. Представлены цель и методики изучения уровня сформированности коммуникативной компетенции у 
детей 5–6 лет, а также результаты данного исследования.
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Features of forming communicative competence of senior preschool children

Abstract

This article presents a theoretical analysis and the essential characteristics of the concepts «competence», 
«communicative competence». The author substantiates the need to create special pedagogical conditions for the 
successful formation of communicative competence in children of senior preschool age. The purpose and methods 
of studying the level of formation of communicative competence in 5–6 years old children, as well as the results of 
this study are presented.

Keywords: competence, communicative competence, speech communication.

В дошкольном возрасте у детей начинают 
формироваться основные нормы поведения, 
развиваться черты личности, закладывать-

ся умения сопоставлять свои потребности и желания 
с потребностями и желаниями других людей, а также 
происходит формиров аниякоммуникативной компе-
тенции. Задача коммуникативного развития ставится в 
Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования, где отмечается, что в 
период дошкольного детства необходимо создать усло-
вия для развития общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками, т.е. коммуникативные 
компетенции [9].

Научный лингвист, проживающий в Америке, Хом-
ской Н., в своих работах изучал понятие компетенция, в 
последующем данное понятие было принято научным 
сообществом, которое используется в методике препо-
давания языка при определении целей и содержания 
обучения. Одно из значений многозначного слова ком-
петенция, зафиксированное в словарях, – это область 
вопросов, в которых кто – либо хорошо осведомлен, 
обладает познаниями, опытом, по которым кто – либо 
имеет хорошие знания. Современная психологическая 

и педагогическая литература трактует под компетенци-
ей совокупность знаний, умений, навыков в усвоении 
по родному и иноязычному языку. Некоторые педагоги 
и психологи считают, что компетенция и компетент-
ность является синонимичными. Позже выяснилось, 
что их определяют следующим образом: компетенция 
является комплексом знаний, навыков, умений, кото-
рые приобретены в ходе занятий и составляют содер-
жательный компонент в ходе обучения детей, компе-
тентность – это свойства личности, определяющие ее 
способность к выполнению деятельности на основе 
сформированной компетенции [5].

Компетенция определяется, как «внутренние, по-
тенциальные, сокрытые психологические новообра-
зования: знания, представления, программы действий, 
системы ценностей и отношений, которые затем выяв-
ляются в компетентностях человека». (Зимняя И.А.) [3].

Коммуникативная компетенция – это совокупность 
компетенций в сфере коммуникативной деятельности. 
Они включают знание необходимых языков, спосо-
бов взаимодействия с окружающими и удаленными 
людьми и событиями, навыки работы в группе, владе-
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ние различными социальными ролями в коллективе. 
(А.В. Хуторской) [4].

Коммуникативную компетенцию у детей старшего 
дошкольного возраста стоит рассматривать как сово-
купность умений, определяющих желание субъекта 
контактировать с его окружением; умение адекватно 
организовать общение, включающее умение слушать 
и слышать собеседника, умение эмоционально сопе-
реживать, проявлять эмпатию, находить выход из кон-
фликтных ситуаций и другое.

Актуальность рассмотрения этой проблемы заклю-
чается в том, что данная область чаще всего находится 
в сфере стихийной социализации, педагоги не всегда 
уделяют должное внимание этому аспекту. Стоит отме-
тить, что во многом благополучная социализация ре-
бёнка определяется его конструктивным поведением в 
общении со сверстниками и взрослыми. Множествен-
ными научными исследованиями доказано, что опыт 
общения, полученный у ребенка в дошкольном воз-
расте, значительно определяет успешность личности в 
сфере общения на протяжении всех этапов развития. 
Современное общество предъявляет строгие и много-
численные требования в области коммуникативного 
формирования личности.

Поэтому становление коммуникативной компе-
тенции старших дошкольников должно находиться в 
особом центре целенаправленного внимания и углу-
бленного изучения работниками в ДОУ. Роль педагога 
в формировании коммуникативной компетенции до-
школьника трудно будет переоценивать

Изучая научную литературу, мы узнали, что про-
блемы создания условий для формирования комму-
никативной компетенции дошкольников находились 
в центре внимания многих ученых (Проняевой С.В., 
Вороновой А.П., Гриншпун Б.М., Защиринской О.В., 
Ниловой Т.А., Павловой О. С., Юрьевой Н. М. и  мно-
гие другие) [7].

При определении комплекса условий для обеспече-
ния успешного формирования коммуникативной ком-
петенции ребенка важно учитывать, насколько эти ус-
ловия будут способствовать: обогащению, осознанию 
и систематизации речевого опыта ребенка; усилению 
речевой активности ребенка; развитию его «чувства 
языка». Это возможно при создании развивающей ре-
чевой среды, использовании моделирования ситуации 
живого общения, стимулирующих и активизирующих 
речевую деятельность [2].

То есть, коммуникативная компетенция, в отличие 
от коммуникативных умений и навыков (те качества, 
которым можно научить, упражняя в использовании су-
ществующих в культуре средств и способов достижения 

целей), предполагает наличие качеств, которые позволя-
ют человеку самостоятельно создавать средства и спо-
собы достижения его собственных целей общения [1].

Для успешного формирования какой-либо компе-
тенции у старших дошкольников, педагоги и родители, 
работая сообща, создают благоприятные условию для 
полноценного проживания ребенком дошкольного дет-
ства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических ка-
честв в соответствии с возрастными и индивидуальны-
ми особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к дальнейшему поступлению и обучению в 
школе, а также обеспечение безопасности жизнедея-
тельности дошкольника[6].

Таким образом, мы делаем вывод, что коммуника-
тивная компетенция рассматривается как базисная ха-
рактеристика личности детей старшего дошкольного 
возраста, как важнейшая предпосылка благополучия 
ребенка в дальнейшем формировании коммуникатив-
ной личности, в освоении характерных для детей раз-
личных видов деятельности: коллективных игр, кон-
струирования, детского творчества и другого.

Целью нашего исследования было теоретически 
обосновать и экспериментально проверить организа-
ционно-педагогические условия формирования комму-
никативной компетенции у детей старшего дошкольно-
го возраста в процессе обучения речевому общению.

Базой нашего исследования послужило МКБДОУ 
№1 пгт. Балаганска. В исследовании принимали уча-
стие дети старшего дошкольного возраста (20 чело-
век), а также педагоги и родители.

Для выявления уровня сформированности ком-
муникативной компетенции старших дошкольников, 
был составлен критериальный аппарат изучения фор-
мирования коммуникативной компетенции старших 
дошкольников, в который были включены следующие 
методики:

1. Методика «Картинки» (Смирновой Е.О., Каляги-
ной Е.А.);

2. Методика «Угадай эмоцию» (Урунтаева Г.А. и 
Афонькина Ю.А.);

3. Методика «Выявление уровня развития диалоги-
ческого общения детей: Беседа по предложенной ситу-
ации» предложенная Радиной Е.И.

Обобщив результаты по проведенным методикам, 
мы смогли определить уровневые характеристики фор-
мирования коммуникативной компетенции старших 
дошкольников.

Дети, находящиеся на критическом уровне, не про-
являли интерес и внимание к своему собеседнику; 
плохо формулировали свои мысли, редко вступали в 

Группа детей Критический 
уровень Базовый уровень Повышенный 

уровень
Экспериментальная 50 30 20
Контрольная 60 20 20

Таблица 1
Уровень сформированности коммуникативной компетенции старших  

дошкольников в ДОО (в процентном соотношении)



 Интерактивная наука | 6 (40) • 2019102

Педагогика
диалог со взрослым или со сверстником; не управляли 
своими эмоциями; в ситуациях конфликта не сдержи-
вают себя. Так, Никита А., не смог объяснить, как бы 
он разрешил ситуацию, изображенную на картинке.

