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Аннотация

В статье рассмотрено становление и развитие словообразовательного значения немецких агентивных сло-
вообразовательных моделей с интернациональными суффиксами -ist и -(at)or. На основании анализа тен-
денций развития делается вывод о дальнейшем развитии словообразовательного значения исследуемых 
моделей.

Ключевые слова:  словообразование, диахрония, словообразовательная модель, словообразование современного 
немецкого языка, словообразовательное значение, интернациональные суффиксы.

Словообразование как основной путь пополнения словарного состава являлось и остаётся предметом ис-
следования языковедов в первую очередь потому, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие 
языков.

Настоящая публикация посвящена исследованию становления и развития значений активных словообразова-
тельных моделей современного немецкого языка, а именно агентивных словообразовательных моделей с интер-
национальными суффиксами -ist и -(at)or.

Под словообразовательным значением в настоящей статье понимается словообразовательной модели вообще, 
как модели, обладающей определенным лексико-категориальным содержанием, как образца, по которому форми-
руются новые лексические единицы, получающие в процессе словотворчества определенное внешнее оформление.

Материалом для исследования послужили 300 мотивированных производных слов, созданных по упомянутым 
словообразовательным моделям в различные периоды развития немецкого языка начиная с 17 века, отобранных 
методом сплошной выборки из произведений художественной литературы 17–20 веков общим объемом пять ты-
сяч страниц. Наличие зарегистрированных лексических единиц в тот или иной период развития немецкого языка 
и значения каждой лексемы в каждую из рассматриваемых эпох проверялись по толковым словарям немецкого 
языка соответствующих эпох.

Появление в немецком языке суффикса -ist датируется 10 веком. Впервые он регистрируется в греческой 
форме -ista в составе церковнолатинских заимствований: ср. гот. Aiwaggelista. В средневерхненемецкий пери-
од отмечается уже целая серия заимствований и, возможно, немецких образований с -iste: satrapiste, psalmiste, 
organiste, machmetiste, legiste, ēwangeliste, juriste. В 16 веке суффикс становится популярным в общелитератур-
ном языке, часто используется в полемических документах эпохи Реформации, имеет пренебрежительный оттенок  
[3, с. 348–349]. Лютер употребляет в своих посланиях: buchstabilist, eselist и другие существительные на -ist [1, с. 414]. 
При помощи суффикса -ist создаётся множество неологизмов от имён собственных: Martinist, Lutherist, Albertist, Thomist. 
Иногда суффикс -ist присоединяется к существующим наименованиям лиц, чтобы придать им презрительный оттенок: 
Theologist, Prophetist [3, с. 348].

Анализ значений словообразовательной модели «основа + ist» показал, что в период до 17 века все образован-
ные по данной модели существительные имели значение лица – наименования людей по профессии, роду занятий. 
В этот период в немецком языке появились такие существительные, как Bassist, Harfenist, Linguist, Komponist, 
Seminarist, Chronist, Evangelist, Organist, Psalmist. Практически для всех лексических единиц, появившихся в этот 
период, в качестве производящего слова выступали имена существительные: Psalmist ← Psalm, Organist ← Organ, 
Chronist ← Chronik, Seminarist ← Seminar.

Дальнейшее пополнение словарного состава немецкого языка существительными, имеющими внешние при-
знаки словообразовательной модели на – ist, происходило из двух источников: 1) заимствования существитель-
ных, уже имеющих в своей структуре суффикс -ist из других языков; 2) формирование новых существительных 
по рассматриваемой словообразовательной модели от немецких производящих основ, либо от основ иноязычного 
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происхождения, но к моменту создания нового существительного с суффиксом -ist уже в достаточной степе-
ни интегрированного в лексикон немецкого языка. Герман Пауль к первой группе существительных относит: 
Komponist, Kommunist, Publizist, Spiritist, Drogist, Renomist, Violinist. К собственно немецким новообразованиям 
исследователь относит: Harfenist, Hornist, Zinkenist, Blumist, Lagerist [2, с. 67].

Однако среди существительных первой группы, относимых Паулем к разряду явно заимствованных, встреча-
ются лексические единицы, появление которых в немецком языке может быть истолковано двояко.

Так, существительное Komponist, которое Пауль относит к заимствованным, вполне может быть истолковано 
как производное от глагола komponieren. Существительное Komponist впервые появляется в немецком языке в 
16 веке в значении «композитор, создатель музыкальных произведений». Глагол же komponieren известен в не-
мецком языке с конца 15 века со значением «составлять» и первоначально использовался как медицинский или 
химический термин. Начиная с 16 века этот глагол стал употребляться в значении «составлять, издавать музы-
кальные произведения» (это же значение регистрируется у латинского глагола compōnere – прообраза немецкого 
komponieren). Следовательно этот глагол вполне мог служить для образования Komponist.

Согласно нашему анализу языкового материала, половина существительных на -ist, появившихся в немецком 
языке в 16 веке, можно отнести к разряду явно заимствованных и имевших суффикс -ist уже в языке – доноре. 
Вторая половина лексических единиц на -ist имеет немецкие основы: Seminarist← Seminar (появилось в немец-
ком языке в 16 веке), Bassist ← Bass.

В 17 столетии продолжалось пополнение словарного состава немецкого языка лексическими единицами с 
суффиксом -ist.

Из разных языков в немецкий язык приходят существительные: Atheist (франц. Atheiste), Antagonist (греч. 
Antagōnistēs), Drogist (франц. Droguiste), Kriminalist (франц. Criminaliste), Moralist (франц. Moraliste).

Распространению словообразовательной модели с суффиксом -ist в немецком языке как продуктивной модели 
для образования наименования лиц способствовал тот факт, что иноязычные существительные заимствовались 
из языков-источников одновременно, либо позднее существительных, которые могли бы быть истолкованы в 
языке-реципиенте как немецкие новообразования. Так, существительное Atheist, появившееся в немецком языке 
в начале 17 века, вполне могло быть воспринято как производное от наименования соответствующей формы 
мировоззрения Atheismus, которое появилось в немецком языке в конце 16 века как новолатинское образование 
от греческого a-theos. Французское заимствование Drogist (droguiste) могло быть истолковано как наименование 
лица от пришедшего в немецкий язык в это же время французского существительного Droge.

Подобным образом как новообразование от Moral (пришло в немецкий язык из французского в 16 веке) могло 
бы быть истолковано и заимствованное в 17 веке из французского существительное Moralist. Заимствованное из 
латинского языка Kanzelist (canzellista) возможно было соотнесено с уже имевшимся в немецком языке и являв-
шимся употребительным в общелитературном языке существительным Kanzlei (свн. Kanzelīe, kanzelerīe ← лат. 
Canzelleria).

Регулярность появления в немецком языке существительных с суффиксом – ist и возможность двойственного 
истолкования их появления и привели к тому, что в 17 веке словообразовательная модель «основа + ist» стала ак-
тивно использоваться для формирования наименований лиц по роду занятий, принадлежности к общественным, 
политическим, религиозным течениям. Как собственно немецкие новообразования можно охарактеризовать поя-
вившиеся в 17 веке Manufakturist, Tenorist, Baritonist, Bratschinist, Lautenist, Kontorist, Signalist, Physiognomist, Papist.

Необходимо, однако, отметить, что все созданные в немецком языке в 17 веке существительные с суффик-
сом -ist в качестве производящей основы имеют не немецкие лексемы. Производящими для них являются за-
имствованные из других языков слова, чаще всего интернационализмы: Baritonist ← Bariton ← итал. Baritono; 
Signalist ← Signal ← франц. Signal ← лат. Sīgnāle; Papist ← Papst ← лат. Papa.

Причиной такой содержательной структуры модели: «основа (иноязычного происхождения) + ist» послужила 
вероятно опять-таки двойная мотивация заимствованных существительных типа Drogist, Moralist, так как входя-
щие в их состав производящие основы изначально не интерпретировались как исконно немецкие, а следователь-
но суффикс -ist в сознании носителей языка изначально существовал как суффикс, который мог бы быть связан с 
исключительно иностранной производящей основой.

Среди существительных – наименований лиц, появившихся в немецком языке в 17 веке, нами выбрано и проана-
лизировано 19 имён существительных с суффиксом -ist. Среди этих лексических единиц 40% относятся к категории 
явно заимствованных. 60% было создано в немецком языке по модели «основа + ist». Количественное соотношение 
заимствованных существительных и собственно немецких новообразований свидетельствует о высокой степени 
продуктивности рассматриваемой словообразовательной модели в 17 столетии. Среди немецких новообразований 
едва ли можно выделить такие, которые были бы созданы на немецком языковом материале: музыкальные тер-
мины имеют в качестве производящих основ итальянские, либо французские заимствования: Baritonist, Tenorist, 
Bratschinist; латинские либо французские основы имеют Papist, Physiognomist, Kontorist, Manufakturist. Даже такое 
активно употребляемое Гриммельсгаузеном существительное, как Lautenist имеет в качестве производящей основы 
существительное – наименование музыкального инструмента – Laute, которое существует в немецком языке с 15 
века и является результатом ассимиляции в немецком языке французского существительного lüte. Производных с 
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суффиксом -ist, появившихся в 17 веке и имеющих в качестве производящего существительное немецкого (и вообще 
германского) происхождения, нами не зарегистрировано. Этот факт может свидетельствовать о том, что в 17 веке 
словообразовательная модель «основа + ist» занимала в немецкой словообразовательной системе определенную, 
фиксированную нишу, а именно являлась словообразовательной моделью наименования лиц, связанных отношени-
ем агентивности с производящей основой иноязычного происхождения.

В 18 веке продолжается процесс пополнения словарного состава немецкого языка существительными с суф-
фиксом -ist как заимствованными из других языков, так и созданными на базе производящих основ – существи-
тельных, существующих в немецком языке.

В нашем языковом материале зарегистрировано 20 существительных с суффиксом -ist, датируемых 18 веком. 
Среди них 50% являются заимствованными в немецкий язык из других языков одновременно с существитель-
ными, от которых они были образованы в языке-источнике, что опять – таки давало повод к их толкованию как 
лексических единиц, образованных при помощи суффикса -ist непосредственно в немецком языке. Из английско-
го языка были заимствованы: Humorist ← humorist; Kolonist ← colonist; Sozialist ← sozialist (существительное 
sozialismus, которое могло быть истолковано как производящее для Sozialist, появилось в немецком языке позд-
нее – в 19 веке); Separatist ← separatist (Separatismus пришло в немецкий одновременно с Separatist, однако скорее 
всего воспринималось как производящее для наименования лиц, разделяющих принципы этого общественно – 
политического течения).

Из французского языка в 18 столетии в немецкий были заимствованы Materialist (которое, однако, могло бы 
быть мотивировано существующим в немецком Materialismus); Propagandist (в немецком впервые употреблено 
Гёте по аналогии с французским propagandiste); Realist (франц. Réaliste); Terrorist (в этот же период в немецкий 
заимствуется Тerrorismus). Итальянское слово сaricaturista ассимилировалось в немецкое Karikaturist. Приход в 
немецкий язык большого количества существительных на -ist, имеющих значение «приверженец, сторонник ка-
кого – либо учения, общественно-политического направления», и одновременное заимствование наименований 
этих течений на -ismus и стали теми факторами, которые предопределили продуктивность словообразовательной 
цепи «N(учение, течение) ismus → N(сторонник, приверженец) ist» как в 18 столетии, так и в более поздние пери-
оды развития немецкой языковой системы.

Отдельные существительные дважды появлялись в немецком языке: первый раз – как заимствованные су-
ществительные из других языков, второй раз – как немецкие новообразования от существующей в немецком 
языке производящей основы при помощи дериватора -ist. Так, существительное Zivilist впервые пришло в немец-
кий язык в 17 веке в значении «преподаватель права или студент, изучающий гражданское право» из латинского 
civilista. Однако в 18 веке оно снова появляется в немецком как новообразование по модели «основа + ist» от 
прилагательного zivil в значении «не военный».

Все созданные в рассматриваемый период существительные с суффиксом – ist имели общее значение «лицо 
мужского пола, связанное отношением агентивности (в широком значении этого понятия) с понятием, названным 
производящей основой». Именно это «общее в значении» и есть значение словообразовательной модели «осно-
ва + ist» (словообразовательное значение) в рассматриваемый промежуток времени – в 18 веке. То есть в период 
до 18 века рассматриваемая словообразовательная модель не изменила своего первоначального значения и оста-
валась моделью наименования лица.

Количественный анализ появившихся в лексической системе немецкого языка в 19 веке существительных с 
суффиксом -ist позволяет говорить о возрастающей активности и продуктивности модели «основа + ist». В нашем 
языковом материале зарегистрировано 20 существительных с суффиксом -ist, появившихся в 16 столетии, по 
19 примеров из словарей и литературных источников 17 и 18 века, выборка существительных на -ist, появивших-
ся в немецком языке в 19 веке, содержит 30 примеров.

Среди этих существительных, которые были зарегистрированы толковыми словарями немецкого языка Грим-
мов и Хайзе, следовательно, активно употреблявшихся в общелитературном языке в 19 веке, есть как существи-
тельные, пришедшие из других языков: Modist (франц. Modiste), Orientalist (франц. Orientaliste), Parodist (франц. 
Parodiste), Philatelist (франц. Philateliste), Pianist (франц. Pianiste), так и существительные, созданные при помощи 
суффикса -ist в немецком языке: Flötist, Anarchist, Germanist, Infanterist, Marxist и другие.

Среди немецких новообразований 19 века можно выделить следующие тематико-семантические группы су-
ществительных:

1. Наименования лиц мужского пола по профессии, роду деятельности, увлечениям. Производящее – предмет
или объект деятельности: Flötist, Esperantist, Germanist, Infanterist, Klarinetist, Fabulist, Polizist, Speretist, Reservist.

2. Наименования лиц мужского пола по принадлежности к определённому общественному или политическо-
му течению. Производящее – название течения, чаще всего на -ismus: Anarchist, Liberalist, Imperialist, Nationalist, 
Positivist, Kommunist.

3. Лица мужского пола по принадлежности к научному, общественному течению. Производящее – имя осно-
вателя течения: Darwinist, Marxist, Strauβist.

4. Наименования лиц по принадлежности к определённому направлению в искусстве. Производящая основа –
наименование направления: Kubist, Impressionist.
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Несмотря на столь широкий спектр частных лексических значений существительных с -ist, появившихся в не-
мецком языке в 19 столетии, представляется возможным выделить отдельные общие компоненты как в структуре 
лексических значений вновь созданных существительных, так и, пользуясь терминологией генеративной грамма-
тики, общие для всех приведенных существительных компоненты глубинной структуры. Общими элементами лек-
сических значений всех существительных будут семемы «одушевлённое», «мужской род», «имеющее отношение 
к понятию, указанному производящей основой». Общий «глубинный падеж» всех анализируемых имен существи-
тельных – agens. Кроме того, все анализируемые лексические единицы имеют двухкомпонентное строение: про-
изводящая основа и суффикс – дериватор. Собрав воедино все «общие» компоненты, мы получаем описательное 
значений некой обобщённой структуры, которая является общей для всего ряда существительных. Эта обобщённая 
структура и есть словообразовательная модель, по которой были созданы все существительные на -ist. Обобщён-
ное значение этой структуры, включающее в себя все перечисленные общие элементы значений и структур, и есть 
словообразовательное значение. Проанализировав таким образом ряд имён существительных с суффиксом -ist, соз-
данных в немецком языке в 19 веке, возможно вывести словообразовательное значение, то есть значение модели в 
рассматриваемый период развития немецкого языка, которое можно сформулировать как «одушевленные nomina 
agentis мужского рода, имеющие отношение к понятию, называемому производящей основой». Подвергая приве-
дённую формулировку более детальной конкретизации и привнося в неё дополнительные компоненты, мы будем 
иметь дело уже с частными лексическими значениями, а не со значением словообразовательным.

Сравнивая словообразовательное значение модели «основа + ist» в 19 столетии и её значения в более ранние 
периоды развития немецкого языка, можно отметить, что оно осталось тем же, что и было во время её появления 
и активизации в немецкой языковой системе. Не произошло расширения значения до «общеагентивного», то есть 
значения, при котором по модели могли бы производиться не только наименования лиц – деятелей, но и наимено-
вания неодушевлённых деятелей- машин, приборов, инструментов, способных к совершению какого-либо вида 
деятельности при отсутствии одушевлённого субъекта, как это случилось с моделью «основа + er». Анализируе-
мая модель не стала «обобщённой» моделью имён существительных, по которой могут быть образованы имена 
существительных самого широкого спектра значений, имеющих какое – либо отношение к понятию, указыва-
емому производящей основой, как в случае с моделью «основа + ling». Причина такого рода «консерватизма» 
рассматриваемой модели заключена, вероятно, в том, что в процессе исторического развития модели «основа + 
ist» не произошло расширения морфологической валентности компонента модели «основа». Как в период своего 
появления в немецком языке, так и в более поздние рассматриваемые периоды анализируемая модель оставалась 
отыменной, в то время как производящими основами для существительных, создаваемых по другим моделям, 
могли служить разные части речи, которые, регулярно присоединяясь к деривативному компоненту модели, по-
степенно влияли на изменение общего значения модели.

Значение, которое имела словообразовательная модель «основа + ist» в 16–19 веках, сохранилось и в 20 столе-
тии, хотя активность анализируемой модели в этот период продолжает возрастать. Нами зарегистрировано около 
50 имен существительных с суффиксом -ist, которые пришли в немецкий язык, либо были созданы в немецком 
языке в этот период. Следует отметить, однако, что среди существительных, появившихся в 20 веке, очень пробле-
матичным представляется дифференциация на существительные заимствованные и созданные внутри языковой 
системы на немецком языковом материале. Это связано с тем, что модель с суффиксом -ist стала продуктивной 
в большинстве европейских языков, особенно в научной и технической сферах. Причём в большинстве случаев 
производящие основы для существительных на -ist также можно обозначить как интернациональные – это либо 
слова, пришедшие в современные языки из латинского или греческого языков (Solipsist, Revisionist, Reformist), 
либо являющиеся производными от имен собственных, которые также широко известны (Hitlerist, Kemalist, 
Maoist). Большая часть существительных с суффиксом -ist соотносятся либо мотивированы существительными с 
суффиксом -ismus, обозначающими политическое или общественное течение: Zentrist ← Zentrismus, Radikalist← 
Radikalismus, Pazifist← Pazifismus. Около 20% появившихся в немецком языке в 20 веке имён существительных 
на -ist мотивированы именами собственными: Hitlerist, Trozkist, Thatcherist, Stalinist, Spartakist, Reaganist, Maoist, 
Kohlist, Kemalist.

Более 40% существительных с суффиксом -ist имеют значение лиц мужского пола по роду деятельности, ув-
лечений, профессии (производящая основа – предмет или объект деятельности): Amerikanist← Amerika, Florist← 
Flora, Folklorist← Folklore, Lagerist ← Lager, Pamfletist← Pamflet, Protokolist← Protokol, Prosaist ← Prosa. Все 
приведенные примеры лексических единиц в качестве производящих слов имеют имена существительные. Нами 
зарегистрировано только одно имя существительное с суффиксом -ist, произведенное в современном немецком 
языке от имени прилагательного – Pingelist ← pingelig. Это свидетельствует о том, что и в 20 веке словообразова-
тельная модель «производящая основа + ist» остаётся отымённой, по преимуществу, отсубстантивной.

Все имена существительные на -ist, появившиеся в немецком языке в период с 17 по 20 век, имели общее значе-
ние «лица мужского пола, состоящего в отношении агентивности с понятием, названным производящей основой».

Однако тенденция к расширению словообразовательных значений, характерная для ряда словообразователь-
ных моделей, по которым изначально формировались наименования лиц (прежде всего модели «производящая 
основа + er»), вероятно, не обошла стороной и модель «основа + ist».
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В толковых словарях немецкого языка 20 века зарегистрирована лексическая единица Havarist. В словаре Ду-

дена данная лексическая единица толкуется как 1) корабль, потерпевший крушение; 2) владелец потерпевшего 
аварию корабля. Оба значения этого имени существительного можно рассматривать и как развившиеся из зна-
чений мотивирующего существительного – Havarie, и как производные от глагола havarieren. Вполне вероятно, 
что одно из значений, скорее всего второе (человек), было изначальным, а зарегистрированное словарем первое 
явилось результатом метафорического переноса от исходного. Однако вполне вероятным может быть и другой 
путь появления существительного Havarist в значении «судно» наряду с существующим либо появившимся в 
более позднее время Havarist – человек.

По аналогии с высокопроизводной моделью общеагентивного значения «основа + er», по которой исторически 
изначально формировались наименования одушевленных nomina agentis, а позднее стали формироваться и наи-
менования неодушевленных деятелей, модель «основа+ ist» выступила в данном конкретном случае как модель 
с общеагентивным значением: если Blinker – неодушевленное nomina agentis от глагола blinken, то аналогично 
havarieren → Havarist.

Если действительно имеет место вышеописанное явление, то можно говорить о начале расширения словоо-
бразовательного значения модели «основа + ist» в анализируемый период. Возможно, что причиной расширения 
значения рассматриваемой модели могло стать изменение в сторону увеличения морфологической валентности 
компонента «основа» анализируемой модели. Изначально эта «ниша» – основа могла наполняться только имен-
ным содержанием, однако в данном конкретном примере основа является отглагольной. Таким образом, если 
придерживаться излагаемой точки зрения, можно говорить и о расширении морфологической сочетаемости суф-
фикса – дериватора -ist. Расширяется валентность каждого элемента в отдельности, следовательно расширяются 
потенциальные формальные и содержательные свойства модели вообще. Регулярное употребление глаголов в ка-
честве производящих слов в устоявшейся отыменной словообразовательной конструкции может стать причиной 
того, что в лексической структуре произведенных по модели новых лексических единиц на первый план будет 
выходить компонент агентивности, а степень влиятельности исторически преобладающего в структуре лексиче-
ских значений ранее произведенных по данной модели существительных семемный элемент «одушевленный», 
возможно, будет уменьшаться.

Рассмотренный единичный пример не может являть собой убедительного доказательства процесса расшире-
ния словообразовательного значения анализируемой модели, а относится скорее к разряду единичных. Тем не 
менее, именно такие единичные новообразования, регулярно появляющиеся в языковой системе, явились при-
чинами расширения других словообразовательных моделей, в частности высокопродуктивной в современном 
немецком языке общеагентивной словообразовательной модели «основа + er».

Имена существительные с суффиксами -or/-ator довольно часто встречаются как в немецких специальных 
текстах – медицинских, научных, научно – технических, так и в текстах художественных жанров. В «Словаре 
словообразовательных элементов немецкого языка» этот суффикс определяется как частотный [4, с. 335].

Суффикс -(at)or впервые появился в немецком языке в составе латинских заимствований в средневерхнене-
мецкий период. Первые заимствования с ним единичны и относятся к 12 веку: doctor, pastor, lector (lecter). В 13 
веке благодаря популярности перевода немецких фамилий на латинский, -(at) or появляется в переведенных на 
латинский именах собственных и регулярно соответствует немецкому агентивному суффиксу -er: Textor – Weber, 
Piscator – Fischer, Molitor – Müller [5, с. 206]. В 14–15 веках значительно увеличивается количество существи-
тельных с суффиксами -(at)or: Provisor, Professor, Administrator, Orator, Diktator, Konservator. До 16 века суффикс 
встречается только в наименованиях лиц. Но у Парацельса уже регистрируются существительные с суффиксом – 
ator, имеющие общеагентивное значение: «…dan nicht alein ist der vitriol ein transmutator von einem metal in das 
ander…» [5, с. 206]. Однако, по мнению В.Н. Федорцовой, «в данном случае речь идет скорее не о семантическом 
расширении семантических границ модели», а «скорее о метафорическом переносе лексического значения произ-
водного» [5, с. 207]. Как и первые заимствования, имена существительные с суффиксом -(at)or и в 16 веке имели 
только одно общее значение – значение лиц – носителей действия.

Анализ нашего языкового материала показывает, что хотя в 17 столетии в немецком языке и появляются су-
ществительные с рассматриваемым суффиксом, нельзя говорить об их активном употреблении в художествен-
ных текстах, которые в отличие от текстов специальных жанров (научных, технических, медицинских и т. п) 
наиболее полно передают особенности языковой ситуации рассматриваемого этапа развития языковой системы. 
На страницах романа Гриммельсгаузена «Симплициссимус» было зарегистрировано всего 5 существительных, 
имеющих суффикс -(at)or, моментом появления в немецком языке которых называется 17 век: Agressor, Prokurator, 
Kommentator, Inventor, Kreditor. Необходимо отметить, что эти существительные трактуются словарями как ла-
тинские новообразования, созданные по латинским моделям в языках послеантичного времени. Казалось бы, 
если модель латинская, то имеет ли смысл говорить о немецкой словообразовательной модели «основа + (at)or»? 
Однако именно в 17 веке в немецком языке появляется ряд существительных, являющихся истинно немецкими 
новообразованиями (они не зарегистрированы латинскими словарями), которые были созданы в немецком языке 
и на базе немецкого языкового материала. Процент таких существительных невелик- около 20% от общего ко-
личества существительных на -ator, зарегистрированных в нашей картотеке языкового материала 17 века, одна-
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ко их наличие в лексической системе языка свидетельствует об активности и продуктивности рассматриваемой 
модели. Среди слов, появившихся в 17 столетии, зарегистрированы Glossator (от Glosse), Annulator, Falsificator. 
Необходимо отметить, что все существительные, появившиеся в немецком языке в 17 веке, имели значения наи-
менований лиц, чаще всего они обозначали принадлежность субъекта к какой- либо области деятельности, в том 
числе профессиональной.

В 18 веке в немецком языке появляются первые лексические единицы с суффиксом -ator, которые не являются 
наименованиями лиц. Прежде всего, это было вызвано экстралингвистическими причинами. Появление новых 
приборов, устройств, механизмов требовало появления существительных – наименований этих новых артефак-
тов. Первоначально для их обозначения использовались уже имевшиеся, как правило, латинского происхождения 
имена существительные, которые ранее использовались для наименования одушевленных субъектов. На основа-
нии внешнего сходства выполняемой деятельности, либо сходства по функции появившемуся неодушевленному 
«деятелю» придавалось существующее наименование деятеля одушевленного. Так с появлением вентилятора 
(Ventilator) – технического устройства, предназначенного для перемещения воздушных потоков при помощи вра-
щательных движений его лопастей, в качестве наименования нового прибора было избрано латинское ventilator 
«веяльщик». Было усмотрено некое сходство во вращательном движении лопастей прибора и нагнетаемым при 
этом потоке воздуха с трудовой операцией, осуществляемой человеком – очисткой собранных зерновых культур, 
в процессе которой зерна очищаются от примесей потоком воздуха, создаваемым нагнетанием воздушных масс с 
помощью специальных орудий труда.

Однако в 18 веке модель на -(at) or остаётся по преимуществу моделью наименования одушевленных nomina 
agentis – более 50 процентов имен существительных, имеющих внешние признаки словообразовательной модели 
«основа + (at)or» имеют значение лица. В 18 столетии были заимствованы в немецкий из лексической системы 
латинского и других европейских языков (иногда с изменением первоначального значения) такие лексические 
единицы, как Agitator (лат. аgitator – погонщик скота), Auktionator (не зарегистрировано латинскими словарями), 
Restaurator (лат. restaurātor), Repetitor (лат. rĕpĕtītor – требующий назад), Regulator (в 18 веке пришло в немецкий 
из американского варианта английского языка как обозначение приверженцев одного из общественных течений), 
Revisor (этимологическими словарями трактуется как латинизированное немецкое новообразование), Navigator 
(лат. navigator – мореплаватель), Expeditor, Imitator (лат. ĭmĭtātor – подражатель) и многие другие. Таким образом, 
благодаря регулярности появления в немецком языке новых лексических единиц, имеющих внешние призна-
ки модели на -(at)or (как заимствований, так и немецких новообразований) как со значением неодушевленных 
nomina agentis, так и наименований одушевленных субъектов деятельности, в 18 веке словообразовательная мо-
дель с суффиксом -(at)or уже закрепила за собой значения как одушевленных, так и неодушевленных деятелей.

В 19 веке процесс пополнения лексического состава немецкого языка существительными с суффиксом – (at)or 
идет тремя путями: 1) вместе с новыми понятиями, предметами, приборами, инструментами, заимствованными 
в результате международных контактов заимствуются и их наименования; 2) уже существующие наименования 
получают дополнительные значения в результате метафорического переноса; 3) создаются новые имена суще-
ствительные по действующей словообразовательной модели «основа +(at)or» от уже имеющихся в языке произ-
водящих основ.

В этот период в немецком языке появились: Akkumulator, Kondensator, Generator, Isolator, Projektor, Dispensator, 
Plagiator, Kalkulator, Kompilator и многие другие. Большинство из приведенных имен существительных объясня-
ются этимологическими словарями как заимствованные из других языков, в частности из латыни. И если от-
дельные из них действительно являются латинскими по происхождению (ср. лат. calcŭlātor – счетовод, учитель 
арифметики и Kalkulator – в 19 веке в немецком имело значение «счетовод»), то появление в немецком языке 
других может быть истолковано двояко. Если в латинском языке слово gěněrātor имело значения «производитель, 
родоначальник», то появившееся в 19 веке немецкое существительное Generator изначально имело значения «ма-
шина, производящая дым, газ или электричество». Возможно, имел место метафорический перенос, при котором 
определяющим стал компонент семантической структуры «производить». Однако возможен и иной путь разви-
тия: немецкое существительное Generator является производным от глагола generieren. С появлением машины, 
способной производить что-либо из семемной структуры глагола generieren исчезает семема «одушевленный», 
«человек». Глагол расширяет семантическую валентность. Теперь он может сочетаться не только с наименовани-
ями одушевленных субъектов, но и обозначать поле деятельности вновь созданного прибора. Вполне возможно, 
что по аналогии с уже существующими наименованиями приборов типа Ventilator, которое могло быть соотнесено 
языковым сообществом к глаголу ventilieren, и появляется Generator, как производное от generieren. Аналогичный 
процесс двойной мотивации и процесс повторного появления по словообразовательной модели можно отметить 
и у существительного Akkumulator (ср. лат. accŭmŭlător – собиратель, накопитель, скопидом) и подобных.

До 19 века все лексические единицы, созданные в немецком языке по рассматриваемой модели, имели значе-
ние одушевленного либо неодушевленного деятеля. Чаще всего они создавались от глаголов на -ieren или это были 
существительные, которым можно было приписать происхождение от таких глаголов: Auktionator ← auktionieren, 
Repetitor ← repetieren, Regulator ← regulieren, Restaurator ← restaurieren, Visitator ← visitieren. В 19 веке благода-
ря заимствованиям в немецкий язык существительных, имеющих внешние признаки модели «основа + (at)or» и 
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имеющих общеагентивное значение, создаются предпосылки для изменения словообразовательного значения не-
мецкой словообразовательной модели. Так именно в этот период времени в немецкий язык из английского прихо-
дит существительное Totalisator в значении «заведение по приему ставок на бегах» (ср. равнозначное английское 
totalizator). Данное существительное можно, отнести как к разряду одушевленных (люди, принимающие и дела-
ющие ставки), так и неодушевленных (тотализатор – место, где происходит процесс → обобщение → тотализатор 
действует «сам») nomina agentis. В данном случае речь идет уже не о чем-то или ком- либо конкретном, а скорее 
о понятии, находящемся в большей степени обобщения по отношению к семантико-тематическим группам имен 
существительных, образуемых в более ранние периоды по модели «основа +(at)or».

Как существительное, имеющее изначально общеагентивное значение, то есть не имеющее значение деяте-
ля – человека, или неодушевленного деятеля – машины, прибора, инструмента, используемого человеком для 
совершения определенной трудовой операции, либо способного к выполнению какой – либо деятельности без 
участия человека, в немецком языке появилось существительное Indikator – вещество, используемое для распоз-
нания наличия / отсутствия какого – либо признака, чаще всего при проведении химических реакций. Появление 
этого существительного в немецком языке может быть, опять – таки, истолковано как заимствование с расшире-
нием значения из латинского языка (лат. indicātor – тот, кто сообщает что-либо). Однако сам факт наличия ряда 
подобных лексических единиц, имеющих внешние признаки модели на -ator, мог стать причиной расширения 
словообразовательного значения модели, по которой ранее создавались исключительно наименования конкрет-
ного деятеля (будь то человек или прибор, инструмент). В 19 столетии количество подобных существительных 
невелико (по данным нашего анализа языкового материала – около 8 процентов от общего количества неологизмов 
19 столетия на -ator), однако именно они закрепляли за уже существующей моделью новое значение, которое могли 
получить существительные, создаваемые по этой модели в более поздние периоды развития языковой системы.

Однако и в 19 веке модель «основа + ator» остаётся преимущественно моделью наименования лиц. Около 
60 процентов от общего количества новообразований 19 столетия на -ator имеют значение лица: Dispensator, 
Plagiator, Kompilator, Initiator, Importator, Imitator и другие.

Остальная часть новообразований – наименования неодушевленных деятелей: Kondensator, Generator, 
Projektor, Akkumulator, Respirator, Kultivator, Aspirator.

Морфологический анализ производящих основ показывает, что большинство новообразований 19 века на 
-ator можно истолковать как производные от глаголов на -ieren: Kondensator ← kondensieren; Isolator ← isolieren; 
Projektor ← projezieren; Akkumulator ← akkumulieren.

В 20 веке повышается активность и продуктивность словообразовательной модели «V (основа глагола) + ator» 
в немецком языке. Кроме того, изменяется соотношение наименований лиц и неодушевленных предметов среди 
новообразований 20 века. В 20 веке повышается количество существительных второй группы. Более 60 процен-
тов от общего числа новообразований 20 столетия имеют значения неодушевленных деятелей: приборов, машин, 
устройств, или общеагентивные значения: химические вещества, абстрактные понятия и т. п.

В 20 веке в немецком языке появились: Abspanniolator, Desintegrator, Detonator, Transformator, Polarisator, 
Kompensator, Duplikator, Irrigator, Pulverator, Regenerator, Tabulator, Denominator, Egalisator, Flotator и другие.

Производные со значением лица – деятеля составляют около 30 процентов от общего количества лексических 
единиц, появившихся в 20 веке по суффиксальной словообразовательной модели на -ator: Moderator, Arrendator, 
Expeditor, Ilustrator, Deklamator, Improvisator, Kodifikator, Kolonisator, Kompilator, Liquidator и многие другие

Среди существительных, созданных по анализируемой модели на -ator, около 10 процентов от общего ко-
личества составляют лексические единицы с общеагентивным значением: Denominator, Egalisator, Flotator, 
Fraktionator, Indikator, Induktor.

Незначительное количество (менее 10 процентов) имен существительных, созданных в 20 столетии по мо-
дели «основа + ator» сочетают в своей семантической структуре как значение лица, так и «не-лица»: Registrator, 
Graduator, Interpolator, Organisator.

Анализ производящих основ появившихся в 20 столетии существительных на -ator показал, что практиче-
ски все они могут быть мотивированы глаголами на -ieren: Registrator ← registrieren, Organisator ← organisieren, 
Interpolator ← Interpolieren, Graduator ← graduieren, Denominator ← denominieren.

Таким образом, анализ количественного соотношения семантических групп существительных – новообра-
зований на -ator показывает, что словообразовательная модель «основа + ator» к 20 столетию расширила свое 
значение от модели, по которой образовывались исключительно наименования лиц (в 17 и 18 веках) через значе-
ние лица / не лица – деятеля (19 век) к модели с четкой тенденцией к общеагентивному словообразовательному 
значению. На сегодняшний день данная словообразовательная модель является, наряду с моделью «основа + er», 
одной из наиболее продуктивных именных словообразовательных моделей немецкого языка. Высокая степень 
продуктивности рассматриваемой модели и «универсальность» ее значения (общеагентивное) дают основания 
предполагать, что в ближайшее время в немецком языке, вероятно, появится ряд новых лексических единиц, 
которые будут созданы по рассматриваемой модели. Прежде всего, это будет происходить в специализирован-
ных сферах: науке, технике, промышленности. Вероятнее всего, это будут лексические единицы, не имеющие 
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значение лица – деятеля, либо деятеля неодушевленного. Тенденции общего развития модели свидетельствуют 
о том, что это будут наименования имен вещественных – химических элементов, новых соединений, реагентов, 
абстрактных понятий, несущих в своей смысловой структуре определенный компонент агентивности.
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Аннотация

Наиболее эффективной стратегией предупреждения гриппозной инфекции является вакцинация [1]. Живая 
гриппозная вакцина (ЖГВ) – эффективное средство в борьбе против гриппа, которое отличается простотой 
введения, экономичностью и быстрым производством [2; 3; 4]. При разработке новых вакцин против гриппа 
важно изучение индивидуальных иммуностимулирующих свойств вакцинных штаммов и их взаимодействия 
с компонентами врожденного и приобретенного иммунитета. Цитокины являются ключевыми медиаторами, 
которые не только регулируют иммунный ответ на вакцинацию, но также опосредуют защитные механизмы 
при вирусной реинфекции. Изучение экспрессии генов цитокинов может быть перспективным подходом мо-
лекулярно-генетического анализа для определения иммуномодулирующего действия вакцинных штаммов. 
В работе изучалась ранняя защита против гетерологичной гриппозной инфекции после иммунизации ЖГВ 
потенциально пандемического подтипа А/H7N3 на модели мышей и возможные факторы ранней защиты в 
клеточной культуре THP-1.

Ключевые слова:  цитокины, иммунизация, живая гриппозная вакцина, гриппозная инфекция.

Материалы и методы.
Вирусы. В работе использовали реассо-
ртантный вакцинный вирус A/17/кряква/

Нидерланды/00/95(H7N3), подготовленный в отделе 
вирусологии ФГБНУ «ИЭМ», и вирус гриппа A/Юж-
ная Африка/3626/13 (H1N1)pdm09, полученный из 
коллекции вирусов отдела вирусологии Института экс-
периментальной медицины (Санкт-Петербург, Россия).

Работа с мышами. 8–10-недельных самок мышей 
CBA получали из лабораторного питомника Российской 
академии наук (Рапполово, Ленинградская область, Рос-
сия). Группам мышей под легким эфирным наркозом 
вводили интраназально 50 мкл ЖГВ, содержащей 6 lg 
ЭИД50 вируса A/17/кряква/Нидерланды/00/95(H7N3) 
(ЖГВ), контрольным животным вводили фосфатный бу-
ферный раствор (ФБ). Все процедуры, связанные с жи-
вотными, проводились в соответствии с «Правилами ла-
бораторной практики» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №708 n. Исследование одобрено 
Локальным этическим комитетом ФГБНУ «ИЭМ» (про-
токол 1/20 от 27 февраля 2020 г.).

Заражение вирусом A/Южная Африка/3626/2013 
(H1N1)pdm09 (10 50% мышиных летальных доз, 
МЛД50) проводили на 5-е и 7-е сутки после иммуниза-
ции ЖГВ. Мониторинг осуществляли в течение 14  дней 
после заражения. Образцы легких отбирали для изуче-
ния репродукции инфекционного вируса и гомогени-
зировали с использованием системы Tissue Lyser LT 
(Qiagen, Venlo, The Netherlands). Полученные гомоге-
наты титровали в развивающихся куриных эмбрионах. 
Титры вируса в легких выражали как log10 ЭИД50.

Анализ экспрессии генов ранних цитокинов в клетках 
THP-1. В исследовании использовали перевиваемую су-
спензионную культуру макрофагов человека (Human acute 
monocytic leukemia cell line), THP-1 [5]. клеток на лунку в 
среде RPMI (Roswell Park Memorial Institute), дополненной 
10% фетальной сывороткой теленка, 100 МЕ/мл пеницил-
лина и 100 мкг/мл стрептомицина.6Клетки THP-1 высева-
ли на 24-луночные планшеты для клеточных культур по 
3,0 × 10 Планшеты для культивирования инкубировали при 
37° С в атмосфере 5% СО2 в течение 48 ч. В клетки вно-
сили 106 эмбриональной инфекционной дозы (ЭИД50)/мл 
вируса A/17/кряква/Нидерланды/00/95(H7N3), в качестве 
контроля использовали иммуностимулятор Poly I:C [6] 
(0,1 мкг/мл). Уровни экспрессии мРНК интерферонов 1 
типа, интерлейкина 6 (ИЛ-6) и воспалительного белка ма-
крофагов 1-альфа (MIP-1-альфа) определяли с помощью 
полимеразной цепной реакции обратной транскрипции в 
реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) в лизатах клеток, полу-
ченных после 3-х часовой инкубации. Экстракцию РНК 
проводили с помощью набора RNeasy Mini (QIAGEN, 
Хилден, Германия). ОТ-ПЦР-РВ проводили в термоцикле-
ре CFX96 (Biorad, Hercules, CA, USA) с использованием 
SybrGreen master mix (Thermo Scientific, Waltham, MA, 
США). Для нормализации использовали гены глицераль-
дегид-3-фосфат-дегидрогеназы (GAPDH) и гипоксан-
тин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы (HPRT). Данные 
были проанализированы с использованием сравнитель-
ного метода Ct, нормализованного по GAPDH и HPRT, и 
представлены как кратность изменений в экспрессии генов 
обработанных клеток относительно контрольных необра-
ботанных клеток.
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Ген Прямой праймер Обратный праймер
Гены домашнего хозяйства

GAPDH TGTGGGCATCAATGGATTTGG ACACCATGTATTCCGGGTCAAT
HPRT CCTGGCGTCGTGATTAGTGAT AGACGTTCAGTCCTGTCCATAA

Гены интереса
ИФН-альфа TCAAAGACTCTCACCCCTGC CAGTGTAAAGGTGCACATGACG
ИФН-бета GCGACACTGTTCGTGTTGTC GCCTCCCATCAATTGCCAC

ИЛ-6 ACTCACCTCTTCAGAACGAATTG CCATCTTTGGAAGGTTCAGGTTG
MIP-1 альфа (CCL-3) AGTTCTCTGCATCACTTGCTG CGGCTTCGCTTGGTTAGGAA

Таблица 1 
Праймеры для выявления экспрессии м-РНК цитокинов в клетках THP-1

Статистическая обработка данных.
Данные обрабатывали с использованием программ-

ного обеспечения Statistica, версия 6.0 (StatSoft, Inc. 
Tulsa, Оклахома, США). Данные представляли как сред-
нее ± стандартная ошибка средних (СО). Для сравне-
ния двух независимых групп использовали U-критерий 
Манна – Уитни. Для сравнения распределений выжи-
ваемости использовался лог-ранг критерий Мантела – 
Кокса. Различия считались значимыми при р <0,05.

Результаты.
Иммунизация ЖГВ подтипа А(H7N3) защищала от 

летальной инфекции гетерологичным вирусом A/Юж-
ная Африка/3626/2013 (H1N1)pdm09 20% иммунизи-
рованных животных на 5-й день после иммунизации и 
80% – на 7-й день после иммунизации (рис. 1). 

Выявлено снижение репродукции инфекционного ви-
руса A/Южная Аф-рика/3626/13 (H1N1)pdm09 в легких 
иммунизированных мышей в среднем в 10 раз (рис. 2). 

Для оценки факторов врожденного иммунитета при 
первичном контакте вакцинного вируса гриппа с клет-
ками иммунной системы мы использовали анализ экс-
прессии генов ранних цитокинов в клеточной культуре 
THP-1. На ранних стадиях инфекции, макрофаги про-
дуцируют значительные количества противовирусных 
цитокинов и интерферонов 1 типа (в большей степени, 
чем эпителиальные клетки), провоспалительных цито-
кинов (TNF-α, IL-1, IL-6), а также хемокинов, вовле-
ченных в процесс миграции лейкоцитов из циркуляции 
в очаг воспаления [7].

Рис. 1. Анализ выживаемости после заражения мышей вирусом гриппа A/Южная Африка/3626/13 (H1N1)pdm09 на 
5-е и 7-е сутки после иммуниза-ции ЖГВ на основе вакцинного вируса A/17/кряква/Нидерланды/00/95(H7N3) (n=10)

Рис. 2. Выделение заражающего вируса A / Южная 
Африка/3626/13 (H1N1)pdm09из легких мышей через 

48 и 72 часа после вирусной инфекции 
на 5-й день после иммунизации (n=6)

Для оценки факторов врожденного иммунитета при 
первичном контакте вакцинного вируса гриппа с клет-
ками иммунной системы мы использовали анализ экс-
прессии генов ранних цитокинов в клеточной культуре 
THP-1. На ранних стадиях инфекции, макрофаги про-
дуцируют значительные количества противовирусных 
цитокинов и интерферонов 1 типа (в большей степени, 
чем эпителиальные клетки), провоспалительных цито-
кинов (TNF-α, IL-1, IL-6), а также хемокинов, вовле-
ченных в процесс миграции лейкоцитов из цир-куля-
ции в очаг воспаления [7].
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Рис. 3. Нормализованная экспрессия м-РНК 
интерферонов 1 типа, ИЛ-6 и MIP-1 альфа 

в клеточной культуре THP-1
Показано статистически значимое повышение уровней 

м-РНК ИФН-бета и MIP-1-альфа при внесении в клетки 
THP-1 вакцинного вируса А(Н7N3) (Рис.3). Выявлено по-
вышение экспрессии ИФН-альфа и ИЛ-6, которое не было 
статистически значимым. Система интерферонов пред-
ставляет собой главный гуморальный фактор врожденной 
противовирусной защиты. Интерфероны 1 типа (ИФН - 
альфа, ИФН -бета) продуцируются непосредственно в от-
вет на введение вируса, после чего они частично подавля-
ют репликацию вируса и ограничивают распространение 
вирусного потомства. Синтез интерферонов 1 типа приво-

дит к образованию в клетках IL-6, IL-12, IL-18 и TNF-α. 
Интерфероны типа 1 альфа / бета оказывают противови-
русное действие как в инфицированных, так и в неинфи-
цированных клетках и различными способами регулируют 
врожденный и адаптивный иммунитет не только против 
вирусных, но также бактериальных и многих других па-
тогенов [8]. Раннее защитное действие ЖГВ может быть 
связано с эффектом предстимулирования, поскольку ранее 
было показано, что респираторные клетки вакцинирован-
ных мышей, обработанных определенными дозами интер-
ферона, вырабатывали больше интерферона, чем у невак-
цинированных мышей [9]. 

Заключение. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что иммунизация ЖГВ частично защи-
щала мышей против летальной гриппозной инфекции 
уже в течение первой недели после вакцинации. Это 
является важным для успешного применения ЖГВ в 
период сезонного подъема заболеваемости, вызванной 
не только вирусами гриппа, но и другими возбудите-
лями острых респираторных заболеваний. Изучение 
экспрессии ранних цитокинов и интерферонов при ви-
русной инфекции и вакцинации будет способствовать 
лучшему пониманию взаимодействия иммунных ме-
ханизмов и изучению независимых функций цитоки-
нов в последовательной регуляции неспецифической 
защиты от вирусных инфекций.

Литература
1. Grohskopf L.A., Alyanak E., Broder K.R., Walter E.B., Fry A.M., & Jernigan D.B. Prevention and control of seasonal

influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices-United States, 2019–
20 influenza season [Текст] / L.A. Grohskopf // MMWR Recommendations and reports. – 2019. – №68 (3).

2. Reed L.J. Simple method of estimating fifty percent endpoints [Текст] / L.J. Reed // American Journal of Hygiene. –
1938. – P. 493–497.

3. Richard Pebody, Jim McMenamin, Hanna Nohynek. Live attenuated influenza vaccine (LAIV): recent effectiveness
results from the USA and implications for LAIV programmes elsewhere [Текст] / Pebody Richard // Arch Dis Child. –
2018. – №103. – P. 101–105.

4. Belshe R.B., Toback S.L., YiT., & Ambrose C.S. Efficacy of live attenuated influenza vaccine in children 6 months to 17
years of age [Текст] / R.B. Belshe // Influenza and other respiratory viruses. – 2010. – №4 (3). – P. 141–145.

5. Tsuchiya S. et al. Establishment and characterization of a human acute monocytic leukemia cell line (THP-1) //
International journal of cancer. – 1980. – Т. 26, №2. – С. 171–17

6. Fortier M.E. et al. The viral mimic, polyinosinic: polycytidylic acid, induces fever in rats via an interleukin-1-dependent
mechanism // American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. – 2004. – Т. 287,
№4. – С. R759-R766.

7. Julkunen I., Sareneva T., Pirhonen J., Ronni T., Melen K., et al. Molecular pathogenesis of influenza A virus infection
and virus-induced regulation of cytokine gene expression // J. Cytokine & Growth Factor Reviews-2001. – Vol. 12. –
Pp. 171–180.

8. McNab F. et al. Type I interferons in infectious disease // Nature Reviews Immunology. – 2015. – Т. 15, №2. – С. 87–
103.

9. Liedmann S. et al. New virulence determinants contribute to the enhanced immune response and reduced virulence of an
influenza A virus A/PR8/34 variant // The Journal of infectious diseases. – 2014. – Т. 209, №4. – С. 532–541.



Interactive science | 6 (61) • 2021 19 

History

УДК 930
DOI 10.21661/r-554578

Ермаков В.А.
Концептуальные подходы к анализу политических 
репрессий в СССР второй половины 1930-х годов

Аннотация

В работе проведен историографический обзор основных концепций политических репрессий в СССР вто-
рой половины 1930-х гг. Рассмотрены работы историков, публицистов, писателей либерального и патрио-
тического направления. Либеральный подход отличается стремлением исследователей обосновать теорию 
«личной вины» И.В. Сталина и его соратников и концентрируется вокруг концепции «государственного анти-
семитизма». В либеральном подходе обосновывается теория мифологизации заговоров «сталинистами» и 
тотальная провокация заговоров с целью получения абсолютной власти в партии и государстве. Патриоти-
ческий подход направлен на обоснование теории «необходимой защиты» СССР от внутренних и внешних 
врагов и сосредоточен на исследовании внутрипартийной борьбы двух элит: «ленинской гвардии» и «ста-
линcкой гвардии». C точки зрения представителей либерального подхода основными факторами политиче-
ских репрессий стали: «антиеврейская чистка» партии и государственных структур, попытка ассимиляции 
еврейского населения, «подрыв еврейской идентичности», сталинская «патриотизация власти», возрожде-
ние традиций «национального великодержавия» и «русоцентризма». С точки зрения представителей па-
триотического подхода определяющими факторами политических репрессий явились: борьба «сталинской 
гвардии» с «еврейскими большевиками», антисионистская и антимасонская политика сталинистов, попытки 
«ленинской гвардии» (троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, тухачевцев) совершить государственный пере-
ворот и уничтожить группировку И.В. Сталина. В патриотическом подходе утверждается: заговоры против 
И.В. Сталина и его соратников, несомненно, существовали; репрессии были первоначально спровоциро-
ваны заговорщической деятельностью троцкистов и зиновьевцев, а затем группировками региональных 
партийных руководителей и военных заговорщиков. В общем виде в патриотической литературе прослежи-
вается историографическая концепция о диалектическом переходе «интернациональной революции Лени-
на – Троцкого» в «национальную революцию Сталина», революционного террора в контрреволюционный 
террор. Диалектический переход противоположностей оказывается исторически неизбежным феноменом: 
от революционного уничтожения русской элиты, от геноцида русского духовенства, дворянства, казачества 
к контрреволюционному уничтожению элиты «малого народа», от диктатуры «еврейского большевизма» к 
диктатуре «русского большевизма», от иудео-масонского – «троцкистско-зиновьевского» и «бухаринского» 
проектов ликвидации исторической России к «русскому возрождению». В заключение автор полагает, что 
потаенная сущность феноменологии репрессий обнаруживается в исследовании динамики русско-еврей-
ских отношений, в изучении «еврейского вопроса» и «русского вопроса» периода репрессивной политики.

Ключевые слова:  теории репрессий, факторы репрессий, сталинская контрреволюция, ленинская гвардия, госу-
дарственный антисемитизм, концепция перманентных репрессий, борьба «русских коммунистов» с «еврейскими боль-
шевиками», антитеррор, реставрация капитализма, война за независимость СССР, двойной заговор, заговор красных 
маршалов, убийство вождя, диалектика репрессий.

Политические репрессии второй половины 1930-х годов – одно из главных противоречий истории Рос-
сии советского периода, выражение политического конфликта «русского большевизма» с «еврейским 
большевизмом». Каждая из сторон конфликта вкладывала в него свое содержание: либо «русское воз-

рождение», либо «государственный антисемитизм». В результате сложилось два историографических подхода к 
анализу феноменологии политических репрессий: патриотический и либеральный.

Подчеркнем: в современных учебниках по курсу истории России в оценке проблематики массовых репрессий, 
как правило, применяется либеральный историографический подход. Например, в учебнике МГИМО выделяют-
ся две причины репрессий – «продолжение курса партии на насилие при проведении преобразований в стране…и 
культ личности Сталина, не терпящего оппозиции своей политики» [1, с. 280].

Аналогичную трактовку «репрессий» можно встретить в учебнике истории под редакцией академика А.Н. Саха-
рова: «Пик массовых репрессий пришелся… на 1937–1938 гг. Чтобы окончательно стабилизировать режим, Сталину 
нужно было разделить и противопоставить общество, разрушить подспудно сохранявшиеся остатки гражданских 
структур, решительно выкорчевывать всякое инакомыслие, независимые группы интересов» [2, с. 656]. Авторы 
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учебника приводят спорные данные о количестве осужденных и репрессированных: «только в РСФСР с 1923 по 
1953 г… было осуждено… 39,1 миллиона человек, или каждый третий дееспособный гражданин» [2, с. 654–655].

В учебнике МГУ также обнаруживается «списывание» всей ответственности за массовые репрессии лично 
на И.В. Сталина: «Посредством террора из общественно-политической и культурной жизни страны устранялась 
лучшая, свободомыслящая часть нации… и потому уже одним фактом своего существования представлявшая 
основное препятствие на пути окончательного утверждения личной власти И.В. Сталина» [3, с. 416].

Отметим: уровень исторической объективности системы оценок и выводов во многом, на наш взгляд, должен 
определяться соответствием политическим, идеологическим и правовым основам того исторического периода, 
который представляет научный интерес. Совершенно неверно исследовать исторические процессы посредством 
интерполяции системы современных либеральных, демократических, гуманитарных оценок на историческое 
прошлое. Либерально-демократической системы оценок не существовало до второй половины ХХ века. Приме-
нение данной системы оценок неизбежно искажает сущность исторических процессов и во многом приводит к 
аберрации общественного сознания, к непониманию и фальсификации исторических событий.

Проблема альтернативности подходов в изучении истории России со всей очевидностью была поставлена в 
фундаментальном пятитомнике Е.Ю. Спицына «Полный курс истории России для учителей, преподавателей и 
студентов» (2018 г.) [4]. После публикации указанного труда для многих историков стало понятно, что в изуче-
нии и преподавании курса отечественной истории необходим расширенный историографический, сравнитель-
но-исторический подход. Поэтому автор данной работы видит исследовательскую и образовательную задачу в 
анализе различных подходов российских историков, публицистов и писателей к рассматриваемому периоду – по-
литическим репрессиям в СССР второй половины 1930-х годов.

В ходе исследований проблем «массовых репрессий» в отечественной историографии сложились специаль-
ные историографические теории, в которых за основу брался, как правило, один определяющий фактор. В целом 
же все исследования современных авторов по указанной проблематике можно разделить на две части. Первая: 
исследования, в основе которых находится система оценок с позиций современной либеральной демократии. 
Вторая: исследования, в основе которых лежит национально-патриотическая система оценок.

Очевидно, либеральный подход доминирует в общественном сознании. Поэтому основной исследовательский 
акцент автор делает на расширенную реконструкцию патриотического подхода, который существует не в массо-
вом сознании россиян, а в сознании узкого круга профессиональных историков и политиков. Актуальность рас-
смотрения патриотического подхода связана с тем, что в современной историографии количество общих работ в 
«защиту» И.В. Сталина, а также работ, непосредственно показывающих неизбежность политические репрессий, 
как фактора «спасения» СССР, в несколько раз превышает количество работ либеральных историков.

Сегодня нарастает процесс «реабилитации» И.В. Сталина и разоблачения «антисталинской мифологии». В 
декабре 2019 года патриотическим силам впервые удалось провести научную конференцию «Сталинские чте-
ния», где выступили ведущие российские историки, публицисты, политические деятели: проф. В.Э. Багдасарян, 
М.Г. Делягин, проф. В.Ю. Катасонов, А.И. Колпакиди, Е.Ю. Спицин, проф. А.И. Фурсов, О.Н. Четверякова и др. 
По материалам конференции был опубликован научный сборник [5].

В начале историографического исследования следует рассмотреть идеологические и исторические основы ли-
берального подхода, так как этот подход сложился ранее патриотического. Данный подход был сформирован еще 
задолго до перестроечного и постперестроечного времени. Следует подчеркнуть: первоначально либеральный 
подход формировался не в отечественной, а в западной антисоветской историографии, причем основателями это-
го подхода явились – Л.Д. Троцкий, высланный из СССР в 1929 году, и его последователи – «троцкисты». Затем 
либеральный подход получает свое развитие в работах западных авторов (советологов).

Л.Д. Троцкий (Бронштейн) в своих книгах «Преданная революция» (1937 г.), «Преступления Сталина» 
(1937 г.), «Сталин» (1939 г.) и других обозначил основные темы концепции «контрреволюции Сталина», которые 
будут развиты в работах последующих авторов [6–8].

Наиболее подробно и точно все «обвинения троцкистов», выдвигаемые против И.В. Сталина, как «контр-
революционера» сформулировал А.М. Орлов (Лев Лазаревич Фельбин – до 1938 года член ВКП(б), советский 
разведчик – с 1938 диссидент, эмигрировал в США). В своей работе «Тайная история сталинского времени» А.М. 
Орлов фактически обосновал все основные направления по разоблачению «преступной политики» И.В. Сталина, 
которые станут активно воспроизводиться в работах современных либеральных историков [9].

Рассмотрим основные тезисы «обвинения», которые были сформулированы автором в расчете, как на возможность 
реального или заочного «судебного процесса» над И.В. Сталиным и «сталинистами», так и в расчете на «суд истории».

– Первое обвинение: И.В. Сталин в борьбе с оппозицией пришел к выводу: «Киров должен быть устранен, а
вина за его убийство возложена на бывших вождей оппозиции… если ему удастся доказать, что Зиновьев, Каменев 
и другие руководители оппозиции пролили кровь Кирова... он вправе будет потребовать: кровь за кровь» [8, с. 23].

– Второе обвинение: И.В. Сталин провел одну за другой «чистки партии». Сталин ликвидировал «Общества»
старых большевиков – «Общество политкаторжан и ссыльнопереселенцев» и др. «Герои российского революци-
онного движения, дожившие до сталинской тирании, были репрессированы» [9, с. 41].
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– Третье обвинение: И.В. Сталин «сфабриковал» «мистические процессы»: «Московские процессы поставили

мир перед дилеммой: либо все товарищи и ближайшие помощники Ленина действительно превратились в измен-
ников и фашистских шпионов, либо Сталин является небывалым фальсификатором и убийцей» [8, с. 48].

– Четвертое обвинение: И.В. Сталин и нарком госбезопасности Н.И. Ежов разработали и осуществили план
по уничтожению сотрудников НКВД, которые знали о фальсификации «Московских процессов». Затем практика 
уничтожения «чекистских кадров» постоянно воспроизводилась вплоть до смерти И.В. Сталина с целью сокры-
тия его преступлений.

– Пятое обвинение: И.В. Сталин «обезглавил» РККА. «12 июня 1937 года советский народ узнал, что уничтожены
прославленный маршал Тухачевский и такие видные военные, как Якир, Уборевич, Корк, Путна, Эйдеман, Фельдман, 
Примаков» [8, с. 215]. Далее политика «уничтожения» видных военных была продолжена в предвоенные годы.

– Шестое обвинение: И.В. Сталин уничтожал не только оппозиционеров, но и своих соратников. Так, были
ликвидированы: член Политбюро ЦК ВКП(б), нарком Г.К. Орджоникидзе, секретарь ЦИК СССР А.С. Енукидзе, 
член ВКП(б) Н.С. Аллилуева (вторая жена Сталина) и др.

Таким образом, вся последующая постсоветская либеральная или, вернее, неотроцкистская историография 
будет доказывать историческую правоту обозначенных тезисов. Причем именно «троцкисты» в значительной 
мере повлияли на развитие западной антисталинской историографии.

В западной советологии, как и в российской историографии, сложились два подхода к оценке политических 
репрессий – антисоветский и просоветский. Антисоветский подход был основан на «теории заговора» И.В. Ста-
лина и его соратников против Коммунистической партии. Просоветский подход также основывался на «теории 
заговора» или «тайной войны» против СССР капиталистических стран и «пятой колонны» – антисталинистов.

Р. Такер в книге «Сталин у власти. 1928–1941» (1990 г.) сформулировал основную проблематику «сталинских 
репрессий» следующим образом. «С 1932 года в СССР ведется заговорщическая деятельность с целью захвата 
всей власти посредством… актов террора против очень многих руководителей партии и государства… Заговор 
был направлен против тех, кого объявили его главарями: Зиновьева, Каменева, Троцкого и… других… Сталин сам 
стал заговорщиком против них. Их заговор был воображаемым, его заговор – реальностью» [10, с. 547].

М. Сейерес и А. Кан в книге «Тайная война против Советской России» (1947 г.) оценивали «сталинские репрес-
сии» как фактор защиты СССР от внутренних врагов в ситуации неизбежной войны с Западом. «В течение 1932 г. 
будущая «пятая колонна» России начала принимать конкретные очертания… создавалась сеть террористических 
и вредительских ячеек и система курьерской связи… троцкистские организаторы выступали… на тайных сбори-
щах заклятых врагов советского строя: эсеров, меньшевиков… националистов, анархистов и белогвардейцев – 
фашистов и монархистов» [11, с. 237]. В результате решительных действий И.В. Сталина и его команды в ходе 
репрессий, – приходят к выводу авторы, – удалось предохранить страну от переворота изнутри и от нападения 
извне: «В России к 1941 г. не оказалось представителей «пятой колонны»… Чистка навела порядок в стране и 
освободила ее от измены» [11, с. 333].

Таким образом, западная советология, западная историография по проблемам «политических репрессий» 
1930-х гг. в СССР разделилась на два противоположных подхода.

После публикации работ троцкистов и работ западных авторов наступил новый исследовательский период, 
который был связан с «крушением СССР» и либеральными реформами начала 1990-х гг.

Начиная с 1990-х гг. исторические исследования проблем «массовых репрессий» формировалась под влияни-
ем идеологии либеральной демократии. Историки, писатели, журналисты, литераторы того периода сформиро-
вали теорию «личной вины» И.В. Сталина за репрессивную политику 1930-х гг., пытаясь отделить Коммунисти-
ческую партию от имени И.В. Сталина и акцентировать исследования на феномене авторитарного правления и 
личной «диктатуры вождя»: «Сталин – организатор массовых репрессий»; «Сталин противопоставил себя прин-
ципам коллективного руководства ВКПБ-КПСС и узурпировал власть».

В 1990-е гг. с обоснованием теории «личной вины Вождя» в проведении массовых репрессий выступили: 
А. Ваксберг, Д.А. Волкогонов, Ю.А. Геллер, Л.М. Млечин, Э.С. Радзинский, В.Н. Рапопорт, Н.К. Сванидзе и др. 
[12–15].

Книга Д.А. Волкогонова «Сталин» (2 тома) появилась в 1992 году, была переиздана несколько раз и удосто-
ена Государственной премии РФ (отец генерал-полковника Д.А. Волкогонова был расстрелян как «враг наро-
да»). Историческое исследование Д.А. Волкогонова во многом определило либерально-демократический подход 
к изучению репрессивной политики 1930-х годов в СССР. Основные тезисы, выводы и оценки, обозначенные 
Д.А. Волкогоновым, стали воспроизводиться в дальнейших исследованиях либеральных авторов. Приведем не-
которые ключевые тезисы ученого.

– «Сталин с помощью идеологического аппарата исподволь нагнетал в стране атмосферу подозрительности,
настраивая на ожидание предстоящей кровавой чистки»… 15 августа 1936 года Зиновьев и Каменев по личному 
распоряжению Сталина вновь были преданы суду»... «Сталин узурпировал власть и совершал преступления» 
[13, с. 479–508].

– С помощью политических процессов «Сталин пытался доказать, что все бывшие оппозиционеры, троц-
кисты, бухаринцы, зиновьевцы, меньшевики, дашнаки, эсеры, анархисты, бундовцы объективно всегда остава-
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лись на позициях, враждебных социализму… особенностью этих процессов было стремление Сталина не просто 
уничтожить своих реальных и потенциальных оппонентов, но и предварительно вывалять их в грязи аморально-
сти, измены, предательства. Все процессы являют собой беспрецедентный пример самоунижений, самооговоров, 
самоосуждений» [13, с. 510–511].

– Особенно значимый ущерб в ходе репрессий был нанесен вооруженным силам страны в результате того,
что были репрессированы Маршалы Советского Союза Тухачевский, Блюхер, Егоров, а также другие видные 
военачальники.

– «Если говорить о персональной ответственности, то главный виновник всех этих невиданных репрессий –
И.В. Сталин… Сталин и его окружение возвели насилие в норму жизни. Именно их усилиями в конце концов была 
создана такая система отношений в государстве и партии, которая породила обстановку беззакония» [13, с. 517–519].

Впоследствии антисталинская концепция Д.А. Волкогонова нашла свое преломление в исследованиях исто-
риков 2000-х гг. Так, согласно историографической версии О.В. Хлевнюка в организации и проведении политики 
«большого террора» основную роль сыграл фактор личности И.В. Сталина, который «вмешивался в судебные 
процессы» и настаивал на применении физического истребления «врагов народа» (лично подписывал «расстрель-
ные списки») [16]. Аналогичных оценок придерживаются историки В. Хаустов и Л. Самуэльсон, в совместной 
работе которых главное внимание уделено роли И.В. Сталина в руководстве органами НКВД в период проведения 
массовых репрессий [17].

Полное отрицание каких-либо заговоров и особенно «заговора военных» обнаруживается в монографии Н.С. 
Черушева «1937 год. Был ли заговор военных?». Автор выстраивает целую систему отрицания «заговора воен-
ных» в следующих основных тезисах.

Во-первых, все дела и судебные процессы над видными советскими полководцами Тухачевским, Якиром, 
Уборевичем, Корком и др. положили начало массовым репрессиям против преданных Родине и партии команд-
но-политических кадров Советской Армии. В результате этих репрессий погибли крупнейшие военные деятели, 
герои Гражданской войны: Блюхер, Егоров, Гамарник, Дыбенко, Белов, Федько, Алкснис, Каширин, Ковтюк, Ор-
лов, Муклевич и др.

Во-вторых, не существует ни одного названия какой-либо военной антиправительственной организации, как 
не существует ни одного списка заговорщической организации, прокламаций, листовок, обращений к народу и 
армии, а также «вещественных доказательств» заговора.

В-третьих, в реальности существовала некая «надуманность заговора». «Репрессии в отношении советских 
военных кадров – это результат грубейших нарушений социалистической законности, произвола и преступных 
методов следствия, укоренившихся в условиях культа личности Сталина и при непосредственном участии в этих 
репрессиях Сталина, Молотова, Ворошилова, Ежова, Кагановича, Берия, Маленкова» [18, с. 521].

Немаловажное значение в создании либеральных концепций антисталинизма имели работы, направленные 
на «разоблачение революционной биографии вождя». В 1999 году под редакцией американского историка рос-
сийского происхождения Ю.Г. Фельштинского (специалиста по антироссийской конспирологии) вышел сборник 
документов с комментариями «Был ли Сталин агентом Охранки?».

В данном сборнике однозначно утверждалось: И.В. Сталин имел удостоверение сотрудника «Охранного отде-
ления», «провоцировал убийства и расстрелы рабочих жандармами», «оказывал содействие по розыску и аресту 
революционеров», «раскрывал связи революционеров и выдавал революционные организации» [19]. Из всего 
этого следовал «троцкистский» вывод: предательство И.В. Сталиным своих «соратников» в дореволюционные 
годы привело его к предательству «партии» и «дела революции» в послереволюционные годы и соответственно к 
политическим репрессиям 1930-х годов. Точнее: И.В. Сталин, как «агент Охранки», первоначально был внедрен 
в революционное движение с целью борьбы с ним, затем, после революции, И.В. Сталин «тайно» продолжил 
борьбу и сумел «натравить» одних большевиков на других и уничтожить вождей большевизма.

Тема «Сталин – агент Охранки» была развита в монографии А.В. Островского «Кто стоял за спиной Сталина?» 
(2004), в которой обнаруживается некоторая двойственность оценок. Вначале своей работы автор отрицает факт 
непрерывного сотрудничества И.В. Сталина с «Жандармским охранным отделением». В конце исследования ав-
тор отмечает, что «Следственное дело И.В. Сталина 1908 года» дает основания полагать о его непосредственном 
сотрудничестве с «царской охранкой» [20].

Необходимо особо подчеркнуть: тема «Сталин – агент Охранки» используется, с одной стороны, либераль-
ными авторами с целью дискредитации «вождя». С другой стороны, эта тема используется в русской патрио-
тической литературе с целью обоснования версии, что И.В. Сталин всегда, – и в дореволюционный период, и в 
послереволюционный, – был непримиримым «борцом с сионизмом» и «еврейским большевизмом».

Историки и писатели середины 1990-х гг., исследовавшие «потаенные» аспекты «сталинской политики», уже в наше 
время в 2000-е гг., выступили с работами, рассматривающими «еврейский вопрос» как основной вопрос периода «ста-
линских репрессий». Либеральные авторы: Я. Рабинович «Еврейство между Гитлером и Сталиным» (2009); Ж. Медведев 
«Сталин и еврейская проблема: Новый анализ» (2005), М. Тумшис, В. Золотарев «Евреи в НКВД СССР. 1936 – 1938 гг. 
Опыт биографического словаря» [21–23]. Патриотические авторы: Д. Верхотуров «Сталин и евреи. Информационная 
война против Вождя» (2017); В. Козлов «Евреи в России-СССР. Реалии жизни и мифы антисемитизма» [24–25].
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History
Отдельно следует выделить историко-публицистический двухтомник А.И. Солженицына «Двести лет вме-

сте», который издавался всего один раз в 2001–2002 гг. [26]. Книга описывает историю еврейского народа в 
России за период 1795–1995 гг. Необходимо ясно обозначить: все произведения А.И. Солженицыны «Архипелаг 
ГУЛаг» и другие имели антисталинскую направленность и послужили идейно-мировоззренческой основой фор-
мирования различного рода концепций антисталинизма. Однако парадоксальным образом в книге «Двести лет 
вместе» оценки автора репрессий частично совпадают с оценками авторов патриотического направления.

Патриотические оценки А.И. Солженицыным репрессий середины 1930-х гг.
– Как и большинство авторов патриотического направления, А.И. Солженицын начинает анализ репрессий

середины 1930-х гг. с утверждений о доминировании евреев в политической, экономической и культурной жизни 
СССР: «нельзя отрицать: история взнесла советских евреев в ряды вершителей всероссийской судьбы»; «в ГПУ 
и НКВД… их добрая половина»; в «руководстве Гулага… большая доля евреев была и там»; «с 1 января 1935 по 
1 января 1938 представители этой национальности возглавляли более 50% основных структурных подразделений 
центрального аппарата внутренних дел [26, с. 293–295].

– А.И. Солженицын отрицает «мотив антисемитизма» в период репрессий: «в преследовании евреев – в из-
гнании из карательных органов… не было в том изгнании антиеврейского мотива» [26, с. 297]. Этот же мотив 
отрицается в патриотической литературе.

– А.И. Солженицын «истребительный вал 1937–1938 гг.» оценивает как дело одних советских евреев руково-
дителей против других. Так, – отмечает автор, – «Григорий Штерн… начальник штаба Дальневосточного фрон-
та… в марте 1939 на ХVIII съезде партии держал такую речь: «Мы с вами уничтожили кучку всякой дряни – ту-
хачевских, гамарников, уборевичей…, – а сам был расстрелян… осенью 1941» [26, с 298]. Историкам-патриотам 
давно известно, что одна сионизированная партийная группировка (троцкистско-зиновьевский блок) боролась за 
власть в СССР с другой менее сионизированной группировкой (сталинисты).

Таким образом, А.И. Солженицын в своем последнем исследовании «Двести лет вместе» во многом оказался 
на стороне патриотических авторов по большому кругу проблем отечественной истории и, в частности, по вопро-
сам оценки политических репрессий в СССР.

Общий итог и обобщение либеральных теорий «сталинских репрессий» был фактически осуществлен в рабо-
тах Г.В. Костырченко, который в книге «Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм» (2015 г.) обосновал 
концепцию «тайной (антисемитской) политики И.В. Сталина». Основные положения данной концепции пред-
ставляют следующие тезисы.

– Сущность решения «еврейского вопроса по-сталински» заключалась в «полной ассимиляции еврейского на-
селения», посредством уничтожения национально-культурной самобытности еврейского народа («подрыв еврей-
ской идентичности») и в создании новой интернациональной, советской идентичности среди еврейства. И.В. Ста-
лин, согласно Г.В. Костырченко, обладал «патологической параноидальной юдофобией».

– Главными предпосылками «официального аппаратного антисемитизма» явились: «сталинская патриотиза-
ция власти», «новая генерация советской бюрократии, в которой превалировала славянская молодежь», борьба с 
«сионистским подпольем», «возрождение традиций национального великодержавия… в аппарате ЦК примерно с 
1938 г. прекратились кадровые назначения чиновников еврейского происхождения» [27, с. 345–358].

– «Массовая и ускоренная ассимиляция стала краеугольным камнем решения еврейского вопроса советски-
ми вождями, которые всегда рассматривали поглощение нацменьшинств доминирующей нацией как объективно 
прогрессирующее явление» [27, с. 371].

– «В первый период (1917–1935 гг.) власть преимущественно покровительствовала евреям – как дискримини-
ровавшемуся при царизме нацменьшинству, поддержавшему в большинстве своем советизацию страны… В ходе 
второго периода «еврейской политики» (с 1936 г.) произошел отказ сталинского режима от ленинской интернаци-
оналистской парадигмы с заменой ее «русоцентристской» идейно-политической моделью, что… и подготовило 
почву для верхушечного антисемитизма, ставшего в руках Сталина средством манипулирования аппаратной бю-
рократией [27, с. 372–373].

Примечательно: историк-фронтовик В.И. Козлов опровергает концепцию «антисемитизма Сталина», разрабо-
танную в сочинениях Г.В. Костырченко и приводит следующие доводы. «Об отсутствии у И.В. Сталина антисеми-
тизма свидетельствует его кадровая проеврейская политика в 1920-е годы…и до середины 1930-х годов… немало 
высших партийных и государственных деятелей имели еврейских жен: Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, В.М. Молотов, 
В.В. Куйбышев, С.М. Киров, В.В. Андреев, Н.И. Ежов… Другим свидетельством отсутствия у И. В. Сталина 
антисемитизма было продолжавшиеся при нем улучшение жизни евреев в СССР… Наплыв еврейской молодежи 
в вузы продолжался и 1930-х годах…евреи составляли в СССР 13,3% всех студентов и 18% всех аспирантов… 
В Москве проживало 6,2% евреев… в Ленинграде 5,2%... по переписи населения 1939 г. численность евреев в 
РСФСР возросла до 957 тыс. [25, с. 164–165].

В общем виде в системе либерального подхода к анализу политических репрессий обнаруживается направ-
ленность исследователей на дискредитацию личности И.В. Сталина и его соратников. В работах либеральных 
авторов И.В. Сталин рассматривается как «изменник Родины», «параноидальный тип», «агент охранки», «пато-
логический антисемит», «предатель дела Ленина», «продолжатель политики русского царизма» и др.



Интерактивная наука | 6 (61) • 202124

История
Таким образом, первоначально, в исследовании проблематики массовых репрессий была сформирована либе-

ральная доктрина «антисталинизма», в которой термин «массовые репрессии» все чаще стали заменять опреде-
лением «сталинские репрессии». Впоследствии, по мере роста русского национально-патриотического самосо-
знания, сформировалось опровержение доктрины «антисталинизма» как своеобразной «мифологии отечествен-
ной истории».

В работе К.К. Романенко «Спасительный 1937-й. Как закалялся СССР» (2012 г.) раскрыты политические цели 
создателей либеральной доктрины «антисталинизма». Автор пишет: «Поскольку при Сталине воров расстрели-
вали, воры ненавидят его и боятся, что для пресечения преступного беспредела чиновничества и правящей эли-
ты, чтобы порвать порочный круг деградации страны, власть применит меры и устроит 37-й год»; «Поэтому 
десталинизация общества сегодня становится главнейшей задачей для российской элиты. Боясь даже сравнений 
со Сталиным, она стремится полностью демонтировать, вырезать его из общественного сознания»; «Антистали-
низм – это ресcентимент потомков репрессированных врагов народа, жаждущих освободиться от нравственных 
общественных запретов» [28, с. 261–262].

Стоит отметить: в работах либеральных историков искажаются или замалчиваются проблемы национального 
фактора в политике репрессий, которые стали одной из основных тем исследований в патриотической литературе.

Патриотический подход. Общее направление в развенчании либеральной «мифологии сталинских репрес-
сий» первоначально во многом было задано работами известных историков-патриотов: академик Ю.К. Бегунов, 
проф. Ю.Н. Жуков, Р.Т. Ключник, проф. В.В. Кожинов, Ю.Ю. Козенков, О.А. Платонов, С.Н. Семанов.

Ю.Ю. Козенков разработал концепцию «перманентного террора и перманентных репрессий». Автор обосно-
вывает «перманентный террор» исходя из статистических данных о жертвах русского и других коренных народов 
России за довоенный период господства «иудео-большевистской власти». «За период Гражданской войны и чеки-
стских репрессий они уничтожили только за 1917–1923 годы… восемнадцать миллионов человек. Затем после-
довала коллективизация с репрессиями и голодомором унесшими порядка десяти миллионов…коллективизацию 
сменили три волны жесточайшего террора с 1933 по 1940 годы» [29, с. 38].

Общий концептуальный вывод Ю.Ю. Козенкова обнаруживается в следующем положении: «Разрушение Рос-
сии, начатое Лениным и Троцким в 1917 году, во имя торжества мирового сионизма, остановил Сталин… именно 
он спас тогда страну и наш народ от полного уничтожения. Будучи великим стратегом и психологом… Он понял, 
что уже в середине 20-х годов среди иудеев-завоевателей образовалось два блока, две партии: партия единомыш-
ленников Ленина и партия сторонников Троцкого. Обе они были в известной степени сионизированы, и та и 
другая уничтожала русский народ… И одна, и другая служили интересам мирового сионизма и Западных врагов 
России. Единственным путем ослабить их разрушающую деятельность Сталин видел в одном: столкнуть между 
собой эти сионистские группировки в борьбе за власть, которые не имели ничего общего ни с рабочими, ни с 
крестьянами, ни с Россией» [29, с. 40].

Таким образом, концепция перманентного террора Ю.Ю. Козенкова утверждает три этапа развития революци-
онного насилия в СССР: от «перманентной революции» к «перманентному террору» и далее к «перманентным 
репрессиям».

Глубокий анализ причин репрессии 1930-х гг., по нашему мнению, представлен в трудах историка, писа-
теля, издателя русской патриотической литературы О.А. Платонова. Основную причину репрессий, согласно 
О.А. Платонову, можно обнаружить в национальном факторе борьбы «русских коммунистов» с «еврейскими 
большевиками», именуемыми «ленинской гвардией». О.А. Платонов фактически обосновал теорию репрессий 
как противостояния антирусских, космополитических сил («еврейского интернационала») и русских патриотов 
(«сталинистов»). Данную теорию необходимо рассмотреть подробнее.

1. «В конце 20-х – 30-е годы большевизм, прежде всего ленинизм и троцкизм, умирал… на место большевист-
ских функционеров – профессиональных убийц – приходили другие люди, для которых партия представлялась не 
орудием геноцида против русских, а средством карьеры… Сначала незаметно, а затем в ярко выраженных формах 
разгорается борьба между космополитическими и государственно-патриотическими элементами большевизма» 
[30, с. 21].

2. «Зверства гражданской войны, геноцид 1920-х, в т.ч. и собственную вину за участие в этих чудовищных
антирусских актах, Сталин списывал на «врагов народа». А ведь и в самом деле большая часть репрессированных 
в 1937 и позднее были врагами Русского Народа… За 1930 – 40-е под руководством Сталина было уничтожено не 
менее 800 тыс. еврейских большевиков, цвет иудейской антирусской организации, рассчитывавших превратить 
Россию в еврейское государство. Были уничтожены почти все иудейские вожди» [31, с. 764].

О.А. Платонов полагает, что русский народ не мог не нравственно, не в гражданском, не в духовном смыс-
ле принять «ленинскую гвардию», состоящую в основном из представителей «малого народа» в качестве руко-
водителей и устроителей дальнейшей исторической судьбы России. И «ленинская гвардия» не могла строить 
Советское государство вместе с русским народом, так как в годы революции и Гражданской войны занималась 
подавлением и геноцидом русского народа, а после идеологически запрещала русскую культуру и физически 
уничтожала русскую цивилизацию. Отсюда явно обозначился конфликт русского народа, лишенного власти и 
«малого народа», стоящего у власти. И.В. Сталин все это осознал и принял решение устранить данный конфликт 
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и строить Советскую республику на основе ценностей русской истории и русской культуры. Именно в устране-
нии указанного конфликта, согласно О.А. Платонову, заключалась сущность сталинской репрессивной политики.

3. «Гений Сталина состоял в том, что он сумел коммунизм из орудия разрушения России превратить в инстру-
мент русской национальной политики, укрепления и развития Русского государства» [32, с. 491].

4. «Главный итог 30-х годов – освобождение России от прямого владычества еврейского интернационала,
пытавшегося уничтожить русский народ физически и духовно. Большевизм был побежден русским народом».

Концептуальный вывод О.А. Платонова состоит в том, что, во-первых, в ходе репрессий И.В. Сталин «спас 
русский народ от дальнейшего геноцида еврейских большевиков» и, во-вторых, в ходе репрессий И.В. Сталин 
«сумел организовать русский народ для борьбы с фашизмом» [32, с. 547].

Национальный фактор борьбы «русских большевиков» с «еврейским большевизмом» как причину репрессий, 
также как и О.А. Платонов, рассматривает историк С.Н. Семанов. «Устранение верхушки правящего слоя стра-
ны, знаменитой «старой гвардии» большевиков, приходится оценивать по особому счету: все эти троцкие-брон-
штейны, зиновьевы-аппельбаумы, каменевы-розенфельды, ягоды-иегуды и прочие (имя им легион) заслужили то, 
что получили… в ходе революции и гражданской войны весь бывший русский правящий слой был уничтожен, 
безжалостно и бестрепетно, а место его заняли люди, которые по своему этническому происхождению никакого 
отношения к русским как нации не имели… они палачествовали над миллионами людей тайно, а потом так же 
тайно удавили их самих в ими же возведенных застенках» [33, с. 243–244].

В трудах представителей патриотического подхода выделяется «масонский фактор», который рассматривает-
ся как своеобразный «ключ» к пониманию глубинной сущности сталинской политики в целом и политических 
репрессий, в частности.

Академик Ю.К. Бегунов приводит следующие факты. Во-первых, «Среди руководителей большевиков… было 
немало масонов… К масонам принадлежали Собельсон-Радек…, Литвинов-Баллах…, Максим Горький…, еще 
до революции масонскую ложу… посещали Апфельбаум-Зиновьев…, Розенфельд-Каменев. Самым влиятельным 
масоном после Ленина был Л.Д. Бронштейн-Троцкий» [31, с. 394 – 395]. Во-вторых, «Орудием сионо-масон-
ской политики в СССР с 1922 года стал… Троцкий и его сторонники… Сталин и его ближайшее окружение в 
1930 –  1950-е годы трижды проводили антимасонские и антисионистские кампании, что позволило значительно 
снизить процент масонов и сионистов в Правительстве и Политбюро ЦК ВКП(б)» [34, с. 399].

И.В. Сталин и его сподвижники К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, С.М. Киров, А.А. Жданов, А.И. Микоян, 
В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе и др. никогда не имели никаких масонских и сионистских связей.

В.В. Большаков полагает, что деятельность Л.Д. Троцкого в партии большевиков носила не коммунистический 
(построение советского государства), а масонский характер: «Троцкий… был посвящен в реальные планы миро-
вой закулисы, предусматривавшие запуск «перманентной революции» в глобальных масштабах… через Шиффа 
и Уорбургов Троцкий знал о предстоящем разделе России по «плану Хауса» на шестьдесят восемь государств в 
ходе революции… Революция в России была для Троцкого свершившимся фактом, на очереди была мировая ев-
рейская революция… Троцкий хотел стать еврейским Мессией» [35, с. 306–307].

О.А. Платонов приводит целый ряд фактов, доказывающих непосредственную связь масонства и больше-
визма: «Ленин налаживает тайные связи с зарубежными масонскими ложами… В Петрограде при большевиках 
одним из центров насаждения масонства стала Публичная библиотека, которая еще до революции приобрела 
репутацию масонского гнезда; Известны факты активного сотрудничества большевиков с масонскими и зарубеж-
ными ложами… Несомненно продолжались масонские контакты «вольных каменщиков – большевиков» – Луна-
чарского, Бухарина, Скворцова-Степанова, Середы, Вересаева и др.; Большевистская власть была «облеплена» 
представителями мирового масонства, его эмиссары постоянно посещали Россию, встречались с руководителями 
антирусских сил Лениным, Троцким, Бухариным, Петровским, Луначарским; Международное масонство с боль-
шим интересом изучало большевистский опыт по разрушению Русского государства» [36, с. 205–207].