Дети на базовом уровне иногда проявляют интерес 
к своему собеседнику, вступают с ним в диалог; могут 
управлять своим эмоциональным состоянием, но не 
всегда сдерживаются в ситуациях конфликта. Напри-
мер, Арина И. объяснила, что изображено на картинке 
и какие действия там происходят, она сказала: «там де-
вочки поругались, потому что одна сломала куклу», но 
не смогла найти выход из проблемной ситуации.

Дети на повышенном уровне проявляют особый 
интерес и внимание к своему собеседнику; правиль-
но формулируют свои мысли, вступают в диалог со 
взрослым или со сверстником; способны адекватно 
воспринять оценку и отношение к себе партнёра по об-
щению, согласовать (или перестроить) свои действия 

в соответствии с ними; контролируют и осознают своё 
поведение, способны держаться спокойно и уверенно, 
сдерживаются в ситуациях конфликта. Например, Вла-
дислав Х. ответил на вопрос что он видит на картинке 
и как бы он поступил ответил: «мальчик сломал дом 
ребят, я бы поговорил с ним и попросил больше так 
не делать, а потом позвал бы ребят и этого мальчика, 
чтобы вместе построить новый дом»

Таким образом, результаты исследования показали, 
что сформированность коммуникативной компетенции 
у большинства старших дошкольников находится на 
критическом уровне. Для успешного формирования 
коммуникативной компетенции дошкольников педаго-
гам необходимо создавать условия в ДОУ, обогащать 
предметно-развивающую среду, а также способство-
вать повышению уровня знаний и умений родителей 
по вопросам формирования коммуникативной компе-
тенции ребенка.
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Семь основных открытий строго доказанных

Аннотация

В нашей концепции мы стремимся доказать, что все планеты вращаются вокруг своих осей из-за воздей-
ствия своих спутников. Вращение Совместной Силы Тяготения аналогично для всех планет и для Солнца. 
Солнце и каждая Планета может иметь несколько спутников. Совместная сила Тяготения каждой пары – 
спутника планеты и самой планеты, спутника Солнца и самого Солнца, если она, Совместная Сила Тяготе-
ния, перемещается из-за движения спутника по орбите, вращает планету или Солнце. В статье досконально 
доказывается, что Совместная Сила тяготения Луны и Земли, которая перемещается по Земле из-за обра-
щения Луны вокруг Земли, вращает Землю вокруг её оси.

УДК 69
DOI 10.21661/r-496981

Ключевые слова: Луна, сила тяготения, вращение Земли, ось.

Velgas L.B., Iavolinskaia L.L.

Seven main discoveries, rigorously proven

Abstract

We are striving to prove that all planets rotate around their axis due to their satellites. Rotation of the collateral 
gravitation is analogous for all the planets, for the Sun as well. The Sun, as well as every single planet, can have 
multiple satellites. Satellite and planet’s collateral gravitation, if it moves because of satellite’s movement around 
the orbit, rotates the planet or the Sun. The article proves that collateral gravitation of the Moon and the Earth, that 
moves around the Earth due to Moon’s movement around the Earth, rotates the Earth around it’s axis.

Keywords: gravitation, rotation of the Earth, axis, Moon.

Архимед воскликнул: «дайте мне точку опоры,
 и я переверну землю!»

И нам удалось.
Оказывается, если взять за точку опо-

ры обычное сырое куриное яйцо, можно 
перевернуть мировоззрение, миропонимание не толь-
ко вращения вокруг своей оси Земли, но и отсутствие 
вращения у Луны вокруг своей оси, и так же наличие 
понимания причины вращения вокруг своих осей всех 
планет, и не вращения вокруг своих осей у всех спут-
ников планет.

И понимание причины вращения вокруг своей оси 
Солнца и даже Звёзд.

А какие чудесные следствия вращения Солнца во-
круг своей оси. Это же уму непостижимо.

Первое открытие: Вращение Земли вокруг своей 
оси осуществляется перемещением Совместной Силы 
Всемирного Тяготения Луны и Земли.

Второе открытие: У Луны есть сторона с большей 
массой.

Третье открытие: Открыта причина появления 
магнетизма на планетах и на Солнце.

Четвёртое открытие: В том, что Магнетизм от 
вращения, – на самом деле, это электромагнетизм!

Пятое открытие: Энергетика Солнца не термоя-
дерная.

Шестое открытие состоит в том, что Венера не 
вращается вокруг своей оси:

Седьмое открытие предполагаемое:
Вулканическая деятельность, скорее всего, след-

ствие вращения планеты вокруг своей оси.
Ключевые слова: Магнетизм, электромагнетизм, 

Совместная Сила, яйцо.
Свидетели: Уран, Юпитер, Плутон и Харон, Вене-

ра, Меркурий
Первое открытие: вращение Земли вокруг своей 

оси совместной силой всемирного тяготения Луны и 
Земли

Доказательства:
Во-первых, используя, поистине, замечательные 

свойства сырого куриного яйца, мы поставили крест на 
теории инерционности постоянного вращения Земли. 
вокруг своей оси.
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Известно, что тела, имеющие жидкости в своём 

строении, не вращаются по инерции. Например, сырое 
яйцо делает по инерции 1–2 оборота, и всё.

Надо памятник поставить сырому яйцу за его упор-
ство, за его нежелание вращаться вокруг своей оси. 
Яйцо (в вопросе вращения вокруг своей оси) – аналог 
Земли!

Во-вторых, кроме того, в Первом законе И. Ньютон 
утверждает, что тело не может вращаться по инерции 
вокруг своей оси, так как сохранение постоянного дви-
жения (движения по инерции) существует, если тело 
выполняет ряд условий, в том числе, есть условие пря-
молинейного движения.

Земля не может вращаться по инерции вокруг своей 
оси, потому что тоже (в вопросе вращения вокруг сво-
ей оси) очень сырое яйцо (70% воды).

Однако, Земля вращается, при чём интенсивно 
вращается вокруг своей оси, и это указывает на то, 
что должна быть, и она есть Сила не инерционная, ко-
торая это осуществляет. И она это, Совместная Сила 
Тяготения Земли и Луны, которая перемещается из-за 
движения спутника по орбите, и вращает планету или 
Солнце [1]. Причём,

В-третьих, Наибольшая сила по закону Ньютона 
F = к (m1 х m2) / R^2 на поверхности тела. R-рассто-
яние находится в делителе. Именно на поверхности 
наименьшее расстояние между массами тел, значит 
F – Сила на поверхности – наибольшая. Из-за переме-
щения Луны по орбите, сила действует касательно к 
поверхности. Тем самым, вращая Землю вокруг своей 
оси.

Примечание: Шарообразное тело можно завра-
щать, закрутить, вокруг своей оси, воздействуя по 
касательной к поверхности, даже не очень большой 
силой.

Свидетели: теннисисты, футболисты.
Второе открытие: у Луны есть сторона с боль-

шей массой, это мы доказали так:
Во-первых – Луна природное тело, а природное 

тело не может быть симметричным. Всегда есть одна, 
более массивная сторона.

Во-вторых – и именно поэтому Луна всегда повёр-
нута к Земле одной стороной, массивной стороной. Это 
действие согласно Закону Всемирного Тяготения. Это 
подтверждают все спутники планет. Совместная Сила 
Тяготения Луны и Земли держит Луну так, чтобы сто-
рона Луны с большей массой была расположена в на-
правлении на Землю.

Третье открытие: Причина появления магнетизма 
на планетах и на Солнце.

Это мы применили принцип Ф. Араго. Явление 
магнетизма он наблюдал у вращающегося металличе-
ского диска. Араго назвал явление – магнетизм враще-
ния. Он открыл, а мы применили к планетам и Солнцу. 
Магнетизм проявляется из-за интенсивного вращения 
вокруг своей оси планет и Солнца. Но:

Четвёртое открытие: магнетизм от вращения – 
на самом деле это электромагнетизм!

Это мы доказываем, магнетизм от вращения – на 
самом деле это электромагнетизм! потому, что диск 
у Араго [2] металлический, а в металлическом диске 
есть свободные электроны. От вращения движение 
свободных электронов упорядочивается. Упорядочен-
ное движение электронов по определению это – элек-
трический Ток! Даже термины электрические вот эти 
– что магнетизм включается при вращении и выклю-
чается при прекращении вращения! Значит, магнетизм 
от вращения, на самом деле, это – электромагнетизм!