Однако масонские планы в отношении России были нарушены политической деятельностью И.В. Сталина. 
Вполне правомерно предположить, что латентной первоосновой «сталинских репрессий» была борьба партийной 
группировки И.В. Сталина с той частью большевиков, которые на практике осуществляли «масонский проект» – 
первоначально в отношении Российской империи, а затем по отношению к СССР.

Мировое масонство интересовала не «Красная империя» как развитая индустриальная держава, построенная 
И.В. Сталиным, а «расчлененная Россия» как сырьевой и экономический придаток Запада. «Масонский про-
ект» предусматривал ликвидацию России как государства и тотальное уничтожение русского народа в «пожаре 
мировой революции». Как известно масонская теория «перманентной революции» Л.Д. Троцкого предполагала 
всеобщее вооружение русского и других коренных народов России, которым отводилась роль «тарана мировой 
революции». Революция в России, как полагал Л.Д. Троцкий, не завершалась построением государственности, а 
служила плацдармом для «мировой революционной войны».

В результате похода в Европу, организованного сторонниками мировой революции (Советско-Польская война 
1920 г.), Красная Армия должна была осуществить «масонский план» окончательного разрушения национальных 
европейских государств. После поражения в войне с Польшей И.В. Сталину посредством увеличения численного 
состава «русских кадров» («сталинский призыв») удалось вывести Россию из «масонского проекта» мировой 
революции и в результате политических репрессий уничтожить «пятую колонну» внутри партии и государства.
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Отметим: ликвидация масонства в СССР стала неожиданностью, как для мирового масонства, так и для рос-

сийских масонов. В этой связи О.А. Платонов отмечает следующее: «Масонство, – заявлял в 1934 году вольный 
каменщик Л. Любимов…, – когда падут большевики, займется воспитанием русского народа… Однако ожидания 
масонов оказались напрасными. Вместо государства еврейского интернационала, близкого масонам, на глазах 
изумленного западного мира начинает возрождаться национальная Русская держава» [37, с. 83].

Здесь следует отметить: первоначально развенчание либеральной доктрины антисталинизма осуществлялось 
в публицистических работах представителей «русского сопротивления» (Козенков, Платонов, Большаков, Му-
хин, Семанов), т.е. русских национальных мыслителей. Параллельно с разоблачениями либеральной доктрины 
антисталинизма в трудах историков-патриотов происходило разоблачение этой доктрины в среде академических 
ученых.

Историк-архивист Ю.Н. Жуков основную причину «большого террора» усматривает в факторе борьбы реги-
ональных и центральных группировок партийного руководства, которая развернулась в результате попытки И.В. 
Сталина «отстранить партию от власти» и передать правление в Верховный Совет СССР, заменив тем самым 
«диктатуру партии» на подлинную «народную демократию».

И.В. Сталин, А.А. Жданов, С.М. Киров, В.М. Молотов и др. в начале 1930-х гг. готовили новую «Конститу-
цию», по которой выборы в партийные и государственные органы должны были стать всеобщими, прямыми, 
тайными и альтернативными. Альтернативность «перепугала» региональных чиновников. Стало ясно, что реги-
ональные руководители в результате новых «сталинских» выборов не смогут удержаться у власти. И эти чинов-
ники: Эйхе, Поскребышев, Хрущев и др. придумали «странный ход». Они заявили о наличии «террористических 
организаций» в регионах, а затем поставили вопрос о проведении репрессий.

Региональные руководители, согласно Ю.Н. Жукову, вынудили И.В. Сталина и его соратников начать репрес-
сии в стране. В ходе репрессий, как полагали «регионалы», начнется массовое недовольство в партийных рядах, 
что приведет к устранению И.В. Сталина и смене партийного руководства. В результате исследователь приходит 
к выводу, что именно региональные партийные органы выступили инициаторами «большого террора» [38].

Историк Ю.В. Емельянов развил концепцию Ю.Н. Жукова и обосновал теорию навязывания сталинскому ру-
ководству политики репрессий со стороны «партийных секретарей». Согласно автору, «Эйхе, Хрущев, Икрамов, 
Постышев, Варейкис, Мирзоян, Шарангович, Евдокимов, Рындин и другие» явились инициаторами репрессий. 
«Политическая недальновидность Эйхе и других партийных руководителей, стремившихся навязать руководству 
страны политику массовых репрессий, проявилась в том, что они не учли последствий выступления против Ста-
лина… Они не замечали, что, добившись тактического успеха и навязав сталинскому руководству репрессии, они 
превратились в смертельных врагов этого руководства» [39, с. 258].

Военная версия причин «большого террора» была выдвинута известным историком патриотического направ-
ления проф. В.В. Кожиновым. Автор причину репрессий видел в военно-политическом факторе: в преддверии не-
избежной войны, развивая линию патриотизма и понимая антиеврейские настроения в русском народе, И.В.  Ста-
лин решил осуществить репрессии против «еврейского партийной номенклатуры», чтобы заручиться поддержкой 
русского народа в предстоящей войне.

В.В. Кожинов пришел к такому выводу исходя из анализа психологии «старых большевиков»: «Выросшие в 
условиях революционной борьбы, мы все воспитали в себе психологию оппозиционеров… мы все не строители, 
а критики, разрушители… с таким человеческим материалом ничего прочного построить нельзя, а нам теперь 
особенно важно думать о прочности постройки советского общества, так как мы идем навстречу большим потря-
сениям, связанным с неминуемо нам предстоящей войной… дальше речь идет о выводе Сталина: «если старые 
большевики, та группа, которая является правящим слоем в стране, не пригодны для выполнения этой функции в 
новых условиях, то надо как можно скорее снять их с постов, создать новый правящий слой… с новой психоло-
гией, устремленный на положительное строительство» [40, с. 492].

«Историки-сталинисты» Г.И. Торбеев и П.Г. Свечников приводят весьма специфическое объяснение причин 
репрессий, полагая в их основе фактор самозащиты советской власти от преступности: «Революция освобо-
дила людей не только от пут самодержавия, но и от всех элементарных норм морали и нравственности… Новое 
власть прилагала титанические усилия, чтобы воспрепятствовать этому… Поэтому сталинская система массовых 
репрессий вырастала как мера самозащиты нового общества от рожденной в условиях катаклизмов мировой и 
гражданской войн преступности. И мера эта становилась постоянно действующим фактором нового общества» 
[41, с. 243].

Известный историк патриотического направления А.В. Елисеев обнаруживает истоки «сталинских репрессий» 
во внешнеполитическом факторе. И. В. Сталину, по версии А.В. Елисеева, удалось «сорвать заговор глобали-
стов», который сочетался с внутренним «заговором антисталинистов», стремившихся свергнуть «партию власти» 
и спровоцировать новую Гражданскую войну. В результате репрессий, согласно автору, И.В. Сталин смог выпол-
нить государственные задачи по обеспечению безопасности СССР: ликвидировать лидеров «пятой колонны»; 
прекратить действие планов западных спецслужб по уничтожению советской России; «привить русским иммуни-
тет против глобализма» [42, с. 294].
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В концепции А.В. Елисеева большое значение отводится идеологическим основам репрессивной политики. В 

ходе репрессий утвердилась новая официальная идеология «державного патриотизма», шел процесс организации 
«русской партии», способной уничтожить «еврейский большевизм». «Одновременно наращивалась пропаганда 
русского национального патриотизма, – пишет автор, – бичевались «безродные космополиты», утверждался культ 
русских царей. В народе упорно ходили слухи о том, что Сталин возродит монархию…, была полностью прекра-
щена антирелигиозная пропаганда…, шел процесс перерастания социалистической революции в национальную» 
[43, с. 341]. В результате, согласно автору, процессы русификации большевистской партии и выдавливание из нее 
«ленинской гвардии» вполне объективно вели к построению в СССР «национального социализма».

А.В. Елисеев в ходе своего исследования проблемы «репрессивной политики» пришел к однозначному выво-
ду: «Сталина ни в коем случае нельзя считать инициатором массовых политических репрессий, развернувшихся 
в 1937 – 1938 годах» [43, с. 345]. Первоначально, полагает автор, репрессии были спровоцированы тайной, заго-
ворщической деятельностью групп троцкистов и зиновьевцев. Партийное руководство вынуждено было пойти на 
уголовное преследование этих групп. Затем выяснилось, что группа Бухарина была связана с троцкистами и зи-
новьевцами. И тогда группа региональных лидеров (партийных олигархов – Косиор, Эйхе, Хрушев и др.) высту-
пила за репрессивные меры. Ситуацию усугубила деятельность военных заговорщиков (Тухачевский, Якир и др.). 
После того, когда массовый террор поглотил и регионалов, И.В. Сталину удалось остановить «маховик террора».

Сходных взглядов с А.В. Елисеевым в анализе репрессий 1930-х гг. придерживается военный историк 
А.Б. Мартиросян. В его оценках репрессии рассматриваются как фактор защиты советского государства от 
объединенного натиска внутренних «врагов» («выкорчевывание пятой колонны») и внешних «врагов» («Коали-
ция против СССР»). Автор приходит к следующим выводам: «системы сталинского террора в том виде, в каком 
она описывалась предшествующими поколениями западных и… отечественных исследователей никогда не су-
ществовало; влияние террора на советское общество в сталинские годы не было значительным; массового страха 
перед репрессиями… не было; репрессии имели ограниченный характер и не коснулись большинства советского 
народа; советское общество скорее поддерживало сталинский режим, чем боялось его» [44, с. 510].

А.Б. Мартиросян сосредоточивает свои исследования на развенчании «ходовых мифов антисталианы». Так, напри-
мер, согласно А.Б. Мартиросяну, в 1930-е гг. миф о «государственном антисемитизме» «пытался запустить в пропаган-
дистский оборот лично Лев Давидович Троцкий-Бронштейн… Цель – взъярить против Сталина и Советского Союза 
весь Запад, где еврейские общины обладают громадным влиянием на общественное мнение» [45, с. 374].

С другой стороны, либеральные историки, в частности Г.В. Костырченко, упорно отстаивают тезис, что основ-
ным фактором репрессий была политика «государственного антисемитизма» в форме «большой антиеврейской 
чистки», в результате которой «еврейская идентичность» оказалась «под прессом большого террора» [27, с. 277].

Обоснованную версию причин и сущности «большого террора» выдвигает исследователь Р.Т. Ключник. Автор 
ставит ключевой вопрос: «Кто репрессировал в 30-х: Братья Берманы? Сталин? Или…», – так, собственно, назы-
вается книга известного историка-патриота. Р.Т. Ключник первопричину репрессий выводит из специфики поли-
тической ситуации 1930-х годов: одни «еврейские большевики», находящиеся у власти, репрессировали других 
«еврейских большевиков», также находящихся у власти. Следовательно, основным фактором репрессий являлась 
внутрипартийная борьба «еврейских большевиков» и их группировок за политическую власть в стране, – таков 
вывод автора.

Вот каким образом Р.Т. Ключник характеризует парадоксальность политической ситуации 1930-х гг.: «осу-
жденные заговорщики-троцкисты готовили заговор против Сталина, чтобы отобрать у него власть над СССР, 
а другие евреи, преданные Сталину: Л. Каганович, Янкель Сорензон-«Агранов», «двурушный» Гершель Ягода 
защищали Сталина и громили своих соплеменников – заговорщиков. В своих мемуарах участник тех событий 
энкэвэдист А. Орлов-Фельдбин по поводу картины «Одни евреи громили других евреев» отметил оригинальность 
момента: «следствие приняло характер почти семейного дела». Во многих случаях хорошие знакомые или даже 
друзья допрашивали друг друга, и обе стороны прекрасно понимали, что происходит и почему. То есть наблюдаем 
внутрипартийные разборки за власть, в том числе и внутриеврейские разборки, где во главе одной, более-менее 
интернациональной группировки стоял Сталин. В результате всей этой… «разборки» преимущественно еврей-
ская группировка проиграла» [46, с. 247–248].

Р.Т. Ключник все властные группировки в СССР середины 1930-х годов (троцкисты, сталинисты, зиновьевцы, 
бухаринцы, энкэведешники, технократы, военные и др.) оценивает как власть «еврейского интернационала» над 
Россией. Поворот И. В. Сталина к «русскому большевизму» (наполнение ВКП(б) русскими кадрами и устранение 
еврейских) осуществлялся как вынужденная мера борьбы за власть внутрипартийных еврейских группировок. 
Одна еврейская группировка была сионизирована (троцкистско-зиновьевская), а другая полуеврейская группи-
ровка (сталинская) интернационализирована. Победа сталинской группировки не означала ее полной «десиони-
зации» или полной «русификации», она по-прежнему осуществляла коммунистический проект построения бес-
классового общества в СССР.

Р.Т. Ключник в различных своих книгах рассматривает коммунизм (первоначально, марксизм-ленинизм) как 
«еврейский проект» по разрушению национальных империй (Германской, Российской, Австрийской и Турецкой) 
и захвату власти в Европе представителями иудео-масонских социал-демократий, что, собственно, и произошло. 
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И далее коммунизм (ленинизм, троцкизм и сталинизм) также как «еврейский проект» по удержанию власти над 
«порабощенными народами» в интересах мирового сионизма и иудео-масонских олигархических структур. Поэ-
тому вывод Р.Т. Ключника понятен: политические репрессии 1930-х годов – это столкновение двух антирусских – 
«еврейских группировок» в борьбе за власть в СССР.

Важно отметить: подтверждаются ли выводы Р.Т. Ключника объективными фактами? Здесь вполне право-
мерно можно обратиться к статистическим данным по этническому составу правящей элиты в СССР, включая 
ответственных работников ОГПУ-НКВД, дипломатов и др. в 1917–1921 гг. и в 1936–1939 гг., которые приведены 
в книге А.И. Дикого «Евреи в России и в СССР». Суммируем в таблице данные автора, которые он обобщил на 
базе официальной советской печати того времени [47, с. 233–245].

Государственные и
 партийные органы

1917–1921 гг.
(этнический состав)

Государственные 
и партийные органы

1936 – 1939 гг.
(этнический состав)

ЦК РСДРП (б) Евреев 9.
Русских 3

ЦК ВКП (б)
Евреи 61.

Не-евреи 17.
Не выяснено 7

СНК

Евреев 17.
Русских 3.
Армян 1.
Грузин 1

СНК Евреи 115.
Не-евреи 18.

Не выяснено 3

Комиссариат
Иностранных дел

Евреев 13.
Армян 1.
Немцев 1.
Русских 1

Комиссариаты:
Иностр. дел и

Внешней торговли

Евреи 106.
Не-евреи 17.

Не выяснено –

Главный совет 
народного 
хозяйства

Евреев 45.
Русских 4.
Армян 1.
Немцев 2.
Латышей 2

Комиссия Госплана Евреи 12.
Не-евреи 3.

Не выяснено –

ВЦИК
Евреев 33.
Русских 1 ВЦИК

Евреи 17.
Не-евреи 3.

Не выяснено 2

Комиссариат
Внутренних Дел 

и ЧК

Евреев 43.
Латышей 10.

Армян 3.
Поляков 2.
Немцев 2.
Русских 2

ОГПУ-НКВД
Евреи 53.

Не-евреи 3.
Не выяснено –

Военный
Комиссариат

Евреев 35.
Латышей 7.
Немцев 1

Полит. Управление 
Р.К.К.А.

Евреи 20.
Не-евреи 1.

Не выяснено – 1

Таблица

Из приведенных данных становится очевидно, что тезис Р.Т. Ключника о сущности репрессий как феномене 
борьбы «еврейских группировок» внутри Коммунистической партии вполне объективен.

Известный петербургский историк и писатель А.М. Буровский концептуально делит репрессии на «оправдан-
ные» и «неоправданные». Вот как он понимает дихотомию репрессий: «Левые историки, вменяют в вину Сталину 
репрессии по отношению к другим коммунистам. И не замечают намного более масштабных репрессий в отноше-
нии других категорий населения. С нашей же точки зрения, все наоборот – самой «оправданной» репрессий были 
как раз репрессии в отношении самих коммунистов. А самыми «неоправданными» – репрессии по отношению к 
тем, кто не хотел строить утопию, был к ней равнодушен или кто подлежал истреблению или «перековыванию» 
согласно этой утопии [48, с. 255]. К «неоправданным репрессиям» А.М. Буровский относит «жертвы судебных 
репрессий» за уголовные, административные, дисциплинарные правонарушения, репрессии в отношении наро-
дов, депортации, «раскрестьянивание», «голодомор» и др.

В общем виде А.М. Буровский не выделяет «политические репрессии» как специфическую форму борьбы за 
власть в СССР. Автор рассматривает «политические репрессии» в контексте перманентной Гражданской войны, 
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ведущейся коммунистами против всякого инакомыслия и сопротивления на протяжении всей советской истории: 
«Вся история СССР может рассматриваться как история воплощения утопии и как гражданская война утопистов 
с собственным народом, – таков основной вывод исследователя» [48, с. 280].

Концепция «двойного заговора» военных против И. Сталина и А. Гитлера А.И. Колпакиди, Е.А. Прудниковой 
и концепция «заговора красных маршалов» С.Т. Минакова [49; 50]. В книге А.И. Колпакиди и Е.А. Прудниковой 
«Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи» (2000 г.) обосновывается концепция параллельного, 
одновременного и взаимосвязанного заговора военной элиты фашистской Германии и военной элиты Советского 
Союза против собственных вождей – «фюрера» и «отца народов» в середине 1930-х годов. Цель военного заго-
вора – предотвратить неизбежную войну и установить военно-политическую диктатуру как в Германии, так и в 
СССР. Главой заговора в Германии был генерал-полковник Йоханнес Фридрих Леопольд фон Сект (1866–1936). 
Главой заговора в СССР был Маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский (1893–1937).

Концепция – «военного заговора» особенно важна большой степенью реального исторического воплощения 
и наибольшей вероятностью практического осуществления. Как известно, операция Валькирия или «заговор ге-
нералов» была осуществлена 20 июля 1944 года (А. Гитлера спас дубовый стол). Также известно, что идейно 
данная операция вызревала в военной верхушке Германии в середине 1930-х годов. В СССР, в отличие от Герма-
нии, после «дела военных» и расстрела М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича, И.Э. Якира и др. (1937 г.), а затем 
В.К. Блюхера и др. (1938 г.) возможность военного переворота была фактически ликвидирована.

Авторы концепции «двойного заговора» реконструируют следующую версию исторических событий. В Гер-
мании в середине 1930-х годов в среде высшего офицерства генералом фон Сектом и другими была выстроена 
концепция «военно-политической диктатуры». В СССР в середине 1930-х годов также сложился заговор «воен-
ной партии»: «Как и немецкий, наш заговор объединил все оппозиционные Сталину группы, которые в начале 
30-х годов стали, не сливаясь, все же формироваться в единую силу» [49, с. 535].

«Армейские троцкисты», «группа Тухачевского», «группа Ягоды» полагали, что избежать войны с Германией 
возможно в случае «военного переворота» и свержения «сталинистов», а также в случае военного переворота в 
Германии и свержения «фашистов». Согласно авторам, расчет «немецких восточников» и «советских милитари-
стов» основывался на следующем: «если идеи военно-политической диктатуры восторжествуют в обеих странах, 
если к власти в Германии придут военные русофилы, а к власти в России – советские германофилы, то союз двух 
держав будет непобедим, а реванш – неотразим» [49, с. 538–539].

В результате «тайных связей» заговорщиков готовился «военный переворот» или «двойной выстрел» и в Гер-
мании, и в СССР, но не удался. О реальности «военного заговора» знали советские вожди. Так, «Молотов говорил 
Чуеву: «мы… знали о заговоре. Нам даже была известна дата переворота… на втором московском процессе были 
озвучены планы заговорщиков о поражении в войне, создании марионеточного правительства и расчленении 
СССР в обмен на западную помощь» [49, с. 543–544].

В последующих исследованиях историков-патриотов, по мере накопления исторического материала, С.Т. Ми-
наков выступил с концепцией «заговора красных маршалов», которая во многом развивала концептуальные поло-
жения А.И. Колпакиди и Е.А. Прудниковой. В своих книгах с громкими названиями «1937: Заговор был!» (2010), 
«Заговор красных маршалов. Тухачевский против Сталина» (2018) автор исходит из положения о «превентив-
ности» разгрома антисталинского заговора: «репрессии носили превентивный характер» [50, с. 28]. Недоста-
точность материальных свидетельств «заговора» автор объясняет тем обстоятельством, что И.В. Сталину и его 
группировке удалось нанести сокрушительный удар по планам «военных заговорщиков» на стадии идейно-поли-
тической и психологической подготовки и решимости осуществить «государственный переворот».

В концепции С.Т. Минакова реконструируется следующая версия политических процессов второй половины 
1930-х годов. После высылки Троцкого, расстрела Зиновьева и Каменева реальной политической фигурой, кото-
рая являлась «альтернативой Сталину» стал маршал М.Н. Тухачевский. Фигура Тухачевского как лидера анти-
сталинской оппозиции устраивала как внешних врагов СССР в лице «коллективного Запада», так и внутренних 
врагов Советской республики в лице различного рода оппозиционеров-антисталинистов. Причем Запад рассма-
тривал маршала М.Н. Тухачевского, не только как «альтернативу Сталину», но и как «альтернативу большевиз-
му». Речь шла об уничтожении «большевистского режима» посредством «военного заговора красных маршалов», 
поддержанного западными спецслужбами: «на судебном процессе 1938 г., было обвинение в том, что заговорщи-
ки, прежде всего военные: готовили поражение Красной армии в случае войны, в обстановке которой они наме-
ревались свергнуть советское правительство» (Тухачевский расстрелян в 1937 г., Блюхер и др. в 1938) [51, с. 184].

Для С.М. Минакова очевиден следующий исторический аспект: «Общеизвестно, что… Гитлер не скрывал 
того, что главным противником Германии является Россия, что уничтожение «еврейско-большевистской» власти 
в России – его генеральная миссия в мире» [51, с. 189]. Поэтому любые попытки смены в СССР лидера ВКП(б), 
или Правительства СССР в целом, или усиление внутрипартийной оппозиции объективно служили интересам 
фашистской Германии.

Таким образом, группировки военных заговорщиков – «группировка Тухачевского» и группировка «Гамар-
ник – Якир – Уборевич» выступали:

– против оборонной стратегии Сталина и Ворошилова;
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– требовали смены высшего руководства вооруженными силами СССР;
– входили в непосредственный контакт с высшим генералитетом Германии;
– участвовали в дипломатических и военных переговорах с противниками СССР;
– вели подрывную деятельность по сокращению вооружений и личного состава, а также готовили военное

поражение СССР;
– подготавливали военный переворот 1937 года, расставляя «своих людей» в вооруженных силах СССР, в

частности комкора Фельдмана на должность заместителя командующим Московским военным округом.
В результате, как полагает С.М. Минаков, не И.В. Сталин и его соратники, а именно «военные заговорщики» 

во главе с маршалом М.Н. Тухачевским, взявшие курс на подготовку государственного переворота, вынудили 
советское политическое руководство начать репрессии в РККА, что в дальнейшем «спровоцировало германскую 
агрессию против СССР в 1941 году» [51, с. 340].

Действительно, какой смысл был в репрессиях если бы в 1930-е годы существовало внутрипартийное, воен-
но-политическое, идейное единство вокруг признанных вождей Сталина, Молотова, Кагановича, Кирова, Микоя-
на, Маленкова, Ворошилова и др. Сама идея репрессий не могла возникнуть без очевидных противоречий в рядах 
партии, без очевидных планов различного рода заговорщиков.

Либеральные историки утверждают, что И.В. Сталин разрабатывал и осуществлял план репрессий для укре-
пления личной власти. Такой подход в корне неверен. И.В. Сталин не нуждался в каком-то мифическом «укре-
плении личной власти», он эту власть имел, будучи неоспоримым лидером страны, «вождем партии и народа». 
Репрессии, по всей вероятности, явились ответной реакцией «сталинистов» на попытки узурпации власти со сто-
роны заговорщиков. Этот аспект репрессий нашел свое развернутое воплощении в работах историка А. Шубина.

Концепция «антитеррора Сталина» против террора «троцкистско-зиновьевского подпольного центра» А. 
Шубина [52]. Автор данной концепции исходит из тезиса о перманентности террора большевистской партии на 
всем протяжении ее существования. Известно, что террор как метод борьбы постоянно применялся большевика-
ми практически против всех оппозиционных партий и всех идейно-политических течений, против всех бывших 
сословий Российской Империи и далее против всех классов Советской страны. Однако начало внутрипартийного 
террора автор связывает не с И.В. Сталиным и его окружением, а с противниками Сталина, с «антисталинским 
сопротивлением».

Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков и др., по мысли автора, представляли собой «клановую бюрократию» и 
фактически образовывали «правительство Троцкого», «правительство Зиновьева», «правительство Рыкова». Не-
сомненно также, что вожди большевизма, будучи противниками И.В. Сталина, подготавливали идейно и конспи-
ративно обсуждали реальные планы по террористическому устранению сталинской группировки. И.В. Сталин, 
как полагает автор, после убийства С.М. Кирова «сформировал антитеррористический режим, т.е. такую государ-
ственную систему, приоритетной задачей которой является борьба с терроризмом» [52, с. 156]. «Антитеррор Ста-
лина» в данной концепции выступает как вынужденная мера в процессе «сжатия власти» до «узкой бюрократии» 
с целью удержания всей полноты власти и предотвращения «крушения большевистского режима» и спасения 
страны.

Важно подчеркнуть: в патриотической литературе выделяется два главных тезиса относительно «заговора во-
енных». Во-первых, М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, Я.Б. Гамарник, И.Э. Якир, В.К. Блюхер, П.М. Фельдман, 
В.К. Путна и другие нанесли РККА громадный вред, ослабили ее обороноспособность, что сказалось в первые 
месяцы войны (масштабы вредительства «красных моисеев» в полной мере еще не оценены). Политическая ли-
ния «военных заговорщиков» на ликвидацию И.В. Сталина пересекалась с военно-стратегическим ослаблением 
вооруженных сил СССР и подготовкой «военного поражения». Во-вторых, в результате уничтожения военных ли-
деров «пятой колонны в СССР» произошло выдвижение «русских военных кадров» – Г.К. Жукова, Б.М. Шапош-
никова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, К.А. Мерецкова, Р.Я. Малиновского, Л.А. Говорова, 
Ф.И. Толбухина и других, что обеспечило победу в Великой Отечественной войне.

Авторы патриотического направления дают во многом схожие оценки репрессий 1937–1938 гг. Наиболее до-
стоверное, на наш взгляд, обоснование сути репрессий обнаруживается в концепции «войны за независимость 
СССР в 1937 году» М.Ю. Ошлакова [53]. В основе концептуальных положений автора находится «теория заговора 
стран Запада» против СССР, а также проблемы, связанные с доминированием «еврейских большевиков» во всех 
сферах руководства и управления советского государства.

Суммируем основные положения автора.
1. «Малый народ» в ходе революции и Гражданской войны посредством геноцида, террора, «холокоста ка-

зачества», «ритуальных казней», «классового уничтожения», «высылки интеллигенции» и другими способами 
истребил и выдавил за границу элиту «государствообразующего» или «большого народа», а затем сам стал 
«элитой большого народа». «После революции вследствие разгрома русских национальных кадров большое 
число государственных должностей заняли именно евреи. К 1933 году количество евреев, проживавших в Мо-
скве, увеличилось по отношению к 1912 году в более чем в сорок раз. Подавляющее большинство из них… 
занимали высокие посты в партийном и советском аппарате, средств массовой информации, в литературе и 
искусстве» [53, с. 109].
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2. В послереволюционное время «элита малого народа», захватившего Россию, разделилась на две противо-

борствующие группировки. Группировка «троцкистов», «продолжала ориентироваться на Запад, сохраняя вер-
ность ранее принятым на себя обязательствам», а другая группировка «сталинистов», «изначально воспринимав-
шая контакты с Западом как тактический ход, стремилась разорвать их и добиться экономической и политической 
независимости для своей страны» [53, с. 29]. «Троцкисты» готовили для России колониальное будущее. Для этого 
они начали «саботаж индустриализации», создание «концессионной экономики», «сокращение Красной Армии» 
и перевод ее подразделений на «территориально-милиционную систему комплектования» и другие антигосудар-
ственные мероприятия.

3. Автор полагает: постоянное переосмысление в историографии и публицистике «большого террора» или
«сталинских репрессий» имеет цель сокрытия действительно «большого террора» периода Гражданской войны: 
«Красный террор… вне всякого сомнения, многократно превосходил количество жертв «сталинских репрессий». 
Известно, что определяющую роль в организации этого террора играли лица еврейской национальности. В наше 
время сионисты пытаются скрыть, замолчать этот факт» [53, с. 37].

4. Одну из основных причин репрессий автор видит в перерождении «еврейской бюрократии», которая из
«поработителей» превращалась в «расхитителей» завоеванной страны: «Что касается «еврейской» бюрократии, – 
пишет историк, – то она в массе своей… превратилась в тормоз для развития страны. Уже к началу 1930-х годов 
вокруг наиболее высокопоставленных большевиков еврейского происхождения сформировались влиятельные 
кланы». Эти кланы, констатирует автор, «расхищали» народное богатство страны: «только Г. Ягода ежемесячно 
расхищал из бюджета НКВД около полутора миллионов рублей на содержание в Москве своих многочисленных 
родственников» [53, с. 111–112]. Отсюда, полагает автор, «у Сталина не было иного выхода, кроме как вырвать 
все эти кланы с корнем… и аресты нескольких сотен человек вызывали ощущение массовых репрессий с очевид-
ной антиеврейской направленностью» [53, с. 112].

5. В концепции М.Ю. Ошлакова «политические репрессии» выступают как «война за независимость СССР»,
в результате которой планы «мировой закулисы», выраженные в известных словах Л.Д. Троцкого: «Мы долж-
ны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не 
снилась самым страшным деспотам Востока», были сорваны И.В. Сталиным и «очистительный 1937 год» стал 
главным итогом победы русского народа за собственное будущее.

Историки вполне обоснованно, как мы видим, сущность репрессий пытаются обнаружить в специфике «ев-
рейского большевизма» в России и посредством осмысления «еврейского вопроса» периода политических ре-
прессий все ближе подходят к потаенному смыслу репрессивной политики. С другой стороны, некоторые исто-
рики патриотического направления ставят под сомнение политические, национальные аспекты «еврейского во-
проса», но обнаруживают экономические аспекты в преступной деятельности руководителей советских органов 
власти еврейской национальности.

Признанный специалист в сфере изучения истории спецслужб Александр Север «загадку 1937 года» в книге 
«Тайна сталинских репрессий» (2007 г.) усматривает не в политических факторах, а в экономических престу-
плениях и коррупционной деятельности репрессированных. С точки зрения автора существуют два устойчивых 
«мифа» в историческом анализе репрессий. Первый миф – связан с тем, что «одни искренне верят, что в первые 
годы советской власти евреи заняли все ключевые посты в ВЧК-ОГПУ и сделали все для уничтожения русского 
народа… именно эти люди принимали активное участие не только в «красном терроре», но и в репрессиях 1937 
года». Второй миф – связан с тем, что «другие, наоборот доказывают… что иудеев было очень мало в ВЧК-ОГПУ-
НКВД и все они погибли в том же 1937 году или были уволены из органов, а кто-то из них… репрессирован в 
конце сороковых годов» [54, с. 7].

А. Север отмечает: первоначально «еврейские большевики» действительно занимали руководящие должности 
в партии, госбезопасности и государстве. Однако волна репрессий по отношению к «евреям-чекистам» и другим 
была спровоцирована деятельностью преступных «еврейских кланов», которые образовались как в органах гос-
безопасности, так и в партийно-государственных и военных структурах: «всех их в первую очередь интересовало 
личное благополучие и карьера, а только потом интересы нации» [54, с. 8]. Об этом свидетельствуют «Протоколы 
допросов» известных евреев-руководителей, которые были репрессированы.

А. Север обратил внимание на экономическую сторону в ходе расследования преступной деятельности ре-
прессированных (реальные хищения государственной собственности и растраты государственного имущества). 
Автор сформулировал основной вопрос для понимания сущности репрессий следующим образом: если поли-
тическая составляющая «Протоколов допросов» может вызывать сомнения, то экономическая составляющая 
(речь идет о миллионных растратах советских денег в личных, корыстных целях) никаких сомнений не вызывает. 
Опись имущества, траты на содержание родственников осужденных, дома, дачи, квартиры, машины, драгоценно-
сти, предметы искусства и др. не вызывают никакого сомнения. Так, например, содержание клана родственников 
и приближенных Наркома внутренних дел Генриха Ягоды государству обошлось только «за 9 месяцев 1936 года 
3 млн. 718 тыс. рублей – деньги по тем временам громадные, – отмечает автор» [54, с. 17].

Таким образом, следователи не фальсифицировали экономические преступления обвиняемых, а только кон-
статировали подлинные факты. И в результате, как полагает автор, для того чтобы не нести на себе клеймо госу-
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дарственного расхитителя общенародной собственности, репрессированные делали признания и в политических 
преступлениях.

В контексте изучения репрессий, по мере расширения исследовательской базы и ввода в научный оборот но-
вых исторических фактов некоторые авторы, ранее признававшие либеральные теории репрессий, фактически 
переходят на патриотические позиции. Л.Л. Рыбаковский (научный сотрудник ИСПИ РАН) в книге «Политиче-
ский террор. 1937–1938 гг.» выделяет следующие причины репрессий, которые обнаруживаются и в патриоти-
ческих концепциях [55].

Первая причина: непропорционально соотношение представителей государствообразующей нации (русские) 
по сравнению с «малым народом» (евреи) в структурах власти. Л.Л. Рыбаковский поддерживает точку зрения 
известных отечественных историков проф. А.С. Барсенкова и проф. А.И. Вдовина, которые полают, что одной из 
основных причин репрессий было «несоответствие доли русских во власти» и в «необходимости изменения этого 
положения, т.е. выдвижения славянского этноса во власть» [55, с. 64].

Далее в своем анализе репрессий Л.Л. Рыбаковский, как и многие авторы патриотического направления, при-
водит следующие статистические данные: «максимальный удельный вес в ЦК евреи занимали в 1917–1918 гг. – 
25%. В период с 1918 по 1939 гг. удельный вес евреев в составе ЦК колебался в пределах от 10 до 18%... затем 
количество евреев в ЦК резко уменьшается: в 1939г. – 14, в 1952 г. – 5%... такая же картина наблюдалась и в наци-
ональном составе правительства страны, и в других ведомствах… в органах внутренних дел… единоплеменники 
Ягоды командовали 95% Лагерей ГУЛАГа… В ноябре 1936 г. Среди руководящих работников НКВД славян было 
37%, евреев – 39%, кавказцев – 5%, поляков и немцев – 15%... К середине 1939 г. В составе руководящих кадров 
НКВД славян уже было 80%, евреев – 4%» [55, с. 65–66].

Вторая причина: проведение репрессий против представителей тех национальностей, которые были во 
враждебных отношения с Советским государством. Автор отмечает: «1937–1938 годы – это время репрессий 
против тех национальностей, этнические корни которых находились в сопредельных с Советским Союзом стра-
нах… было осуждено свыше 210 тыс. немцев, поляков, греков, румын, эстонцев, латышей, финнов, литовцев, 
болгар, македонцев, афганцев и др.» [55, с. 71–72]. Общая цель данного типа репрессий, согласно автору, обезо-
пасить страну от проникновения шпионов, диверсантов, террористов.

Третья причина: уничтожение «пятой колонны» – внутреннего врага. К «пятой колонне», по мысли автора, 
относили: выходцев из «бывших» служащих (полицейских, жандармов, церковных деятелей, мулл и др.), кулаков, 
представителей различных партий, сотрудничавших с большевиками (эсеры, меньшевики, анархисты). Большой 
процент репрессированных пришелся также на замену «старых партийных кадров», которые в новых условиях 
являлись объективным препятствием к построению социализма. Здесь Л.Л. Рыбаковский фактически разделяет 
точку зрения историка О.В. Хлевнюка, который полагает, что «основной целью репрессий была кадровая заме-
на – уничтожение старых функционеров и замена их молодыми, преданными вождю работниками» [55, с. 79].

Подчеркнем: в общем виде исследование Л.Л. Рыбаковского наглядно показывает, как в академической среде 
осуществляется попытка рассматривать репрессии не с либеральной точки зрения, как тотального произвола, тво-
римого «кликой Сталина», а с патриотической точки зрения как реальной внутриполитической борьбы с целью 
сохранения СССР, советского строя и организации народов России на борьбу с внешними врагами.

В концептуальных подходах авторов патриотического направления рассматривается также вопрос о целях и 
возможных последствиях заговорщической деятельности «антисталинистов» 1930-х годов. Здесь следует выде-
лить концепцию «реставрации капитализма в СССР красными олигархами» П. Краснова и С. Цыркуна [56; 57].

Подчеркнем: идеи «реставрации капитализма» в СССР активно разрабатывались в среде заговорщиков ан-
тисталинистов еще в 1920-е годы, позднее в середине 1930-х годов. В ходе репрессий носители этих идей были 
частично уничтожены (космополитическая часть «ленинской гвардии») и возродились уже в наше время – в годы 
«Перестройки», а в 1990-е годы воплотились в экономической, политической и социальной жизни России, – таков 
основной концептуальный тезис и одновременно вывод указанных авторов. П. Краснов отмечает: «реальными 
идеологами того времени и по совместительству представителями крупных олигархических кланов были Аль-
тман, Кольцов (Фридлянд), Лежнев (Альтшулер), Радек (Сабельсон). Это были тогдашние познеры, сванидзе, 
киселевы, коротичи» [56, с. 110]. Стоит также отметить, что на большинстве судебных процессов 1937–1938 гг. 
«реставрация капитализма в СССР» была одним из основных пунктов обвинения (московские процессы и др.).

Общие цели «пятой колонны» в советской России, согласно авторам, были направлены на: 1) ликвидацию 
общественной собственности и восстановление частной собственности; 2) на трансформацию и разрушение со-
ветского государства; 3) на превращение «партийной олигархии» в финансовую олигархию западного типа.

В итоге, полагает П. Краснов, в ходе репрессий второй половины 1930-х годов «преступная партийная олигар-
хия» была «вырезана под корень» и «реставрации капитализма в СССР» оказалась невозможной.

«Концепция спланированного убийства И.В. Сталина» как прямое доказательство обоснованности полити-
ческих репрессий 1930-х годов. Следует отметить: относительно насильственной смерти И.В. Сталина (отравле-
ние) существует определенное единство исследователей либерального и патриотического лагеря. Е.Ю. Спицын 
обобщает взгляды наиболее известных историков, разделяющих версию «убийства вождя». Он пишет: «В по-
следнее время наиболее ходячей стала версия либо преднамеренного, либо опосредованного (в том числе путем 
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неоказания своевременной медицинской помощи) убийства И.В. Сталина, за которым стояли либо Л.П. Берия 
(А.Г. Авторханов, Д.А. Волкогонов, В.Н. Наумов, Дж. Брендт, Э.С. Радзинский), либо Н.С. Хрущев (Ю.Н. Мухин, 
С.Т. Кремлев), либо Н.А. Булганин (С.С. Миронин), либо С.Д. Игнатьев (Е.А. Прудникова)… как считает ряд 
профессиональных историков (А.В. Пыжиков, Д.В. Кобба), некоторые симптомы внезапной сталинской болез-
ни… дают все основания предполагать, что И.В. Сталин был действительно отравлен каким-то органическим 
(алколоидным) ядом» [58, с. 448].

Современный процесс раскрытия и уголовно-процессуального следствия по спланированному убийству И.В. 
Сталина, по мнению некоторых исследователей, может явиться очевидным доказательством государственно-пра-
вовой обоснованности политических репрессий середины 1930-х годов. Исследователь С.С. Миронин отмечает: 
«Последствия признания того, что Сталин был убит, будут колоссальны как для исторической науки, так и для 
общественного сознания – станет очевидно, что заговоров с целью уничтожения СССР было несколько, будет 
в принципе изменена картина событий 1937–1939 годов (периода т.н. «массовых репрессий»), возможно, будут 
пересмотрены причины поражений РККА в начале 1941 года, станет намного более понятной «перестройка» и 
причины, ее вызвавшие, целенаправленное замораживание позднесоветской элитой технического прогресса и 
рывка в космос и так далее» [59, с. 2].

В заключение необходимо обозначить следующие выводы.
Во-первых, в историческом анализе политических репрессий второй половины 1930-х гг. принципиально не-

обходимо учитывать «еврейский вопрос», а также «русский вопрос» – в динамики соотношения этих «вопросов» 
раскрывается потаенная сущность феноменологии репрессий. «Национальный поворот» в годы репрессий, несо-
мненно, существовал и осуществлялся в кадровой политике партии посредством замены «еврейских кадров» на 
новые руководящие «русские кадры» (революционеров космополитов на патриотов государственников).

Во-вторых, политические репрессии второй половины 1930-х годов имели не только внутриполитическое зна-
чение, но и внешнеполитическое. И.В. Сталину и его соратникам (сталинистам) удалось дважды сорвать планы 
«мировой закулисы». В 1920-е годы (после провала немецкой революции 1923 г.), а затем в 1930-е годы И.В. 
Сталин решительно отказался от иудео-масонской идеи «мировой революции» и тем самым фактически сохранил 
историческую Россию, российскую государственность и «спас» русский народ от тотального уничтожения в «по-
жаре мировой революции». В ходе репрессий были уничтожены именно те партийные кадры, которые отстаивали 
троцкистские идеи «перманентной революции» и имели тайные связи с представителями «мировой закулисы» и, 
в первую очередь, с еврейскими олигархическими кланами Запада.

Затем в годы Великой Отечественной войны Советский союз, под руководством И.В. Сталина (Верховный 
главком и Председатель ГКО) сумел разгромить фашистскую группировку стран агрессоров, организованную 
«мировой закулисой» («протоНАТО» в современной терминологии). И здесь репрессии второй половины 1930-х 
годов имели значение как фактор устранения партийной и военно-политической оппозиции и как фактор консо-
лидации всех национально-государственных сил перед «большой войной».

В-третьих, в историческом анализе «жертв политических репрессий» 1930-х гг. необходимо за точку отсчета 
принять вполне объективные данные, приведенные в статье директора ФСБ России А.В. Бортникова: «Ещё в кон-
це 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволю-
ционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 
1921–1953 гг. – 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке – 
765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными» [60].

В-четвертых, в ходе изучения феноменологии репрессий второй половины 1930-х годов обнаруживается сво-
еобразная диалектика репрессивной политики в СССР. Очевиден факт перехода репрессий периода революции 
и Гражданской войны, направленный против русской национальной элиты в репрессии «периода сталинизма», 
направленные против элиты «малого народа». Чем обусловлен такой диалектический переход противополож-
ностей? Многие авторы патриотического направления отвечают на этот вопрос кратко – это было «возмездие». 
Здесь уже речь идет не о научных исследованиях, а о «мистическом плане истории», об «историософии русской 
истории», о религиозно-исторической проблематике.

В-пятых, количество концептуальных подходов к анализу политических репрессий второй половины 1930-х 
годов постоянно увеличивается. И в либеральном, и в патриотическом подходах идет процесс переосмысления 
некоторых положений. В целом же обнаруживается либеральная тенденция, направленная на закрытие или пол-
ное замалчивание некоторых основных вопросов исследуемого периода. Так, например, возникают требования 
на законодательном уровне приравнять «сталинизм» к «гитлеризму», сравнять коммунизм и фашизм («комму-
но-фашизм» и пр.), признать политические репрессии в СССР на международном уровне как «преступления 
против человечества». В законодательных органах РФ обсуждаются вопросы запрета тех исследований, которые 
направлены на защиту «сталинизма» и «оправдание» политических репрессий.

Таким образом, сегодня исследования политических репрессий в СССР второй половины 1930-х годов, с од-
ной стороны, получают новые концептуальные обоснования, с другой стороны, данные исследования постепенно 
переходят из области научного дискурса в политическое противостояние различных социально-политических сил 
современного российского общества.



Интерактивная наука | 6 (61) • 202134

История
Литература
1. Мягков М.Ю. История России: учебное пособие. Часть 3: Двадцатый век 1914–1991 гг. / М.Ю. Мягков,

О.Г. Обичкин; под ред. проф. В.И. Уколовой. – М.: «МГИМО-Университет». – 598 с.
2. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков;

под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – 768 с.
3. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетино-

ва. – М.: Проспект, 2017. – 536 с.
4. Спицын Е.Ю. Россия – Советский Союз. 1917–1945 гг.: Полный курс истории России для учителей, преподава-

телей и студентов. Кн. 3. – М.: Концептуал, 2018. – 440 с.
5. Сталин здесь / А. Фурсов, О. Четверикова, В. Катасонов, Е. Спицын. – М.: Наше Завтра, 2021. – 362 с.
6. Троцкий Л.Д. Преданная революция / Л.Д. Троцкий. – М.: НИИ культуры, 1991. – 256 с.
7. Троцкий Л.Д. Преступления Сталина / Л.Д. Троцкий. – М.: Гуманитарная литература, 1994. – 310 с.
8. Троцкий Л.Д. Сталин / Л.Д. Троцкий. – М.: Russian chess house / Русский Шахматный Дом, 2018. – 592 с.
9. Орлов А.М. Тайная история советского времени / А.М. Орлов. – М.: Алгоритм, 2014. – 320 с.
10. Такер Р. Сталин. История и личность. Путь к власти. 1879–1929. У власти. 1928–1941 / Р. Такер. – М.: Весь мир,

2006. – 864 с.
11. Сейерс М. Тайная война против Советской России / М. Сейерс, А. Кан. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. – 336 с.
12. Ваксберг А. Сталин против евреев. Секреты страшной эпохи / А. Ваксберг. – New York: Liberty publishing house,

1995. – 416 p.
13. Волкогонов Д.А. Сталин. Политический портрет: в 2-х книгах. Кн. 1 / Д.А. Волкогонов. – М.: Новости, 1996.
14. Радзинский Э.С. Сталин / Э.С. Радзинский. – М.: Вагриус, 1997. – 638 с.
15. Рапопорт В.Н. Измена Родине / В.Н. Рапопорт, Ю.А. Геллер. – М.: Стрелец, 1995. – 464 с.
16. Хлевнюк О.В. Хозяин Сталин и утверждение сталинской диктатуры / О.В. Хлевнюк. – М.: Российская полити-

ческая энциклопедия, 2010. – 480 с.
17. Хаустов В. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. / В. Хаустов, Л. Самуэльсон. – М.: Российская политиче-

ская энциклопедия, 2010. – 432 с.
18. Черушев Н.С. 1937 год. Был ли заговор военных? / Н.С. Черушев. – М.: Вече, 2018. – 576 с.
19. Был ли Сталин агентом Охранки? / вступ. ст. Фельштинского. – М.: Терра – Книжный клуб, 1999. – 480 с.
20. Островский А.В. Кто стоял за спиной Сталина? / А.В. Островский. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. – 638 с.
21. Рабинович Я.И. Еврейство между Сталиным и Гитлером / Я.И. Рабинович. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. – 320 с.
22. Медведев Ж.А. Сталин и еврейская проблема: Новый анализ / Ж.А. Медведев. – М.: АСТ, 2005. – 253 с.
23. Тумшис М.А. Евреи в НКВД СССР. 1936–1938 гг. Опыт биографического словаря / М.А. Тумшис, В.А. Золота-

рев. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. – 848 с.
24. Верхотуров Д.Н. Сталин и евреи. Информационная война против Вождя / Д.Н. Верхотуров. – М.: Яуза-пресс,

2017. – 256 с.
25. Козлов В.И. Евреи в России – СССР. Реалии жизни и мифы антисемитизма / В.И. Козлов. – М.: Русская Правда,

2010. – 320 с.
26. Солженицын А.И. Двести лет вместе: в 2 ч. Ч. 2 / А.И. Солженицын. – М.: Русский путь, 2002. – 552 с.
27. Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм (Новая версия): в 2 ч. Часть I: От царизма

до победы во Второй мировой / Г.В. Костырченко. – М.: Международные отношения, 2015. – 504 с.
28. Романенко К.К. Спасительный 1937-й. Как закалялся СССР / К.К. Романенко. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 288 с.
29. Козенков Ю.Ю. Голгофа России. Схватка за власть / Ю.Ю. Козенков. – М.: Фонд национальных перспектив,

2003. – 637 с.
30. Платонов О.А. Эпоха Сталина / О.А. Платонов. – М.: Родная страна, 2013. – 416 с.
31. Платонов О.А. Сталин Иосиф Виссарионович / О.А. Платонов // Святая Русь. Энциклопедия Русского Народа.

Русский патриотизм. – М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации», 2003. – 928 с.
32. Платонов О.А. История русского народа в ХХ веке / О.А. Платонов. – М.: Алгоритм, 2009. – 1264 с.
33. Семанов С.Н. Сталин для русских ХХI века / С.Н. Семанов. – М.: Самотека, 2009. – 512 с.
34. Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории России / Ю.К. Бегунов. – М.: Институт русской цивилизации, 2016. – 944 с.
35. Большаков В.В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды / В.В. Большаков. – М.: Институт

русской цивилизации, 2016. – 1248 с.
36. Платонов О.А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции

и КГБ / О.А. Платонов. – М.: Алгоритм, 2011. – 1344 с.
37. Платонов О.А. Бич Божий. Величие и трагедия Сталина / О.А. Платонов. – М.: Алгоритм, 2005. – 416 с.
38. Жуков Ю.Н. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933–1937 гг. / Ю.Н. Жуков. – М.: Аква-Терм,

2010. – 528 с.
39. Емельянов Ю.В. Разгадка 1937 года. Репрессии: мифы и факты / Ю.В. Емельянов. – М.: Вече, 2017. – 384 с.
40. Кожинов В.В. Россия. Век ХХ / В.В. Кожинов. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. – 1040 с.
41. Торбеев Г.И. Сталин: правда и вымыслы / Г.И. Торбеев, П.Г. Свечников. – Челябинск: Патриот, 2007. – 608 с.
42. Елисеев А.В. Сталин против «Оранжевой чумы». Глобальный заговор 1937 / А.В. Елисеев. – М.: Яуза-пресс,

2012. – 320 с.
43. Елисеев А.В. 1937. Вся правда о «сталинских репрессиях» / А.В.  Елисеев. – М.: Яуза; Эксмо, 2008. – 352 с.



Interactive science | 6 (61) • 2021 35 

History
44. Мартиросян А.Б. Сталин против пятой колонны. 1937–1938 гг. / А.Б. Мартиросян. – М.: Вече, 2017. – 512 с.
45. Мартиросян А.Б. Сталин и репрессии 1920–1930-х гг. / А.Б. Мартиросян. – М.: Вече, 2014. – 416 с.
46. Ключник Р.Т. Кто репрессировал в 30-х: Братья Берманы? Сталин? Или… / Р.Т. Ключник. – СПб.: СПб СРП

«Павел» ВОГ, 2014. – 496 с.
47. Дикий А.И. Евреи в России и в СССР / А.И. Дикий. – Новосибирск: Культурно-просветительское предприятие

«Благовест», 2005. – 668 с.
48. Буровский А.М. Мифы и правда о 1937 годе. Контрреволюция Сталина / А.М. Буровский. – М.: Яуза-пресс,

2010. – 288 с.
49. Колпакиди А.И. Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи / А.И. Колпакиди, Е.А. Пруднико-

ва. – М.: ОЛМА-Пресс, 2000. – 560 с.
50. Минаков С.Т. 1937: Заговор был! / С.Т. Минаков. – М.: Яуза-Пресс, 2012. – 320 с.
51. Минаков С.Т. Заговор «красных маршалов». Тухачевский против Сталина / С.Т. Минаков. – М.: Алгоритм, 2018.

– 368 с.
52. Шубин А. 1937. Антитеррор Сталина / А. Шубин. – М.: Яуза: Эксмо, 2010. – 352 с.
53. Ошлаков М.Ю. Сталин их побери! 1937: Война за независимость СССР / М.Ю. Ошлаков. – М.: Яуза-пресс,

2011. – 224 с.
54. Север А. Тайна сталинских репрессий / А. Север. – М.: Алгоритм, 2007. – 272 с.
55. Рыбаковский Л.Л. Политический террор. 1937–1938 гг. (к 75-летию сталинских репрессий в СССР) / Л.Л. Рыба-

ковский. – М.: Эконинформ, 2013. – 245 с.
56. Краснов П. Как Сталин предотвратил «перестройку» / П. Краснов. – М.: Алгоритм, 2011. – 224 с.
57. Цыркун С. Сверхсекретная история Большого террора. На пути к 1937 году. Сталин против «красных олигар-

хов» / С. Цыркун. – М.: Яуза: Эксмо, 2010. – 352 с.
58. Спицын Е.Ю. Осень Патриарха. Советская держава в 1945–1953 годах / Е.Ю. Спицын. – М.: Концептуал,

2018. – 528 с.
59. Миронин С.С. Убийство Сталина. Крупнейший заговор ХХ века. Загадка 1937 г. / С.С. Миронин. – М.: Эксмо,

2011. – 208 с.
60. Бортников А.В. К 100-летию органов Госбезопасноcти / А.В. Бортников // Российская газета. – 20.12.2017

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/12/19/aleksandr–bortnikov–fsb–rossii–svobodna–ot –
politicheskogo-vliianiia.html (дата обращения: 14.08.2021).



Интерактивная наука | 6 (61) • 202136

Педагогика

УДК 37
DOI 10.21661/r-554517

Басова Е.А., Бондарчук Д.А.
Методы обучения: сравнительный анализ современных 
концепций и взглядов Я.А. Коменского
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В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день взгляды чешского педагога Я.А. Коменского, 
анализируется современная система российского образования с точки зрения образовательных, развиваю-
щих и воспитательных задач. Авторами поднимаются вопросы важности различных словесных, наглядных, 
практических методов обучения, введенных в учебный процесс в эпоху Возрождения. Подробно описывает-
ся практическая составляющая современного образования, опирающаяся на идеи мыслителя другой эпохи. 
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Взгляды Я.А. Коменского о личности, педаго-
гическом мастерстве, категориях педагогики 
и родного языка являются актуальными и на 

современном этапе образования. Обзор педагогиче-
ских дисциплин «Педагогика», «Ведение в педагоги-
ку художественного образования», «Художественное 
творчество» начинается с изучения концепции чеш-
ского педагога, вклада основателя дидактики, однако 
сам по себе исторический экскурс не вызывает особо-
го интереса среди студентов, поэтому в практике ра-
боты мы используем сравнительный анализ прошлого 
и настоящего, западного и российского. Данный опыт 
работы по использованию сравнительного анализа 
представлен в статье. В педагогике идет тенденция к 
пересмотру концептуальных основ педагогики Воз-
рождения. В трудах Я.А. Коменского определяются 
основополагающие для педагогики дефиниции – цели, 
задачи, предмет, объект и прочие. Данные категории 
находят воспроизведение на каждом занятии как сред-
него, так и высшего звена. Образовательные, развиваю-
щие и воспитательные задачи ставятся либо педагогом, 
либо в совместной деятельности с обучающимися. В 
учебном пространстве, направленном на мирное сосу-
ществование, также актуальны взгляды в области мо-
рали, этики, культурных ценностей педагога. Такие ка-
тегории, как нравственность, добро, зло, вера, любовь, 
надежда, милосердие, всепрощение, рассматриваются 
в программе школьного звена и на предметах гумани-
тарного цикла в вузе. Идеи Коменского в области гума-
нистической парадигмы обнаруживают обоснование 
не только в российской образовательной системы, но 
и на международном уровне. Гуманистическая техно-
логия распространена во многих образовательных уч-
реждениях, в основе которой акцентируется внимание 
на развитие возможностей и потребностей интересов 
личности. Коменский обосновал демократическую 
идею всеобщего, общечеловеческого воспитания. Дан-

ные идеи были пересмотрены российскими учеными 
(К.Д. Ушинским, Н.И. Пироговым) и на протяжении не 
одного века остаются неотъемлемым правом каждой 
личности на свободу в выборе средств, методов, суж-
дений. Большое значение Коменский придавал свободе 
человека, терпимости, человечности и справедливости. 
В произведениях автора мы обнаруживаем понимание 
дисциплины и порядка. Данные категории лежат в ос-
нове современного образовательного пространства.

Один из вопросов изучения исторической личности 
и современных реалий связан с темой «Методы обуче-
ния». Остановимся более подробно на данном блоке 
вопросов. Отметим, что определение метода было дано 
Коменским, а в современной дидактике нет точной и 
исчерпывающей классификации метода обучения. Это 
логично, ведь в настоящее время существует достаточ-
но много разных методов, каждый автор пытается 
трактовать, классифицировать их особым образом. 
Происходит по той причине, что в основе трактовки 
теоретики берут за основу признаки и характеристики. 
Прогрессивный педагог выступал против абсолютиза-
ции их значения, доказывал необходимость дополне-
ния одних методов другими. В практической деятель-
ности также происходит дополнение методов (на од-
ном этапе занятия для высокого результата усвоения 
темы можно использовать наглядные, словесные, прак-
тические, интерактивные, активные методы обучения). 
Приводим пример данной мысли из практики работы. 
Словесные методы позволяют в кратчайший срок пере-
дать большую по объему информацию, поставить пе-
ред обучаемыми проблемы и указать пути их решения. 
Благодаря демонстрации, наглядности педагог может 
донести до ученика ценную информацию в краткой 
версии. Закрепляя данную информацию с помощью 
упражнения или теста усвоение темы значительно по-
вышается. Из сказанного выше следует сделать вывод, 
что для достижения качественного результата по усво-
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ению темы целесообразно использовать разные мето-
ды обучения. Данную мысль высказывал Я.А. Комен-
ский, в современном процессе данная идея дополняет-
ся. Так как в основе общепрофессиональных дисци-
плин лежит словесный метод изложения материала, 
мы в практической деятельности, вслед за Каменским, 
особый взгляд направляем на метод рассказа – устное 
повествовательное изложение содержания, в котором в 
зависимости уровня и этапа обучения, меняется харак-
тер, объем и продолжительность. Вслед за ученым к 
рассказу мы предъявляем ряд педагогических требова-
ний: включать достаточное количество убедительных 
примеров, фактов, доказывающих правильность вы-
двигаемых положений; иметь четкую логику изложе-
ния простым и доступным языком; отражать элементы 
личной оценки к излагаемым фактам, событиям, по-
следовательно раскрывая причинно-следственные свя-
зи, использование сравнения, сопоставления, анало-
гии. Один из распространенных диалогических мето-
дов обучения является беседа: путем постановки тща-
тельно продуманной системы вопросов подводится 
объяснение и закрепление материала. Так, в качестве 
примера при введении курс «Художественного образо-
вания» темы «Цель, задачи, предмет и объект педаго-
гики художественного образования» мы вводим беседу 
по вопросам: Что значит в вашем понимании «культур-
ная интеграция»? (Ответ: подразумевалась такая взаи-
мосвязь различных частей или элементов культуры, 
когда эти элементы объединяются в некую целост-
ность). Как вы понимаете дефиницию «социализа-
ция»? (Отвеет: процесс активного или пассивного 
усвоения индивидом социальных и культурных ценно-
стей, норм общества и формирование их в осознанную 
систему социокультурных установок, определяющую 
позиции и поведение индивида в обществе). Какие 
критерии характеризуют процесс социализации? (От-
вет: особенностями процесса социализации является: 
стихийность; непроизвольность усвоения социальных 
норм и ценностей в процессе взаимодействия со своим 
ближайшим окружением; возрастающая самостоятель-
ность индивида в отношении выбора предпочтений). 
Как процесс социокультурной трансформации может 
влиять на молодежь? Приведите примеры. (Ответ: мо-
лодежь наиболее подвержена процессу социокультур-
ной трансформации и наиболее уязвима, так как в силу 
психофизиологических особенностей именно эта воз-
растная группа предрасположена к быстрому восприя-
тию новых ценностей и их неустойчивости, поиску 
социальной и культурной идентичности и неуверенно-
сти в истинности обретенных смыслов. Результат со-
циализации (личностные качества, социальное поведе-
ние, ценности, нормы) достигается при наличии осоз-
нанности и системности данного процесса, что гаран-
тируется структурой конкретной культуры). Беседа от-
носится к наиболее распространенным методам дидак-
тической работы. В зависимости от конкретных задач, 
содержания учебного материала, уровня творческой 
познавательной деятельности обучающихся, места бе-
седы в дидактическом процессе выделяют различные 

виды бесед: вводные, беседы-сообщения, синтезирую-
щие. В практике работе мы используем различные 
виды бесед. Цель вводной беседы – актуализировать 
ранее усвоенные знания, сконцентрировать внимание, 
интеллектуальные, потенциальные и реальные воз-
можности обучающихся для активного включения их в 
предстоящую учебно-познавательную деятельность по 
решению стоящих перед ними задач. Беседа-сообще-
ние предполагает, что ученик самостоятельно будет 
задавать вопросы, и самостоятельно искать на них от-
веты. Данный метод важен тем, что он в полной мере 
может развить инициативность и научный подход к ис-
следованию, опираясь на имеющиеся знания и практи-
ческий опыт, подводится к пониманию и усвоению но-
вых знаний, формулированию правил и выводов. Син-
тезирующая беседа нацелена на систематизацию уже 
имеющихся теоретических знаний и способов их при-
менения в нестандартных ситуациях, на перенос их в 
решении новых учебных и научных проблем на мета-
предметной и межпредметной основе. Во многом 
успех метода заключается в правильности задавания 
вопросов (должны быть краткими, четкими, содержа-
тельными, сформулированными). Другим способом 
изложения объемного материала является лекция. Ак-
туальность использования лекции в современных ус-
ловиях возрастает в связи с применением блочного из-
учения нового учебного материала по темам или круп-
ным разделам. Данный способ монолога применяли в 
эпоху Возрождения. Обзорные лекции проводятся по 
одной или нескольким темам для обобщения и систе-
матизации изученного материала. Применение лекции 
как метода обучения в условиях современного образо-
вательного процесса позволяет значительно активизи-
ровать познавательную деятельность, вовлекая в само-
стоятельный поиск дополнительной научной информа-
ции для решения проблемных учебно-познавательных 
задач, выполнения тематических заданий, проведения 
самостоятельных опытов и экспериментов, гранича-
щих с исследовательской деятельностью. Достаточно 
часто мы используем лекцию с элементами беседы, во-
просными формами и заданиями. Именно этим объяс-
няется факт возрастания интереса к лекции. Самостоя-
тельная работа с печатными источниками информации 
имела и имеет удельный вес в учебном процессе. Такие 
приемы как конспектирование (краткое изложение, 
краткая запись содержания прочитанного), составле-
ние плана текста, тезирование, цитирование (дослов-
ная выдержка из текста), аннотирование (краткое, 
свернутое изложение содержания, прочитанного без 
потери существенного смысла), рецензирование (напи-
сание краткого отзыва с выражением своего отноше-
ния о прочитанном) не потеряла своей сути. В практи-
ческой деятельности с обучающимися мы применяем 
также и составление справки (статистические, биогра-
фические, терминологические, географические), со-
ставление матрицы идей (сравнительных характери-
стик однородных предметов, явлений в трудах разных 
авторов в формально-логической модели), составление 
тематического тезауруса (упорядоченного комплекса 
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базовых понятий по разделу, теме). Таким образом сло-
весные методы обучения не потеряли своей важности 
спустя века. Словесные методы используются во взаи-
мосвязи с наглядными и практическими методами обу-
чения и предназначаются для наглядно-чувственного 
ознакомления учащихся с явлениями, процессами, 
объектами в их натуральном виде или в символьном 
изображении с помощью рисунков, репродукций, схем, 
таблиц. В современном образовательном пространстве 
широко используются с этой целью экранные техниче-
ские средства. Метод иллюстраций предполагает показ 
пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на 
доске, плоских и 3D моделей, метод демонстраций 
обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 
технических установок, кинофильмов, диафильмов – 
такое является условным, а новые технические сред-
ства расширяет возможности наглядных методов обу-
чения. Вслед за Я.А. Коменским в современном обра-
зовании используем некоторые виды упражнений 
(многократное выполнение умственного или практиче-
ского действия с целью повышения его качества): на 
воспроизведение известного с целью закрепления, на 
применение знаний в новых условиях. Примером мо-
гут послужить такие задания по теме «Морфемика, 
словообразование»: 1. Выпишите слова, которые со-
стоят из приставки, корня, одного суффикса и оконча-
ния. Разберите слова по составу: выглядывая, раскачка, 
прослушавший, подробность, выворачивая, разруше-
ние, прослушавший, подробности. 2. Спишите пары 
слов. Определите, где формы одного и того же слова, а 
где однокоренные слова: шагать – шагнуть, мандарин – 
мандариновый, охота – охотник. 3. Разберите слова по 
составу. Определите, каким способом образованы дан-
ные слова: бесприданница, лесопарк, героизм. 4. Опре-
делите, какие слова являются родственными. Выпиши-
те эту группу слов: упрямство, упрямый, упрямиться; 
водолаз, земноводный, водить; дар, дарить, подарок. 5. 
Образуйте от слова «море» новые слова разными спо-
собами. Укажите эти способы. Составьте из этих слов 
текст, состоящий из 5–7 предложений. Особой попу-
лярностью среди обучающихся пользуется дидактиче-
ская игра. В нашем понимании дидактическая игра – 
учебная деятельность, когда каждый участник и коман-
да в целом объединены решением главной задачи и 
ориентируются на результат, где основными структур-
ными элементами являются: моделируемый объект 
учебной деятельности, совместная деятельность участ-
ников игры, правила игры, принятие единого коллек-
тивного решения в изменяющихся условиях. Трудно 
недооценить вклад этого известного педагога в основа-
ние и развитие теории современной педагогики. Доста-
точно лишь сказать о том, что его знаменитая класс-
но-урочная система и по сей день используется на всех 
этапах образования. Идеи Коменского не утратили сво-
ей актуальности и сегодня – прежде всего, в вопросах 
изучения языков, создания стимулов развития творче-
ских способностей человека.

Развитие творческих способностей обучающихся 
представляет зону интереса творческого вуза. В про-
граммах общепрофессиональных дисциплин пропи-
сано овладение компетенциями и универсальными 
действиями, необходимыми для художественного, 
музыкального творчества, в социально-культурной де-
ятельности, формирование образности, ассоциативно-
сти, инициативности, критического мышления, функ-
циональной грамотности в досуговой деятельности. 
Хотелось бы отметить, что концепция формирования 
творческих способностей студентов института культу-
ры находит отражение не только в реалиях жизни, но 
и отражается в распространении опыта работы на на-
учно-практических конференциях различного уровня. 
Процесс формирования творческих способностей про-
исходит на многих занятиях, в частности, на занятиях 
режиссуры театрализованных представлений и празд-
ников, режиссуры эстрадных программ и осуществля-
ется в виде своеобразного спектакля. Это совместная 
деятельность интереснее тем, что основана на креа-
тивности, межличностном общении, способствует вы-
страиванию творческого учебного процесса, где про-
исходит коммуникативный обмен идеями, мыслями, 
чувствами. Студенты учатся импровизировать, рас-
суждать, выходить из сложных ситуаций, открывать 
новые горизонты для замыслов. Процесс обучения 
совместной творческой деятельности становится еще 
более актуальным в наше время, когда теряется экс-
прессия, чувства, эмоции. В настоящее время в прак-
тике вуза формирование творческих способностей 
решается через организацию проектов, фестивалей, 
выставок, концертов, конкурсов, праздников разного 
масштаба и уровня. В учебном образовательном про-
странстве формирование творческих способностей 
постигается через интеграцию различных дисциплин, 
которые нацелены на формирование творческого 
мышления, стремление к оригинальности, нестан-
дартности решения поставленных задач и сверхзадач, 
умение принимать решение, отстаивать собственную 
позицию, преобразовывать опыт других, трансформи-
руя под собственные цели, быть коммуникабельным, 
способным работать в команде. Заметим, что творче-
ство позволяет открыто выражать эмоции, природные 
впечатления, переживания и постоянно проводить 
разнообразные занятия.

Исходя из вышеописанного, хотелось бы сказать, 
что взгляды чешского педагога Я.А. Коменского на се-
годняшний день приобретают особо важное значение 
в современных реалиях жизни. В системе российского 
образования находят отражение различные вопросы, 
связанные с обучением, развитием и воспитанием. 
Один из вопросов изучения исторической личности и 
современных реалий связан с темой «Методы обуче-
ния», которая расписана более подробно. Суть изложе-
ния концепций педагога нашла отражение в научно-те-
оретической статье, основанной на результатах анали-
тического исследования.
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В статье рассматриваются особенности психолого-педагогической работы с аутичными детьми в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. Приведены основные задачи, этапы коррекционно-развива-
ющей работы с таким ребенком. Обосновывается важность профессионального сопровождения процесса 
адаптации к детскому саду.
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Аутизм – это ряд разных по тяжести неврологических, наследственных психических заболеваний.
Особенно ярко это серьёзное нарушение проявляется при социальном взаимодействии с окружающими людь-
ми, в эмоционально-волевой сфере, в развитии речи и всех психических процессов.

Дети, страдающие аутизмом, нуждаются в постоянной психолого-педагогической поддержке.
Адаптация аутичного ребенка к детскому саду – процесс долгий и постепенный, требующий согласованных дей-

ствий близких и персонала ДОУ. Такой ребенок требует дополнительного внимания. Наиболее приемлемым способом его 
привыкания является «привязывание» к воспитателю или няне. В этом случае адаптация проходит быстрее потому, что 
ребенок получает необходимую ему дозу тактильного контакта.

Другой типичной проблемой является осваивание самых трудных режимных моментов дошкольного учреждения – 
дневного сна, еды, самостоятельного хождения в туалет. Возможны отказы от еды, может возникнуть до тех пор не про-
являвшееся стремление сосать палец, шмыгать носом, моргать, закручивать волосы во время засыпания.

Бытовая адаптация аутичного ребенка особенно сложна, так как такой ребенок не просто чувствителен к новой обста-
новке, но и требует соблюдения всех привычных деталей во всех процедурах, во всех освоенных навыках. Он – страшный 
консерватор. Ему часто нужен определенный горшок, он обычно избирателен в еде и отказывается пробовать непри-
вычную пищу, для него может стать проблемой переодевание в группе (например, снять колготки и надеть носочки). 
Поэтому те навыки, которыми он уже начал овладевать дома, не могут помочь ему в изменившихся условиях сада и надо 
быть готовым к тому, что освоение их приходится начинать как бы заново. Но в этом случае они будут освоены быстрее, 
и ребенок постепенно начнет учиться новому. Обычно привыканию к саду мешает и крайняя медлительность аутичного 
ребенка. Он может просто как бы «не слышать» обращения или не следовать ему, выглядеть отсутствующим или расте-
рянным, не понимать требования. Нередко такой ребенок начинает делать то, что его просят, но гораздо позже, когда все 
уже давно перешли к другому занятию.

Следующая проблема – вхождение в группу других малышей, постоянное присутствие в ней. Обычно аутичный ребе-
нок проводит время в стороне от детей, не включается в общие игры, «отсутствует» на занятиях, не участвует в праздни-
ках. Однако, как выяснилось впоследствии, он, находясь на дистанции, кое-что воспринимает и слышит. Например, дома 
он может станцевать танец, который учили в саду, хотя все время просто сидел наблюдателем. Если со взрослым, который 
ведет себя правильно и осторожно, такой ребенок может установить контакт, то с детьми отношения складываются зна-
чительно труднее. С одной стороны, он часто их боится (и громких голосов, и резких движений, и вообще непредсказу-
емости их поведения). С другой стороны, у него может легко возникнуть возбуждение от большого количества детей, от 
возникшей рядом возни, шумной, подвижной игры, правил которой он обычно не понимает. При этом нередко появляется 
агрессия, когда такой малыш может разбросать игрушки, кинуть чем-то, не глядя; стукнуть находящегося поблизости 
другого ребенка. У него нет навыков общения с другими детьми, поэтому он может подойти и забрать понравившуюся 
игрушку, и в то же время – покорно отдать, когда у него что-то отнимают. Такой малыш нуждается в особом внимании со 
стороны воспитателей: ему лишний раз – индивидуально – стоит напомнить, что сейчас предстоит делать (сесть за стол, 
сходить в туалет, одеться), и, взяв за руку, отвести туда, куда нужно.

Крайне важно, чтобы хватало терпения «не выдергивать» его из занятия, за которым он предпочитает проводить вре-
мя (например, за игрой в конструктор или складыванием пазлов), а дать ему возможность довести начатое дело до конца. 
Надо также учитывать, как тяжело даются такому ребенку все бытовые навыки, и быть терпеливыми в их стимулирова-
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нии и поддержке. Нужно оберегать его и в контактах с детьми: с одной стороны, заинтересовывать ими, рассказывать 
и объяснять, что они делают, во что играют, с другой – дать возможность понаблюдать со стороны; в какие-то общие 
занятия можно дозированно включаться вместе с ребенком (держа его за руку или даже на руках), но не исключать его 
из общей жизни детского коллектива. При соблюдении осторожности, мягкости и настойчивости одновременно такой 
ребенок может хорошо удерживаться в режиме.

При тяжёлом аутизме у ребёнка невысокий интеллект или умственная неполноценность. Интеллект снижен нерав-
номерно: иногда сохраняются так называемые «островки» нормальных или даже высоких способностей. Однако эти 
способности практически не помогают в адаптации к жизни. При тяжёлом аутизме происходит отказ от контактов даже 
с родителями.

Аутизм проявляется и в более лёгкой форме. При нормальном или даже высоком интеллекте сохраняется избира-
тельная контактность. У дошкольников могут встречаться отдельные нарушения аутистического спектра. Так, например, 
ребенок – аутист с полноценно развитой речью может прекрасно читать, решать математические задачи (даже очень 
высокого уровня), строить сложные фразы и умозаключения. Однако пребывание в «своём» мире, нежелание общаться и 
взаимодействовать с детьми и взрослыми очень осложняет процесс воспитания и обучения.

Сейчас в группе компенсирующей направленности дети с различными нарушениями аутистического спектра. из них 
неговорящие, с интеллектуальной недостаточностью.

Основные задачи работы при аутизме:
– установление эмоционального контакта с ребенком;
– активизация речевой деятельности;
– формирование и развитие спонтанной речи в быту и в игре; развитие речи в обучающей ситуации;
– дифференциация речевых нарушений, обусловленных аутизмом и сопутствующими синдромами.
Этапы коррекционно-развивающей работы:
– 1 этап – диагностический, основная цель которого определить возможности и потребности каждого ребёнка;
– 2 этап – составление плана работы и индивидуальной программы коррекционного воспитания и обучения и даль-

нейшая их корректировка в течение учебного года;
– 3 этап – коррекционные занятия;
– 4 этап – подведение итогов воспитания и обучения в конце учебного года.
Исследуя сферу общения, важно обратить внимание на:
– визуальный контакт, узнавание близких, реакция на нового человека;
– реакция на словесные обращения, на имя, на речь;
– наличие или отсутствие адекватных жестов;
– поведенческие особенности;
– отношение к окружающему;
– состояние речи (артикуляционная моторика, фонематическое восприятие, словарный запас, грамматический строй

речи, связные высказывания).
Обследование проводится в начале, в середине и конце учебного года. Данные вносятся в таблицу мониторинга ре-

чевого развития детей группы компенсирующей направленности. На психолого-медико-педагогическом консилиуме 
вносятся коррективы по дальнейшему освоению разделов всеми специалистами (учитель-дефектолог, воспитатель, учи-
тель-логопед, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре). Далее совместно со специалистами 
составляется индивидуальная программа воспитания и обучения, где подробно расписывается содержание образователь-
ного, воспитательного и коррекционного компонентов в соответствии со структурой дефекта каждого ребёнка.

Коррекционные занятия носят характер сопровождения. Ребёнок зачастую сам выбирает себе занятие, игрушку, посо-
бие. Поэтому работа педагога в этом требует гибкости, умения быстро перестроиться.

Обучение аутичных детей требует от всех коррекционных педагогов не только профессиональных знаний и умений, 
но и больших затрат психической и физической энергии, большого терпения, интуиции и любви, постоянного педагоги-
ческого поиска, гибкости в применении различных методов обучения и воспитания.
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В современном мире, в эпоху компьютерных инновационных технологий, в жизни общественности одной из 
актуальных проблем является развитие социального интеллекта у подрастающего поколения. В статье опи-
сывается, как с помощью технологии «Детский совет» развивается социальный интеллект у детей старшего 
дошкольного возраста. Методы исследования: реализация проектов, беседы. Результат работы позволяет 
сделать вывод, что систематическое использование технологии «Детский совет» позволяет повысить соци-
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Интеллект – качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к 
обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций и ис-
пользованию своих знаний для управления окружающей человека средой [6, с. 13].

Социальный интеллект – это совокупность способностей, определяющая успешность социального взаимо-
действия. Включает в себя способность понимать поведение другого человека, своё собственное поведение, а 
также способность действовать сообразно ситуации.

Детский совет – это технология обучения, которая объединяет детей и взрослых вокруг событий и совместных дел. 
Именно детям принадлежит роль инициаторов и активных участников образовательного процесса. Каждый ребенок 
может учиться участию. Участвовать – значит вносить свой вклад в совместную работу, выражать свое мнение [5, с. 5].

В век информации всё большее значение приобретает такое свойство личности, как умение эффективно об-
щаться, объективно воспринимать информацию и реагировать на все изменения окружающего мира. Ребенок 
дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не так, как его воспринимают и понима-
ют взрослые. Это происходит в силу малого жизненного опыта, особенностей развития, восприятия, мышления, 
воображения, высокой эмоциональности.

Социальное развитие очень важно для детей дошкольного возраста. От того, что ребенок знает о себе, о сво-
их близких, о месте, где он живет, что он чувствует в определенные моменты, зависит успешное формирование 
социально значимых личностных качеств. Это, в свою очередь, влияет на успешность адаптации в новой системе 
социальных отношений, на активное развитие его познавательных возможностей.

Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий людей, понимание речевой продукции 
человека, а также его невербальных реакций (мимики, поз, жестов). Социальный интеллект является фактором 
социальной адаптации личности, а успешная адаптация ведет к росту личностных достижений. Социальный ин-
теллект позволяет самому человеку оценивать собственные достоинства и недостатки, а также является необхо-
димым условием эффективного межличностного взаимодействия [6, с. 56–63].

В детском саду созданы все условия для развития социального интеллекта дошкольников, которые помогают 
решать задачи, обозначенные Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания. Но при этом наблюдения показывают, что у основной части детей не сформированы навыки форсирован-
ности умения устанавливать и поддерживать контакт, умения сотрудничать и кооперироваться, умение избегать 
конфликтных ситуаций и т. д.

Предпосылками или условиями возникновения работы над темой послужил анализ многолетнего опыта рабо-
ты дошкольных педагогов, изучение и анализ данной проблемы в научной литературе и, конечно же, собственные 
наблюдения.

Ведущая педагогическая идея заключается в определении путей эффективности развития социального интел-
лекта у детей старшего дошкольного возраста с использованием технологии «Детский совет».

Для обследования детей использовали разработанную индивидуальную карту по методике «Картинки» с суб-
тестами «Истории с завершением», «Группа экспрессии» О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой, для определения 
социального интеллекта старшего дошкольника. Было выявлено, что у 57% детей не сформирован социальный 
интеллект, у 43% мало сформирован.

Невысокие результаты сформированности социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста 
убедили в необходимости искать средства и методы развития, которые позволили бы повысить интерес у детей к 
восприятию собственных эмоций, к сотрудничеству с другими детьми.
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Современная педагогическая наука предлагает вариативный подход в образовании, обеспечивающий усло-

вия для развития социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста. Знакомство дошкольников с 
технологией «Детский совет» целесообразно с детьми четырех-пяти лет. При соответствующей поддержке они 
могут осознанно и целенаправленно принимать участие в определении дневных дел, могут четко сказать, что им 
нравится / не нравится, рассказать о своих идеях и представлениях, дать оценку своим идеям, делам и действиям 
других. Культура участия (соучастия) может быть сформирована только постоянной ежедневной практикой.

На основании разработанного комплексно календарно-тематического планирования образовательной деятель-
ности МБДОУ ДС №20 «Калинка» с учетом детской инициативы и технологии «Детский совет» был составлен 
план проектной деятельности.

Диапазон работы представлен различными видами проектов на «Детском совете»: по темам, по интересам, по 
длительности реализации. Которые могут также использоваться в организованной и неорганизованной образова-
тельной деятельности, и в свободной, самостоятельной деятельности, и в групповой и индивидуальной работе, и 
как на прогулках и режимных моментах, то есть пронизывают весь процесс развития, воспитания дошкольников.

Также мы стали экспериментировать и взяли детей младшей группы и стали их знакомить с технологией «Дет-
ский совет». С начала учебного года каждый день проводилось мероприятие «Утро добрых встреч», где ребятам 
разрешалось показать свое настроение и отношение к окружающим. Мероприятие заканчивалось «обнимашка-
ми», дети улыбались и обнимались друг с другом. К концу года малыши пытались рассказать о своем отношении 
к определенным темам.

В возрасте 4–5 лет дошкольники пытались обсуждать темы, выражать отношение к окружающему (могли 
говорить, что им нравится, а что нет). Был создан плакат, где изображены зоны групповой комнаты, по центру 
место для темы проекта. Во время утреннего «Детского совета» ребята слушали интересные идеи друг друга и 
определялись с темой проекта. Затем тема проекта писалась в центре, а для детишек были сделаны их фотогра-
фии на магнитах. Определившись, в каких зонах они будут реализовать проект по определенной теме, дошколь-
ники прикрепляли фото – магнит на зону – картинку. Фотографии могут перемещаться из одной зоны в другую 
по интересам девочек и мальчиков.

В старшем дошкольном возрасте дети уже хорошо знакомы с технологией «Детский совет». На «Детском 
совете» ребята уважают высказывающего свое мнение участника и не перебивают его. Начинают планировать 
реализацию проектов по темам. Делятся на маленькие группы для реализации проекта в определенной зоне. В 
это время у детей формируется культура участия в группах, снижается агрессия между участниками проектной 
деятельности. Дети самостоятельно составляют план «Паутинка». Кто не умеет писать, выражают действия кар-
тинками, кто умеет писать, пишут печатными буквами.

На вечернем «Детском совете» дети все вместе обсуждают, каких результатов достигли, в чем возникали про-
блемы, что не успели сделать и т. д.

Таким образом, систематическое применение технологии «Детский совет» в работе с дошкольниками помо-
гает регулировать уровень агрессивности, гиперактивности, развивает культуру участия (соучастия), умение об-
щаться с окружающими и уважать их мнение, умение высказывать свое мнение.
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Решение учебных задач в начальной школе 
с помощью дидактической игры

Аннотация

В статье ставится задача – рассмотреть и охарактеризовать дидактические игры на уроках в начальной 
школе. Практическая значимость данной работы заключается в том, что в ней приводятся различные виды 
дидактических игр, которые можно использовать на разных этапах урока в начальной школе – на этапе 
восприятия материала, на этапе понимания, осмысления учебного материала, на этапе запоминания, закре-
пления и применения учебного материала.

Ключевые слова:  дидактическая игра, игровая задача, запоминание, метод ассоциаций, восприятие учебного 
материала, процесс внимания, активная мыслительная деятельность, процесс мышления, мнемонический прием.

Педагогическая или дидактическая игра – вид деятельности, характеризующийся четко поставленной 
целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной направ-
ленностью.

Обучение младших школьников немыслимо без использования дидактических игр. Использование дидакти-
ческих игр на уроках хорошо помогает воспринимать материал, а также даёт возможность ребёнку принимать 
активное участие в познавательном процессе.

Дидактические игры являются одной из форм обучения, которые позволяют сделать интересными и увлека-
тельными не только работу учащихся, но и изучение базового материала. Если мы вложим образовательное со-
держание в игровую оболочку, то сможем решить одну из ключевых проблем педагогики – проблему мотивации 
учебной деятельности.

Как сделать урок интересным, но не развлекательным, эффективным, но не эффектным, обучать играя, а не 
просто играть – вот те главные проблемы, которые необходимо решать учителю начальных классов.

Хочу поделиться лишь крохотными находками, которые уже использовались при работе с детьми. Ученикам 
такие виды заданий очень нравятся, и качество усваивания того или иного материала значительно возрастает.

Данная тема является достаточно разработанной в теории педагогики. Дидактическая игра является способом 
развивающего обучения. Многие исследователи отмечают высокую роль дидактической игры в обучении млад-
ших школьников.

Дидактическую игру рассмотрим как одно из средств решения задач обучения. Одна из сторон учебного про-
цесса составляют усвоение знаний и формирование навыков и умений на основе усвоенных учениками знаний.

Дидактические игры на этапе восприятия учебного материала.
Восприятие – это связь разнообразных ощущений. В итоге восприятия, в сознании учащегося складывается 

некий образ. Этот образ связан со словом или знаком. Этот образ складывается путем взаимодействия нескольких 
анализаторов: зрительных, слуховых, мышечных, кожных. Главную роль в этом процессе играет внимание.

Процессы восприятия и внимания очень тесно связаны, учителю нужно учесть психолого-педагогические 
закономерности этих процессов.

Активная мыслительная деятельность в процессе наблюдения приводит к более богатому и полному восприя-
тию. Игровая задача: как можно больше увидеть, услышать, описать свои ощущения, если знакомим с предметом, 
то можно даже на ощупь.