Пятое открытие: энергетика Солнца не термоя-
дерная!

Доказал Р. Дэвис [3]! Он доказал тем, что солнечных 
нейтрино в три раза меньше, чем должно быть, если 
протекает термоядерная реакция. Мы добавим, что 
при термоядерной реакции результатом должна быть 
тёмная материя, и её должно быть очень много. Пока 
не найдена. И непонятно откуда взялся магнетизм. И 
вращение Солнца ей до фени. А при электрической 
энергетике, и вращение и магнетизм необходимы. Это 
существенные основные подтверждающие факторы. 
И то, что не найдена тёмная материя, теперь уже ещё 
одно доказательство того, что термоядерная реакция 
на Солнце не идёт. А то, что энергетика электрическая 
– это мы доказываем на факте: электромагнетизма. 
Значит он, электромагнетизм, это результат появления 
электрического тока! А ток – это тепло, свет и электро-
магнетизм.

Шестое открытие состоит в том, что Венера не 
вращается вокруг своей оси: [4]

Цитата:
«В результате, в каждом нижнем соединении Ве-

нера обращена к Земле одной и той же стороной. 
Пока неизвестно, является ли это совпадением, или 
же здесь действует гравитационное притяжение 
Земли и Венеры».

Нас заинтересовала первая половина цитаты, что 
«В результате, в каждом нижнем соединении Венера 
обращена к Земле одной и той же стороной».

Во-первых, это, явно наблюдение, которое в прин-
ципе невозможно, если Венера вращается вокруг сво-
ей оси. Но наблюдатели, скорее всего, говорят правду, 
большая степень вероятности достоверности наблю-
дения, и это значит, что Венера НЕ вращается вокруг 
своей оси. Иначе они бы не увидели, что «в каждом 
нижнем соединении Венера обращена к Земле одной 
и той же стороной». Да и некому её вращать – у Вене-
ры нет спутников. Но у Венеры есть сторона, имеющая 
большую массу, которая повёрнута в сторону Солн-
ца. И которую, Совместная Сила Тяготения Венеры и 
Солнца всегда держит к себе этой тяжёлой стороной. И 
поэтому после полного оборота обращения Венеры во-
круг Солнца наблюдатели Земли видят Венеру в том же 
положении. Если бы Венера вращалась бы вокруг сво-
ей оси, то наблюдатели этого никогда бы не увидели.

Справка: нижнее соединение – это когда Венера на-
ходится в полной фазе, по отношению к наблюдателям 
с Земли. Учитываем, что наблюдатели Земли не стоят 
на месте, а перемешаются по орбите вокруг Солнца и 
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поэтому Венера должна ещё потратить время и прой-
ти ещё часть своей орбиты, чтобы стала полная фаза. 
Может из-за этого разница во временах оборота вокруг 
оси и времени обращения вокруг Солнца? На самом же 
деле нет никакого времени оборота вращения Венеры 
вокруг своей оси. Венера не вращается вокруг своей 
оси. Из-за перемещения наблюдателей есть эта мнимая 
разница во времени. Конечно, скорее всего, отсюда. 
Всё-таки мы тупые. Это же так очевидно!

Мы зацикленные были: Раз Земля, Солнце, плане-
ты вращаются вокруг своих осей, значит все небесные 
тела вращаются вокруг своих осей. И тяжело воспри-
нимать, что спутники планет, если над ними ничего не 
вращается, не вращаются вокруг своих осей. И плане-
ты, так называемые планеты только потому, что они 
крупные, тоже оказывается, не вращаются вокруг сво-
их осей, если не имеют спутников.

Седьмое открытие предполагаемое:
Вулканическая деятельность, скорее всего, след-

ствие вращения планеты вокруг своей оси.
На телах, не вращающихся вокруг своей оси нет 

вулканической деятельности.
Вероятно, вулканизм проявляется на тех телах, где 

образуется кольцо из магмы, от скорости вращения 
вокруг своей оси. Именно в этом кольце образуется 
электрический ток, который, во-первых, поддержива-
ет высокую температуру у магмы, а во-вторых, и од-
новременно ток создаёт сильный электромагнетизм. 
У Марса скорее всего нет кольца из магмы. У марса 
магнитное поле в 500 раз слабее земного.

УРАН:
«Дипольный момент превосходит земной в 50 раз 

[75][76]. Кроме Урана, аналогичное смещённое и «на-
кренившееся» магнитное поле также наблюдается и 
у Нептуна [76] – в связи с этим предполагают, что 
такая конфигурация является характерной для ледя-
ных гигантов. Одна из теорий объясняет данный фе-
номен тем обстоятельством, что магнитное поле у 
планет земной группы и других планет-гигантов гене-
рируется в центральном ядре, а магнитное поле у «ле-
дяных гигантов» формируется на относительно ма-
лых глубинах: например, в океане жидкого аммиака, в 
тонкой конвективной оболочке, окружающей жидкую 
внутреннюю часть, имеющую стабильную слоистую 
структуру» 90 [5].

Если дипольный момент на уране больше в 50 раз 
чем на земле, то вероятно ток на Земле примерно в 50 
раз меньше, судя по формуле дипольного момента. На 
Уране может быть вулканизм.

m = I Sn m – дипольный момент
где I – сила тока в контуре, S – площадь контура, – 

n – единичный вектор нормали к плоскости контура. [6]
На Уране тропосфера [7] самая нижняя и самая 

плотная часть атмосферы – характеризуется уменьше-
нием температур с высотой [11]. Температура падает 
от 320 К это примерно 50 градусов С,. в самом низу 
тропосферы (на глубине в 300 км) до 53 К на высоте в 
50 км [8].

Жарче, чем у нас на экваторе. А у нас на экваторе 
Огненное Кольцо из вулканов.
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The article examines the implicit components in the meaning of semantically modified derivatives. Using the 
methods of componential analysis of definitions from various Russian explanatory and aspectual dictionaries, the 
implicit components in the sound verbs’ meanings are inventoried. The impact of the relevant implicit components 
on the synthesis process is examined; the dichotomy of the implicit components of meaning and corresponding 
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demonstrated using data from the Russian National Corpus.
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Проблема синтеза значения новых слов по 
заданным параметрам – тема не новая в 
русской лингвистике. Еще в середине 90-х 

годов И.Г. Милославский сформулировал ее важность: 
«Важно не просто принципиально понимать, что це-
лое может означать больше суммы составляющих его 
частей, но и уметь находить именно то формально не 
выраженное значение, которое фигурирует в каждом 
конкретном слове» [5, с. 45]. Задача проектирования 
значения была поставлена в работах автора и частич-
но решена для группы существительных. Проблема 
же синтезирования глагольных дериватов, как более 
сложной структуры, решалась фрагментарно в разде-
лах аспектологии и словообразования.

Трудность моделирования глагольного значения, а 
также отсутствие более или менее не спорных резуль-
татов решения данной задачи стало причиной того, 
что внимание к идее синтеза в современном языкозна-

нии ослабло. Это позволяет говорить об актуально-
сти предлагаемой статьи, учитывающей выделенный 
аспект. Из этого вытекает и теоретическая значимость 
исследования, целью которого является изучение им-
плицитных компонентов как одной из составляющих 
модифицированного деривата.

Для достижения цели использовались различные 
методы сбора информации, в частности, наблюдения 
и компьютерной обработки данных Национального 
корпуса русского языка [9]. Также применялись мето-
ды дефиниционного анализа и синтеза заданного зна-
чения, позволившие установить парадигматические и 
синтагматические связи между языковыми фактами 
в анализируемых модификациях. Поставленная цель 
предполагала наиболее полное описание реально су-
ществующих модификаций, актуальных для глаголов 
механической фонации, или механофонов, – одной из 
самых крупных подгрупп ЛСГ глаголов звучания.
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Говоря о практической значимости работы, следует 

отметить применение ее результатов в практике препо-
давания курса русского языка как иностранного; кроме 
того, методика исследования, представленная в статье, 
может применяться в аналогичных работах по синтезу 
глаголов любой семантической направленности.