В данном случае мы активизируем восприятие в два этапа: на начальном этапе слушания, учащиеся описывают, что 
привлекло их внимание. На заключительном этапе идет обмен идеями с их фиксацией на доске, тетради. В этом случае 
можно использовать прием аукциона. При использовании такого приема необходимо чтобы ученики высказывались по 
очереди, каждый озвучивая только раз одну из идей, используя дополнения то, что не было названо. Здесь можно при-
менить игру «Моментальное фото». Главное условие – ограничение времени на знакомство с какой-либо информацией. 
Гораздо больше внимания привлекают различия между наблюдаемыми предметами, чем их сходство. Следовательно, 
можно поставить игровую задачу на нахождение различий между объектами. Это поможет активизировать восприятие.

Подведение итогов любой дидактической игры можно сделать по разным номинациям.
Внимание детей улучшится, если выполнить некоторые условия.
Учащиеся должны воспринимать зрительно объекты, о которых идет речь.
Рекомендуется не только слушать, но и записывать в ходе слушания, делать какие-то рисунки, таблицы, схемы, 

так как мыслительная деятельность сопровождается моторикой.
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На начальном этапе подачи материала, если объяснение материала идет устно, может использоваться одна 

очень удачная игровая идея.
Дидактическая игра типа «лото».
У каждого ученика есть опорная таблица с картинками, цифрами или еще какой-то информацией.
На уроке можно использовать такой вариант. Ученики получают таблицу пустую. Задача учеников во время 

урока фиксировать в таблице слова, которые они услышали от учителя, в ходе объяснения материала.
Дидактические игры на этапе понимания и осмысления информации.
Такие компоненты учебного процесса как понимание и осмысление опираются на мышление. Мышление – 

высший познавательный процесс, который включает в себя операции анализа, отделение главных черт от второ-
степенных, сопоставление данных, установление связей между явлениями и процессами. Итог осмысления – это 
целостное представление об изучаемом материале, его главных признаках.

На то, как протекает процесс осмысления и понимания влияет наличие у учащихся таких учебных навыков, 
как умение работать с текстом, осуществлять поиск информации. Игровые приемы и действия учеников во мно-
гом построены на развитии этих умений.

Например, на уроке можно провести игру «Следователи».
Игра дает возможность понять, что такое существенные и несущественные признаки того или иного явления, 

события, предмета.
Дидактические игры на этапе запоминания и закрепления информации.
Запоминание – это один из важных компонентов в учебном процессе. В основе его лежит работа памяти по 

сохранению и воспроизведению воспринятого материала и осмыслению его содержания.
В усвоении материала участвуют различные виды памяти: долговременная и кратковременная, и их промежу-

точный вариант – это оперативная память; зрительная, слуховая, двигательная, эмоциональная.
В процессе запоминания очень важную роль играет кратковременная память, её объём ограничен. Кратковре-

менная память перерабатывает самое большое количество информации, чтобы эта память была активна необходи-
мы специальные усилия учащихся и педагога. Различные игровые приемы в этом могут оказать большую помощь.

1. В запоминании учебного материала большую роль играют различные способы и приёмы подачи информа-
ции с целью её хранения в памяти и последующего воспроизведения. Есть один приём, помогающий в освоении 
таких способов.

Игровой приём «Мнемоника».
Этот игровой приём помогает формированию осознанного, активного отношения к процессу запоминания.
Суть метода: Всякий раз, когда работа с темой требует механического запоминания чего-либо (словарные сло-

ва, правило, исключения), объявляется конкурс на лучший мнемонический прием, позволяющий запомнить то, 
что надо. Это могут быть рисунки, стихи, ассоциации.

2. Известно, что для прочного запоминания необходимо повторение. Но более эффективно повторение, ко-
торое осуществляется путем разнообразной деятельности, приводит к определенной трансформации учебного 
материала, то есть его перестройке в новых связях.

Применение знаний можно осуществлять, по крайней мере, по трем уровням:
– по образцу;
– в видоизмененной ситуации, нужен мысленный перенос на другую область действий;
– в новой, нестандартной ситуации.
Применению знаний на первом уровне соответствует, например написание диктанта. Второму уровню, требу-

ющему некоторой самостоятельности, написание изложения. Творческое применение знаний мы можем наблю-
дать в игровой ситуации, например, во время игр «Что? Где? Когда?».

Дидактическая игра на этапе проверки усвоения информации.
На этом этапе можно описать игровой вариант урока контроля знаний. В данном игровом варианте осущест-

вляется не только проверка со стороны учителя, но и актуализируется и усилия учеников по самооценке.
Игра «Пресс-антипресс».
Это своего рода зачетное занятие. Может быть пресс-конференция. В этом случае ведущий – учитель. У игро-

ков есть перечень вопросов, которые будут задавать в ходе пресс-конференции. Зачетные вопросы разделены на 
группы. Есть простые вопросы, базовый минимум, вопросы сложнее на «4», есть вопросы на «5» требующие 
смекалки и дополнительных знаний.

Заключение.
Через игру ученик познает окружающий мир и самого себя, учится анализировать, обобщать, сравнивать. На-

глядность, преподнесенная в игровой форме, способствует конкретизации изучаемого материала.
Но далеко не все игры могут помочь в решении учебных задач. Поскольку урок состоит из нескольких этапов, 

процессов усвоения знаний: восприятие материала, понимание, осмысление учебного материала, запоминание, 
закрепление и применение материала, систематизация материала. Целесообразно продумать и поэтапное их рас-
пределение: в начале урока игра должна помочь заинтересовать, организовать учащихся, в середине урока игра 
должна нацелить на усвоение темы, в конце урока игра может носить поисковый характер. Но на любом этапе 
урока она должна быть интересной, доступной, включающей разные виды деятельности учащихся.

В большинстве случаев на каждом этапе урока можно применить дидактическую игру. В результате примене-
ния дидактической игры на уроках учащиеся должны усвоить учебный материал.
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Использование дидактических игр в начальной школе необходимо, такие игры будут стимулом для детей в 
успешности обучения, сделают каждый урок долгожданным и желанным, а значит, будут способствовать повы-
шению интереса к различным предметам и, как следствие, успеваемости. С удовольствием учиться – не это ли 
главное для ребёнка!
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Личность воспитателя в педагогической деятельности

Аннотация

В статье рассматривается тема качеств личности воспитателя как педагогического фактора, оказывающего 
влияние на педагогический процесс. Обосновывается важность развития профессионально значимых ка-
честв педагога, деятельность которого направлена на развитие и формирование человека.

Ключевые слова:  учебно-воспитательный процесс, профессионально значимые качества, личность воспитателя.

В организации учебно-воспитательного процесса нельзя пройти мимо такого мощного педагогическо-
го фактора, как характер воспитателя, свойства и качества его личности. У одного педагога слишком 
твердый характер и крепкая воля, большая общественная активность. Он стремится все сделать сам, 

подавляет спонтанность детей, оставляет их непричастными и равнодушными зрителями. У другого – мягкий, он 
не способен потребовать от учащихся элементарного порядка. Плохое знание педагогики и психологии, нежела-
ние преодолеть себя, формировать свой характер в соответствии с педагогическими требованиями дают простор 
непосредственному проявлению натуры: вспыльчивости, жесткости или бесхарактерности, нетребовательности.

Педагогика определяет оптимальную форму проявления и развития дисциплины и демократии в воспитании, 
которые реализуются специально подготовленной и обладающей педагогическим авторитетом личностью. Дети 
добровольно идут за тем воспитателем, которого они уважают. В любом другом случае педагогические отноше-
ния держатся на сугубо формальных основаниях, внешних требованиях, утрачивают свой позитивный воспита-
тельный смысл и оказывают негативное влияние.

Актуальность темы заключается в том, что в современном цивилизованном обществе педагог является фи-
гурой, требующей особого внимания, и если на месте педагога недостаточно профессионально подготовленный 
человек, то в первую очередь страдают дети. Причем потери, которые здесь возникают, обычно невосполнимы. В 
связи с этим в мире в настоящий момент повышен интерес к личности педагога, к его индивидуально-психологи-
ческим особенностям, педагогическому мастерству и профессионализму.

Возникновение педагогической профессии имеет объективные основания. Общество не могло бы существо-
вать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену старшему поколению, вынуждено было 
начинать сначала, без творческого освоения и использования того опыта, который оно получило в наследство.

Педагог, где бы он ни трудился, – является представителем одной из самых социально значимых человековед-
ческих профессий. Его деятельность направлена на развитие и формирование человека. Духовное воспроизвод-
ство человека, сотворение личности – таково назначение педагога в обществе. В этом заключается важнейшая 
социальная функция педагога. Личность педагога является решающим фактором в педагогическом труде.

Личность педагога представляет собой совокупность его психических качеств (ценностных ориентаций, мо-
тивации, способностей и др.), существенно влияющих на выбор педагогом целей, задач, средств и способов педа-
гогической деятельности и педагогического общения. Если педагогическая деятельность характеризует процесс, 
приемы и технологии в труде педагога, педагогическое общение отражает климат и атмосферу этого труда, то 
личность педагога определяет смысл, направленность, идеалы, духовное содержание этого труда.

Личность воспитателя играет важнейшую роль в воспитании. Эффективность воспитания достигается тогда, 
когда воспитатель внимательно относится к воспитательному процессу, постоянно анализируя его и делая пра-
вильные выводы.
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Лишь на возрождении простых человеческих чувств – любви и милосердии – должен строиться процесс вос-

питания. Знаменитый швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци, по словам его биографа, «был добр до 
самозабвения». Задачей воспитания, по мнению Песталоцци, должно быть развитие способностей человека в 
соответствии с законами природы, т. е. когда «сердце хочет верить и любить, а ум – мыслить».

Воспитательная позиция должна быть деликатной, незаметной, возможно, даже скрытой от воспитанника. 
Воспитательный процесс можно назвать искусством, в котором выражается своеобразие личности воспитателя, 
его индивидуальности, характера, его отношения к воспитанникам. Существует мнение, что подлинным масте-
ром-учителем может стать лишь талантливый человек, педагог от рождения.

Подлинный учитель всегда найдет нестандартный ответ на любой вопрос, сумеет зажечь, взволновать уче-
ника, повысить его мотивацию. Настоящий учитель добивается такого эффекта, когда воспитание перерастает в 
самовоспитание.

В самом начале 1980-х гг. А.В. Петровским и В.А. Петровским был сформулирован оригинальный подход, 
предлагающий рассматривать личность как способность индивида обусловливать изменения значимых аспектов 
индивидуальности других людей, быть субъектом преобразования поведения и сознания окружающих через свою 
представленность в них. Это находит свое подтверждение в педагогической деятельности.

Предлагая намеренно или ненамеренно образцы своей активности, личность специфическим образом продол-
жает себя в других людях, осуществляет преобразование их личностных смыслов, поведения, мотивов. Представ-
ляясь одной из форм процесса непреднамеренного подражания, индивидуально-специфическое влияние далеко 
выходит за пределы традиционного понимания данной психологической категории. Изменение структуры лич-
ности объекта индивидуального влияния гипотетически должно приводить к изменению его поведения в любых 
ситуациях, в том числе и в тех, где субъект влияния свою активность не демонстрировал.

Роль личности педагога, его влияние на успешность воспитательного процесса подчеркивают и Р.К. Янкелевич 
и Р.Ф. Юровский. По их мнению, педагог любого уровня, являясь важнейшим генератором духовности между поко-
лениями, не обладает монополией на воспитательное воздействие. Многоплановость, нередко полярность воспита-
тельных импульсов порождает проблему эффективности, актуальность которой прогрессирует по мере взросления 
воспитуемого, рационально-критическое отношение которого к окружающему, в том числе и к воспринимаемой 
учебно-педагогической информации возрастает. Сила воспитательного воздействия определяется чаще всего не его 
направленностью (идеи патриотизма, гуманизма, добропорядочности), а тем, кто и как его проводит. Вот почему 
определяющим фактором эффективности воспитательного процесса является личность преподавателя.

Очевидно, что только личность может воспитать другую личность, что выдвигает особые требования к педа-
гогу. В основе процесса помощи в развитии личности учащегося, студента должен быть опыт преподавателя по 
осознанному формированию своей собственной личности.

К.Д. Ушинский отмечал, что личность учителя – это плодотворный луч солнца, который невозможно заме-
нить, «…влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которой нельзя 
заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений».

Великий педагог В.А. Сухомлинский был убежден в том, что важный путь становления личности учитель 
проходит вместе со своими учениками. От того, какой личностью является педагог, зависит, каких он воспитает 
учеников. Василий Александрович предъявлял очень высокие требования к личности педагога как руководителя 
и организатора учебно-воспитательного процесса. Он считал, что педагог должен быть примером богатства ду-
ховной жизни; только тогда он имеет моральное право воспитывать. Высокие личностные качества воспитателя, 
его знания и жизненный опыт должны стать для детей непререкаемым авторитетом.

Многолетний опыт убедил Сухомлинского в том, что влияние одного человека на другого при раскрытии луч-
ших человеческих черт – самая благоприятная обстановка для воспитания личности. Педагог сам должен быть 
высоконравственной личностью, чтобы достичь успехов в воспитании детей. Сухомлинский утверждал, что ум 
воспитывается умом, совесть – совестью, преданность Родине – действительным служением Родине.

Огромная общественная значимость педагогического труда изначально определила высокие требования к 
личности воспитателя. Не случайно еще с древнейших времен общество вручало свое будущее – детей – самым 
опытным, мудрым, высоконравственным людям.

Требования к личности педагога, конечно, менялись вместе с изменениями общества, но их основа оставалась 
неизменной. Каковы же эти требования сейчас?

Высокий моральный облик, нравственная чистота – необходимые качества личности педагога. Хочет учитель 
этого или нет, он ежедневно дает своим питомцам уроки нравственности. Следовательно, циник, морально нечи-
стоплотный человек не должен быть педагогом. Ответственность, добросовестность, трудолюбие – это необхо-
димый «арсенал» качеств учителя. Дело в том, что свою деятельность, ее результаты он оценивает прежде всего 
сам, и очень важно, чтобы оценка эта была беспристрастной, объективной. К деятельности педагога применимы 
слова А.С. Пушкина о том, что «он (педагог) сам свой высший суд, всех строже оценить сумеет он свой труд».

Из всех нравственных качеств существеннее всего для педагога – любовь к детям. Это требование сформули-
ровано в любом учебнике педагогики, его можно найти в трудах каждого выдающегося педагога. В.А. Сухомлин-
ский говорит, что хороший учитель – это, прежде всего, человек, который любит детей, находит радость в обще-
нии с ними, верит в то, что каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми, принимает 
близко к сердцу детские радости и горести, знает душу ребенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком.

Ш.А. Амонашвили в своих «Размышлениях о гуманной педагогике» трактует одну из основных установок 
воспитателя гуманного педагогического процесса следующим образом. Любовь к ребенку для него является не 
просто идеей, а законом воспитателя. Закон этот очень старый, классический. Суть же его заключается не столько 
в том, что надо любить ребенка, а в том, как любить ребенка, как на деле можно этот закон осуществить.
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Однако одна любовь к детям еще не определяет успешности в будущей педагогической деятельности. Нужны 
конкретные качества личности, которые обеспечивают успех в педагогическом труде, то есть специальные педа-
гогические способности.

Для выполнения основной функции педагог должен уметь учиться сам, систематизировать изученное, быть 
способным к познанию индивидуальных особенностей детей и своих собственных.

Педагог должен делать сложное – доступным, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей в 
учебно-воспитательном процессе, уметь устанавливать и поддерживать контакты с детьми, строить правильные 
взаимоотношения с ними, выбирать в нужный момент целесообразные меры воздействия. Наконец, педагог дол-
жен уметь организовывать детей, вести их за собой, включать в разнообразные виды деятельности, побуждать к 
самовоспитанию. Проявление этих качеств связано в первую очередь с организаторскими способностями. Трудо-
любие, терпение, настойчивость, оптимизм, гуманистическая направленность – все эти качества также необходи-
мы будущему воспитателю.

Кроме указанных выше обязательных качеств личности, есть еще и такие, которые можно назвать весьма 
желательными для будущего педагога. Очень помогает в работе педагога – наличие чувства юмора. Дополнитель-
ные возможности воздействия на воспитанников можно получить, имея способности и умения еще в какой-либо 
области: технике, спорте, музыке, живописи и так далее. Многогранность личности – важное условие успешной 
педагогической деятельности. Однако, обладая всеми названными качествами, можно не быть хорошим педа-
гогом. Требуется еще одна черта, которая объединяет все остальные, активизирует их развитие. Это профес-
сиональная педагогическая направленность – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих личность на 
педагогическую деятельность.

Также профессия педагога требует неукоснительного соблюдения педагогического такта. Такт является той 
основой, на которой вырастают доверительные отношения между учителями и учащимися. Педагогическая спра-
ведливость представляет собой своеобразное мерило объективности учителя, уровня его нравственной воспитан-
ности. В.А. Сухомлинский писал, что справедливость – это основа доверия ребёнка к воспитателю. Чтобы стать 
справедливым, надо знать духовный мир каждого человека.

Основу познавательной направленности личности педагога составляют духовные потребности и интересы. 
Одна из потребностей – потребность в знаниях. Поэтому непрерывность педагогического самообразования – 
необходимое условие профессионального становления и совершенствования. В связи с этим В.А. Сухомлинский 
отмечал, что «мастер педагогического дела насколько хорошо знает азбуку своей науки, что на уроке, в ходе учеб-
ного материала, в центре его внимания не само содержание того, что изучается, а ученики, их умственный труд, 
их мышление, трудности их умственного труда».

В заключение следует заметить, что отсутствие или слабое развитие какого-либо профессионально значимого 
качества может быть компенсировано сильным развитием другого. Кроме того, недостаточные качества можно 
и должно развивать, однако это осуществимо только в целенаправленной систематической деятельности. Если 
молодой педагог осознает, что то или иное качество недостаточно развито, а стремление к самосовершенствова-
нию высоко, то работа над собой приведет к успеху. Помощью и поддержкой станут психолого-педагогические, 
методические знания, обращение к опытным коллегам, тренинги и упражнения.
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Самостоятельную и способную личность младшего школьника изучали многие российские педагоги. 
Так, выдающийся российский ученый П.Ф. Каптерев утверждал, что важный недостаток школы – это 
отказ от обучения через самостоятельную деятельность [1, с. 9].

Большой вклад в изучение детской познавательной самостоятельности внёс Л.С. Выготский, который ещё в 
1926 году определил самостоятельность как способность действовать относительно независимо от других и рас-
сматриваться как качество собственной деятельности [3, с. 34].

Изучение разных научных трудов подтверждает, что проблема в развитии у младших школьников познава-
тельной самостоятельности требует продолжения исследования особенностей процесса её становления, создания 
целостной системы обучения, направленной на становление и развитие личности.

Г.А. Цукерман отмечает, что познавательную самостоятельность следует рассматривать как характеристику 
субъекта учебной деятельности [4]. Исходной основой понятия является положение о том, что она должна рас-
сматриваться как качество субъекта учебной деятельности, включающее инициативность, поисковую активность 
или желание учиться. Познавательная самостоятельность определяется в способности обнаруживать, какие зна-
ния и умения необходимы для решения данной задачи, добывать нужные знания и осваивать недостающие уме-
ния. Основным критерием при этом выступает создание педагогических ситуаций, не имеющих готовых спосо-
бов действий, когда ученик ориентирован на поиск своих собственных вариантов.

Таким образом, развитие познавательной самостоятельности младших школьников определяет одну из прио-
ритетных задач современного российского начального общего образования.

Анализ научно-методической литературы позволил определить противоречие между выдвигаемой нынешним 
обществом объективной потребностью, в развитии личности, обладающей познавательной самостоятельностью 
и недостаточной методической разработанностью критериев и средств целенаправленного достижения этой цели 
на всех уровнях школьного обучения. Возможности применения проектной деятельности для развития познава-
тельной самостоятельности младшего школьника стало проблемой нашего исследования.

А.Б. Воронцов в своих исследованиях отмечает, что проектная деятельность не заменит классно-урочную 
систему полностью, но она становится хорошим подспорьем для обучения младших школьников посредством 
решения проектных задач [2]. Стоит отметить, что проектная задача разворачивается в рамках целей, первона-
чально заданных учителем. Учитель предлагает варианты, а дети с желанием выполняют.

Разработанные школьниками проекты «открывают» их окружающий мир: дети используют книги, читают не 
только обязательную учебную литературу, по-иному начинают общаться со сверстниками, учатся организовывать 
свое время. Учитель становится наставником и помощником. Он может предложить ученикам выбрать любую 
интересующую их тему в рамках курса «Окружающий мир», например, по программе «Школа России» предпо-
лагаются темы: «Почему снег не тает?», «Шоколадная фабрика», «Какое животное самое большое в мире?». При 
этом педагог рекомендует учащимся не ограничиваться поиском информации в книгах и интернете, а предложить 
список научных теле- и радиопередач, например такие передачи: «BBC: Планета Динозавров», «Все о космосе», 
«Галилео» и другие. В конце учебного года учащиеся могут представить свои изыскания на школьных научных 
чтениях. Участие в районных, городских или всероссийских конкурсах таких как: городской конкурс исследова-
тельских работ «Я исследователь», Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Грани 
науки», Всероссийский конкурс детских исследовательских проектов «Первые шаги в науку» и другие конкурсы, 
связанные с проектированием и развитием познавательной самостоятельности.
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Нами разработан проект по теме «Уникальный Сахалин» в разделе «Мой край родной». Цель: создание ус-
ловий для развития познавательной самостоятельности третьеклассника. Проблемная ситуация заключалась в 
игровой сюжете: к нам обратились сотрудники туристической фирмы, которые хотели бы иметь программу пу-
тешествия школьников по Сахалинской области. Из этого следовало, что необходимо было составить программу 
«Мой край родной – глазами сахалинских школьников».

Деятельность детей проходит в группах, выполняя ряд заданий для создания итогового продукта в форме 
газеты, буклета, презентации для туристов и т. д. У этой проектной задачи нет единого варианта решения, за ис-
ключением справочного материала, фактических данных. Дети работают с датами, фамилиями, цифрами, сведе-
ниями. Анализируя представленный материал, проводится отбор материала, его преобразование, дополняя своим 
житейским опытом. Работа рассчитана на 3 урока.

На первом этапе учащиеся отправляются в путешествие по региону, используя краеведческие задания. Работа 
заключается в обработке предложенного текста:

– из текста про Сахалин найди все числа и сложи их. Определите день рождения нашего региона и города;
– используя предложенный текст, определите флаг Сахалинской области, города, в котором ты живешь;
– история открытия острова Сахалин и Курильских островов.
После обсуждения результатов совместной деятельности был собран вариативный материал для итогового 

«продукта».
Во 2-м этапе предлагались задания по темам:
– «Лекарственные растения Сахалинской области»;
– «Эндемики родного края»;
– «Животный мир Сахалина и Курил»;
– «Красная книга Сахалинской области».
В основу этой части самостоятельной работы прилагался справочный материал, гербарий, фотографии и ил-

люстрации, репродукции картин сахалинских художников. В работе групп используется ноутбук для оформления 
презентации со слайдами. Итогом сотрудничества стал собственный текст в сопровождении иллюстрированного 
материала.

3-й этап предполагал выход на «продукт» проектной деятельности – разработать виртуальную мини-экскур-
сию «Мои любимые места на Сахалине (Курилах)», предварительно исследовав справочный материал о досто-
примечательностях Сахалина и Курил. На данном этапе «собирался» материал всех дней работы над проектом. В 
итоге были предложены разнообразные тексты экскурсий, а также сопровождающий материал в виде буклетов, 
презентации. Была поставлена новая проектная задача о подготовке фильма с подключением старшеклассников.

Анализ своей деятельности третьеклассниками показал, что они не только узнали больше о Сахалинской об-
ласти, но и научились работать сообща, осуществлять самостоятельную деятельность.

Проведенная диагностика по методике А.А. Горчинской показала положительную динамику развития позна-
вательной самостоятельности. Качественные изменения характеризуются развитием навыков целеполагания и 
планирования, поиска и отбора необходимой информации. Статистическая обработка подтвердила результаты 
исследования.

Таким образом, результаты показывают, что деятельность младших школьников в проектном режиме способ-
ствует развитию познавательной самостоятельности.  При этом особое внимание следует обратить на развитие 
действий целеполагания, планирования, контроля и оценки результатов самостоятельной деятельности; расшире-
ние интересов детей и побуждение к самостоятельной деятельности.
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В современном мире растет число детей с недостатками в развитии речи, возникает противоречие между 
необходимостью развития связной речи дошкольников и отсутствием интересных нетрадиционных методов 
и технологий, отвечающих потребностям современных дошкольников. Одна из таких технологий – рассмо-
тренная в статье мнемотехника, которая позволяет нетрадиционным способом развивать связную речь до-
школьников.
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В современном обществе проблема развития связной речи детей дошкольного возраста становится осо-
бенно актуальной. Главной отличительной чертой современного общества является подмена живого 
человеческого общения зависимостью от компьютеров, «смс-очное» общение, минимальное общение 

взрослых с детьми, что увеличивает число детей с недостатками в речи. На данный момент образная, богатая 
синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – очень редкое явление.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования главной задачей явля-
ется развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи (образовательная об-
ласть «Речевое развитие») детей дошкольного возраста. На этапе завершения дошкольного образования ребенок 
способен достаточно хорошо владеть устной речью, использовать речь для выражения своих мыслей, выстраи-
вать речевые высказывания в различных ситуациях общения.

В связи с этим может возникнуть противоречие между необходимостью развития связной речи дошкольников 
и недостатком современных, нетрадиционных технологий и методов, которые отвечают потребностям современ-
ных детей.

В.А. Козаренко наиболее точно дает определение, которое отражает современную мнемотехнику. Мнемотех-
ника – «система внутреннего письма, основанная на непосредственной записи в мозг связей между зрительными 
образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой информации. Мнемоническое запоминание состо-
ит из четырёх этапов: кодирование в образы, запоминание (соединение двух образов), запоминание последова-
тельности, закрепление в памяти»

В мнемотехнике информация, которая запоминается, условно может делиться на три вида:
– образную (человек воспринимает зрительные образы);
– речевую (человек воспринимает устную речь и читаемые тексты);
– точную (информация, которую не стоит запоминать приблизительно, которая должна запоминаться со кон-

кретной точностью: номера телефонов, даты исторических событий, адреса и другие уточненные сведения).
Еще совсем недавно мнемотехника рассматривалась только в рамках психологии как технология повышения 

эффективности памяти. В настоящее время смысловая, логическая обработка запоминаемого материала рассма-
тривается как основной путь не только повышения эффективности работы памяти, но и ее развития и воспитания.

В дошкольном образовательном учреждении возникает трудность в обучении детей рациональным приемам 
запоминания. Перед педагогом стоит задача организовать образовательный процесс, реализуя главные правила 
мнемотехники в своем педагогическом потенциале:

1. Легче и лучше запоминается то, что хорошо представлено.
2. Легче и лучше запоминается то, с чем приходится действовать, производить манипуляции.
3. Запоминание лучше происходит в перекодированном виде, а не в том, в котором представлено.
Еще одним важным элементом технологии мнемотехники выступают мнемотехнические игры, их содержание 

может усложняться и варьироваться исходя из цели, поставленной педагогом:
1. Мнемотехническая игра «Копилка слов».
Цель: обогащение словаря, развитие долговременной памяти.
Содержание игры: Дошкольники «собирают» слова, с которыми недавно познакомились в копилку, т.е. за-

рисовывают или обозначают их при помощи символов, это выполняется сразу после знакомства и с небольшой 
отсрочкой для закрепления (например, чередуя с другими упражнениями, в конце занятия, через день). К словам 
в «копилке» стоит регулярно возвращаться: через день, через неделю, через месяц. Ребятам можно предложить 
вспомнить слова, которые они «складывали» в копилку слов и можно составить с ними предложение или неболь-
шой рассказ.
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2. Мнемотехническая игра «Волшебники».
Цель: обогащение словарного запаса, развитие долговременной памяти и логического мышления.
Содержание. Перед детьми выкладывается несколько карточек со схематичным изображением единичных 

предметов (например, дом, елка, крылья и т. д.). Ребенку называют несколько слов и предлагают выбрать картин-
ки, которые помогут ему запомнить эти слова, т.е. «заколдовать» слова. Затем ребенок воспроизводит необходи-
мые слова. С этой целью он берет по очереди картинки, которые отложены в сторону, и с их помощью воспроиз-
водит слова, которые ему были названы.
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Статья обращает внимание на политические факторы, воздействующие на этническое развитие этноса. 
Национально-государственный статус может оказаться важнейшим ориентиром в выборе стратегий межэт-
нического взаимодействия, что и определяет актуальность изучения данного направления. В основу работы 
легли материалы социологического опроса 1999 года, проведенного в Республике Саха (Якутия) Институтом 
этнологии и антропологии РАН и Институтом социологии РАН под руководством Л.М. Дробижевой, участие 
в которых принимала и автор настоящей статьи. В статье обращается внимание на то, что в 90-х годах 
концепция перехода к самоуправлению и самофинансированию получила свою реализацию в подготовке 
и провозглашении суверенитета Республики Саха (Якутия). Укрепление государственности Якутии в пост-
советский период связывается с установлением конституционно-договорных отношений с федеральными 
органами власти. Этносоциологические данные свидетельствуют о необходимости дальнейших усилий для 
повышения степени доверия населения к властным структурам как на республиканском, так и на феде-
ральном уровнях, совершенствования договорных отношений между федеральным центром и республикой, 
развития гражданского общества. В целом данные опроса свидетельствуют о том, что региональная при-
надлежность оказалась для якутян наиболее актуальной формой консолидации, нежели общегражданская.

Ключевые слова:  этническая идентичность, этничность, гражданская идентичность, принцип разделения властей, 
национальный характер государственности, этномобилизация, этническая символика, этническая легитимность, наци-
онально-культурные объединения.

Как известно, политические условия являются влиятельными факторами, воздействующими на этниче-
ское развитие этноса. Важную роль играет политика государства, проводимая по отношению к этни-
ческим «меньшинствам», в которой, в свою очередь, необходимо выделять интегрирующую политику 

и политику культурного плюрализма. В широком понимании политика культурного плюрализма – это и пред-
ставительство различных этнических групп в институтах власти, так называемое соучастие во власти. Нацио-
нально-государственный статус продолжает оставаться значимым для этносов и может оказаться важнейшим 
ориентиром в выборе стратегий межэтнического взаимодействия. Это и определяет повышение актуальности 
их изучения в контексте межэтнического взаимодействия. В основу настоящей статьи легли материалы социо-
логического опроса 1999 года, проведенного в Республике Саха (Якутия) Институтом этнологии и антропологии 
РАН и Институтом социологии РАН, под руководством Леокадии Михайловны Дробижевой участие, в которых 
принимала и автор настоящей статьи [1].

Для коренных этносов Сибири и Севера почти весь ХХ век – это век радикальных политических, экономиче-
ских, культурных изменений, ставший периодом переживания перманентных кризисных ситуаций. Кризисные 
явления 70–80-х годов обнажили деформации во всех сферах общественной жизни, в том числе и националь-
но-государственной. Все более очевидным становилось, что господствовавшая административно-командная си-
стема управления сдерживает реализацию национальных интересов, национального развития в целом, что было 
обусловлено претворением в жизнь унитарной формы государственного устройства. Взрыв этничности в постсо-
ветский период, объясняется и тем, что именно этнос оказывается той «субкультурой» современного общества, 
которая в наибольшей степени способна выполнять функции «информационного фильтра» в условиях формиро-
вания новой информационной ситуации [3, с. 34–35]. С другой стороны, становится очевидна необходимость пе-
реноса акцента с национально-территориального на национально-культурный принцип организации националь-
ной автономии. Этого требует, с одной стороны, многонациональность территорий, а с другой осознание того, что 
культурно-национальная автономия способна более эффективно обеспечить гармоничное развитие современных 
этносов, в том числе и якутского.

Назревшая к началу 90-х годов концепция перехода к самоуправлению и самофинансированию получила свою 
реализацию в подготовке и провозглашении суверенитета республики. В направлении экономической самостоя-
тельности были оформлены нормативно-правовые акты: в марте 1992 года было подписано экономическое согла-
шение между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия), согласно которому Якутия получила право 
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оставлять себе часть природных ресурсов, добываемых на её территории; в ноябре 1992 года между Российской 
Федерацией и Республикой Саха (Якутия) было подписано соглашение о разграничении государственной соб-
ственности. В октябре 1993 года заключено отдельное соглашение между РФ и РС (Я) по вопросам федерального 
налогообложения, согласно которому Якутия обрела право фактически самостоятельно распоряжаться своими 
финансовыми средствами. Укрепление государственности Якутии в постсоветский период связывается с уста-
новлением конституционно-договорных отношений с федеральными органами власти, правовая основа, которых 
создаётся с подписанием Федеративного Договора, указом Президента РФ «О первоочередных мерах по реали-
зации Федеративного Договора в Республике Саха (Якутия)», Договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия), а также заключением пятнадцати Соглашений между правительством РФ и прави-
тельством РС (Я). Так, по Соглашению об экономических взаимоотношениях между республикой и федеральным 
центром создаётся собственный валютный фонд и этим самым укрепляется и развивается экономическая само-
стоятельность республики.

Как оказалось, темпы политических, социальных и этнокультурных перемен не только различны, но и не 
имеют прямой взаимозависимости. В Конституции Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 1992 г. с изменениями 
и дополнениями от 20 апреля 1994 г. при определении её государственно-правового статуса оговаривается, что 
она является суверенным государством в составе Российской Федерации и что Конституция Республики обладает 
верховенством на территории республики, и её нормы имеют прямое действие. В коллективной работе под руко-
водством Л.М. Дробижевой отмечается, что республиканские конституции подчёркивают национальный харак-
тер государственности [2, с. 177]. Приоритетным направлением политической модернизации в условиях сувере-
низации становится изменение политических структур. Так на основе принципа разделения властей в сочетании 
с укреплением механизма сдержек и противовесов был создан двухпалатный парламент в лице Государственного 
Собрания – Ил Тумэн, реорганизованный впоследствии в однопалатный, административно-иерархическая систе-
ма учреждений во главе с Президентом и его администрацией, судебная система. Однако нельзя не заметить, что 
многие из вновь созданных политических институтов ещё недостаточно эффективно выполняют свои функции, 
не в полной мере содействуют становлению демократической политической системы. Например, образование 
различных партий носит чаще формальный характер, ибо за большинством из них не стоят реальные группы 
интересов.

В 90-е годы становится очевидным, что этномобилизация якутского этноса является одним из важнейших 
факторов политической жизни. В общественно-политическую сферу активно входит этническая атрибутика, сим-
волика, терминология, например, «Ил Тумэн» (Государственное Собрание), «наслег», «улус» и т. д. При высокой 
общественно-политической активности лиц якутской национальности, как уже отмечалось, происходит форми-
рование властных структур республики в сторону повышения их этнической легитимности.

В 90-е годы рост национального самосознания выражается в создании в республике национально-культур-
ных объединений и ассоциаций и их этнокультурном взаимодействии. В контакте с национально-культурными 
объединениями или общинами действует Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) (1992 г.) и специально 
созданная государственная структура – Министерство по делам народов и федеративным отношениям, преобра-
зованная впоследствии в аналогичный Департамент. Общественно-политическая активность якутов проявляется 
к примеру, через деятельность таких этнических движений и объединений как: «Конгресс народа саха», «Саха 
омук», «Саха аймах», «Саха кэскилэ», «Айыы». Национальная якутская интеллигенция ставит проблемы разви-
тия национальной литературы, языка, культуры, научного осмысления истории якутского народа.

На территориях, где доминируют русские, в основном промышленных улусах, также создаются национальные 
общины. В Удачном был создан Межрегиональный центр национальных культур (1995), где действуют якутский 
клуб «Кэскил», татаро-башкирская община «Туган тель», бурятский филиал фонда «Ахалар», объединение жен-
щин Удачного «Эрэл», удачнинская казачья команда Якутского казачьего полка, украинская община «Краяны», 
казахское землячество «Анажер» и др., пропагандирующие национальные традиции и культуры, духовность на-
родов республики, ратующие за восстановление исторической памяти народов, населяющих республику.

Данные социологического опроса 1999 года, проведенного Институтом этнологии и антропологии РАН и Ин-
ститутом социологии РАН, под руководством Л.М. Дробижевой свидетельствуют ярко выраженную этническую 
направленность ответов респондентов. Особенно это проявилось в ответе на вопрос: «Считаете ли, что республи-
ка должна иметь право на свободный выход из Российской Федерации». Большинство респондентов, независи-
мо от национальности, ответило положительно (65,3%). Среди якутов 80,2% ответили, что «каждая республика 
должна иметь право на свободный выход из Российской Федерации»; 11,5 – «республики не должны иметь такого 
права»; 8,3% – «зависит от обстоятельств». Русские ответили – соответственно 50,6; 34,6; 14,8%.

Ответы респондентов, ответивших на вопрос о развитии республики в условиях суверенитета, распредели-
лись следующим образом: 33% якутов и 27% русских считают, что провозглашение суверенитета привело «в чём-
то к лучшему, в чём-то к худшему». При этом выбор позиции ответа «к худшему» обозначили 5% якутов и 23% 
русских. Пессимизм русских может быть объяснён, скорее всего, преимущественной занятостью русскоязычного 
населения в промышленной отрасли производства, ранее стабильно высокооплачиваемой, по сравнению с заня-
тыми, в основном, в сельском хозяйстве якутами.

Отличия проявляются и в характере гражданского самосознания у этнических групп. Коренное население 
моноэтнических сельских улусов считает себя, прежде всего, гражданами республики. Население же промыш-
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ленной зоны (преимущественно русское) в основном ориентировано на двойное гражданство – России и Якутии. 
На вопрос: «Кем Вы себя чувствуете в большей мере?» половина ответивших сельских якутов, а также 32,5 
процентов городских якутов, чувствуют себя только якутянами; больше якутянами также 43,9 городских якутов 
и 33,0 сельских якутов; в равной мере – 17,9 городских якутов и 11,2 сельских якутов. Среди русских только рос-
сиянами чувствуют себя 23,0 городских, 17,0 сельских; больше россиянами 23,0 городских, и в равной мере 29,9 
городских и 58,5 сельских русских.

Этническая идентичность ощущается всеми респондентами, независимо от их национальной принадлежно-
сти, значительно сильнее, чем гражданская. Наиболее высокий разрыв демонстрируют городские якуты (в 15 
раз). Это говорит о том, что, несмотря на нивелирующую роль социального фактора в условиях урбанизации, 
этничность выступает мощным фактором консолидации этноса. Так, даже у городских русских этническая иден-
тичность выше гражданской более чем в два раза. У сельских якутов этническая идентичность выше гражданской 
более чем в 11 раз, у сельских русских в 1,5 раза. Самый высокий уровень этнический идентичности показывают 
сельские русские. Это можно объяснить тем, что, как правило, русские в селах составляют меньшинство в соста-
ве населения, а также их антропологическими и культурными особенностями.

В процессе этнической и этнокультурной консолидации важную роль в изучаемый период в связи со сказан-
ным начинает играть экологический фактор, приобретающий во многом политический характер. В настоящее 
время становится все более очевидным, что потребительский менталитет у некоторой части населения и отход 
от традиционной культуры природопользования представителей коренных народов Севера усугубляет и без того 
тяжелое экологическое состояние региона. В ответах на вопрос: «Чего вы больше всего боитесь?» по данным 
опроса 1999 года этничность проявилась, в частности, в том, что экологической катастрофы боятся – 49,5% го-
родских якутов, 43,6% сельских якутов; 36,8 городских русских, 36,5 сельских русских.

В свете значимости природно-культурной проблематики и необходимо рассматривать, на наш взгляд, стрем-
ление республики в 90-е годы к экономической самостоятельности. Оно во многом обусловлено необходимостью 
решения региональных социально-экономических проблем и задач. Важным критерием этнополитической ситу-
ации в этот период являются взаимоотношения федеральными органами. С принятием в 1999 году Законов, «О 
принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», направленных на установление единообразного государственного устройства 
её субъектов, Республика Саха (Якутия) должна была привести республиканское законодательство в соответствие 
с федеральным. Согласно постановления Конституционного суда РФ (7 июня 2000 г.) республики как субъекты 
Российской Федерации не имеют статуса суверенного государства, поэтому не вправе наделять себя его свойства-
ми, с другой стороны, 29 июня 2000 г. пролонгированы ещё на пять лет Соглашения по отдельным предметам 
ведения от 1995 года. Тем самым конституционно-договорная модель взаимоотношений регионов и центра про-
должает действовать.

Обращают на себя внимание с точки зрения этнических различий ответы респондентов на вопрос о том, на ка-
кую власть они могут рассчитывать при защите их интересов. Если среди якутов на помощь местных (городскую, 
районную) властей рассчитывают примерно половина респондентов, то среди русских таковые составляют лишь 
одну пятую часть опрошенных. Ещё более резкие различия между якутами и русскими проявляются в отношении 
к власти республики. Так, если среди респондентов якутов лица, рассчитывающие на власти республики, состав-
ляют почти 40 процентов, то среди русских – только 10 процентов. Среди респондентов якутов рассчитывающие 
на российское правительство оказалось в целом чуть больше одной десятой (11,7%), а среди русских в два раза 
меньше (5,6%).

Такая же ситуация наблюдается и в ответах на вопрос: «Какой власти Вы больше доверяете». Если среди 
опрошенных якутов, доверяющие власти РС (Я), составили чуть больше половины опрошенных (52,1%), то среди 
опрошенных русских таковые составили одну седьмую часть (14,2%) Картина резко меняется по отношению к 
общероссийской власти. Ей доверяют всего 1,6% якутов и 3,8% русских. Но и здесь не доверяющих ни той, ни 
другой власти среди русских оказалось почти в три раза больше (60,5%), чем среди якутов (23,1%).

Различия между опрошенными якутами и русскими наблюдаются при ответах на вопрос об отношении к 
представительству своей национальности в органах власти. Так, если среди якутов, считающих такое представи-
тельство очень важным, составляют 41,2%, то среди русских таковые составили 22,5%, то есть почти в два раза 
меньше. Среди русских меньше оказалось и тех, для которых такое представительство имеет важное значение 
(35,4%). И, напротив, почти в три раза больше тех, для кого такое представительство не очень важно (37,5% по 
сравнению с 13,8 у якутов). Эти данные во многом проливают свет и на ситуацию политического представитель-
ства в реальной практике.

На вопрос «какое развитие Саха (Якутии) представляется наилучшим» предложенные варианты распределились 
следующим образом: большинство опрошенных якутов считают наилучшим развитие Саха (Якутии) как суверенно-
го государства в составе РФ (61,1 якута); большая часть ответивших русских представляют наилучшим развитие РС 
(Я) как республики в составе РФ (43,7%), тогда как суверенного государства в составе РФ только 22,6%.