Новым в статье является обращение к имплицит-
ной составляющей значения, которая ранее не иссле-
довалась в теории синтеза модификаций, но представ-
ляет большой интерес, т.к. методика ее вычленения 
значительно расширяет круг реальных модификаций, 
из которых строятся модификационные гнезда.

Имплицитная [лат. implicite – включая, в том числе] 
составляющая значения модифицированных дериватов 
по своей сути не отличается от логической категории 
и означает неявную информацию, содержащуюся вну-
три значения, которая только подразумевается, не про-
является внешне, не выражена прямо, скрыта. Именно 
так проявляются имплицитные компоненты значений 
при дефиниционном анализе.

Любое толкование глагола, а именно с него начина-
ется исследование модификаций, присутствует в слова-
ре в виде эксплицитной информации (франц. explicite 
– явный, определенно выраженный, от лат. explicitum). 
Это явно выраженное развернутое буквальное содер-
жание текста. Каждое толкование звуковых глаголов 
прежде всего характеризует звук по всем актуальным 
параметрам: силе, тону, тембру, частоте и т. п. (Подроб-
нее о звуковых параметрах см [2, с. 25–26]). Например, 
это могут быть общие характеристики: громкий, силь-
ный, отрывистый; описание звуковой ситуации: при 
ударе, разрыве, выстреле и т. п.

По данным эксплицитной информации формиру-
ются синонимические ряды из близких по значению 
исходных глаголов. Механофоны «чувствительны» к 
материалу и качеству производящих звук предметов, 
машин, механизмов и их частей. В ряды объединяются 
механофоны «звенящих», «скрежещущих», «скрипя-
щих» и т. п. материалов: звенеть, бренчать, брякать, 
дребезжать, звякать, лязгать, бряцать, бренькать, 
дзинькать, тенькать, тренькать; рокотать, тарах-
теть; скрежетать, скрипеть; стрекотать1, вере-
щать, скрипеть, трещать; стрекотать2, щёлкать, 
тарахтеть; стучать, стукать, хлопать; трещать, 
хрустеть; шуметь, гудеть.

Однако не у всех глаголов эксплицитно представ-
лена характеристика материалов. Например, у глагола 
греметь и аналогичных ему (грохотать, рокотать, 
ахать, бабахать, бахать, бацать, бухать, громы-
хать, грохать, тарарахать, тарахтеть, ухать) она 
не обозначена. Значение глагола складывается только 
из характеристики самого звука и звуковой ситуации: 
греметь – издавать громкие, резкие раскатистые звуки; 
производить такие звуки; грохотать.

Таким образом, эксплицитная информация отра-
жена в словарях «открытым текстом» в виде форму-
лировок дефиниций, речений и иллюстративного ма-
териала. Имплицитная информация заключает в себе 
дополнительный смысл, заложенный в слове. Когда 

часть информации не выражена, а лишь подразумева-
ется. Имплицитность хорошо прослеживается на кор-
невом уровне синтеза, когда дифференциальные семы 
обнаруживаются при сопоставлении исходных глаго-
лов: шуршать, журчать (тихо) / греметь, грохотать 
(громко).

Когда информация в виде отдельных сем «звон», 
«скрип», «скрежет» легко считывается с денотатов, 
участвующих в образовании звука, носитель языка без 
труда использует данные глаголы (звонить, скрипеть, 
скрежетать) для называния ситуаций. Как правило, 
так происходит с глаголами узкой семантики, четко 
очерчивающими специфику звука. С глаголами ши-
рокой семантики – такими, например, как шуметь, 
гудеть и т. п. дела обстоят иначе: сложнее и проще 
одновременно. Проще – потому что универсальность 
звуковой характеристики позволяет обозначать дан-
ным глаголом множество ситуаций, и таким образом 
упрощается задача номинации звуковых событий, а 
сложнее потому, что определение имплицитной ин-
формации становится менее очевидным. Кривая объ-
ективности исследования снижается. Становится яв-
ным диффузный характер информации. Покажем это 
на примере механофона гудеть.

Под определение глагола ГУДЕТЬ – «издавать дли-
тельный протяжный низкий звук», попадают звуки 
очень широкого спектра: колокол гудит звучно, гудят 
шмели, метель, воздушные змеи гудят и трещат, ве-
ретено гудит, а также пароходы, автобусы, завод-
ские гудки и т. п. То есть звуки не дифференцированы 
изначально по силе и мощности – глагол одинаково 
называет и легкое гудение веретена, и мощный паро-
возный гудок.

В таблице 1 представлен фрагмент анализа экспли-
цитной части дефиниций механофонов, которые отби-
рались из нескольких толковых словарей [1, 4, 7, 8].

Данные таблицы показывают, что в словарном тол-
ковании заполняются далеко не все позиции характе-
ристик звука и звукового действия (в соответствующих 
клетках они обозначены знаком вопроса), часто глаго-
лы толкуют через синонимы (греметь/громыхать, бря-
цать/бренчать, бренчать/звенеть, звякать), отождест-
вляя таким образом характеристики различных глаго-
лов и нивелируя эксплицитную часть информации еще 
на корневом уровне.

Понятно, что носителя языка это мало приближает 
к пониманию сущности и значений звуковых глаголов, 
их использованию в речи и изучению сочетаемости. 
Информация о значении и употреблении подобных 
лексем используется интуитивно благодаря языково-
му опыту. Часто имплицитные сведения о звуковой 
ситуации и ее «предыстории» могут содержаться в 
подтексте. Подтекст включает в себя множество ассо-
циативных единиц, благодаря которым читатель или 
говорящий способен «строить», «конструировать», 
«приращивать» новые смыслы.

Так, например, в глаголе отщелкивать (коротким 
щелкающим звуком отмечать что-л.) имплицитно за-
ложена информация об ассоциативной словообразо-
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вательной связи с глаголом отсчитывать. У глагола 
щелкать в связи с этим вместо значения «переставать 
щелкать» (отщелкивать – модификатор Моd16 «ко-
нец»), становится возможным появление нового значе-
ния: отщелкивать – «отсчитывать что-л.». (классифи-
кацию модификаторов см [3, c. 29–30]).

Данные элементы смысла, заложенные в слове, но 
не лежащие на поверхности, не отраженные в значе-
нии, дефинициях, будем называть икс-компонентами. 

Эта часть информации неизвестна не-носителям язы-
ка, она не вычленяется без предварительного компо-
нентного, дефиниционного и контекстного анализа. 
Икс-компоненты – рабочий вспомогательный термин, 
который вводится в данной статье для упрощения по-
дачи исследуемого материала в словообразова¬тель-
ном синтезе (Икс – условное обозначение неизвестно-
го или неназываемого лица или предмета [1, с. 388]).