Подавляющее большинство респондентов считает, что нельзя идти ради суверенитета на снижение жизнен-
ного уровня, на межнациональные конфликты, на войну за независимость. Отметим, что среди сельских якутов 
таковых несколько меньше.
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С 90-х годов ХХ века якутский этнос, как и другие народы России, переживает новый виток модернизаци-
онных процессов. Нельзя не признать, что благодаря изменениям в национально-государственном устройстве 
РС (Я) усилились консолидационные процессы среди народа саха, укрепляется его национальное самосознание. 
И хотя спустя десятилетие приходиться признать, что в этнополитическом развитии народа саха это был, в не-
котором смысле, период «преувеличения от увлечения», тем не менее, очевидно, что якутский этнос едва ли не 
впервые почувствовал себя полноценным этносом.

Таким образом, конституционные реформы, проводимые в РФ, заложили основы для утверждения ценностей 
конституционализма в качестве идеологии правовой государственности. Этносоциологические данные свиде-
тельствуют о необходимости дальнейших усилий для повышения степени доверия населения к властным струк-
турам как на республиканском, так и на федеральном уровнях, совершенствования договорных отношений между 
федеральным центром и республикой, развития гражданского общества. В целом материалы социологического 
опроса свидетельствуют о том, что региональная принадлежность оказалась для якутян наиболее актуальной 
формой консолидации, нежели общегражданская. Можно утверждать, таким образом, что национальная государ-
ственная политика в РС (Я) создаёт важные предпосылки для формирования якутов как современного этноса, его 
устойчивого развития, так и других населяющих Якутию народов.
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На железных дорогах применяют различные 
типы рельсовых цепей. Одна из разновидно-
стей рельсовой цепи показана на рисунке 1. 

Они эксплуатируются в различных почвенно-клима-
тических условиях, при автономной и электрической 
тяге, на станциях и перегонах [1].

Согласно статистическим данным вероятность без-
отказной работы рельсовой цепи типовой кодовой ав-
тоблокировки в течение года Р=0,82, а среднее время 
безотказной работы рельсовой цепи – 5 лет, т.е. в год 
на каждые пять рельсовых цепей в среднем происходит 
один отказ [2].

Доля отказов в работе рельсовых цепей за счет не-
исправности изолирующих стыков от общего числа 
отказов в процессе эксплуатации составляет пример-
но 28% на перегонах и 40–50% на станциях. Параметр 
потока отказов изолирующих стыков на перегоне со-
ставляет 2,68*10–6 1/ч. Вероятность исправной работы 
изолирующего стыка в течение года равна всего 0,97. В 
среднем на каждые 40 изолирующих стыков в год слу-
чается один отказ [3].

Большой процент отказов имеют также стыки с 
приварными рельсовыми соединителями и стыки на 
графитовой смазке.

Параметр потока отказов стыков на графитовой 
смазке в среднем в полтора раза выше, чем у стыков 
с приварными соединителями. Среднее время безот-
казной работы составляет 3,7 года для стыков на гра-
фитовой смазке и 5,9 года для стыков с приварными 
соединителями [6].

Таким образом, низкая надежность изолирующих 
стыков, а также внедрение бесстыкового пути ставит 
задачу исключения изолирующих стыков в рельсовых 
цепях, кроме этого, исключение изолирующих стыков 
даёт ряд дополнительных преимуществ: на участках 
с электротягой для обхода изолирующих стыков тяго-
вым током устанавливаются дорогостоящие дроссели и 
дроссель-трансформаторы, которые, увеличивая сопро-
тивление обратному тяговому току, вызывают дополни-
тельные потери электроэнергии, а в рельсовых цепях 

без изолирующих стыков нет необходимости в пропуске 
тягового тока через дроссель-трансформаторы, поэтому 
количество последних сокращается вдвое [4; 5].

Ввиду того, что через дроссель-трансформаторы в 
рельсовых цепях без изолирующих стыков не проходит 
тяговый ток, а течет только ток асимметрии, то дрос-
сель-трансформаторы могут применяться облегченно-
го типа, т.е. основная обмотка может быть намотана 
проводом меньшего диаметра. Таким образом эконо-
мится дорогостоящая медь.

Применение рельсовых цепей без изолирующих 
стыков будет способствовать продлению срока службы 
рельсов, упрощению текущего содержания и повыше-
нию прочности пути. Устранение изолирующих стыков 
значительно повысит надежность действия устройств 
интервального регулирования поездов.

Одной из разновидностей рельсовых цепей без 
изолирующих стыков являются тональные рельсовые 
цепи [4], которые уже внедряются на железнодорож-
ном транспорте и метрополитене. Тональные рельсо-
вые цепи не имеют стыков и разделяются за счет ис-
пользования в смежных рельсовых цепях различных 
частот. Используются следующие частоты: 420, 480, 
580, 720, 780 [5]. Такие цепи имеют меньшую длину 
по сравнению со стыковыми цепями, но позволяют ис-
ключить самый ненадежный в работе элемент – стык 
(рис. 1).

На рисунке 1 приведена схема замещения тональ-
ной рельсовой цепи с питанием от ее середины со ста-
ционарным подключением приборов. На схеме показа-
ны: рельсовые линии РЛ1, РЛ2, РЛ3, РЛ4, путевой гене-
ратор ПГ23, путевые приемники ПТ1, ПТ2, ПТ3, ПТ4, 
путевые трансформаторы ПТ1, ПТ2, ПТ3, фильтры Ф1, 
Ф2, Ф3, Ф4, ограничитель R0, эквивалент сопротивле-
ния кабеля Rк. Кроме того, на рисунке 1.1 обозначены 
напряжение начала Uн и напряжение конца рельсовой 
линии Uк, токи по концам Iн и Iк, напряжение источни-
ка питания Uип и напряжение на входе путевого при-
емника Uпп, ток источника питания Iип и ток путевого 
приемника Iпп.
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Рис. 1. Схема тональной рельсовой цепи 
с питанием от её середины

Однако сравнительно небольшая длина таких РЦ 
существенно снижает возможность их широкого при-
менения. В условиях пониженного сопротивления 
изоляции предельная длина таких рельсовых цепей 
настолько мала, что их внедрение на транспорте сопря-
жено существенными затратами.

Кроме этого, в этих рельсовых цепях устанавливают-
ся полосовые фильтры, которые трудно реализовать, что 
в свою очередь приводит к неустойчивой работе ТРЦ и 
большим экономическим затратам. Элементная база, из 
которой изготовлена ТРЦ, в сравнении с микропроцес-
сорной элементной базой обладает низкой наработкой на 
отказ. Системы АБ с ТРЦ требуют наличия кабеля из-за 
невозможности использовать РЦ в качестве канала связи.

Из вышесказанного следует, что в настоящее время 
становится актуальным такое совершенствование РЦ, 
которое позволило бы обеспечить их надежную работу 
при пониженном сопротивлении изоляции и большой 
длине рельсовой линии. Это значительно снизит затра-
ты на строительство и эксплуатацию систем ИРДП и 
повысит безопасность движения поездов.

Одним из наибо лее перспективных методов контро-
ля состояния бесстыковой РЛ (рис. 2) является метод, 
при ко тором фиксируется напряжение на входе прием-
ника перед вступлением по езда на рельсовую линию – 

Рис. 2. График зависимости напряжения 
приемного конца от координаты

опорное напряжение (Uo). Поэтому на пряжению 
определяются пороговое напряжение занятия UПЗ 
и пороговое на пряжение освобождения UПО. После 
вступления поезда на РЛ напряжение на входе прием-
ника UПР становится ниже порогового напряжения за-
нятия UПЗ, фиксируется занятие путевого участка. С 
уходом поезда возрастает напряже ние на входе прием-
ника UПР и становится выше порогового напряжения 
ос вобождения UПО, фиксируется освобождение пу-
тевого участка. Рельсовые цепи, использующие метод 
фиксации опорного напряжения, получили назва ние 
относительных рельсовых цепей (ОРЦ). 

Преимущества ОРЦ перед рельсовыми цепями с 
приемниками релей ного действия неоспоримы. Со 
временем ОРЦ существенно потеснят, а в дальнейшем 
и полностью вытеснят большинство известных рель-
совых це пей. Широкое внедрение относительных РЦ 
позволит коренным образом по высить надежность и 
безопасность работы устройств интервального регули-
рования движения поездов (ИРДП).
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М    еханизм Вращения тел вокруг своей оси.
Чтобы тело вращалось вокруг своей оси, 
необходима сила, и перемещение этой 

силы для вращения по этому телу.
Планета и её спутник обладают такой совместной 

силой согласно закону Всемирного Тяготения.

F = к (m1 х m2) / R^2

где F – общая сила 2-ух тел, m1 – масса 1-го тела, m2 – 
масса 2-го тела, R – расстояние между массами.

И одновременно Совместная Сила Локального Тя-
готения двух тел чуть-чуть искривляет Луне орбиту, не 
давая ей улететь. Сила всегда что-то творит, как-то воз-
действует, если не вращает, то удерживает! Этот Закон 
тяготения применим только для двух тел, потому что в 
формуле есть величина – расстояние. Расстояние мо-
жет быть измерено только между двумя телами.

А перемещается эта сила по телу планеты из-за 
того, что «создатель» этой общей силы – спутник обра-
щается вокруг своей планеты.

Спутник, обращаясь вокруг своей планеты, касаясь 
совместной силой поверхности планеты, часть своей 
скорости передаёт поверхности своей планеты, тем са-
мым вращает планету вокруг её оси [1].

Механизм фиксированного «НЕ вращения» тел во-
круг своей оси.

Сам спутник планеты не вращается вокруг своей 
оси, потому что вокруг спутника планеты никто не 
вращается.

Спутник совместно с планетой обладают силой. И, 
так как эта сила не перемещается по спутнику, планета 
же не вращается вокруг своего спутника, то сила – не 
пассивная участница, а она активно, строго удержива-
ет планету и не даёт ей повернуться, даже от ударов 
небольших метеоритов. Простите, это напоминает руч-
ной тормоз в автомобиле. Нет перемещения силы для 
вращения по спутнику, значит, стоим без компромис-
сов, и вокруг своей оси, не вращаемся.

Механизм ориентирования спутников тяжёлой 
стороной в направлении на свою планету.

Общим для всех природных космических тел является 
наличие у каждого тела одной более массивной стороны.

Совместная сила планеты и её спутника ориентиру-
ет сторону спутника с наибольшей массой в направле-
нии на планету. И делается это для того, чтобы сторо-
на спутника с наибольшей массой располагалась, со-
гласно формуле, как можно ближе к планете. Поэтому 
Луна, да и все спутники планет, так как они природные, 
не симметричные по массе тела, все имеют одну сторо-
ну более массивную, сторону, которая всегда сориенти-
рована в направлении на свою планету.

Спутники Солнца – Меркурий и Венера не имеют 
своих спутников и не вращаются вокруг своих осей, но 
имеют свою более массивную сторону. И этой, более 
массивной стороной, жёстко сориентированы в сторо-
ну Солнца [3].

Выводы:
1. Все спутники планет неподвижны относитель-

но собственных осей. Нет перемещения совместной 
силы по спутнику планеты. Нет никакой «синхрони-
зации». Синхронно – это движение одновременное. А 
раз нет движения, то нельзя даже говорить о синхро-
низации [2].

2. Все спутники планет вращают свои планеты во-
круг их собственных осей, перемещая Совместную 
Силу Локального Тяготения по планете, а сами спутни-
ки тяжёлой стороной жёстко сориентированы в сторо-
ну своей вращающейся планеты, и Меркурий, и Вене-
ра тоже ведут себя аналогично, т.е. Совместные Силы 
Локального Тяготения Меркурия и Солнца и Венеры 
и Солнца перемещаются по Солнцу, заставляя Солнце 
вращаться вокруг своей оси. Сами Меркурий и Венера 
также, как и спутники планет, тяжёлой стороной жёст-
ко сориентированы в сторону Солнца и, конечно, со-
вершено не вращаются вокруг своей оси.
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Формулировка:
Кто не даёт Луне и остальным спутникам вращаться вокруг своей оси?
– Луне не даёт вращаться вокруг своей оси Совместная Сила Локального Тяготения двух тел, Луны и Земли.

По Луне эта Сила не перемещается.
Всем остальным 180-ти спутникам планет, аналогично, не даёт вращаться Совместная Сила Локального Тяго-

тения пары, состоящей из каждого из 180-ти спутников и планеты этого самого спутника. По спутникам планет 
эта Сила не перемещается.
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На сегодняшний день проблема интерпретации художественного текста остаётся актуальной и, несмо-
тря на длительную традицию изучения, не получила однозначного решения.
В современной лингвистике и лингводидактике существуют два основных подхода к трактовке фено-

мена интерпретации текста. Первый связан с лингводидактическими проблемами понимания и толкования иноя-
зычных текстов, а также созданием вторичных текстов-переводов. Второй базируется на психолингвистическом 
подходе и связан с проблемами порождения и восприятия текста, а следовательно, опирается на авторскую и 
читательскую рецепции. Представляются необходимыми интеграция подходов, рассмотрение феномена интер-
претации, лингводидактики как совокупности трёх этапов этого процесса – понимания, толкования, объяснения – 
с учётом обращения к пониманию на первом и на последнем этапах интерпретации. Такой подход должен быть 
распространён и на тексты, созданные на родном языке, что будет способствовать освоению базовых моделей 
построения текстов, значимых для конкретной лингвокультуры [5].

В лингводидактике существуют традиционно фиксируемые и прогнозируемые проблемы интерпретации текста, их 
маркерами выступают особые классы единиц. Ядро таких классов составляют лексемы, реже фразеологические едини-
цы, которые обладают различной степенью известности/неизвестности возможному читателю. Такие единицы обладают 
значительным лингводидактическим потенциалом и должны обеспечивать адекватную интерпретацию текста [1].

В лингводидактических аспектах особо значимыми являются именно лексические и фразеологические единицы, 
неизвестные, малопонятные или непонятные многим его носителям (агнонимы по предлагаемой В.В. Морковки-
ным классификации). Данные слова и устойчивые сочетания отражают отношение говорящего к тем или иным 
компонентам языкового сознания (на различных уровнях) [4]. При этом формируется определенная совокупность 
таких единиц лексикона, закрепляется способ существования этих элементов в его сознании. Единицы этого класса 
исходно способны затруднять интерпретацию или искажать её, следовательно, при изучении текста необходимо 
заранее ориентироваться на необходимость восполнения этой информации за счёт различного рода комментариев 
(обращение к лексикографическим дефинициям, лингвокультурному комментарию и т. д.). В лингводидактическом 
аспекте полагаем эффективным использование так называемого комментированного чтения [3].

Рассмотрение различных аспектов интерпретации текста закономерно предполагает обращение к системе зна-
чимых для конкретной лингвокультуры текстов, обладающих той или иной степенью прецедентности, а также 
определенными особенностями отбора лингвистических единиц, в частности лексических. Специфика лингводи-
дактического потенциала текста дилогии И. Ильфа и Е. Петрова заключается в наличии значительной по объёму 
группы устаревших слов. Как известно, именно такие единицы входят в класс агнонимов.

Предлагаем комплексную классификацию агнонимов, учитывающую критерии принадлежности к активному 
и пассивному запасу, стилистическую маркированность/немаркированность, отношение к заимствованной или 
исконной лексике, парадигматические и синтагматические отношения единиц (например, наличие синонимов, 
ограничений по сочетаемости и т. д.). На основании этих критериев считаем возможным выделить собственно 
агнонимы, частичные агнонимы, квазиагнонимы.

1. Агнонимы: «Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, за-
пахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали…» [2]. Использование этой единицы обла-
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дает текстообразующим потенциалом. Можно рассматривать её как номенклатурное наименование (какой-то вид 
чернил). При этом агнонимом будет считаться определение «ализариновые». Эта лексема в структуре значения 
имеет указание на оценочность и дешевизну продукта. Эти оттенки значения утрачиваются в результате того, что 
слово незнакомо читателю и в полном объёме из контекста не выводится. Данная единица требует лингвокультур-
ного и историкокультурного комментариев.

2. Частичные агнонимы: «– Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазету ни одна
фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла…» [2]. Данная лексема не является ни устаревшей, ни стилисти-
чески окрашенной, но данная единица иноязычного происхождения, поэтому это слово может оказаться незнако-
мым. Однако в контексте читателем воспринимается обобщённое значение единицы: что-то связанное с похорон-
ными принадлежностями. Поэтому лексему можно отнести к группе частичных агнонимов.

3. Квазиагнонимы: «Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках
арифметической бумаги объявление о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на све-
жем коровьем масле» [2]. Лексему «химический» по отношению к карандашу можно отнести к группе квазиагно-
нимов, поскольку не для каждого носителя языка она будет считаться незнакомой. Здесь можно сказать о группе 
людей, ограниченной возрастом, которая будет понимать значение этого слова.

В целом следует учитывать, что количество агнонимичных единиц значительно возросло для современного 
читателя, в том числе в силу отдалённости эпохи, представленной в тексте, и высокой степени динамичности 
изменений в составе данного класса единиц. Кроме того, можно отметить, что отдельные единицы практически 
утрачивают статус агнонимов, что обусловлено социокультурными изменениями (например, восстановление суда 
присяжных). Как объект лингводидактики текст дилогии требует обращения не только к межпредметным связям, 
но и формирование особого рода метапредметных умений. Единицы этого класса исконно способны затруднять 
интерпретацию или искажать её, следовательно, при изучении текста необходимо заранее ориентироваться на 
необходимость восполнения этой информации за счёт различного рода комментариев (обращение к лексикогра-
фическим дефинициям, лингвокультурному комментарию и т. д.). В лингводидактическом аспекте полагаем эф-
фективным использование так называемого комментированного чтения.

Таким образом, анализ особенностей функционирования актуальных для интерпретации текста единиц в ди-
логии И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» позволил уточнить существующие и 
прогнозируемые проблемы интерпретации этих текстов с учётом и лингводидактических аспектов. В результате 
анализа была выявлена лексика, затрудняющая интерпретацию, т. е. «агнонимы». Был предложен способ клас-
сификации данной лексики с учётом специфики интерпретации в каждой языковой группе, поскольку лексика 
каждой группы выполняет свою роль в тексте и затрудняет понимание текста на разном уровне.

В перспективе интересным представляется уточнение критериев класса квазиагнонимов, а также единиц, ко-
торые потенциально могут войти в эту группу, рассмотрение особенностей их функционирования в различного 
рода текстов, в том числе в поликодовых, переводах, созданных в конкретной лингвокультуре. Кроме того, воз-
можно сопоставление единиц класса агнонимов в различных текстах или различных лингвокультурах.



Интерактивная наука | 6 (61) • 202162

Филология

УДК 811.512.157ʼ36
DOI 10.21661/r-554471

Харабаева В.И.
Лексико-семантическая группа глаголов со значением 
каузации помещения объектов в якутском языке

Аннотация

Классификация глаголов по лексико-семантическим группам позволяет более полно осветить содержатель-
ные стороны глаголов. Статья раскрывает особенности семантической классификации глаголов с семанти-
кой каузации помещения объектов на материале якутского языка. Глагольные лексемы с общей семантикой 
каузации помещения объектов распадаются на микрогруппы по различным значениям: глаголы помещения 
объекта в определенном месте каким-либо образом; глаголы со значением ‘заполнить, наполнить объек-
том какое-либо пространство’; глаголы помещения объекта в результате конкретного физического действия; 
глаголы помещения объекта в результате перемещения; глаголы субъективного помещения. Классифика-
ция слов производится методом фронтального анализа выбранного для этой цели лексического массива из 
лексикографических источников.

Ключевые слова:  семантика, действие, лексико-семантические группы, лексическое значение слова, глаголы поме-
щения объектов.

Лексическая система представляет собой широкое пространство взаимосвязанных лексических единиц. 
Слова объединяются в различные группы на основе тех или иных общих признаков. Лексика представ-
ляется сложной структурно-организованной системой, многосторонним и в то же время целостным объ-

ектом, проявляющимся в форме таких лексических объединений, как поле, лексико-семантическая группа (далее – 
ЛСГ) и т. д. Семантическое поле глаголов конкретного действия, направленного на объект, исследователями делится 
на ряд конкретных ЛСГ, т.е. объединение слов, относящихся к одной части речи и семантически соотнесенных друг 
с другом по лексическим значениям. В данной статье рассмотрим семантические особенности и системные отноше-
ния глагольной лексики на примере ЛСГ глаголов действия с семантикой каузации помещения объектов.

Через деятельность и действия активизируется реальная связь между человеком и миром, окружающим его. 
«Именно через действие человек вступает в активные отношения с реальностью. Развитие этих отношений созда-
ет мир артефактов, формулирует нормы существования человека в природной и социальной среде, структурирует 
его внутренний мир и вырабатывает этические критерии» [1, с. 3]. Глаголы действия в современном русском 
языке описаны Т.А. Кильдибековой [2], в тюркских языках глаголы действия также рассматриваются в исследо-
ваниях К.Г. Кулиева [3], М. Оразова [4]. Анализ башкирских глаголов по функционально-когнитивным характе-
ристикам проведен в докторской диссертации М.Г. Усмановой [5].

В лингвистическом плане глаголы действия характеризуются как номинативные единицы, имеющие сложную 
семантическую структуру. «Глаголы выражают действия субъекта (деятеля), направленные на объект и вызыва-
ющие в нем определенные изменения, т.е. по семантической характеристике это глаголы событийного плана» 
[5, с. 14]. Глаголы со значением каузации помещения объектов обозначают такие ситуации, в которых действую-
щий субъект в силу каких-то обстоятельств должен заставлять объект перемещаться откуда-либо куда-либо, т.е. 
объект, изменив первоначальные положения, должен принять какое-то определенное положение в пространстве. 
Анализ выделенной группы позволил установить, что в ней подразделяются пять подгрупп глагольных лексем.

Глаголы помещения объекта в определенном месте каким-либо образом. Типовая семантика: помещать (поме-
стить) кого-, что-л. где-л., каким-л. образом. Базовые глаголы: ук- ʽпоместитьʼ, уур- ʽположитьʼ. Араҥастаа- ʽскла-
дывать, хранить припасы в лабазеʼ (эти араҥастаа ʽскладывать мясо в лабазеʼ), аргылаа- ʽвешать что-л. на попе-
речную перекладинуʼ, булуустаа- ʽопускать, класть что-л. (напр., мясо) в ледникʼ, дьиэлээ- ʽобеспечить жильем, 
домом кого-л.ʼ, иил- ʽнавешивать, накидывать что-л. на что-л.ʼ, иилээ- ʽокружать, окаймлять что-л.ʼ, кууллаа- ʽзасы-
пать, укладывать что-л. в мешокʼ, кыстаа- ʽскладывать класть что-л. друг на друга, стопкой, штабелемʼ, кэт- ʽнаве-
шивать на себя что-л. (напр., украшения, награды)ʼ, лаабыстаа- ̔ складывать вещи, продукты на лабаз на хранениеʼ, 
лыыбалаа- ʽскладывать что-л. плотно, не оставляя места для доступа воздуха, светаʼ, мус- ʽсобирать кого-что-л. в 
одном месте, складывать что-л. в кучу, грудойʼ, өрөһөлөө- ʽскладывать что-л. в высокую конусообразную кучу, гру-
ду, беспорядочно класть предметы друг на другаʼ, паапкалаа- ̔ положить что-л. в папку, хранить что-л. в папке (дела, 
документы)ʼ, саһааннаа- ʽскладывать дрова в сажень, ставить сажениʼ, сиэллээ- ʽвешать в виде жертвоприношения 
пучки конской гривы на волосяную веревку, натянутую между столбамиʼ, сөрүөлээ- ʽпостелить подседельный ков-
рик при седлании коняʼ, субурҕалаа- ʽрасполагать что-л. в один ряд, выстраивать вереницейʼ, субуулаа- ʽсобирать, 
сгребать сено в валкиʼ, сыбааллаа- ʽбеспорядочно сваливать одно на другое, громоздитьʼ, сылбахтаа- ʽвалить дере-
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вья друг на друга или сваливать в одну беспорядочную кучу и сучья, и деревьяʼ, түктүйэлээ- ʽположить рыбу в бе-
рестяной сосуд (түктүйэ), хранить рыбу впрок берестяном сосуде (түктүйэ)ʼ, тэлгээ- ʽразложить, расстелить, раски-
нуть что-л. во всю ширьʼ, уйалаа- ʽопределить, найти место для кого-чего л.ʼ, ук- ʽпомещать, устраивать, водворять 
кого-л. куда-л. (напр., в больницу, тюрьму)ʼ, уоп- ʽбрать что-л. в рот, держать что-л. во рту, набивать себе чем-л. ротʼ, 
уур- 1. ʽ класть, ставить что-л. куда-л.ʼ 2. ʽсодержать, хранить что-л. где-л.ʼ 3. ʽставить, прикладывать, накладывать 
что-л. на больное место (напр., медицинскую повязку)ʼ. 4. ̔ набить курительную трубку табакомʼ, үллүктээ- ̔ стелить 
шкуру (напр., медвежью) на саниʼ, үөрдээ- ʽсобирать в стадо, табун (обычно о скоте)ʼ, хаастаа- ʽобложить кромку 
стога слежавшимся в копнах сеномʼ, харай- ʽпомещать, определять что-л. куда-л.; хранить, беречь, держать что-л.ʼ, 
холболоо- ʽсооружать, изготовлять холбо, укладывать в холбоʼ, ыл- ʽпринимать, размещать кого-что-л.ʼ, ыскылаат-
таа- ʽпомещать что-л. в склад, складироватьʼ.

Глаголы со значением ‘заполнить, наполнить объектом какое-либо пространство’. Данное значение объеди-
няет лексемы: кут- ‘налить, лить, разливать’, т.е. ’наполнить что-либо, вливая какую-либо жидкость’ (стакаҥҥа 
уута кут ‘налить в стакан воду’), сүөкээ- ‘грузить, нагрузить, нагружать; погружать’ (массыынаҕа таһаҕаһы 
сүөкээ ‘грузить в машину вещи’), толор- 1. ‘наполнять, заполнять, набивать’ (саала дьонунан туолбут ‘зал напол-
нился народом’), 2. ‘наливать, наполнять’ (бочканы уунан толор ‘наливать в бочку воду’); 3. ‘заполнять, занимать’ 
(маҕаһыыны табаарынан толор ‘занимать пространство в магазине товаром’).

Глаголы помещения объекта в результате конкретного физического действия. Типовая семантика: помещать 
(поместить) кого-, что-л. где-л., каким-л. образом в результате конкретного физического действия. Базовый глагол: 
сим- ʽнабиватьʼ. Кэмбиэрдээ- ʽвложить в конвертʼ, олорт- 1. ʽсажать, посадить кого-л. на что-л.ʼ (оҕону олоппоһу-
гар олорт ʽпосадить ребенка на стулʼ), 2. ʽсажать, садить (напр., овощи)ʼ. 3. ʽпредоставлять жилье, селить, вселять, 
поселять кого-л. где-л.ʼ (аймаххын олорт ʽпоселять родственникаʼ), сим- 1. ʽнабивать что-л. чем-л., запихивать, за-
талкивать что-л. во что-л. (таҥаһы чемодаҥҥа сим ʽнабивать одеждой чемоданʼ), 2. ʽзагонять, запихивать кого-л. 
куда-л.ʼ (массыынаҕа сим ʽзапихивать в машинуʼ), таабыллаа- ʽзаносить для учета какие-то данные в табельʼ, уга-
айылаа- ʽуложить на сани воз сенаʼ, хараҕалаа- ʽвкладывать, вставлять во что-л. стержень, чекуʼ, ыс- ʽразбрасывая, 
заделывать семена в почву, сеять, сажатьʼ, эрий- ‘ввинтить, ввернуть, вкрутить’ (лампаны эрий ‘ввернуть лампу’), 
ас- 1. ‘вбивать, вколачивать, прибивать; вдолбить’ (ураҕаһы сиргэ ас ‘вбить кол в землю’), 2. ‘воткнуть, вонзать, 
вколоть, всадить’ (биилээҕинэн ас ̔ воткнуть острымʼ); саай- ‘забивать, вдолбить гвоздь в стену’, туруор- 1. ‘ставить, 
помещать’ (массыынаны гаражка туруор ‘ставить автомобиль в гараж’), 2. ‘врыть, поставить, устанавливать’ (сэргэ 
туруор ʽустанавливать коновязьʼ), бүөлээ- ‘всовывать, затыкать’, т.е. ’нажимая, давя, вогнать внутрь что-либо’ (бу-
тылканы бүөлээ ‘заткнуть бутылку’); ук- 1. ‘вложить’ ( быһаҕы кыыныгар ук ‘вложить нож в ножны’), 2. вместить 
(иһити ыскаапка ук ‘вместить посуду в шкаф’), хаалаа- набивать, запихивать (куулга хаалаа ʽнабивать в мешокʼ).

Глаголы помещения объекта в результате перемещения. Типовая семантика: помещать (поместить) кого-, что-л. 
где-л., каким-л. образом в результате перемещения. Базовые глаголы: ук- ʽвкладыватьʼ, туруортаа- ʽвставитьʼ. Ку-
руустаа- ʽгрузить, загружать на что-л. (напр., на пароход, баржу, машину)ʼ, кут- ʽнасыпать, всыпать что-л. сыпучее 
во что-л.ʼ, кылааттаа- ʽскирдовать снопы хлеба после просушки в суслонахʼ, саамылаа- ʽменять местами, пере-
ставлять что-л.ʼ, сүгэһэрдээ- ʽвзваливать на кого-л. ношуʼ, сүөкээ- ʽвыгружать что-л. из чего-л. (напр., из машины, 
из саней), разгружать что-л.ʼ, туймуулаа- ʽпродевать что-л. (напр., основную нить) в какое-л. отверстие (напр., в 
игольное ушко) с помощью петли или короткой надставкиʼ, ук- ʽвкладывать, всовывать, вдевать что-л. во что-л.ʼ, 
үллүктээ- ʽнакладывать что-л. кучей, грудойʼ, үтэһэлээ- ʽнанизывать на рожон рыбу (рыбу, мясо и. т. п., чтобы 
зажарить на открытом огне)ʼ, ханапаакылаа- ʽзатыкать дыры и щели чем-л. (напр., паклей), конопатитьʼ, ыҥыырт- 
ʽнавьючивать, нагружать верхового коня, оленя, ытыс- брать что-л. горстью, загребать ладоньюʼ.

Глаголы субъективного помещения. Типовая семантика: располагаться, помещаться где-л., в каком-л. месте или про-
никать куда-л., во что-л., двигаясь, передвигаясь или прилагая какие-л. усилия. Базовые глаголы: бат- ʽпомещаться в 
чем-либоʼ, киир- ̔ вмещаться во что-либоʼ. Бат- ̔ умещаться, помещаться в чем-л.ʼ (массыынаҕа бат ̔ вмещаться в маши-
нуʼ, быыһылаа- ʽпроникнуть, пробраться внутрь чего-л. (напр., о жидкости, холоде и т. д.)ʼ (тымныы быыһылыыр ʽхолод 
проникаетʼ), иччилээ- ʽстать хозяином; поселиться, обосноватьсяʼ (дьиэни иччилээ ʽстать хозяином домаʼ), киир- ʽсоот-
ветствовать по размеру чему-л., приходиться впору, вмещаться во что-л.ʼ (үс лиитэрэ киирэр ʽвмещается три литраʼ), 
олохтоо- ʽзаселять, поселять кого-л. куда-л.ʼ (саҥа учууталы олохтоо ʽзаселять нового учителяʼ), ордуулан- ʽпоселиться 
на отшибе, облюбовать какой-л. отдаленный уголокʼ, ыксалас- ʽрасполагаться поблизости, рядом, соседствоватьʼ.

Таким образом, данные глаголы объединены единой семантикой помещения объекта в результате каких-либо 
действий. Каждая подгруппа глаголов данной ЛСГ отличается образом действия помещения объектов (положить, 
заполнить, набивать, переместить, помещаться).

Литература
1. Арутюнова Н.Д. От редактора / Н.Д. Арутюнова // Логический анализ языка. Модели действия. – М.: Наука,

1992. – С. 3–4.
2. Кильдибекова Т.А. Глаголы действия в современном русском языке: Опыт функционально-семантического

анализа / Т.А. Кильдибекова. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1985. – 159 с.
3. Кулиев Г.К. Семантика глаголов в тюркских языках: дис... д-ра филол. наук / Г.К. Кулиев. – Баку, 1992. – 307 с.
4. Оразов М. Семантика казахского глагола (опыт семантической классификации): дис. ... д-ра филол. наук /

М. Оразов. – Алма-Ата, 1983. – 415 с.
5. Усманова М.Г. Функционально-семантическая классификация глаголов башкирского языка: дис. … д-ра фи-

лол. наук / М.Г. Усманова. – Уфа, 2002. – 429 с.



Интерактивная наука | 6 (61) • 202164

Экономика

УДК 334.021
DOI 10.21661/r-554609

Данильченко С.Л.
Российская наука: современное состояние и перспективы развития

Аннотация

Россия удерживает позиции в группе лидеров в глобальном научном пространстве: 9-е место по объему 
внутренних затрат на исследования и разработки (ИР), 4-е – по численности персонала, занятого ИР, и 5-е – 
по численности исследователей в эквиваленте полной занятости. При этом сохраняются проблемы, препят-
ствующие развитию научно-технологического комплекса и достижению национальных целей, утвержденных 
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации до 2024 года».

Ключевые слова:  финансирование, патентная активность, публикационная активность, кадры науки, материаль-
но-техническая база и инфраструктура науки, вклад науки в социально-экономическое развитие, торговля технологиями, 
региональная структура научного потенциала, региональные практики поддержки научной и инновационной деятельно-
сти в Российской Федерации, роль науки и технологий в развитии регионов, расширение полномочий субъектов Россий-
ской Федерации в сфере науки, кооперация науки, высшего образования и бизнеса для достижения целей стратегиче-
ского развития региона.

В 2018 г. внутренние затраты на ИР достигли 
1028.2 млрд рублей. В целом за период 2000–
2018 гг. их объем увеличился в 1.8 раза в по-

стоянных ценах. Однако в 2018 г. наблюдалось сниже-
ние этого показателя на 8.5%. Основным источником 
финансирования ИР в России остаются средства госу-
дарства – 67% внутренних затрат на ИР в 2018 г. На 
средства предпринимательского сектора приходится 
29.5%, что существенно ниже, чем в большинстве ве-
дущих стран (США – 63.6%, Япония – 78.3%, Китай – 
76.5%). В силу слабой заинтересованности бизнеса в 
инвестировании в науку не удается добиться ощутимо-
го роста наукоемкости российской экономики. В 2018 
г. доля внутренних затрат на ИР в ВВП составила всего 
1% (Республика Корея – 4.55%, США – 2.79%, Япо-
ния – 3.21%, Китай – 2.15%). В 2018 г. численность 
персонала, занятого ИР, составила 682.6 тыс. человек; 
в эквиваленте полной занятости – 758.5 тыс. человек. 
По этому показателю Россия уступает только Китаю, 
США и Японии (Источники информации: Росстат; дан-
ные международной базы Web of Science на конец 2019 
г.; данные Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (IPStatisticsDataCenter; https://www3.
wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent). В отличие от 
этих и многих других государств численность занятых 
в науке в России устойчиво снижалась с начала 1990-х 
гг.: в 2000–2018 гг. в среднем на 1.6% ежегодно на фоне 
роста на 9.1% в Китае, на 7.5% в Республике Корея и 
на 1.7–2.3% в Германии и США (Расчеты по данным 
в эквиваленте полной занятости). Сохраняются воз-
растные диспропорции. Хотя доля лиц в возрасте до 
39 лет в общей численности исследователей устойчиво 
растет (с 26.2% в 2000 г. до 43.9% в 2018 г.), по воз-
растной группе до 29 лет этот показатель в последние 

годы стал снижаться (2000 г. – 10.6%, 2014 г. – 20.2%, 
2018 г. – 17.4%. Продолжается сокращение численно-
сти ученых в возрасте 40–59 лет: в 2000 г. на их долю 
приходилось 53.1% исследователей, в 2018 г. – 30.9%. 
Доля ученых старше 60 лет выросла с 20.7 до 25.1%. 
Средний возраст российских исследователей – 47 лет, 
кандидатов наук – 51 год, докторов наук – 63  ода (со-
храняется в течение последних пяти лет).

Состояние материально-технической базы науки в 
последние годы несколько улучшилось. В 2018 г. сред-
негодовая стоимость основных фондов организаций, 
выполнявших ИР, достигла 2375.4 млрд руб., увеличив-
шись по сравнению с 2000 г. в 1.6 раза в постоянных 
ценах. В 2000–2018 гг. стоимость машин и оборудова-
ния организаций, выполнявших ИР, в постоянных це-
нах выросла в 2.4 раза, а их доля в стоимости основных 
фондов – с 28.2 до 42.2%. Однако только 40% техниче-
ских средств (по стоимости) можно отнести к категории 
нового оборудования в возрасте до 5 лет, что очевидно, 
является барьером для получения научных результатов 
мирового уровня. Цифровизация заметно меняет иссле-
довательские практики, способствует повышению от-
крытости и глобальной интеграции российской науки. В 
2018 г. более 98% научных организаций имели доступ к 
Интернету, 44% использовали специальные программ-
ные средства. Но только 28% пользовались облачными 
сервисами, 26% открыли свои базы данных для он-
лайн-доступа внешних пользователей.

Динамика уровня публикационной активности сви-
детельствует о повышении роли России в глобальном 
научном пространстве. Устойчивый рост этого показа-
теля начался в 2013 г. в рамках реализации мер, наме-
ченных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 
«О мерах по реализации государственной политики в 
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области образования и науки». За период 2013–2018 гг. 
доля российских статей, индексируемых в междуна-
родной базе данных Web of Science, увеличилась с 2.3 
до 3% их общемирового числа. По этому показателю 
Россия занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге 
публикационной активности. При этом наряду с ко-
личеством публикаций в ведущих мировых изданиях, 
растет и их качество: так удельный вес публикаций в 
журналах первого квартиля (Q1) в общем числе публи-
каций российских авторов в изданиях, индексируемых 
в Web of Science, увеличился с 22% в 2013 г. до 24.7% в 
2018 г. И в России, и в мире в целом научный профиль 
определяется развитием двух крупных областей нау-
ки – естественных и технических. В мире на эти круп-
ные области приходится 44.4 и 27.3% статей, а в Рос-
сии – 59.6 и 31.8% соответственно. Однако профиль 
российской науки характеризуется довольно скромным 
местом наук о жизни. Научная специализация России 
меняется крайне медленно. К устойчивым областям 
концентрации исследовательских усилий традиционно 
относятся физические, химические и математические 
науки (индекс научной специализации по этим обла-
стям, рассчитанный по публикациям в Web of Science 
в 2014–2018 гг., – 2.6, 1.9 и 1.3). В число направлений 
специализации также входят биологические науки, 
материаловедение, механика и машиностроение. По 
отдельным областям науки (традиционным областям 
научной специализации страны) Россия входит в пя-
терку стран-лидеров. Среди них такие направления, 
как междисциплинарные исследования в области есте-
ственных наук (2-е место в мировом рейтинге по числу 
публикаций); механика и машиностроение, история и 
археология (3); физические науки (4); математические 
науки (5); материаловедение (8), языки и литература 
(8); химические науки, науки об образовании, поли-
тические науки, философия, этика и религиоведение 
(9-е место). По ряду направлений, пока не входящих в 
области научной специализации России, число публи-
каций растет довольно быстро. Самые высокие темпы 
демонстрируют компьютерные науки, электроника, 
промышленные биотехнологии, технологии строи-
тельства, юридические и экономические науки, исто-
рия и археология, лингвистика и литература. По уров-
ню цитируемости публикаций – важному индикатору 
профессионального признания научных результатов – 
отечественные авторы заметно уступают зарубежным. 
Они цитируются в среднем в 1.8 раза реже, чем в целом 
по миру. Хотя российские исследователи участвуют в 
формировании глобальных исследовательских фрон-
тов (кластеров высокоцитируемых публикаций, опре-
деляющих современную научную повестку), их вклад 
все еще невелик. В 2018 г. Россия была представлена 
в 3.6% фронтов, в 2019 г. – в 4.5%. Пятерку лидеров 
образуют США (69.2%), Китай (38.5), Великобритания 
(36.5), Германия (29.5) и Канада (22.4%). Российские 
ученые активно интегрируются в сети международ-
ной научной кооперации. В 2018 г. 25.7% публикаций 
отечественных ученых в ведущих мировых журналах 
были написаны в соавторстве с иностранными колле-
гами. Наиболее интенсивно россияне сотрудничают с 
исследователями из США и Германии (24.3% и 22.4% 
всех статей российских авторов, написанных в соав-

торстве, соответственно). В Указе Президента РФ от 
7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» поставлена задача вхождения 
России в пятерку стран – глобальных лидеров по уров-
ню публикационной активности в приоритетных науч-
но-технологических областях. Соответствие приори-
тетов научно-технологического развития Российской 
Федерации тематическим категориям Web of Science 
и направлениям Scopus (что позволяет определить ме-
сто страны в публикационном потоке) зафиксировано 
письмом от 20.08.2018 г. №1–10110–2200/361 «О под-
готовке национального проекта «Наука», направлен-
ным Российской академией наук в адрес Минобрнауки 
России. Приказом Минобрнауки №234 от 16.04.2019 г. 
определены 112 приоритетных направлений, по кото-
рым отечественным компаниям предстоит создавать 
глобально конкурентоспособную высокотехнологич-
ную продукцию и добиваться ускорения технологиче-
ского развития страны. Однако, как показывает анализ 
объемов и структуры глобального публикационного 
потока, необходимо дальнейшее совершенствование 
методики оценки публикационной активности рос-
сийских ученых в разрезе приоритетных научно-тех-
нологических направлений. Важно провести ревизию 
широкого набора из 112 приоритетных научно-техно-
логических направлений с учетом глобальных вызовов 
и научно-технологических трендов.