Глагол Источник звука Звуковое действие Характеристика 
звука Номинация звука

2 3 4 5 6

Ахать орудия: пушки, 
минометы

удар, взрыв, 
выстрел

громкий, сильный, 
отрывистый грохот

Бабахать пушки, минометы выстрел, разрыв, 
падение, удар, стук

сильный, 
отрывистый грохот, шум

Барабанить барабан стук часто, дробно стук
Бахать пушки, минометы выстрел сильный, низкий грохот
Бацать ? выстрел резкий, отрывистый стук

Бить ? удар, стук, звон, 
сигнал ? стук

Бренчать (звенеть, 
звякать) муз. инструмент удар звук, подобный 

легкому звону удар

Бренькать метал. предметы, 
муз. инструменты удар ? удар

Брякать метал., стеклянный 
предмет

стук при ударе 
Бросать, ронять ? удар

Бряцать (бренчать) метал. предметы, 
струны удар звенящий удар

Бухать предметы, что-то 
(волны)

орудия, механизмы, 
оркестр удар глухой, отрывистый удар грохот

Верещать телефон, звонок звонки

резкие, без 
умолку, визгливые, 
скрипящие, частые, 

повторяющиеся

визг

Визжать
муз. инструменты, 

метал., дерев. 
предметы

трение
высокий, резкий, 

неприятный, 
пронзительный

визг

Выть летящие снаряды, 
муз. инструменты ? полет

громкий, 
протяжный, 
заунывный, 

подобный вою 
животных

вой

Греметь (грохотать) гром выстрел громкие, резкие, 
раскатистые грохот

Громыхать (греметь) ? шум сильный, 
прерывистый грохот

Грохать ? шум, грохот, 
падение сильный грохот

Таблица 1
(Фрагмент) Описание «звуковой» информации в дефинициях толковых словарей
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Имплицитная информация постоянно должна счи-

тываться в процессе синтеза – создания нового дери-
вата – от исходного глагола до конечной модификации. 
Значение глагола всегда многослойно: помимо инфор-
мации, заложенной в самой дефиниции, каждый гла-
гол обладает дополнительными смысловыми планами, 
которые в итоге оказывают решающее действие в тех 
случаях, когда модификация (синтез) не происходит 
или идет не по заданной схеме.

В результате появляются лакуны, мутации и так 
называемые индивидуальные модификации [3, с. 76–
84]. Если в значении исходного глагола все значения 
перечислены, названы и упорядочены, то в дериватах 
они не прописаны и невозможно определить, к како-
му именно значению создатели словаря относят дери-
ват. Без обращения к контексту нельзя с уверенностью 
утверждать, какая из модификаций перед нами: поло-
жительный результат синтеза, индивидуальная моди-
фикация, мутация или лакуна. Известно, что кроме 
мутаций, дериваты могут проявлять и индивидуальные 
модификации. Это значит, что глагол сохраняет в моди-
фикации звуковое значение исходного глагола, но сам 
модификатор присоединяет только формально и значе-
ние при этом отличается от прогнозируемого.

Таким образом, синтез значения может проходить 
по нескольким схемам:

1) глагол (точнее, одно из ЛСВ глагола) присоеди-
няет модификатор, в результате чего получаем задан-
ную модификацию: отгреметь (греметь + Mod9 = за-
греметь);

2) глагол частично присоединяет модификатор, в 
результате синтеза появляется дополнительная инфор-
мация – индивидуальная модификация: отзвонить 
«исполнить, обозначить звоном, прозвонить» [зво-
нить +??Mod9 (??конец + один раз)];

3) глагол формально присоединяет модификатор, 
но в результате синтеза получаем совершенно новое 
значение, не связанное ни с значением исходного гла-
гола, ни с значением модификатора: отпевать «совер-
шать обряд отпевания» [петь +??Mod16 (??конец)];

4) в четвертой схеме ЛСВ глагола ни формально, 
ни семантически не способен присоединить заданный 
смысл, результатом чего является лакуна – невозмож-
ное в языке сочетание: рыдать + -ыва- =?? рыд-ыва-ть. 
(Подробнее о лакунах см [3, с. 84].

Во всех схемах синтеза нового значения есть место 
и роль имплицитной информации, которая часто опу-
скается и не учитывается в исследованиях. Однако это 
не выдуманная лингвистами единица, это смысловая 
составляющая глагола, реально действующая величи-
на (некоторый квант) взаимосвязанной, дополнитель-
ной, уточняющей, повторной и т. п. информации. Ее 
присутствие доказывается множеством контекстов, в 
которых работают модифицированные дериваты.

Рассмотрим разновидности проявления икс-ком-
понентов на примере глагола щелкать, имеющего 4 
основных значения: 1) производить короткие отры-
вистые звуки языком, пальцами; 2) петь (о птицах); 
3) производить короткий сухой звук резким ударом, 

хлопком, толчком; 4) раскусывать, раздроблять с тре-
ском (семечки, орехи).

Три значения (1, 3, 4) относятся к глаголам меха-
нической фонации с общим значением – «производить 
короткие отрывистые звуки в процессе механического 
воздействия твердых предметов друг на друга». Второе 
значение – ЛСВ2 входит в подгруппу пения и зоофонов 
(звуков, издаваемых живыми существами, кроме чело-
века).

В модификационном гнезде глагола щелкать 14 
дериватов: выщелкать, выщелкивать, защелкать, на-
щелкать, нащелкивать, отщелкать, отщелкивать, 
пощелкать, пощелкивать, прищелкнуть, прищелки-
вать, прощелкать, расщелкаться, щелкнуть.

С помощью икс-компонентов и контекстных мар-
керов (эксплицитной информации) требуется опреде-
лить, какие дериваты относятся к каждому из четырех 
заявленных значений. Без понимания контекста, значе-
ний приставок и суффиксов невозможно определить, 
например, к какому из лексико-семантических вариан-
тов: ЛСВ1, ЛСВ2, ЛСВ3, или ЛСВ4 глагола щелкать от-
носятся дериваты выщелкать, нащелкивать или про-
щелкать. Носитель языка определяет это интуитивно 
(на базе языкового опыта), но изучающие язык такой 
информацией не владеют. Следовательно, они не смо-
гут дифференцировать элементарные словосочетания: 
соловей в лесу защелкал, соловей в лесу??выщелкал,??на-
щелкал,??прищелкал, вычленить правильный вариант и 
корректно использовать его в речи.

Для того чтобы освободить модификационное гнез-
до от подобного рода «неправильностей», воспользу-
емся контекстными маркерами, с помощью которых 
определим принадлежность того или иного деривата к 
ЛСВ1, ЛСВ2, ЛСВ3 или ЛСВ4.

Для глагола щелкать в 1 знач. маркерами являются 
слова «звук», «отрывистый», «языком», «пальцами». 
Дополнительным маркером, не зафиксированным сло-
варями, является – «твердые предметы», так как дей-
ствие «щелкать» может производиться не только паль-
цами, но и кнутом, запорами, кнопками, автоматом, 
затвором, клавишами, зернами, аппаратом, четками, 
замками портфелей, каблуками, мышью, переключа-
телями, ножницами и т. п. (здесь и далее приведены 
сведения из Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ) [6]):

(1) Его раздевали до пояса, и он, как заправский 
иллюзионист, принимался вращать рукой и гулко щел-
кать суставом. А.К. Смирнов, Кузница милосердия.

Для второго значения глагола щелкать актуальны 
маркеры «петь», «название птицы», «название пола – 
самец, самка» и т. п.:

(2) Щелкали, посылая сигналы, нервные самцы, фы-
ркали не менее возбужденные самки, пугливо шараха-
лись в сторону от всеобщих игрищ молодые матери 
с детенышами. И. Бояшов, Путь Мури. В ветвях сви-
стели, звенели, щелкали соловьи, словно там запута-
лось северное сияние. А. Иванов, Сердце Пармы. А по-
том щелкали какие-то птицы, токовали, глухари там, 
что ли? Н. Садур, Немец.
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Поясним, что маркеры с большой долей вероятно-

сти позволяют исключить набор модификаций, не ха-
рактерных для конкретного ЛСВ. Например, в случае с 
ЛСВ2 глагола щелкать – «петь (о птицах)» не синтези-
руемыми являются дериваты – выщелкать, щелкнуть, 
нащелкать, так как в большинстве контекстов они 
представлены в группе маркеров совершенно другой 
семантики, что автоматически переводит их из разряда 
«звуковых» глаголов в другие лексико-семантические 
группы.

В толковых словарях приставочные дериваты, как 
уже говорилось выше, разрабатываются без подроб-
ностей (не расписываются значения ЛСВ), не указы-
вается, к какому из изначальных значений относится 
производное слово.

В третьем значении глагола щелкать появляют-
ся актуальные маркеры, характеризующие звук и его 
источник – «короткий сухой», «резкий удар», «хло-
пок», «толчок».