Общее число патентных заявок на изобретения, 
поданных в России, увеличилось в 2000–2018 гг. все-
го на 32.3% (с 28.7 до 38.0 тыс.). Причем поток заявок 
от иностранных заявителей вырос в 2.5 раза, а рос-
сийских – только на 6.6%. В итоге доля иностранных 
заявителей в России за этот период возросла с 18.5 
до 34.3%. Наибольшую активность на российском 
рынке проявили заявители из США, Германии, Япо-
нии, Китая. Видимость отечественных изобретений 
в глобальном патентном ландшафте минимальна. В 
2018 г. резиденты России подали за рубежом 5.4 тыс. 
патентных заявок на изобретения (0.9% общемирового 
числа патентных заявок, 11-е место в международном 
рейтинге по этому показателю). Медленно меняется и 
технологическая специализация: с 2000 г. в ней появи-
лись лишь 3 новые области – микроструктурные тех-
нологии и нанотехнологии (индекс технологической 
специализации, рассчитанный для патентных заявок 
за 2016–2018 гг., – 4.5), базовые системы связи (1.2) и 
транспорт (1.1). В ближайшем будущем ландшафт па-
тентной активности в России может измениться под 
влиянием таких быстрорастущих областей, как ин-
формационные технологии в управлении (рост числа 
патентных публикаций в 2000–2018 гг. в России в 10 
раз), цифровая связь (в 5 раз), компьютерные техноло-
гии (в 3 раза). На глобальном рынке постепенно растет 
число российских изобретений, связанных с информа-
ционными технологиями в управлении (в 2000 г. – 6 
единиц, в 2018 г. – 58), технологиями и оборудованием 
для цифровой связи (7, 47), биотехнологиями (19, 108), 
компьютерными технологиями (44, 230 единиц соот-
ветственно). Заметно увеличилось количество патент-
ных заявок разработчиков фармацевтической продук-
ции (с 84 до 344). Исследования и разработки в России 
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осуществляются в значительной степени в интересах 
развития экономики (39.8% внутренних затрат на ИР). 
Из них три четверти связаны с обеспечением развития 
промышленности. Однако структура этих расходов не 
соответствует глобальным трендам развития высоко-
технологичных производств: доля проектов по разра-
ботке транспортных средств в 2018 г. составляла 5.1% 
внутренних затрат на ИР, средств программного обе-
спечения – 1.7%, электронного оборудования и средств 
телекоммуникаций – 3.2%. Доли затрат на ИР в обла-
сти энергетики, транспорта, использования природных 
ресурсов также нельзя считать достаточными с учетом 
роли соответствующих секторов в российской экономи-
ке – 2.5, 3.1 и 4% соответственно. Малозаметны затраты 
на ИР в таких секторах, как сельское хозяйство (2.4% 
внутренних затрат на ИР), строительство (0.5%), добы-
ча и переработка неэнергетических минералов (0.3%), 
пищевая промышленность и городская инфраструктура 
(0.1% каждая). Доля исследований космоса составила 
4.2%, хотя в более ранние периоды (в 2009–2015 гг.) ее 
значение варьировало в пределах 5–7%. В России в от-
личие от других развитых государств весьма мала доля 
затрат на ИР, связанных с реализацией социальных це-
лей, – 5.3%. В частности, на охрану здоровья населения 
идет всего 3.1% затрат, а в отдельных странах ОЭСР (по 
которым имеются данные) – от 7.6 до 20.6%. На охра-
ну окружающей среды в России приходится 0.7% вну-
тренних затрат на ИР. Такая ситуация не соответствует 
не только тенденциям, сложившимся в ведущих странах 
мира, но и масштабу задач по улучшению качества жиз-
ни населения, экологической ситуации в самой России, 
включая выполнение целей Указа Президента РФ №204.

Успешность науки, в конечном счете, определяет-
ся отношением к ней общества. По данным социоло-
гических обследований, проведенных НИУ ВШЭ, в 
2019 г. 86% россиян позитивно оценили роль науки для 
развития экономики и общества (в середине 1990-х – 
только 14%). Однако 40% россиян считают себя плохо 
осведомленными о последних научно-технических до-
стижениях. О повышении престижа науки в обществе 
свидетельствует тот факт, что около двух третей (62%) 
населения отметили, что были бы рады научной карьере 
ребенка (в 2016 г. – 32%). Вместе с тем среди выпуск-
ников вузов интерес к научной карьере невысок: лишь 
10% студентов планируют работать в НИИ и вузах, а 
61% отдают предпочтение коммерческой деятельности 
(Источник: Мониторинга инновационного поведения 
населения НИУ ВШЭ). Появление новых технических 
решений содействует усилению конкурентных пози-
ций российских компаний на внутреннем и внешнем 
рынках. В 2000–2018 гг. число разработанных в Рос-
сии передовых производственных технологий выросло 
с 688 до 1565 (в 2.3 раза), при этом доля технологий, 
не имеющих мировых аналогов, не превышает 12%. 
Темпы вовлечения результатов интеллектуальной дея-
тельности в экономику остаются невысокими. В 2018 
г. было зарегистрировано 3060 распоряжений исключи-
тельными правами на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы по всем видам договоров, что 
всего на 2.3% больше, чем в 2017 г. Объем российского 
экспорта технологий и услуг технологического характе-
ра вырос с 203.5 млн долл. в 2000 г. до 1405.5 млн долл. 
в 2018 г., объем импорта – с 182.9 до 3064.7 млн долл. 

соответственно. Сальдо экспорта и импорта технологий 
сохраняет отрицательное значение. В 2017–2018 гг. по-
ступления от экспорта увеличились на 19%, а выплаты 
по импорту снизились на 7.3%. Это сократило разрыв 
между импортом и экспортом, но не настолько, чтобы 
изменился пассивный характер баланса платежей за тех-
нологии: его дефицит в 2018 г. составил 1.7 млрд долл. 
(2017 г. – 2.1 млрд). Внешняя торговля технологиями ха-
рактеризуется преобладанием в экспорте неохраноспо-
собных результатов интеллектуальной деятельности, 
а также услуг технологического характера, стоимость 
которых существенно ниже стоимости объектов ис-
ключительных прав: 61% технологического экспорта и 
64.5% импорта приходятся на инжиниринговые услуги. 
Удельный вес поступлений от экспорта по соглашени-
ям, предметами которых являлись охраняемые объекты 
промышленной собственности, составил лишь 2.4%; в 
структуре выплат по импорту таких объектов заметно 
больше – 35.2%. Доля платежей по патентам на изобре-
тения, селекционные достижения, полезные модели и 
патентным лицензиям минимальны: 1.3% по экспорту 
и 8.8% по импорту. Положительного сальдо (0.3 млрд 
долл.) удалось достигнуть лишь по одной категории со-
глашений, предметами которых являлись результаты ИР. 
В 2018 г. удельный вес стран ОЭСР в российском техно-
логическом экспорте составил 58.9% (основные партне-
ры – США, Германия, Швейцария, Великобритания), а в 
импорте – 81.1% (основные партнеры – Германия, США, 
Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Китай).

Распределение научного потенциала по территории 
России характеризуется неравномерностью. В пятерку 
лидеров входят 5 субъектов РФ: Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердлов-
ская области. В 2018 г. на них приходилось 68.7% об-
щего объема внутренних затрат на ИР, 63.5% научных 
кадров, 55.2% стоимости основных фондов (65.4% – 
стоимости машин и оборудования). Число организа-
ций науки в этих регионах (1476 единиц) составило не-
многим более трети от их общего количества (37.4%). 
Самым мощным научным потенциалом традиционно 
обладает Москва (1-е место среди всех субъектов РФ 
по общей величине расходов на науку – 34.1%, числен-
ности исследователей – 31.8%, стоимости основных 
фондов – 26.6%). На Московскую область приходятся 
11.7% исследователей и 12.1% внутренних затрат на 
ИР. Для Санкт-Петербурга соответствующие значения 
составляют 11.2% и 12.1%. Показатели научного по-
тенциала для остальных регионов заметно ниже. Как 
и в целом по России, основным источником финанси-
рования науки в субъектах РФ являются средства го-
сударства (в основном федерального бюджета). Только 
в пяти регионах наблюдается превышение инвестиций 
бизнеса в научную деятельность над государственны-
ми: в Тюменской области (Включая Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий 
автономный округ). – в 4.6 раза, Республике Башкор-
тостан – в 3.8, Липецкой области – в 2.6, Ульяновской 
области – в 2.3, Новгородской области – в 1.3 раза. Как 
показывают данные рейтинга инновационного разви-
тия субъектов РФ, включающего индекс научно-техни-
ческого потенциала, его уровень и качество являются 
важной составляющей, влияющей на позиции региона 
в общем рейтинге (Рейтинг инновационного развития 
субъектов РФ формируется с 2012 г. Институтом ста-
тистических исследований и экономики знаний НИУ 
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ВШЭ. Он базируется на оригинальной системе из 53 
количественных и качественных показателей, характе-
ризующих социально-экономические условия иннова-
ционной деятельности регионов, их научно-техниче-
ский потенциал, уровень инновационной и экспортной 
активности, а также качество инновационной полити-
ки.  При расчете индекса научно-технического потен-
циала используются данные о кадровых и финансовых 
ресурсах ИР, публикационной и патентной активно-
сти, разработке передовых производственных техноло-
гий по каждому субъекту РФ. Источник: https://issek.
hse.ru/rirr2019). В первую группу рейтинга по индексу 
научно-технического потенциала вошли 12 субъектов 
РФ (таблица 1). Среди них – Москва, Санкт-Петер-

бург, Московская, Нижегородская, Новосибирская, 
Свердловская, Тюменская области и др. Первенство 
в рейтинге по данному индексу принадлежит Том-
ской области, что обусловлено высокими удельными 
показателями кадрового потенциала публикационной 
и патентной активности. Так, по числу публикаций в 
рецензируемых журналах, индексируемых в Web of 
Science, в расчете на 10 исследователей регион пре-
восходит средний показатель по стране почти в 6 раз; 
по числу патентных заявок в расчете на 1 млн человек 
рабочей силы – в 2 раза. Семь из 12 регионов с наи-
более развитым научным потенциалом входят в число 
лидеров и общего рейтинга инновационного развития 
российских регионов.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению индекса «Научно-технический потенциал»: 2017*
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* Группа по ИНТП-1 представляет распределение регионов по показателям, входящим в тематическую рубрику
2.1 «Финансирование научных исследований и разработок»; группа по ИНТП-2 – 2.2 «Кадры науки»; группа по 
ИНТП-3 – 2.3 «Результативность научных исследований и разработок».

Регионы нашей страны отличаются друг от друга 
по уровню и разнообразию применяемых на их тер-
риториях мер поддержки научной и инновационной 
деятельности. Проработанность нормативно-правово-
го регулирования, наличие специализированных коор-
динационных органов и институтов развития в сфере 
науки и инноваций, объемы бюджетной поддержки 
гражданской науки и технологических инноваций, 

вовлеченность регионов в научно-технологическую и 
инновационную политику федерального уровня – важ-
нейшие параметры, определяющие качество регио-
нальной политики по поддержке научной и инноваци-
онной деятельности. Комплексный подход к развитию 
научной и инновационной деятельности предполагает 
реализацию на региональном уровне набора практик, 
классифицируемых по следующим направлениям: 
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управление научной и инновационной деятельностью; 
финансирование научной и инновационной деятель-
ности; развитие территорий с высокой концентрацией 
научно-технического и инновационного потенциала; 
развитие объектов инновационной инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
кадровое обеспечение и популяризация научной и ин-
новационной деятельности; межрегиональное и меж-
дународное сотрудничество в научной и инновацион-
ной сферах. В подготовленном в 2019 г. Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» Рейтинге инновационного развития субъ-
ектов РФ лидерами по качеству инновационной поли-
тики (учитываются данные за 2018 г.) выступают Ре-
спублика Татарстан, Москва, Новосибирская, Томская, 
Калужская, Нижегородская и Московская области, 
Республика Мордовия, Санкт-Петербург и Самарская 
область. Качественная политика является залогом ин-
новационного лидерства – семь из десяти перечислен-
ных субъектов РФ занимают лидирующие места и в 
сводном рейтинге инновационного развития. В нем, 
наравне с качеством инновационной политики, оце-
ниваются также иные составляющие инновационного 
развития регионов: социально-экономические усло-
вия, научно-технический потенциал, инновационная 
деятельность и экспортная активность субъектов РФ.

Нормативно-правовая база инновационной поли-
тики – важнейшее средство достижения целей в сфе-
ре развития науки и инноваций. Большинство регио-
нов-лидеров по качеству инновационной политики 
(Республика Татарстан, Новосибирская, Калужская, 
Нижегородская, Московская и Самарская области) 
реализуют специализированные стратегии, законы и 
программы поддержки научной и инновационной де-
ятельности. В то же время фокусировка документов 
стратегического управления научной и инновационной 
повесткой измеряется посредством оценки дальности 
горизонта планирования региональных стратегий, их 
технологической ориентированности и тематической 
диверсификации. Учитываются также соответствие ре-
гиональной стратегической повестки содержанию фе-
деральных стратегий; присутствие в СМИ материалов 
об успехах региона в сфере научно-технологического, 
инновационного и промышленного развития; близость 
региональной новостной повестки к информационно-
му полю развитых стран. Наиболее высокие оценки по 
этим показателям получили региональные стратегии 
следующих регионов страны: Новосибирской, Самар-
ской и Московской области, Санкт-Петербурга, Там-
бовской и Нижегородской области, Республики Крым, 
Приморского края, Москвы и Свердловской области. 
Практически во всех субъектах РФ, лидирующих по 
качеству инновационной политики, учреждены коор-
динационные либо совещательные органы по научной 
и инновационной политике при высшем должностном 
лице или высшем исполнительном органе государ-
ственной власти субъекта РФ. Примечательно также, 
что организационное обеспечение научной и инно-
вационной политики с опорой на поддерживающие 
субъектов инновационной деятельности региональные 
институты – фонды, агентства, корпорации развития – 
осуществляется в большинстве регионов-лидеров по 

качеству инновационной политики (в Республике Та-
тарстан и Мордовия, Москве, Новосибирской, Самар-
ской, Томской, Калужской и Нижегородской областях). 
В этой связи интересны практики создания региональ-
ных фондов поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности (например, Фонд «Мо-
сковский инновационный кластер», Красноярский кра-
евой фонд поддержки научной и научно-технической 
деятельности и др.), контуры услуг которых ограниче-
ны определенными при создании фонда направления-
ми инновационной деятельности.

Успешными в плане научного и инновационно-
го развития становятся субъекты РФ, плотно инте-
грированные в федеральную повестку. Наибольшее 
число научных, научно-технологических и инноваци-
онных проектов (в расчете на 1 млн человек рабочей 
силы в возрасте 15–72 лет), получивших федераль-
ную поддержку (При расчете учитывались проекты, 
получившие поддержку федеральных органов власти 
(Минобрнауки России, Минэкономразвития России, 
Минпромторга России) и институтов развития (Фон-
да развития промышленности, Российского научно-
го фонда, Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, АО «РВК», 
группы РОСНАНО), насчитывается в Томской области 
(170 ед.), Москве (134), Новосибирской области (129), 
Санкт-Петербурге (91) и Нижегородской области (54) 
– регионах, входящих в число лидеров по качеству ин-
новационной политики. Максимальный объем феде-
рального финансирования инновационных проектов в 
расчете на 1 млн руб. ВРП привлекали Томская область 
(3552 млн руб.), Ивановская область (3343 млн руб.), 
Новосибирская область (2520 млн руб.), Владимирская 
область (2471 млн руб.). Максимальное число террито-
рий научного и инновационного развития с федераль-
ными статусами (инновационных и промышленных 
кластеров, включенных в перечни Минэкономразвития 
и Минпромторга России, промышленных технопарков 
и технопарков в сфере высоких технологий, наукогра-
дов, особых экономических зон, территорий с особым 
федеральным статусом) насчитывается в Московской 
области (30 ед.), Москве (19), Республике Татарстан 
(15), Свердловской области (7) и Липецкой области 
(6). Первенство по числу объектов инновационной 
инфраструктуры поддержки МСП (центров кластер-
ного развития, центров молодежного инновационно-
го творчества, региональных инжиниринговых цен-
тров, детских технопарков «Кванториум») разделили 
12 субъектов РФ (Республика Татарстан, Липецкая, 
Самарская и Калужская области, Алтайский и Став-
ропольский края, Республика Башкортостан, Томская, 
Кемеровская, Белгородская, Астраханская и Иркутская 
области) – в каждом из них насчитывалось по 4 подоб-
ных объекта. В этой связи, одной из ключевых ролей 
для региональных органов власти в сфере научного 
и инновационного развития становится содействие и 
поддержка субъектов инновационной деятельности в 
участии в федеральных мерах поддержки. Это позво-
лит на федеральном уровне повысить количество зая-
вок, уровень конкуренции между регионами, качество 
отобранных для поддержки проектов. На следующем 
этапе федеральным органам власти целесообразно пе-
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рейти к стимулированию межрегионального сотруд-
ничества и поддержке проектов с межрегиональной 
составляющей на принципах взаимного дополнения 
компетенций и ресурсов.

Широкое распространение получили практики, на-
правленные на кадровое обеспечение и популяризацию 
научной и инновационной деятельности. Чаще всего эти 
задачи реализуются в рамках региональных конкурсов, 
программ премирования и выделения грантов, направ-
ленных на поддержку молодых ученых и инноваторов. 
Другое распространенное направление – проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий и форумов по 
тематике научно-технической и инновационной дея-
тельности. Относительно новым трендом для бизнеса 
и органов власти становится реализация межрегио-
нальных проектов в сфере научной и инновационной 
деятельности. Примерами таких проектов могут слу-
жить создание Западносибирского Межрегионального 
научно-образовательного центра, участниками которого 
стали организации из Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого автономного округа. Ре-
шение сложных научно-технологических задач и созда-
ние основанных на разработке передовых технологий 
сетевых образовательных программ предполагается 
в процессе реализации проекта «Цифровой Обь – Ир-
тышский бассейн», нацеленного на создание цифровой 
системы комплексного управления водными ресурсами, 
сохранение и экологическая реабилитация Обь -Иртыш-
ского бассейна. За счет внебюджетных средств или при 
поддержке региональных органов власти формируются 
и ИТ-платформы, направленные на развитие межрегио-
нальной кооперации в сфере исследований и разработок 
и производства высокотехнологической продукции. Эта 
работа ведется, например, на базе платформ Россий-
ского центра открытых инноваций «Инноскоп» (https://
innoscope.ru/), Национального портала субконтрактации 
(/pro.innokam://https) и портала Московского инноваци-
онного кластера (https://i.moscow/).

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» определен ряд национальных целей развития 
и национальных проектов, сфокусированных на дости-
жение технологического лидерства России. Ускоренное 
научно-технологическое развитие страны требует за-
действования значительного научно-технологического 
потенциала субъектов Российской Федерации. В частно-
сти, мероприятия национального проекта «Наука» (далее 
– НП «Наука») призваны вывести научные и образова-
тельные организации ряда регионов страны на мировой 
уровень. К их числу относятся создание научно-образо-
вательных центров (НОЦ), которые будут сформированы 
в 15 субъектах Российской Федерации и объединят веду-
щие университеты и научные учреждения с организаци-
ями реального сектора экономики с целью коммерциали-
зации полученного научного продукта. НОЦ создаются 
по инициативе субъектов Российской Федерации.

Размещение в отдельных регионах уникальных на-
учных установок класса «мегасайенс», формирование 
научных центров мирового уровня (НЦМУ), выполня-
ющих исследования в области математики, генетики 
и по приоритетам научно-технологического развития, 

послужит привлечению в сферу науки молодых рос-
сийских исследователей и закреплению их в регионах. 
При этом важным механизмом достройки системы 
трансфера технологий, а также развития технологиче-
ского бизнеса в регионах является создание Инноваци-
онных научно-технологических центров, закрепленное 
в №216-ФЗ. Вместе с тем, ряд мероприятий и достиже-
ние показателей НП «Наука», например, в части при-
влечения молодых ученых, развития различных форм 
высшего образования повлечет увеличение нагрузки 
на различные региональные объекты инфраструкту-
ры (инновационной, транспортной, социальной, жи-
лищно-коммунальной и др.), управление которыми 
осуществляют органы исполнительной власти регио-
нов и муниципальных образований. В условиях, когда 
подобного рода запрос на расширение региональной 
инфраструктуры не обеспечен соответствующим фи-
нансированием, возникают риски недостижения ряда 
планируемых показателей НП «Наука».

Обозначенные вызовы актуализируют проблему из-
менения федерально-региональных взаимоотношений в 
управлении научно-образовательным комплексом реги-
онов Российской Федерации и расширения полномочий 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере науки. Как показывает российский 
и мировой опыт, реализация активной научно-техноло-
гической политики на уровне регионов создает основу 
для: появления в регионах новых глобально конкурен-
тоспособных сегментов экономики по модели «умной 
специализации» (Лучшие зарубежные практики «умной 
специализации», создавших основу для социально-э-
кономического развития регионов, включают разные 
стратегии: применение новых технологий в «старых» 
отраслях (например, внедрение нанотехнологий в цел-
люлозно-бумажную промышленность в ряде регионов 
Финляндии), применение базовых технологий в новых 
отраслях (например, локализация высокоточного ма-
шиностроения в медицинских технологиях в регионах 
Австрии),  создание новых сегментов экономики и от-
раслей на основе инвестиций в исследования и иннова-
ции в отраслях специализации с низким уровнем роста 
(например, во Флоренции разработка IT-приложений 
для археологической отрасли позволила ей стать од-
ним из мировых центров передовых информационных 
технологий в археологии), а также создание новой эко-
номики на основе внедрения прорывных технологиче-
ских решений (например, создание живых лабораторий 
в Нидерландах (г. Эйдховен) под новые направления 
умной специализации), которые влекут за собой рост 
ВРП, расширение налоговой базы, рост несырьевого 
экспорта, а также цифровую трансформацию регио-
нов; изменения регионального рынка труда в направле-
нии создания высокопроизводительных рабочих мест, 
ликвидации отрицательных явлений в миграционной 
политике; создания комфортной среды для жизни в ре-
гионах, привлекательной для талантов с российского и 
зарубежного рынка труда; локализации в регионах гло-
бальных технологических компаний, заинтересованных 
в уникальных научно-технологичных компетенциях и 
продуктах, привлекающих существенные инвестиции в 
регион; привлечения федеральных бюджетных средств 
в развитие инфраструктуры региона. Основой для новой 
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государственной региональной политики развития нау-
ки и технологий должны стать: внедрение новых управ-
ленческих механизмов работы региональных властей с 
целевыми технологическими рынками; реализация ре-
гиональными органами власти роли заказчика исследо-
ваний и научных разработок в интересах социально-эко-
номического развития региона; активная включенность 
региональных органов власти в процессы развития че-
ловеческого капитала территорий; проактивная позиция 
региональных органов власти во взаимодействии с за-
казчиками инноваций (в том числе – индустриальными 
и технологическими компаниями) для выстраивания 
цепочек разработки, внедрения, производства и сбыта 
новых технологий и продуктов на их основе на россий-
ском и глобальном рынках; создание организационных и 
регуляторных условий привлечения инвестиций в сферу 
науки и технологий в регионах. Вместе с тем в субъек-
тах Российской Федерации фиксируется ряд системных 
проблем и стоп-факторов, сдерживающих развитие в 
регионах сектора исследований и научных разработок, а 
также создание новых сегментов экономики на их осно-
ве. К их числу относятся:

Проблема: централизация полномочий по управ-
лению развитием науки и технологий на федеральном 
уровне. Стоп-факторы: у органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации отсутствуют 
полномочия в сфере науки в отношении федеральных 
образовательных организаций высшего образования 
и научных организаций, находящихся на территории 
субъекта; наличие ограничений у органов исполнитель-
ной власти в финансировании научной и научно-техни-
ческой деятельности за счет регионального бюджета; 
подходы к формированию политики развития науки и 
технологий, мер государственной поддержки на феде-
ральном уровне не всегда учитывают социально-эконо-
мическую специфику регионов, на территориях которых 
размещены учреждения высшего образования и науки; 
имеет место асинхронность региональных государ-
ственных политик социально-экономического развития 
территорий и программ научно-технического развития 
университетов и научных организаций, находящихся на 
территориях субъектов Российской Федерации.

Проблема: недостаточная восприимчивость реаль-
ного сектора экономики к результатам научно-техни-

ческой деятельности расположенных в регионе уни-
верситетов и научных организаций. Стоп-факторы: 
отсутствие эффективной системы кооперации науки и 
реального сектора экономики, ограниченность реали-
зуемых мер государственной поддержки кооперации 
на региональном уровне; сохранение низкого уровня 
частных инвестиций в научно-технологический сег-
мент регионов; низкая востребованность результатов 
исследований и научных разработок глобальными тех-
нологическими компаниями, в том числе по причине 
несоответствия по ряду направлений научно-исследо-
вательских компетенций в регионах мировому уровню; 
наличие высоких рисков у субъектов реального секто-
ра экономики участия в реализации проектов в науч-
но-технологической сфере с длительным горизонтом; 
несоответствие исследовательской инфраструктуры 
большинства регионов мировым стандартам и требо-
ваниям глобальных технологических компаний.

Проблема: отсутствие на региональном уровне 
сформированных эффективных механизмов поддерж-
ки трансляционных исследований и внедрения новых 
технологий в социально-экономическую повестку 
субъектов Российской Федерации. Стоп-факторы: не-
соответствие региональной инфраструктуры тестиро-
вания и внедрения технологий и продуктов на их осно-
ве мировым трендам (инициативы открытых данных, 
«регуляторные песочницы» и др.).

Проблема: недостаточное кадровое обеспечение 
исследований и разработок мирового уровня в регио-
нах. Стоп-факторы: риски, связанные с кадровым обе-
спечением реализации НП «Наука», в том числе с не-
обходимостью повышения престижа занятия научной 
деятельностью, повышения статуса ученого в обще-
стве; отток талантливой научной молодежи из регио-
нов; недостаточная концентрация в субъектах Россий-
ской Федерации научно-технологических компетенций 
мирового уровня.

Разработка мер научной и инновационной полити-
ки в регионах требует дифференцированного подхода с 
учетом социально-экономической специфики субъекта 
Российской Федерации, отраслевой научной специа-
лизации, профиля конкретных научных организаций и 
университетов, а также потенциала роста человеческо-
го капитала и технологического сегмента. 

№ Проблема Выявленные стоп-факторы Предлагаемые решения
1 2 3 4
1 Централизация 

полномочий по 
управлению развитием 
науки и технологий 
на федеральном уровне

– У органов
исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации отсутствуют 
полномочия в сфере науки 
в отношении федеральных 
образовательных органи-
заций высшего образова-
ния и научных организа-
ций, находящихся на тер-
ритории субъекта;

– Определить уровень ответственности субъектов
Российской Федерации в области научной и науч-
но-технической деятельности и наделить регио-
нальные органы власти соответствующими полно-
мочиями путем внесения изменений и дополнений 
в проект Закона «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Российской Феде-
рации» по вопросам финансирования науки за счет 
средств их бюджетов, по ее стимулированию через 
механизм льгот и иных преференций и др.;

Ключевые проблемы, стоп-факторы и предлагаемые решения, 
направленные на развитие науки и технологий в субъектах Российской Федерации
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1 2 3 4

– наличие ограничений у
органов исполнительной 
власти в финансировании 
научной и научно-техниче-
ской деятельности за счет 
регионального бюджета;
– подходы формирования
политики развития науки 
и технологий, мер государ-
ственной поддержки на фе-
деральном уровне не всегда 
учитывают социально-
экономическую специфику 
регионов, на территориях 
которых размещены учреж-
дения высшего образования 
и науки;
– имеет место асинхрон-
ность региональных госу-
дарственных политик соци-
ально-экономического раз-
вития территорий и про-
грамм научно-технического 
развития университетов и 
научных организаций, на-
ходящихся на территориях 
субъектов Российской Фе-
дерации.

– в целях стимулирования проведения научных ис-
следований и разработок предусмотреть возмож-
ность внесения изменений в статью 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части обеспечения 
возможности предоставлять субсидии из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации государствен-
ным учреждениям и организациям на осуществление 
научной и научно-технической деятельности;
- в целях формирования устойчивой системы 
финансирования сферы научной и научно-техни-
ческой деятельности из средств бюджетов ре-
гионов пересмотреть порядок налоговых отчис-
лений и финансовых трансфертов из федерации 
в регионы, обеспечивающих в субъектах Россий-
ской Федерации условия для реализации нацио-
нальных целей развития в сфере достижения науч-
но-технологического лидерства, создания новых и 
развития сегментов экономики на основе внедре-
ния интеллектуальных решений и технологий;
– рекомендовать региональным органам власти при
методической (координирующей) поддержке феде-
ральных образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, находящихся 
на территории регионов, на основе использования 
технологического форсайта, оценки глобальных 
вызовов, перспективных технологических рынков 
и трендов, выявления проблем социально-экономи-
ческого развития регионов идентифицировать при-
оритеты, сформировать долгосрочные программы 
и проекты научно-технологического роста тер-
риторий, а также развития социальной сферы и 
экономики на основе внедрения новых технологий 
и продуктов; предусмотреть комплекс мер под-
держки в региональных госпрограммах развития 
и повышения глобальной конкурентоспособности 
научно-образовательного комплекса региона;
– предусмотреть возможность участия регио-
нальных органов власти в формировании государ-
ственного задания на научные исследования и раз-
работки, привлечении бизнеса к реализации науч-
ных проектов, выполняемых по государственному 
заказу, в части обеспечения социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской Федерации;
– определить полномочия региональных органов
власти субъектов Российской Федерации при 
реализации НП «Наука» и уровни их ответствен-
ности, с учетом актуальных задач, стоящих перед 
субъектами Российской Федерации;
– на федеральном уровне подготовить рекомендации
для органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по определению единых подходов, 
включая типовые решения, по обеспечению интегра-
ции региональных составляющих НП «Наука» в госу-
дарственные программы субъектов Российской Фе-
дерации в рамках формирования единого документа 
стратегического и бюджетного планирования;
– рекомендовать региональным органам власти обе-
спечить на постоянной основе повышение квали-
фикации межведомственных региональных управ-
ленческих команд для решения задачи обеспечения 
технологического лидерства территорий, изучить и 
внедрить в регионах передовые российские и зару-
бежные практики управления в данной сфере.
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2 Недостаточная вос-

приимчивость реально-
го сектора экономики 
к результатам науч-
но-технической дея-
тельности региональ-
ных университетов и 
научных организаций

– Отсутствие эффектив-
ной системы кооперации 
науки и реального сектора 
экономики, ограниченность 
мер государственной под-
держки кооперации на реги-
ональном уровне;
– сохранение низкого уровня
частных инвестиций в сфе-
ру науки и технологий;
– низкая востребованность
результатов исследований 
и научных разработок в 
реальном секторе экономи-
ки, в том числе по причине 
несоответствия научно-ис-
следовательских компетен-
ций в регионах мировому 
уровню по ряду направле-
ний и спросу бизнеса;
– наличие высоких рисков у
субъектов реального секто-
ра экономики участия в ре-
ализации проектов в науч-
но-технологической сфере 
с длительным горизонтом;
– несоответствие исследо-
вательской инфраструкту-
ры большинства регионов 
мировым стандартам и 
требованиям глобальных 
технологических компаний.

– Рекомендовать Министерству экономического
развития Российской Федерации совместно с Ми-
нистерством науки и высшего образования Россий-
ской Федерации разработать меры поддержки, в 
том числе систему налоговых льгот для организа-
ций, действующих в реальном секторе экономики, 
принимающих участие в реализации программ де-
ятельности научно-образовательных центров ми-
рового уровня, других проектов и программ разви-
тия научно-технологического сегмента в регионах, 
а также предполагающих получение субсидий (гран-
тов) на выполнение научных исследований и (или) 
опытно-конструкторских работ и (или) затраты 
на технологические инновации;
– рекомендовать региональным органам власти
расширить на уровне субъектов Российской Феде-
рации внедрение мер государственной поддержки 
создания индустриальными компаниями высоко-
технологичных производств на основе разработок 
университетов и научных организаций региона (по 
аналогии ПП-218), а также разработать и вне-
дрить на федеральном и региональном уровнях до-
полнительные меры стимулирования кооперации 
науки и бизнеса (программы поддержки кластер-
ных инициатив, технологических платформ, кон-
сорциумов, центров превосходства и др.);
– рекомендовать региональным органам власти при
формировании научно-образовательных центров 
мирового уровня и инновационных научно-тех-
нологических центров инициировать вовлечение 
базы и оборудования научно-исследовательских 
институтов и испытательных центров государ-
ственных корпораций, а также на этапе формиро-
вания программ НОЦ и ИНТЦ учитывать потреб-
ности государственных корпораций и организаций 
реального сектора экономики;
– рекомендовать региональным органам власти
оказать организационную поддержку локализации 
и реализовать механизмы налогового стимулиро-
вания функционирования в ведущих учреждени-
ях высшего образования и научных организациях 
регионов исследовательских и инжиниринговых 
центров государственных корпораций и компа-
ний с госучастием, комплексно решающих задачу 
использования научно-технического и кадрового 
потенциалов университетов и научных организа-
ций для реализации инжиниринговых проектов по 
созданию востребованных корпорациями техноло-
гических решений и формированию вокруг науч-
но-образовательного комплекса пула технологиче-
ских стартапов и компаний;
– рекомендовать высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации изучить опыт 
создания в ряде регионов фондов поддержки науч-
ной и научно-технической деятельности при уча-
стии средств регионального бюджета и средств 
индустриальных партнеров; внедрить данную 
практику в регионах;
– в целях усиления научного потенциала субъек-
тов Российской Федерации разработать и внедрить 
меры государственной поддержки на федеральном 
уровне создания сетевых («зеркальных») научных 
лабораторий ведущих университетов и научных 
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организаций в региональных вузах и научных организа-
циях (по модели «1+3» – один ведущий университет или 
научная организация кооперируется не менее чем с тремя 
другими научными или образовательными организация-
ми, расположенными в субъектах Российской Федерации, 
в которых указанные ведущие организации отсутствуют);
– на федеральном и региональном уровнях проанализи-
ровать риски, связанные с возможной нехваткой финан-
сирования, предусмотренного в НП «Наука», в том числе 
связанные с вопросами содержания вновь созданных объ-
ектов научной инфраструктуры;
– разработать дополнительные механизмы привлечения
внебюджетного финансирования со стороны организа-
ций реального сектора экономики в сектор научных ис-
следований и разработок;
– в целях снижения рисков при реализации мероприятий
НП «Наука» проработать вопрос об упрощении закупки 
редких и(или) дорогостоящих материальных запасов на 
проведение научных исследований путем внесения изме-
нений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Закон 44 ФЗ) в части опреде-
ления единственного поставщика, а также проработать 
вопрос внесения изменений в Закон 44 ФЗ, направленных 
на ускорение процедур, связанных с закупкой расходных 
материалов и оборудования для проведения научных ис-
следований, обеспечения участия государственных науч-
ных и образовательных организаций в конкурсах и аук-
ционах;
– проработать вопрос об упрощении ввоза в Российскую
Федерацию расходных материалов для научных исследо-
ваний, аналоги которых не производятся в стране (в т.ч. 
снижение/отмена таможенных пошлин, освобождение от 
НДС и т. п.), и оценке перспектив их импортозамещения;
– на федеральном уровне подготовить рекомендации для
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по созданию в регионах единой сети исследо-
ваний и научных разработок, обеспечивающей генерацию 
и трансфер продуктов и технологий в интересах реше-
ния задач социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации и/или реализации их экспортного 
потенциала, включающую в себя создание исследова-
тельских и технологических консорциумов мирового 
уровня, сетевых внутрирегиональных и межрегиональ-
ных центров коллективного пользования оборудованием 
и научных парков, запуск механизмов кооперации феде-
ральных образовательных организаций высшего образо-
вания, научных организаций и индустриальных компа-
ний и др.
– рекомендовать продлить право на применение пони-
женных тарифов страховых взносов хозяйственными 
обществами и хозяйственными партнерствами, дея-
тельность которых заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (разработка программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, по-
лезных моделей, промышленных образцов, селекцион-
ных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау), исключительные права 
на которые принадлежат учредителям, участникам (в том 
числе совместно с другими лицами) таких хозяйственных 
обществ).
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3 Отсутствие на ре-

гиональном уровне 
сформированных 
эффективных меха-
низмов поддержки 
трансляционных ис-
следований и внедре-
ния новых технологий 
в социально-эконо-
мическую повестку 
субъектов Россий-
ской Федерации

– Несоответствие реги-
ональной инфраструк-
туры тестирования и 
внедрения технологий 
и продуктов на их ос-
нове мировым трендам 
(инициативы откры-
тых данных, «регуля-
торные песочницы» и 
др.)

– Рекомендовать Министерству экономического развития
Российской Федерации совместно с Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации разрабо-
тать организационную и регуляторную основу создания 
в регионах экспериментальных правовых режимов для 
тестирования новых технологий с гибкими «адресными» 
правилами («регуляторные песочницы»);
– рекомендовать региональным органам власти оказать
поддержку созданию эффективной региональной систе-
мы апробации и тестирования новых технологий (форми-
рование «живых лабораторий» посредством организации 
доступа к государственной и корпоративной инфраструк-
туре для пилотирования инновационных решений; под-
держка трансляционных исследований, процедур стандар-
тизации, трансфера технологий и др.);
– рекомендовать региональным органам исполнительной
власти разработать и внедрить комплекс мер государствен-
ной поддержки, направленных на стимулирование в субъ-
ектах Российской Федерации внедрения разработанных 
продуктов и технологий в деятельность организаций, 
действующих в реальном секторе экономике и обеспе-
чивающих экспорт наукоемкой продукции (ориентация 
государственных заказчиков на закупку наукоемкой и ин-
новационной продукции, созданной на основе кооперации 
университетов, научных организаций и технологических 
компаний региона; льготные режимы кредитования техно-
логических компаний, поддержка технологического скау-
тинга и др.);
– оказать содействие созданию ИНТЦ в регионах-лидерах
научно-технологического развития.

4 Недостаточное ка-
дровое обеспечение 
исследований и раз-
работок мирового 
уровня в регионах

– Риски, связанные с
кадровым обеспече-
нием реализации НП 
«Наука», в том чис-
ле с необходимостью 
повышения престижа 
занятия научной дея-
тельностью, повыше-
ния статуса ученого в 
обществе;
– отток талантливой
научной молодежи из 
регионов;
– недостаточная кон-
центрация в субъектах 
Российской Федерации 
научно-технологиче-
ских компетенций ми-
рового уровня

– Рекомендовать региональным органам власти разрабо-
тать и реализовать в субъектах Российской Федерации 
с высокой концентрацией исследований и разработок, а 
также инновационной инфраструктуры программы при-
влечения ведущих ученых в вузы и научные организации с 
международного академического рынка труда, а также 
ведущих профессоров практики и технологических пред-
принимателей для реализации кооперационных проектов 
между наукой и индустриальными компаниями;
– реализовать на региональном уровне меры поддержки
привлечения талантливых молодых ученых технологиче-
ских предпринимателей;
– разработать и обеспечить внедрение мер государствен-
ной поддержки на федеральном уровне долгосрочных 
(7–10 лет) фундаментальных и поисковых исследований 
мирового уровня в ведущих российских вузах и научных 
организациях;
– рекомендовать Дом.РФ совместно с Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации 
рассмотреть возможность разработки специализирован-
ного ипотечного продукта для молодых перспективных 
исследователей, предусматривающего сниженную про-
центную ставку или компенсацию процентной ставки по 
ипотечному кредиту;
– обеспечить в регионах условия для реализации модели
ГЧП при строительстве арендного жилья, а также суб-
сидирования эксплуатации арендного жилья для молодых 
ученых, привлекаемых в вузы и научные организации с рос-
сийского или международного академического рынка труда.



Интерактивная наука | 6 (61) • 202176

Экономика
Масштабы присутствия субъектов Российской Фе-

дерации в сфере науки и технологий в целом незначи-
тельны и недостаточны для достижения национальных 
целей в данной сфере. Например, если в федеральной 
собственности в 2017 г. находились 59,4% общего чис-
ла организаций, выполнявших в России исследования и 
разработки, в которых было сосредоточено 58,7% чис-
ленности персонала выполнявшего исследования и раз-
работки, то в собственности субъектов РФ – 4,5% и 1,3% 
соответственно (В 2010 г. доля федеральной собствен-
ности по организациям, выполнявшим исследования и 
разработки, и персоналу, выполнявшему исследования 
и разработки, достигала 70,4 и 76,6% соответственно, а 
доля собственности субъектов РФ находилась примерно 
на этом же уровне – 4,0 и 1,4%). Исторически сложив-
шиеся в российской науке доминирование федеральной 
собственности и относительно малые масштабы соб-
ственности субъектов Российской Федерации во многом 
обусловлены полномочиями Российской Федерации и ее 
субъектов в этой сфере, установленными федеральным 
законом «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» от 23.08.1996 г. №127-ФЗ (далее – закон 
о науке). Если в соответствии с ним федеральные орга-
ны государственной власти наделены полномочиями по 
финансированию научной и (или) научно-технической 
деятельности за счет средств федерального бюджета и 
введению льгот для ее стимулирования, то органы госу-
дарственной власти субъектов РФ не имеют таких пол-
номочий, что существенно ограничивает возможности 
регионов по развитию своих научно-технических ком-
плексов. Судя по проекту нового федерального закона 
о науке («О научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности в Российской Федерации»; https://
www.preobra.ru/nauka), обсуждение и переработка ко-
торого продолжаются уже несколько лет, расширение 
полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 
науки пока не предусматривается. Его наиболее замет-
ной по данному вопросу выступает наделение регионов 
полномочием по организации деятельности по под-
тверждению документов об ученых степенях, ученых 
званиях, что не снимает действующих для них ограни-
чений по поддержке региональной науки. Несмотря на 
это, обсуждение проекта нового федерального закона о 
науке создает благоприятные условия для подготовки и 
внесения в него норм, наделяющих субъекты РФ пол-
номочиями по финансированию науки за счет средств 
их бюджетов, по ее стимулированию через механизм 
льгот и иных преференций и др. Необходимость вне-
сения в него изменений и дополнений относительно 
полномочий субъектов РФ в сфере науки представля-
ется одним из убедительных аргументов для доработки 
проекта этого закона и продления срока его обсуждения. 
Соотношение полномочий Российской Федерации и ее 
субъектов в сфере науки является одной из причин того, 
что в национальном проекте «Наука» не предусмотрено 
участие консолидированных бюджетов субъектов РФ 
(как и в национальных проектах «Цифровая экономика» 
и «Международная кооперация и экспорт»).