(3) Пока в квартире хлопали двери, выдвигались и 
задвигались ящички, щелкали металлическими затво-
рами чемоданы, Артем поглощал одну банку пива за 
другой. М. Милованов, Естественный отбор. Мы сыпа-
ли порох на полку, и подсыпали, и кремнем щелкали – не 
стреляет ружье. Г. Я. Бакланов, Жизнь, подаренная 
дважды. В гулкой тишине колодца карабины щелкали 
звонко, даже весело. К. Серафимов, Экспедиция во 
мрак. Всюду стоял шум и гам: возчики щелкали кну-
тами, торговки визгливо нападали друг на дружку, с 
пароходов доносились резкие гудки, смачно ругались 
грузчики… В. Осеева, Динка.

Четвертое значение глагола щелкать характери-
зуют маркеры – названия предметов со свойствами 
деструкции – возможностью раскалываться, раздро-
бляться и т. п. Сюда же в переносном смысле попадают 
и такие объекты, как «головы»: Расходилась рука, и по-
шел я пощелкивать головами, что орехами. А. Кошко, 
Очерки уголовного мира царской России.

4) Щелкали кедровые орехи, зевали в кулаки и друг 
другом не интересовались – идти все равно некуда, вез-
де дождь и слякоть! В. Липатов, Еще до войны. Тогда 
по всей колоссальной России, во всех станциях и ваго-
нах почему-то щелкали подсолнечные семечки. Митро-
полит Вениамин (Федченков), На рубеже двух эпох.

После определения списка маркеров для каждого 
ЛСВ следует анализ контекстов аффиксальных дери-
ватов. Контекст позволяет дифференцировать значения 
в первом приближении. Так, например, анализ объек-
тно-субъектного заполнения валентностей дериватов 
(выщелкать что? чем? как? и т. п.) отделяет от группы 
глаголов механической фонации зоофоны и глаголы 
пения, так как грамматические икс-компоненты дикту-
ют свои правила сочетаемости: соловей выщелкивает 
(как?) звонко, красиво и т. п., но не чем?

На данном этапе определяются и мутации типа: 
три страницы чушью защелкать, прищелкивать серой 
в космосе, менты прощелкали, собака начала (кого-то) 
выщелкивать и т. п.

Рассмотрим последовательность определения ти-
пов модификаций на примере нескольких дериватов. 
Для удобства описания вводим следующие условные 
обозначения:

Мнащелкать – литера М в верхнем регистре озна-
чает мутацию деривата; ИМнащелкать – ИМ в верхнем 
регистре – индивидуальную модификацию;?нащел-
кать – знак вопроса в верхнем регистре означает, что 
данный глагол либо не кодифицирован, либо употре-
блен в переносном смысле или окказионально.

отщелкивал {говорил} – в фигурные скобки заклю-
чены икс-компоненты.

В левой части таблиц расположена модификация с 
корпусным обозначением (номер и значение в корпусе 
модификаторов, принятое в Модификационном слова-
ре [3, с. 88]). В правой части представлены минималь-
ные контексты и сочетания из НКРЯ, в которых был 
зафиксирован дериват.

Выщелкать
Mod21
‘один раз + 
тщательно’

выщелкать мотив; Мвыщелкать {сгрызть; 
съесть, грызя} (что?) стакан семечек, орехов; 
пулемет ИМвыщелкал две очереди

Значению модификатора Mod 21 «один раз + тща-
тельно’ соответствует только вариант выщелкать мо-
тив (произвести короткие отрывистые звуки). На сему 
«тщательно» выводит маркер мотив и аналогия с гла-
голами пения. Ср., например: выпеть / выщелкать.

Выщелкивать
Mod20
‘тщательно’

выщелкивать (кого? что?) дробь (цифры, 
патроны из обоймы, замочки, щепки), 
Мсобака начала выщелкивать {ловить кого-
то}; соловьи (кто? что?), соловей (птица, 
жаворонок, индюшка, пулемет) начали (начал) 
выщелкивать; выщелкивать (чем?) языком

Значению модификатора Mod 20 соответствует ва-
риант зоофонов: соловей (птица, жаворонок и т. п.) 
начали выщелкивать, но с некоторой долей услов¬но-
сти – если только предположить, что свойство «тща-
тельно» возможно приписывать неосознанным дей-
ствиям. Все механофоны в данном списке не поддер-
живают значение «тщательно».

Защелкать
Mod2
‘начало + 
один раз’

(что?) жизнь на все голоса, счетчик, класс, 
ключ, замок (кто?) жук, соловей; (чем?) лейкой 
(фотоаппаратом), кнутом, запорами, кнопками, 
автоматом, затвором, клавишами, зернами, 
аппаратом, четками, замками портфелей, 
каблуками, мышью, пальцами, языком, 
переключателями, ножницами (по чему?) по 
клавишам, (как?) нервно, на калькуляторе и т. д.

Материал к модификации защелкать приведен в 
сокращении, так как модификатор Mod2 с значением 
‘начало + один раз’ является одним из самых активных 
в синтезе, присоединяется почти ко всем значениям и 
демонстрирует стабильный положительный результат.

Нащелкать
Mod26
‘некот. время 
+ один раз + 
слабо’

(что?) ИМсчетчик; (кого? что?) Мнащелкать 
{сфотографировать} серию видов, побольше 
кадров, патронташ пленок, ворох снимков, 
много негативов; Мнащелкать номер {набрать 
номер}; Мнащелкать {убить} комаров нащелкал, 
танков; Мнащелкать {побить}: улепетывай, 
пока не нащелкали; Мнащелкать {написать} 
много картин, сотни страниц

Модификация Mod26 не поддерживается механо-
фонами. Единственный контекст, в котором нащел-
кать можно рассматривать как звуковой глагол – это: 



Interactive science | 6 (40) • 2019 111 

Philology
счетчик ИМнащелкал и умолк. При этом появляется до-
полнительное значение «насчитать», а значение «сла-
бо» аннулируется. Значение «слабо» не проявляется и 
во всех мутациях незвуковой семантики: Мнащелкать 
{написать} много картин, сотни страниц.

Нащелкивать
Mod11
‘некот. время + слабо’

ИМнащелкивать {набирать щелкая} 
(что?) номер; ИМнащелкивать 
{надевать со щелчком} привязи

Модификатор Mod11 в механофонах представлен 
единичными контекстами с аннулированием значения 
«слабо» и появлением индивидуальных значений «на-
девать» и «набирать».

Отщелкать
Mod9
‘конец + один раз’

Мотщелкать {сделать} три варианта 
по химии, копию; Мотщелкать 
{сфотографировать} рулон пленки; 
Мотщелкать {отработать} три дня уже; 
Мотщелкать {стукнуть} по носу (кого?) 
бедного новичка; гулко отщелкали подковы

Значению модификатора Mod 9 ‘конец + один раз’ 
соответствует только один вариант контекста: Где-то 
на улице проехала извозчичья пролетка, гулко отщел-
кали подковы по мостовой, и снова замерла ночь. Г. Бе-
лых, А. Пантелеев, Республика ШКИД. Остальные 
варианты глагола отщелкать, несмотря на то, что зна-
чение модификатора «конец + один раз’ присутствует 
в приведенных дериватах, относим к мутациям; из раз-
ряда звуковых глаголов данные модификации перехо-
дят в ЛСГ с обозначением других действий: «сделать», 
«сфотографировать», «стукнуть».

Отщелкивать
Mod16
‘конец’

эхолот начал ИМотщелкивать, мерно 
ИМотщелкивал маятник, старые часы на 
камине; ИМотщелкивать такт зубами, 
пальцем; ИМмузыка отщелкивала галоп; птички 
ИМотщелкивали {пели} веселую дребедень 
Мотщелкивать по существу {ругать}; 
ИМотщелкивать {открывать} застежки, замок, 
портсигар, чугунные люки; Мотщелкивать 
{отрывать} головы змеям; Мотщелкивать 
{фотографировать} снимки, тумбу, забор, 
интерьер, последние кадры, пленки; 
ИМотщелкивать {бить, танцевать} чечетку; 
ИМотщелкивать {говорить} словечками, как 
кастаньетами; Мотщелкивать {разбивать} 
пирамидки на бильярде

Значение модификатора Mod 16 ‘конец’ не под-
держивается приведенными вариантами контекстов. 
В каждой модификации появляется новый смысл, и 
она либо переходит в разряд мутаций (Мотщелкивать 
{отрывать} головы змеям; Мотщелкивать {фотографи-
ровать} снимки), либо остается в группе звуковых гла-
голов, но с осложняющими смыслами. Ср., например, 
контексты, в которых значение модификатора ‘конец’ 
противопоставляется смыслу контекста ‘начало’: эхо-
лот начал ИМотщелкивать (Mod 16: щелкать + от- ‘ко-
нец’); часы на камине начали ИМотщелкивать и т. п.

Формат статьи, к сожалению, не позволяет при-
вести данные по всему модификационному гнезду 
механофона щелкать, в таблицах заключена только 
минимальная часть контекстов, однако приведенных 
сведений достаточно, чтобы дать наглядную картину 
разнообразия синтагматических возможностей моди-
фикаций данного глагола и проявления имплицитной 
информации.

Не менее интересные сведения демонстрирует 
сравнение антропофонов синонимов и состава их мо-
дификационных гнезд. Глаголы барабанить, стучать 
и стукать объединены значениями:

1. производить частые прерывистые звуки, напоми-
нающие барабанную дробь, ударяя, стуча по чему-л.; 

2. бить в барабан, часто и дробно стучать, громко и 
неумело играть на рояле; 

3. Ударяться, стукаться обо что-л., производить 
шум, стук при ударах, толчках, издавать короткий от-
рывистый звук (о машине), ударять в дверь, окно; 

4. то же, что стучать, писать на пишущей машинке.
Модификационное гнездо глаголов стукать и сту-

чать: застучать, Мзастукать, отстукать, посту-
кивать, настукивать, отстучаться, постучаться, 
достучаться. Гнездо глагола барабанить: забараба-
нить, отбарабанить, ИМотбарабанить, побараба-
нить, пробарабанить.

Как видим, несмотря на общность значений во всех 
лексико-семантических вариантах и видимую на пер-
вый взгляд взаимозаменяемость в контекстах: дождь 
стучит/барабанит; стучать/барабанить на машин-
ке; стучать/барабанить в дверь и т. п., гнезда модифи-
каций различаются по количественному и качествен-
ному составу. Рассмотрим причины.

Анализ контекстных маркеров позволяет выявить 
первые икс-компоненты, которые не зафиксированы в 
дефинициях, но существенно отличают дериваты.

Так, существует модификация выстукать, но нет??-

выбарабанить и??выстучать. Следует ответить на во-
прос: какая часть информации значения стукать по-
зволяет присоединять модификатор Mod21 ‘один раз + 
тщательно’ но «не работает» в глаголах барабанить и 
стучать, что приводит к лакунам типа??выбарабанить 
и??выстучать.

Кроме того, у глаголов стукать и стучать есть две 
мутации, которые также могут влиять на состав мо-
дификационных гнезд: Они били меня так, что через 
10 минут я им все рассказал. Застучал собственного 
друга. О. Гладов, Псина. Но уже пора было идти – его 
могли застукать, и Велька, с сожалением поглядев на 
оставшиеся два дерева, побежал в дом. А. Олейников, 
Велькино детство.

Имплицитную информацию следует искать в пове-
дении разных модификаций в одном и том же контек-
сте. Рассмотрим два примера.

(i) Дятел застучал, застукал по стволу, но не??дя-
тел забарабанил по стволу;

(ii) Лесоруб застучал по дереву топором, но не??за-
барабанил по дереву топором.

Пример (ii) является стилистической ошибкой, 
если только автор высказывания не преследует цель 
создания комического эффекта, который происходит 
за счет сталкивания в контексте несочетаемых смыс-
лов. Если заменить стучать на барабанить, видно не-
соответствие во фразе, даже если мы не можем дать 
этому факту логическое (лингвистическое) объяснение 
(ср. типичные ответы интервьюируемых в подобных 
случаях: «как-то не звучит», «так не говорят» и т. п.). 
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Языковая интуиция, имплицитная информация и под-
сознание «сработают» в данном случае вместо теории, 
помогая сделать носителю языка единственно пра-
вильный вывод.

Действительно, в глаголах стучать и барабанить 
существует имплицитная информация, тот самый 
икс-компонент, которым является разный темп физи-
ческого действия, обозначенного данными глаголами. 
В словарных дефинициях, этот факт никак не отражен 
и может быть определен только путем сопоставления 
контекстов. У носителя языка данное сопоставление 
проводится мгновенно на нейронном уровне благодаря 
многолетнему опыту языкового использования данных 
глаголов, а также чтения литературы, получения ауди-
о-информации и т. п.

В таблице 2 приведены предполагаемые имплицит-
ные икс-компоненты модификаций глаголов стучать 
и барабанить.

Следует также учитывать, что в языке могут отсут-
ствовать такие глаголы, как например, глаголы, обозна-
чающие игру на некоторых музыкальных инструмен-
тах: труба – трубить, но не арфа –??арфить, гита-
ра –??гитарить и т. п. варианты. Все они заменяются 
аналитическими конструкциями с глаголом играть. 
Модификатор «повторно» также вытесняется кон-
струкцией с глаголами переиграть и переигрывать: 
«Мобильники» пытались переиграть профессиональ-
ных музыкантов.

Проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. Когда близкие по смыслу глаголы образуют 
аналогичные модификации (забарабанить, засту-
чать, застукать и т. п.) но различаются контекстом, 
икс-компоненты следует искать в сопоставлении дан-
ных контекстов.

2. Когда модификационные гнезда близких по 
смыслу глаголов не совпадают по своим парадигмам: 
выстукивать, но не??выбарабанивать; настучать, на-
стукать, но не??выбарабанить, икс-компоненты «кро-
ются» в сочетаемостных свойствах исходных глаголов 
и префиксов. Ср., например, несовместимость семы 
«тщательно» с значением барабанить: Мнабарабанить 
на машинке {много написать} и ИМнабарабанить {сы-
грать плохо} на рояле.

3. Результаты исследования, полученные в рам-
ках проекта An Assessment of the Propagation of 
Contemporary Russian Mechanical Phonation Verbs to 
Online Dictionaries (Web scraping project by Missouri 
S&T, IT and ALP departments) показывают, что узу-
альная активность модификаций механофонов, пред-
ставленных в Национальном корпусе русского языка, 
намного выше той, что кодифицирована русскими 
толковыми словарями. Установлены значительные рас-
хождения в семантике и количестве представленных 
модификаций.

Модификации глаголов
Икс-компонент

барабанить стучать стукать
1 2 3 4

??вы-барабанить ??вы-стучать выстукать Mod: тщательно
??вы-барабан-ива-ть выстукивать выстукивать Mod: тщательно
??до-барабанить-ся достучаться Мдо-стукать-ся Mod: негативная оценка
забарабанить застучать застукать Par: различия в темпе действия
??на-барабанить  
Мнабарабанить (много) 
ИМнабарабанить (на рояле)

Мна-стучать настукать Mod: слабо

??на-барабан-ива-ть  
Мнабарабанивать (много) настукивать настукивать Mod: слабо

Таблица 2
(Фрагмент) Сравнение икс-компонентов модификационных гнезд глаголов

 барабанить, стучать, стукать

Условные обозначения:
Mod – модификатор
Par – параметр
М- мутация

ИМ- индивидуальная модификация

?? – глагол не образуется
? – глагол не кодифицирован
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Abstract

In this article, the author reviews the methods of evaluation and perfection of workforce quality, based on the 
example of train host experience.
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Качество рабочей силы можно определить, 
как совокупность свойств человека, прояв-
ляющихся в процессе труда и включающих 

в себя квалификацию и личностные характеристики 
работника. Основные элементы, характеризующие ка-
чество рабочей силы, – это профессиональные знания, 
умения и навыки, компетентность, личностные харак-
теристики (возраст, состояние здоровья, внешность), 
умственные способности, характер, профессиональная 
ориентированность и профессиональная пригодность.