Значимость данной характеристики для подготовки 
предложений по совершенствованию государственной 
политики, связанной с достижением национальных це-
лей в сфере науки, в целом определяется тем, что де-

композиция национальных проектов и их показателей в 
разрезе субъектов Российской Федерации, подготовка и 
заключение соответствующих соглашений между ними 
и Минобрнауки России, распределение и доведение 
межбюджетных трансфертов (грантов) до субъектов РФ 
и иные региональные аспекты реализации националь-
ных проектов сталкиваются с множеством проблем, от 
качества и оперативности решения которых во многом 
зависит реализация этих проектов и достижение наци-
ональных целей. На первый взгляд в отсутствии «ре-
гиональной компоненты» (т.к. финансирование за счет 
средств консолидированных бюджетов субъектов РФ не 
предусмотрено) проблемы реализации региональных 
проектов в рамках национальных (декомпозиция нацио-
нальных проектов и их показателей в разрезе субъектов 
РФ; подготовка и заключение соответствующих согла-
шений  между ними и федеральными органами испол-
нительной власти, ответственными за национальные 
проекты; распределение и доведение межбюджетных 
трансфертов (грантов) до субъектов РФ и иные регио-
нальные аспекты реализации национальных проектов 
сталкиваются с множеством проблем, от качества и 
оперативности решения которых во многом зависит ре-
ализация этих проектов и достижение национальных 
целей) не касаются НП «Наука» и не распространяют-
ся на него. Действительно, какие-либо меры по фор-
мированию региональной «проекции» НП «Наука» не 
предусматривались и не осуществлялись. Тем не менее, 
летом 2019 г. Минобрнауки России (коллегия Минобр-
науки России 24.06.2019 г. https://m.minobrnauki.gov.ru/
ru/press_center/card/?id_4=1571) официально объявило, 
что: субъекты РФ могут создавать НОЦ мирового уров-
ня самостоятельно, т.е. вне НП «Наука»; эти НОЦ мо-
гут претендовать на субсидии федерального бюджета 
или иные формы государственной поддержки в случае 
достижения ими результатов мирового уровня; оно го-
тово оказать методическую поддержку субъектам РФ в 
случае самостоятельного создания ими НОЦ (поруче-
ние Департаменту проектной деятельности Минобрна-
уки России подготовить и направить в субъекты РФ до 
15.07.2019 г. методические рекомендации, разъясняю-
щие порядок создания НОЦ самостоятельно).

Пока обнаружить какую-либо информацию о мето-
дической поддержке регионов в связи с самостоятель-
ным созданием НОЦ не удалось. Вместе с тем, реги-
ональные инициативы в этой области, как правило, 
связаны с подготовительными работами для участия в 
конкурсных отборах, предусмотренных в рамках НП 
«Наука», для создания НОЦ и/или научных центров ми-
рового уровня. Так, летом 2019 г. Свердловская, Челя-
бинская и Курганская области анонсировали создание в 
рамках НП «Наука» Уральского межрегионального на-
учно-образовательного центра мирового уровня на базе 
Уральского федерального университета и старт его ра-
боты в конце 2019 г. с расчетомна участие в конкурсном 
отборе таких центров в 2020 г. и «включение» в НП «На-
ука» (Официальный сайт правительства Свердловской 
области. http://midural.ru/news/list/document149337/). В 
этих условиях для реализации предоставленного регио-
нам «разрешения» на самостоятельное (т.е. вне НП «На-
ука») создание НОЦ или иных мероприятий по формату 
НП «Наука» необходимо совершенствование государ-
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ственной политики в сфере науки в части расширения 
полномочий субъектов РФ в этой сфере (в частности, 
через наделение правом финансирования научной (на-
учно-технической) деятельности за счет их бюджетов). 
Кроме того, одной из эффективных мер стимулирования 
развития сектора исследований и разработок в регионах 
является участие регионов в формировании государ-
ственного задания на научные исследования и разра-
ботки, действующий регламент формирования которого 
требует совершенствования (в т.ч. в части учета специ-
фики исследований и разработок при расчете стоимости 
работ, выполняемых в рамках госзадания; порядка его 
формирования и оценки выполнения), а также в привле-
чении бизнеса к реализации научных проектов, выпол-
няемых по государственному заказу, в интересах соци-
ально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации.

Практика показывает эффективность кооперации 
науки, высшего образования и бизнеса для достижения 
целей стратегического развития региона. Показательны 
примеры функционирования региональных научных 
фондов, выступающих в качестве посредника между 
заказчиком НИР (предприятием) и исполнителем (на-
учной организацией) или вузом (например, Краснояр-
ский научный фонд, создаваемый в настоящее время 
Фонд Инновационного кластера Москвы). Подобного 
рода практика кооперации науки, высшего образования 
и бизнеса на региональном уровне может быть рас-
пространена и на реализацию научных исследований 
в рамках государственного задания. Таким образом, 
можно расширить полномочия субъектов РФ в сфере 
науки, при этом повысив эффективность формирования 
и выполнения государственного задания с акцентом на 
региональные потребности. С целью расширения пол-
номочий региональных органов власти в сфере науки и 
технологий, а также развития расширения кооперации 
науки, высшего образования и бизнеса для достижения 
целей стратегического развития региона предлагается: 
определить уровень ответственности субъектов Россий-
ской Федерации в области научной и научно-техниче-
ской деятельности и наделить региональные органы вла-
сти соответствующими полномочиями путем внесения 
изменений и дополнений в проект Закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Российской Федерации» по вопросам финансирования 
науки за счет средств их бюджетов, по ее стимулирова-
нию через механизм льгот и иных преференций и др.; в 
целях стимулирования проведения научных исследова-
ний и разработок предусмотреть возможность внесения 
изменений в статью 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части обеспечения возможности предо-
ставлять субсидии из бюджетов субъектов Российской 
Федерации государственным учреждениям и организа-
циям на осуществление научной и научно-технической 
деятельности; в целях формирования устойчивой систе-
мы финансирования сферы научной и научно-техниче-
ской деятельности из средств бюджетов регионов пере-
смотреть порядок налоговых отчислений и финансовых 
трансфертов из федерации в регионы, обеспечивающих 
в субъектах Российской Федерации условия для реа-
лизации национальных целей развития в сфере дости-
жения научно-технологического лидерства, создания 

новых и развития сегментов экономики на основе вне-
дрения интеллектуальных решений и технологий; реко-
мендовать региональным органам власти расширить на 
уровне субъектов Российской Федерации внедрение мер 
государственной поддержки создания индустриальны-
ми компаниями высокотехнологичных производствна 
основе разработок университетов и научных организа-
ций региона (по аналогии ПП-218), а также разработать 
и внедрить на федеральном и региональном уровнях до-
полнительные меры стимулирования кооперации науки 
и бизнеса (программы поддержки кластерных иници-
атив, технологических платформ, консорциумов, цен-
тров превосходства и др.); рекомендовать региональным 
органам власти оказать организационную поддержку 
локализации и реализовать механизмы налогового 
стимулирования функционирования в ведущих учреж-
дениях высшего образования и научных организациях 
регионов R&D-центров и инжиниринговых центров 
государственных корпораций, комплексно решающих 
задачу использования научно-технического и кадрово-
го потенциалов университетов и научных организаций 
для реализации инжиниринговых проектов по созда-
нию требуемых корпорациям технологических реше-
ний и формированию вокруг научно-образовательного 
комплекса пула технологических стартапов и компаний; 
рекомендовать высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации изучить опыт создания в ряде 
регионов фондов поддержки научной и научно-техни-
ческой деятельности при участии средств регионально-
го бюджета и средств индустриальных партнеров; вне-
дрить данную практику в регионах.

Разработка мер поддержки для организаций реаль-
ного сектора экономики-участников НОЦ должна осу-
ществляться в рамках нескольких обстоятельств и/или 
ограничений, обусловленных как нормативной право-
вой базой института НОЦ, так и иными требованиями 
действующего законодательства (в т.ч. нормами Налого-
вого кодекса РФ, предусматривающими льготы и иные 
преференции для отдельных видов деятельности или 
юридических лиц). Во-первых, это наличие закрытого 
перечня мер государственной поддержки научно-техно-
логической деятельности НОЦ, включенного в поста-
новление Правительства РФ «О мерах государственной 
поддержки научно-образовательных центров мирового 
уровня на основе интеграции образовательных органи-
заций высшего образования и научных организаций и 
их кооперации с организациями, действующими в ре-
альном секторе экономики» от 30.04. 2019 г. №537 (да-
лее – Постановление №537). В соответствии с ним, НОЦ 
могут пользоваться, например, мерами государственной 
поддержки, установленными для территорий опережа-
ющего социально-экономического развития (далее – 
ТОР). Это, в частности, означает, что если участник 
НОЦ является резидентом ТОР, то для него действуют 
льготы по налогу на прибыль (в первые 5 лет с периода 
получения прибыли – 0% в федеральный бюджет и бюд-
жет субъекта РФ, а в последующие 5 лет – 10% в бюджет 
субъекта РФ; п.1.8 си.284 и ст. 284.4 НК РФ); освобо-
ждение от налогов на имущество и землю, условия ко-
торого (в т.ч. начало применения освобождения) зада-
ются субъектом РФ, и пониженные ставки по страховым 
взносам (7,6%; Ст. 427 НК РФ). Постановление №537 
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также предоставляет НОЦ возможность использования 
мер государственной поддержки, предусмотренных для 
государственных научных центров, инновационных на-
учно-технологических центров, центров компетенций 
Национальной технологической инициативы, создавае-
мых в рамках НП «Наука» и др. Т.е., если на участни-
ков НОЦ распространяются меры государственной под-
держки, предусмотренные Постановлением №537, то 
они могут использовать их при реализации программы 
деятельности центра. Во-вторых, уникальность соста-
ва каждого НОЦ. Круг его участников может включать 
вузы, наделенные статусами национального исследо-
вательского университета, федерального университета 
или опорного вуза, а также университеты, участвующие 
в Проекте 5–100 и др. Научные организации-участники 
НОЦ могут входить в состав Федеральных исследо-
вательских центров, иметь различные организацион-
но-правовые формы и ведомственную принадлежность, 
статус государственного научного центра и иные осо-
бенности. Наконец, реальный сектор экономики может 
быть представлен в НОЦ не только частными компани-
ями или компаниями с государственным участием, но 
и государственными корпорациями, государственными 
компаниями, бизнес-инкубаторами, инновационными 
научно-технологическими центрами, пилотными инно-
вационными территориальными кластерами, технопар-
ками, индустриальными парками, малыми инноваци-
онными предприятиями и иными проинновационными 
институтами. Поскольку для каждого из потенциальных 
участников НОЦ предусмотрены те или иные меры го-
сударственной поддержки (включая налоговые льготы 
и иные преференции), то та или иная комбинация этих 
участников в рамках конкретного НОЦ фактически 
«формирует» пакет мер его государственной поддерж-
ки. То есть меры государственной поддержки каждо-
го отдельного НОЦ, в сущности, представляют собой 
своего рода сумму мер государственной поддержки его 
участников. Наконец, в-третьих, для каждого из потен-
циальных участников НОЦ предусмотрены и действуют 
различные меры государственной поддержки, в т.ч. на-
логовые льготы и иные преференции. Например, льготы 
по налогу на прибыль для организаций, выступающих 
в качестве заказчиков НИОКР, предусмотрены Ст. 262 
НК РФ. Это позволяет заказчикам НИОКР учитывать 
расходы на них в целях налогообложения прибыли, в 
т.ч. учитывать эти расходы с коэффициентом 1,5 в слу-
чае соответствия указанных работ перечню НИОКР, 
установленному Правительством РФ. В соответствии со 
ст.284.1 НК РФ, вузы могут применить нулевую ставку 
по налогу на прибыль, правда, в случае их соответствия 
условиям, установленным для ее применения, которые 
оказываются невыполнимыми для большинства из них 
(в частности, требование о том, что доля их доходов от 
образовательной деятельности и выполнения НИОКР 
должна быть не менее 90% их доходов, учитываемых в 
целях налога на прибыль). Если вузы-участники НОЦ 
участвуют в Проекте 5–100, то они получают субсидии 
федерального бюджета для повышения международной 
конкурентоспособности.

Итак, при разработке предложений по мерам госу-
дарственной поддержки НОЦ необходимо учитывать 
уникальность состава каждого отдельного центра, в 

который могут входить юридические лица с различ-
ной нормативной правовой базой (в т.ч. с различными, 
предусмотренными для них, мерами государственной 
поддержки) и иными характеристиками, что, в свою 
очередь, придает индивидуальность потребностям каж-
дого НОЦ в мерах государственной поддержки. Вместе 
с тем, очевидно, что разработка мер государственной 
поддержки для каждого отдельного НОЦ с учетом кру-
га его участников, содержания и значимости проектов, 
включенных в программу деятельности данного центра 
и иных особенностей, маловероятна. Все это придает 
принципиальную сложность разработке мер государ-
ственной поддержки института НОЦ. В этих услови-
ях для обоснования мер государственной поддержки, 
адекватных потребностям НОЦ, представляется целе-
сообразным провести систематизацию и экспресс-ана-
лиз мер государственной поддержки (в т.ч. налоговых 
льгот), которые предусмотрены действующим законода-
тельством для участников пяти пилотных НОЦ, создан-
ных в 2019 г. Круг их участников на сегодняшний день 
определен, а анализ действующих мер их государствен-
ной поддержки мер позволит выявить совместимость 
этих мер, их взаимодополняемость и адекватность по-
требностям НОЦ, достаточность для их деятельности 
и т. д. Учет и использование полученных результатов 
при разработке мер государственной поддержки НОЦ 
может послужить своего рода гарантией адекватности 
этих мер реальным потребностям центров и их дей-
ственности. Прямая государственная поддержка НОЦ 
предусмотрена в форме субсидий федерального бюд-
жета, правила предоставления которых заданы Поста-
новлением №537. В целях государственной поддержки 
НОЦ закрытый перечень направлений использования 
этой субсидии, приведенный в указанном постановле-
нии Правительства РФ, представляется целесообраз-
ным дополнить: привлечение в НОЦ ведущих ученых 
и иных высококвалифицированных специалистов, необ-
ходимых для реализации программы его деятельности 
(своего рода аналог мегагрантов); приобретение прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, необходи-
мые для реализации программы деятельности НОЦ (в 
т.ч. за рубежом). Предложения по дополнению возмож-
ных направлений использования гранта, приведенных в 
Постановлении №537, сформулированы с учетом про-
веденных в 2019 г. обсуждений проблем создания и дея-
тельности НОЦ, в т.ч. пилотных НОЦ.

В 2009 г. в соответствии с Федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации...» от 02.08.2009 №217-ФЗ 
бюджетные и автономные учреждения сферы науки и 
высшего образования получили право создания хозяй-
ственных обществ для внедрения результатов интел-
лектуальной деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат указанным организациям (да-
лее – малые инновационные предприятия, МИП). Пик 
создания МИП пришелся на 2011–2012 гг., после чего 
динамика их появления пошла на спад: если в 2011 г. 
было учреждено 457 таких предприятий, то в 2017 г. – 
87, в 2018 г. – 95, а в 2019 г. – лишь 49. Исследования 
феномена МИП свидетельствуют о том, что замедление 
процесса их создания вызвано не насыщением экономи-
ки подобными предприятиями, а постепенной утратой 
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интереса к ним со стороны государства и потенциаль-
ных учредителей (На самом деле расчет государства на 
масштабирование МИП, значимый рост  их вклада в 
производство инновационной продукции и прорыв в ин-
теграции науки, образования и бизнеса не оправдался; к 
тому же спектр инструментов государственной полити-
ки в сфере науки, технологий и инноваций в последние 
годы заметно расширился, а ее акценты сместились к 
поиску и реализации механизмов достижения нацио-
нальных целей развития, сформулированных в Указе 
Президента РФ №204, реализации национальных про-
ектов, Стратегии научно-технологического развития РФ 
и решению иных актуальных задач социально экономи-
ческого развития страны. Снижение активности учреж-
дений науки и высшего образования в создании МИП 
в целом связано с тем, что деятельность таких пред-
приятий сталкивается с рядом проблем (низкий спрос 
на продукцию, высокие риски, дефицит оборотных 
средств и инвестиций, высокая себестоимость продук-
ции, недостаточная поддержка со стороны государства 
(в т.ч. числе срочность льгот, предоставляемых МИП по 
аренде и страховым взносам)). В качестве механизмов 
государственной поддержки МИП предусмотрены: за-
ключение договоров аренды без проведения конкурсов 
и аукционов по льготной ставке (40% арендной платы – 
первый год, 60% – второй, 80% – третий, после которого 
100% арендной платы); возможность применения упро-
щенной системы налогообложения (далее – УСН), даже, 
если доля участия других организаций в уставном капи-
тале МИП более 25%. Это, в частности, позволяет при-
менять налоговые ставки 6 или 15% (в зависимости от 
выбора объекта налогообложения доходов или доходов, 
уменьшенных на величину расходов), которые субъект 
РФ может снижать для предпринимательской деятель-
ности в научной сфере до 0% (при соблюдении условий, 
заданных в Ст.346.20 НК РФ). Правда, к ограничениям и 
недостаткам УСН для МИП можно отнести: во-первых, 
УСН освобождает их от уплаты налога на добавленную 
стоимость (далее – НДС), что создает дополнительные 
издержки для взаимодействующих с такими предпри-
ятиями компаниями, являющимися плательщиками 
НДС: компаниям, приобретающим продукцию МИП, 
применяющих УСН и находящихся в цепочке создания 
добавленной стоимости, приходится платить налог и со 
всей добавленной стоимости, созданной до участия в 
этом процессе МИП; во-вторых, применение льгот для 

УСН привязано к предельным значениям годовой вы-
ручки малых инновационных предприятий, установлен-
ным НК РФ в зависимости от региона деятельности. В 
случае выхода за эти предельные значения МИП теряют 
право на УСН и должны переходить на общий порядок 
налогообложения, что сопряжено со значительными из-
держками; в-третьих, пониженные тарифы страховых 
взносов для МИП действуют до 2019 г. (Ст.427 НК РФ): 
14% в 2017 г., 21% – в 2018 г. и 28% – в 2019 г. С 2020 
г. на МИП распространяется общая ставка страховых 
взносов – 30%, что, по оценкам ряда экспертов, приве-
дет не только к прекращению создания новых МИП, но 
и к ликвидации большинства действующих. Предложе-
ние по сохранению льготной ставки страховых взносов 
для МИП (например, на уровне 14%) представляется 
весьма актуальным и вполне реализуемым. За его реа-
лизацию можно привести такие аргументы, как: пере-
ход к ставке страховых взносов в 30% может привести 
к фактической ликвидации института МИП, потенциал 
которого в инновационной экосистеме вузов и научных 
организаций пока не реализован (несмотря на принци-
пиальную неоднородность этих предприятий по мас-
штабам и эффективности инновационной деятельно-
сти); несмотря на давление бюджетных ограничений, 
льготные ставки страховых взносов предусмотрены 
для инновационных технологических центров для ор-
ганизаций, получивших статус участников проекта по 
осуществлению исследований, разработок и коммерци-
ализации их результатов в соответствии с Федеральным 
законом от 28.09.2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном 
центре «Сколково» и участников проекта в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.2017 г. №216-ФЗ «Об 
инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (14%), а также для ряда иных 
организаций»; учитывая относительные масштабы ин-
ститута МИП, сохранение льготной ставки страховых 
взносов для них практически не повлияет на налоговые 
расходы федерального бюджета. Наряду с сохранением 
для МИП пониженной ставки страховых взносов, пред-
ставляется целесообразным провести систематизацию и 
оценку мер государственной поддержки, которыми мо-
гут воспользоваться эти предприятия на предмет доста-
точности этих мер для развития МИП, востребованно-
сти с их стороны, действенности и иных существенных 
характеристик.
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Важное значение для теории и правоприменительной практики имеют разработанные в законодатель-
стве правовые категории, поскольку от их значения будет зависеть дальнейший механизм регулиро-
вания общественных отношений в конкретной сфере. Понимание сущности и природы крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее – КФХ) представляется очень важным на современном этапе развития российско-
го законодательства в целях формирования эффективных правовых мер по его реализации.

Понятие «фермерское хозяйство» заимствовано из английского языка: «фермерство (farming) – занятие сель-
ским хозяйством на собственной или арендованной земле, а сам фермер (англ. farmer) – это владелец сельскохо-
зяйственного предприятия» [3, с. 66].

Анализ ст. 86.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и в ст.1 Федерального закона от 11.06.2003 №74-
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» позволяет вывести единое легальное определение крестьянского 
(фермерского) хозяйства – это «добровольное объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, име-
ющих в общей собственности имущество для совместной производственной или иной хозяйственной деятельно-
сти (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), ос-
нованную на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных 
вкладов, в области сельского хозяйства».

С целью выявления специфики правового статуса, особенностей создания и прекращения, регулирования во-
просов вещных прав фермерского хозяйства в юридической литературе предложена классификация по следую-
щим основаниям:

1) по субъектному составу крестьянские (фермерские) хозяйства делятся на:
а) односоставные. Суть данных объединений состоит в следующем: они представлены одним лицом, одновре-

менно являющимся и главой КФХ;
б) многосоставные. Представляют собой коллективные формы хозяйствования, состоящие из граждан, связан-

ных родством и (или) свойством;
2) по правовому статусу КФХ подразделяются на: КФХ – юридические лица и КФХ – индивидуальные пред-

приниматели [4, с. 57].
При этом заметим, что КФХ как самостоятельные юридические лица составляют особенность исключительно 

российского права.
Вопрос, выражающийся в возможности существования как КФХ, наделенных статусом юридического лица, так и 

КФХ, таковым не обладающих, остается дискуссионным. По мнению теоретиков, существование КФХ как юридиче-
ского лица противоречит положениям общей теории права. Несмотря на попытку законодателя решить данную про-
блему, все еще остаются некоторые неточности в определении субъекта права: КФХ, главы КФХ и его членов [2, с. 60].

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что в правовой категории «крестьянское (фермерское) хозяйство» 
должны быть отражены все необходимые характеристики и критерии, позволяющие создать универсальный «об-
раз» данного объединения:
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1) КФХ является договорным объединением лиц, основанным на личном трудовом участии;
2) участники КФХ – исключительно граждане, как правило, не являющиеся профессиональными коммерсантами;
3) участники КФХ несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам созданного

ими юридического лица;
4) КФХ может создаваться только для занятия предпринимательской деятельностью, узкоотраслевой направ-

ленности, которая может осуществляться только в форме производственной или иной хозяйственной деятельно-
сти в области сельского хозяйства, под которой следует понимать любую деятельность, связанную с производ-
ством, переработкой, хранением, транспортировкой и реализаций сельскохозяйственной продукции;

5) для формирования имущественной базы деятельности КФХ необходимо внесение вкладов всеми его членами.
Таким образом, указанные выше признаки являются существенными и исключительными для такого юриди-

ческого лица, как крестьянское (фермерское) хозяйство.
Обозначим, что правовое положение участников КФХ определяется в соответствии с законом и договором. 

Так, Закон о КФХ содержит перечень лиц, имеющих право на создание КФХ. В соответствии со ст. 3 ФЗ правом 
на создание КФХ обладают дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства. В свою очередь, членами КФХ могут быть:

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, но не
более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры членов КФХ могут быть приняты в члены фермерского 
хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет;

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное количество таких граж-
дан не может превышать пяти человек.

Значимым является правило о наличии соглашения о создании фермерского хозяйства. Так, при создании 
КФХ одним гражданином заключение соглашения не требуется. В случае создания КФХ гражданами заключение 
соглашения обязательно, в котором должны отражаться сведения о членах фермерского хозяйства; о признании 
главой фермерского хозяйства одного из членов этого хозяйства, полномочиях главы фермерского хозяйства и по-
рядке управления фермерским хозяйством; о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства; о порядке 
формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, пользования, распоряжения этим имуще-
ством; о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке выхода из членов фермерского хозяйства; о 
порядке распределения полученных от деятельности фермерского хозяйства плодов, продукции и доходов.

Данный перечень не является закрытым и предполагается, что по усмотрению членов КФХ в соглашении мо-
гут предусматриваться иные не противоречащие гражданскому законодательству условия.

Как было сказано ранее, имущество КФХ принадлежит его членам на праве совместной собственности, если 
законом или договором между ними не установлено иное. В совместной собственности членов КФХ находят-
ся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, хозяйственные и 
иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйствен-
ная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для 
хозяйства на общие средства его членов. Важно отметить, что члены фермерского хозяйства сообща владеют и 
пользуются имуществом фермерского хозяйства [1, с. 113].

Конечно, совместная собственность больше всего соответствует семейному характеру крестьянского хозяй-
ства. Однако именно право общей долевой собственности создает надежный и реальный механизм стимулиро-
вания гражданско-правовой активности каждого члена КФХ со своей конкретной и заранее определенной долей 
в общей собственности членов КФХ. В связи с чем видится верным и целесообразным внесение изменений в 
правовом режиме имущества КФХ указать на предпочтение не совместной, а долевой собственности.

Подводя итог всему вышеизложенному, приходим к выводу, что крестьянское (фермерское) хозяйство – объ-
единение физических лиц, связанных родством или свойством, которое может создаваться единолично, как и по 
желанию членов семьи в статусе юридического лица, или без такового, имеющих в общей собственности имуще-
ство, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
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Брачно-семейные правоотношения представляют собой комплексные отношения, имеющие имуществен-
ный и неимущественный характер, а также базирующиеся на родственных связях и регулируемые граж-
данским законодательством государства.

В Семейном кодексе России предусмотрены нормы, регулирующие данные правоотношения с участием ино-
странного элемента в разделе VII. К подобному роду отношениям допустимо применение как отечественного, 
так и международного права. При разрешении коллизионного вопроса в пользу зарубежного права предусмотрен 
порядок установления содержания иностранного семейного права (ст. 166 СК РФ). В Семейном кодексе РФ име-
ется оговорка о публичном подряде (статья 167), на основании которой нормы иностранного семейного законо-
дательства не применяются, когда они противоречат основам российского законодательства. В каких ситуациях 
применяется только российские законы [3].

Механизм заключения брачных отношений и его формы с точки зрения образования правовых обязательств в 
различных государствах определяется различным образом: например, в России, Швейцарии, Франции предусмо-
трена только гражданская форма брака; в таких странах как Израиль, Ирак или Иран закреплена религиозная 
форма брака; в Великобритании, Испании и Дании допустимо как гражданская так и религиозная форма брака.

В законодательных актах почти всех государств закреплена специальная форма заключения брачных отноше-
ний – консульские браки. Подобные браки заключаются в консульствах или консульских отделах посольств меж-
ду гражданами различных стран. Такие браки заключаются на базе консульских конвенций и к ним применяет-
ся законодательство государства аккредитования. В некоторых консульских конвенциях закреплено требование 
учитывать и право государства пребывания, например, Консульская конвенция между Россией и соединенными 
штатами Америки.

При заключении смешанных и иностранных браков на территории Российской Федерации, их порядок и фор-
ма подчиняются внутригосударственному праву (п. 1 ст. 156 СК РФ). Со стороны законодателя предусматри-
вается также кумуляция коллизионной привязки. Условия заключения брачных правоотношений определяются 
личным законом каждого из супругов (т. е. допускается применение одновременно постановлений двух правовых 
систем). Однако, важно учитывать положения отечественного права относительно обстоятельств, которые явля-
ются препятствием вступлению в брак (п. 2 ст. 156 СК РФ). Заключение браков за границей урегулировано в п. 
1 ст. 157 и ст. 158 СК РФ.

Брачные отрешения, заключенные между российскими и иностранными гражданами за пределами России, 
признаются действительными в нашей стране, если их форма и порядок заключения соответствуют законода-
тельству места заключения брака и не нарушены предписания ст. 14 СК РФ.

Механизм расторжения иностранных и смешанных брачных отношений предусматривается в консульских 
конвенциях и внутригосударственном законодательстве. Большинством стран признается расторжение брака, ко-
торое было произведено за границей. Основная коллизионная привязка при разрешении вопросов расторжения 
брака – закон места развода супругов, субсидиарные привязки – личный закон супругов и закон суда [1, с. 86].

Процедура развода с иностранным элементом в российском праве предусматривается ст. 16 CК РФ, которая 
включает в себя «цепочку» коллизионных норм. К расторжению каких-либо брачных отношений на территории 
России применяется только внутригосударственное право, то есть законы судебного органа. Законодательством 
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Российской Федерации закреплено право российских граждан разводиться с иностранными гражданами, кото-
рые проживают за территории России, в российских судах или в дипломатических и консульских представитель-
ствах государства. Разводы за пределами России признаются действительными в Российской Федерации только 
при соблюдении норм соответствующего иностранного государства.

По общепринятому правилу коллизионное регламентирование личных имущественных и неимущественных 
правоотношений супругов базируется на применении личного закона мужа и личного закона жены. Ключевая 
коллизионная привязка – закон последнего совместного места проживания супругов. Большое значение имеет и 
территориальный признак. Если супруги никогда не проживали совместно, то может применяться законодатель-
ство страны суда. Отмечается широкое применение оговорки о публичном порядке. В правовых государствах с 
законодательством закреплены равные права мужа и жены [2, с. 67].

Проблема выбора права, применяемого к регулированию личных имущественных и неимущественных право-
отношений супругов решается посредством «цепочки» коллизионных норм. Магистральная коллизионная при-
вязка – закон страны совместного проживания супругов; если не имеется совместного места жительства – закон 
государства, на территории которого супруги совместно проживали. В некоторых странах, например, во Фран-
ции, Великобритании, Германии, основополагающей коллизионной привязкой являются личный закон мужа, ко-
торый применяется независимо от различного места проживания и гражданство супругов.

В отечественном праве по вопросу личных и имущественных правоотношений между супругами также уста-
новлена «цепочка» коллизионных норм – право страны совместного места проживания, право государства по-
следнего проживания, отечественное право (на территории России) как закон суда (ст. 161 СК РФ).

Кроме правоотношений между супругами, свои особенности имеет и правовое, определяющее правоотноше-
ния между иностранцами-родителями и детьми. Так, коллизионное регулирование правового положения детей 
базируется на применении законодательства их гражданства. Гражданство детей устанавливается по граждан-
ству родителей либо по их совместному соглашению в случае разного гражданства родителей, по принципу 
почвы (Резолюция Комитета министров ЕС «О гражданстве детей, родившихся в браке»). Ключевые проблемы 
правовых отношений между родителями и детьми – это трудности при установлении и оспаривании отцовства 
(материнства), проблемы при лишении родительских прав, трудности при возникновении алиментных обяза-
тельств родителей и детей, защиты прав ребенка. Регулирование данных правоотношений осуществляется глав-
ным образом на базе личного закона детей и родителей (права страны гражданства). Может применяться также 
и законодательство государства постоянного проживания ребенка, законодательство компетентного учреждения 
и законодательство суда.

Большая часть подобных вопросов урегулирована в международном законодательстве (в Гаагской конвенции 
о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей, 1956 г.; Конвенции о правах ребенка 
1989 г.; Рекомендации Комитета министров ЕС «В отношении детей против жестокого обращения»; Гаагской 
конвенции о компетенции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних 1961 г.).

Право, которое может применяться к проблеме установления и оспаривания отцовства и материнства, за-
крепляется в ст. 162 СК РФ. Ключевая коллизионная привязка – это закон гражданства ребенка по рождению. 
Установление (оспаривание) отцовства (материнства) на территории России предполагает применение законода-
тельства Российской Федерации. Законодательством России предусмотрено право российских граждан за пре-
делами государства обращаться в дипломатические и консульские представительства России по поводу решения 
обозначенных вопросов.

Таким образом, основные права и обязательства родителей и детей регулируются ст. 163 СК РФ. Ключевая 
коллизионная привязка – это закон совместного проживания родителей и детей. Если совместного проживания 
не было, то применяется законодательство гражданства ребенка. Алиментные обязательства и прочие право-
отношения предполагают субсидиарное применение законодательства места постоянного проживания ребенка. 
Алиментные обязательства совершеннолетних детей и иных членов семьи определяются по закону совместного 
проживания (ст. 164 СК РФ). При отсутствии совместного места жительства применяется право государства, 
гражданином которого является лицо, претендующее на получение алиментов.
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Аннотация

В статье анализируется понятие общей совместной собственности супругов. В ходе изучения выявлено, 
что глобальные перемены в сфере общественных отношений за последнее столетие оказали значительное 
влияние на семью, ее количественный состав, структуру и функционирование, правовой статус. Соответ-
ственно, взгляды на права и обязанности супругов, включая сферу имущественных отношений, претерпели 
значительные изменения. Если брачный союз, бесспорно, является основой семьи, то институт собственно-
сти также, несомненно, составляет экономическую основу семьи и общества в целом. В связи с этим одним 
из главных аспектов супружеских имущественных правоотношений являются правоотношения собственно-
сти супругов.
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Российское законодательство с государственной регистрацией брака связывает возникновение не только 
личных, но и имущественных отношений [5, с. 183]. Согласно ст. 34 СК РФ, после вступления пары в 
законный брак на все имущество, нажитое супругами во время брака, распространяется режим совмест-

ной собственности. Данная формулировка позволяет сделать вывод об императивности нормы, но необходимо 
также рассмотреть п. 1 ст. 256 ГК РФ, в которой говорится о том, что имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 
имущества. Данная норма является диспозитивной. Причины, по которым законодатель установил презумпцию 
общей совместной собственности супругов, рассматриваются в научных кругах.

Многие научные деятели высказывают мнение, что презумпция общей совместной собственности супругов дей-
ствует в интересах женщины, которая, воспитывая детей, занимаясь домашним хозяйством, может и вносить вклад в 
имущество семьи, однако женщина своим трудом обеспечивает возможность для супруга заниматься предпринима-
тельской, трудовой деятельностью, поэтому несправедливо лишать ее имущества после расторжения брака [2, с. 7].

В литературе словосочетание «имущество, нажитое в браке» понимается одними авторами как то, что основа-
нием возникновения супружеской общности является совместный труд супругов [6, с. 48]. Ученый О.С. Иоффе 
считает, что единственным правовым основанием возникновения общей совместной собственности супругов яв-
ляется зарегистрированный брачный союз [3, с. 258]. Е.А. Чефранова, анализируя п. 2 ст. 34 СК РФ полагает, что 
общим имуществом супругов является все имущество, нажитое в совместном браке: доходы каждого супруга от 
трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, исходя из «презумпции общно-
сти супружеского имущества», закрепленных, по ее мнению, ст. 256 ГК РФ и ст. 34 СК РФ [7, с. 211]. Однако это 
мнение является обобщающим и не полностью соотносится с общепринятым подходом к определению характера 
права собственности и равном положении супругов, например при разделе имущества.

Вопрос об основании возникновения совместной собственности супругов представляет не только теорети-
ческий интерес. От решения данного проблемного вопроса во многом зависит определение момента, с которого 
имущество считается общим, и, следовательно, определение состава общего имущества супругов.

Действительно, фактической предпосылкой возникновения общности нажитого в браке имущества является 
наличие вложения каждого из супругов в приобретение или сбережение имущества (приносящей доход деятель-
ностью или же работой по дому). Так, в силу п. 3 ст. 34 СК РФ супругу, который в период брака осуществлял 
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми (не обязательно общими) или по другим уважительным причинам 
не имел самостоятельного дохода, также принадлежит право на общее имущество.

По мнению исследователей, формулировка данной нормы семейного законодательства является не совсем 
удачной, в связи с тем, что она не регламентирует тот факт, что такой супруг обладает равными с имеющим 
самостоятельный доход супругом правами на общее имущество [1, с. 5]. Безусловно, вывод о равенстве имуще-
ственных прав супругов может быть сделан на основании содержания п. 1 и 2 ст. 39 СК РФ, поскольку согласно 
им при разделе общего имущества и определении в нем долей, доли супругов признаются равными и судебный 
орган наделен правом отступать от начала равенства долей в пользу получавшего доходы супруга, если другой 
супруг не получал доходов по причинам, признанным неуважительными. Этот же вывод о равных правах можно 
вывести из содержания п. 2 ст. 34 СК РФ, относящего к общему любое имущество независимо от того, кем из 
супругов внесены денежные средства, а также из самого понятия совместной собственности.
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На наш взгляд, целесообразно внести изменение в п. 3 ст. 34 СК РФ закрепив равенство прав супругов, а не 
просто принадлежность права. Таким образом, п. 3 ст. 34 СК РФ будет выглядеть следующим образом: супруги 
имеют равные права на имущество и в том случае, если один из них в период брака осуществлял ведение домаш-
него хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Возвращаясь к проблемному вопросу, касающегося возникновения общей совместной собственности супру-
гов, представляется необходимым подчеркнуть тот факт, что если фактической предпосылкой возникновения 
общности является наличие вложения каждого из супругов в приобретение или сбережение имущества (при-
носящей доход деятельностью или же работой по дому), то совместная собственность на имущество возникает 
только тогда, когда законом предусматривается образование совместной собственности на это имущество. В рас-
сматриваемом нами случае – это брак. Брачный союз в современном российском праве не обязывает супругов 
проживать совместно. В п. 1 ст. 31 СК РФ говорится о том, что супруги имеют право свободно выбирать места 
пребывания и жительства. Раздельное проживание отнюдь не всегда означает фактический распад семьи (в каче-
стве примеров можно привести службу в армии, учебу за рубежом, работу в геологической партии). Тем не менее 
достаточно часто проживание супругов длительный период времени вне дома приводит к прекращению супру-
жеских отношений. Фактический развод означает и прекращение ведения общего хозяйства. Из этого следует, 
что имущество, которое приобретено в это время каждым из супругов, в действительности не нажито супругами 
совместно [4, c. 69].

Ранее на законодательном уровне фактический развод не порождал никаких правовых последствий. Отсут-
ствие брачных отношений не считалось основанием для исключения имущества, приобретенного супругами 
после фактического развода, из состава совместной собственности. В настоящее время семейное законодатель-
ство, в частности, п. 4 ст. 38 СК РФ регламентирует, что судебный орган наделен правом признания имущества, 
нажитого каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, 
собственностью каждого из них.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что правовым основанием возникновения общей совместной 
собственности супругов является комплекс юридических фактов, а именно факт состояния в зарегистрирован-
ных брачных отношениях и факт наличия семейных отношений (сожительства).
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Аннотация

В статье анализируется содержание, понятия и виды коллизионных норм, также рассматривается роль кол-
лизионных норм в регулировании международных частноправовых отношений. Обосновывается, что проис-
ходит развитие международного частного права.
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Коллизионные нормы исторически составляли основу международного частного права (далее – МЧП) 
и являются центральным институтом этой отрасти права до сих пор. Говоря о праве, вспомним цитату 
М.М. Богуславского: «Международное частное право – это самая непонятная юридическая дисципли-

на». В своем учебнике автор рассказывает о появлении в России в 1916 году научно-популярной брошюры С.В. 
Рождественского «Два этюда», в которой одновременно присутствовали всего два необычных сюжета: устрой-
ство человеческого глаза и сущность МЧП.

Коллизионная норма имеет свою особенную структуру, она состоит из объема и привязки. В объеме кол-
лизионной нормы содержится указание на общественное отношение, на регулирование которого претендуют 
правопорядки двух или более государств. В привязке указывается право, регулирующее данное отношение, либо 
закрепляется способ его определения. Иными словами, объем нормы как бы «задает направление проблемы», а 
привязка – находит ответ на поставленную ранее проблему. Коллизионные нормы являются нормами публичного 
права, они устанавливают обязанность государственных органов применять определенное право. Так, Б. Ауди 
говорит о наличии у коллизионной нормы двух функций:

1. Отнесение спорной ситуации к определенному правопорядку.
2. Регулирование частных интересов.
С толкованием и применением коллизионных норм связан ряд весьма спорных вопросов, носящих крайне 

важный характер. Речь идет о выяснении содержания правовых категорий, содержащихся в объеме и привязке 
коллизионной нормы, так как одинаково сформулированные в коллизионных нормах понятия в разных государ-
ствах могут пониматься по-разному. Квалификацию и выбор применяемого права принято называть «первичной 
квалификацией», стадию применения избранного права «вторичной квалификацией».

Виды коллизионных норм осуществлены по различным основаниям. Некоторые из них аналогичны основани-
ям, используемым при классификации правовых норм как таковых. Например, по способу правового коллизион-
ных норм может быть регулирования: императивные диспозитивные и альтернативные. К этой же группе можно 
отнести такое основание, как правовая природа или источник закрепления коллизионных норм: национальные, 
т.е. созданные и закрепленные во внутреннем праве и международные, т.е. содержащиеся в международных до-
говорах такие нормы единообразные иногда называют (унифицированные) коллизионные нормы.

Однако большинство оснований классификации коллизионных норм характерны только для международного 
частного права. Объясняется это во многом своеобразием структуры и назначением коллизионных норм. Выде-
лают такие характерные только коллизионным нормам классификации:

1. По форме коллизионной привязки:
– односторонние;
– двусторонние.
2. По четкости формулирования привязки:
– жесткие;
– гибкие.
3. По углублению нормативной конкретизации:
– генеральные (основные);
– субсидиарные (дополнительные).
Ряд авторов предлагают также разграничивать коллизионные нормы на международные коллизионные нор-

мы, т.е. нормы, призванные разрешать столкновение между двумя или несколькими национальными правовыми 
системами и межобластные (межштатные), предназначенные разрешать субъектов федеративного государства. 
«Для России как федеративного - государства, - отмечает М.М. Богуславский, решения так которыми законода-
тельства применения РФ понимается определение субъектов Позволю не различных имеет существенное зна-
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чение» — согласиться уважаемым Марком Моисеевичем, ибо в соответствии пунктами «о» и «п» статьи 71 
Конституции РФ гражданское федеральное законодательство и коллизионное право относится к ведению Рос-
сийской Федерации, что означает отсутствие у собственное правовое регулирование в данных сферах. Теорети-
чески такая возможность существует у них в таких отраслях права как трудовое, семейное, земельное (пункт «к» 
ст. 72 Конституции РФ), но лишь до тех пор, пока отсутствует соответствующий у субъектов РФ возможности 
осуществлять федеральный закон. Учитывая, что региональное законодательство по вопросам, перечисленным 
статье 72 Конституции РФ, должно соответствовать межобластных в федеральному, возможности появления кол-
лизий в Российской Федерации крайне незначительны. На наш взгляд, данная проблема более актуальна для 
тех федераций, где правовое регулирование гражданско- правовых отношений, включая семейно-брачных и тру-
довых, отнесено к компетенции субъектов Федерации (США, Канада, Индия и ряд других). В перечень таких 
стран, несомненно, государство - Соединенное Королевство Англии, Шотландии, Уэльса Северной Ирландии, 
в котором исторически каждая из частей королевства имеет собственное право в данной сфере и, как отмеча-
лось выше, с середины 90-х годов прошлого столетия начался можно отнести юридически унитарное и после 
увеличения их законодательных прав достаточно активный процесс формирования собственной правовой базы. 
Завершая разговор о данной классификации необходимо коллизионных норм, отметить, что законодательстве 
практически всех стран сформулировано единое по сути правило разрешения подобных коллизий: «в случаях, 
когда положения настоящего Закона отсылают к праву страны, в которой действуют несколько правовых систем, 
территориальных или персональных, применимое право установленными правом этой страны» определяется в 
соответствии критериями.

В настоящее время кодификация международного частного права выступает главным способом систематизации 
и законодательного воплощения комплекса коллизионных, материально-правовых и процессуальных положений, 
предназначенных для регулирования частных правоотношений с иностранным элементом. При этом коллизионные 
нормы составляют центральную часть законодательства по вопросам международного частного права, а под мате-
риально-«правовыми» вопросами имеются в виду, в первую очередь, не предписания, которые непосредственно 
регулируют отношения сторон, а именно материальные условия применения коллизионных норм.
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