Многие предприятия и организации, используя 
специальные методики, разрабатывают свои оценоч-
ные средства, позволяющие определить качество ра-
бочей силы. Эти оценочные средства могут использо-
ваться при приеме сотрудников на работу, разработке 
должностных инструкций.

Для оценки качества рабочей силы на примере ре-
зерва проводников следует обратиться к документам, 
регламентирующим квалификационные и иные требо-
вания, предъявляемые к людям, работающим или пла-
нирующим работать по данной профессии.

В соответствии с профессиональным стандартом, 
утвержденным Министерством труда и социальной 
защиты РФ в 2015 году, и Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником к профессии «Проводник 
пассажирского вагона» предъявляются определенные 
требования.

Проводником можно работать после получения 
среднего профессионального либо высшего образо-
вания по специальностям, связанным с сервисом на 
транспорте, но это не обязательно, потому как прово-
дником может стать любой совершеннолетний чело-
век, окончивший специальные курсы проводников.

Особым условием для допуска к работе является 
прохождение обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований).

Учитывая виды работ, которые должен выполнять 
проводник, он должен обладать разносторонними 
знаниями, например, должен знать: устройство пас-
сажирских вагонов всех типов; устройство и принцип 
работы различных систем; правила эксплуатации раз-
личного оборудования и установок; технологический 
процесс подготовки обслуживаемого пассажирского 
поезда; правила перевозок на железнодорожном транс-
порте; порядок посадки пассажиров по электронным 
проездным документам; правила по оказанию первой 
(доврачебной) медицинской помощи; правила ведения 
дорожной документации; иностранный язык, если об-
служивает вагоны международного сообщения; транс-
портную географию по маршруту следования поезда; 
требования безопасности движения, действующие на 
железных дорогах по маршруту следования поезда.
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Проводник пассажирского вагона может быть в за-

висимости от уровня квалификации 2-го (обслужива-
ния вагонов в поездах пригородного сообщения), 3-го 
(обслуживания вагонов в поездах местного и дальнего 
сообщения, вагонов специального назначения), 4-го 
(обслуживания вагонов в фирменных поездах и поез-
дах международного сообщения) или 5-го (обслужива-
ния вагонов международного сообщения) разряда.

Чтобы стать проводником фирменного поезда не-
обходимо отработать на обычных поездах не менее 1 
года, зарекомендовать себя как хорошего работника, 
затем пройти курсы повышения квалификации. Отра-
ботав 2–3 года проводником на поездах дальнего сле-
дования, получив среднее или высшее образование в 
профильных учебных заведениях по специальности 
«Организация перевозок и управление на железнодо-
рожном транспорте», проводник может стать началь-
ником смены, начальником поезда.

В случае приема на работу или включении в резерв, 
проводники, как и специалисты других профессий, 
проходят конкурсный отбор, который предусматрива-
ет определенные требования: по медицинским показа-
ниям (противопоказаниям), по уровню квалификации 
(профессиональным знаниям, умениям, навыкам), по 
соответствию личностных характеристик, предъявля-
емым требованиям.

Еще до оформления приема на работу, кандидат 
должен знать специфику работы и быть готовым к 
тому, что работа проводника сменная, имеет разъезд-
ной характер, характеризуется высоким уровнем трав-
матизма, проводник несет высокую ответственность за 
людей и материальную ответственность.

Для оценки качества рабочей силы можно исполь-
зовать двухуровневую структуру, состоящую из перво-
го (базового) и второго уровней.

Первый или базовый уровень – это полученная ра-
ботником квалификация как соответствие требованиям 
государственного образовательного стандарта по соот-
ветствующей специальности.

Оценка уровня профессиональной подготовки или 
соответствие компетенциям производится обычно по-
сле прохождения курсов или освоения образователь-
ной программы. Уровень подготовки подтверждается 
дипломом установленного образца. В случае необходи-
мости при формировании кадрового резерва возможно 
проведение дополнительной оценки знаний кандида-
тов исходя из требований к профессиональной подго-
товке.

Второй уровень – это профессиональная пригод-
ность работника как соответствие требованиям про-
фессиограммы, которая включает в себя перечень норм 
и требований, предъявляемых конкретной профессией 
к работнику. Профессиограмма также включает в себя 
перечень психологических характеристик, которым 
должны соответствовать представители конкретных 
профессий. Оценить соответствие требованиям к ин-
дивидуальным особенностям, необходимым для рабо-
ты по конкретной профессии, можно, например, с по-

мощью оценивающих средств (тестов), разработанных 
с целью определения профессиональной пригодности.

Профессиональную пригодность проводника нуж-
но оценивать исходя не только из профессиональных, 
но и личностных качеств.

Проводник должен обладать такими личностными 
качествами, как: эмоциональная устойчивость, пун-
ктуальность, ответственность, организованность, ак-
куратность, тактичность, доброжелательность, отзыв-
чивость, настойчивость и твердость.

К профессионально важным качествам проводника 
относятся: коммуникативные способности, желание 
работать с людьми, четкая речь, хороший слух, на-
блюдательность, эмоциональная сдержанность, веж-
ливость, аккуратность в работе с документацией, уме-
ние анализировать и систематизировать информацию, 
крепкое физическое здоровье и трудолюбие.

При формировании штата сотрудников и кадрово-
го резерва важно учитывать приемлемое соотношение 
предъявляемых требований к работнику и то, какие бла-
га он может получить, выполняя предлагаемую работу, 
т.е. уровень заработной платы, график работы, продол-
жительность оплачиваемого отпуска и прочее. Рассчи-
тывать, что на низкооплачиваемые рабочие места, где 
предполагается значительный физический труд, кроме 
того, сменный график работы – будет стоять очередь из 
высококвалифицированных, физически здоровых, на-
дежных работников – не стоит. Поэтому кадровая ра-
бота, нацеленная на отбор и стимулирование работни-
ков, соответствующих требованиям, предъявляемым к 
проводникам железнодорожных вагонов, должна быть 
постоянной. Условия труда должны не только не сни-
жаться, а постоянно улучшаться, должен соблюдаться 
график работы, уровень оплаты должен повышаться – 
это в какой-то мере будет способствовать улучшению 
качества рабочей силы.

Сейчас в рамках организации летней трудовой за-
нятости студентов региональные отделения общерос-
сийской общественной организации «Российские сту-
денческие отряды» формируют отряды проводников, 
которые будут трудоустроены в ОАО «Российский же-
лезные дороги» на различных направлениях РЖД – это 
хороший способ пополнения и улучшения состава ре-
зерва проводников. Подобные мероприятия взаимовы-
годны как для студентов (даже не имеющих никакого 
отношения к профессиям, относящимся к железнодо-
рожному транспорту), так и для РЖД.

Обучение на курсах и получение удостоверения 
проводника 3-го разряда, позволяющего обслуживать 
вагоны в поездах местного и дальнего сообщения и 
вагонов специального назначения, финансируется ре-
гиональными отделениями «Российские студенческие 
отряды», значит для студентов – бесплатно. Проезд 
до места работы и обратно, а также компенсация про-
хождения медицинского осмотра производится за счет 
работодателя, что также немаловажно в настоящее 
время. Работа предполагается во время летних кани-
кул. Обозначен достойный размер заработной платы. 
Если опыт трудовой деятельности в летний период для 
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студентов окажется положительным (сложится работа, 
удовлетворит оплата и прочее), то вполне вероятно, 
что многие захотят повторить этот опыт в будущем, 
особенно учитывая тот факт, что трудоустройство вы-

пускников вузов по приобретаемой специальности не 
всегда возможно. Подобные мероприятия можно рас-
сматривать, как один из способов формирования и об-
новления резерва проводников.
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