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Аннотация
В статье рассматривается необходимость развития профессиональной
компетентности учителя в условиях изменения системы образования.
Она адресована всем интересующимся проблемами развития профессиональной компетентности педагога в условиях системных изменений
сферы образования.
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Annotation
This article describes the necessity of teacher’s professional competence
development in the situation of insertion and implementation of the new federal
State educational and professional standards.
Keywords:
Teacher’s informational competence, competences, the coming teacher’s
training, the preparedness to a professional activity
Система образования в России в данный момент находится на стадии
динамичного развития и постепенного становления ввиду переломного
момента на стыке 20-21 веков.
Подготовка компетентных педагогов в условиях быстро развивающегося мира становится одной из самых актуальных проблем современности.
В последние годы такие понятия, как «компетентность», «компетенция» не сходят со страниц педагогических изданий, посвященных образованию школьников, студентов и педагогов, несмотря на то, что как
отмечает Зимняя И.А., понятия «компетенция», «компетентность», «ком5

петентный» широко использовались уже в середине 20 века – в быту, в
СМИ и литературе. Например, в «Кратком словаре иностранных слов» (М.,
1952) приводится такое определение: «компетентный – знающий, сведущий в определенной области, имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать что-либо (судить о чем-либо)».2
Экспликацию понятий «компетентность», «компетентностный подход», компетенция» подробно изложили в своих исследованиях А.В. Хуторской, Л.Н. Хуторская, В.А. Сластенин.
Наряду с «профессиональной компетентностью» много внимания
уделяется таким категориям, как «коммуникативная», «социальная», «информационная компетентность» и др.
В нашей статье предлагаются к обсуждению проблемы, связанные с
готовностью педагога к введению инноваций, совершенствованию инновационной компетенции, в частности. Данные вопросы рассматривали в
своих исследованиях И.Н. Алексеенко, И.Е. Пискарёва, Л.С. Гавриленко,
Е.А. Гудкова, Е.Д. Кузнецова, А.С. Ховрина, О.Р. Бадагуева и другие.
Понятие «готовность к деятельности» применяется в различных областях науки, определяет различные трактовки: «активные состояния личности, вызывающее деятельность» (В.П. Безухов, Н.И. Кузнецов), «состояние
бдительности» (Л.С. Нерсесян), «установки» (Д.Н. Узнадзе), «предстартовое состояние» (В.А. Алаторцев, А.Д. Ганюшкин), «результат профессиональной подготовки» (М.И. Дьяченко, В.В. Сериков, В.А.Сластенин),
«система профессионально значимых качеств, мотивов, компетентности,
умений» (Е.П. Белозерцев, И.А. Колесникова) и др.
Исследуя «готовность к инновационной деятельности», выделяем
определённые черты, дающие основание рассматривать её как отдельный
вид профессиональной готовности.
Н.Ю. Звягинцева в своей работе приводит мнение авторов, которые
определяют готовность к инновационной деятельности как «целостную готовность к восприятию, освоению, осуществлению инноваций»; «базовое
основание его профессионально направленной личности»; «интегральное
качество педагога, включающее в себя устойчивое стремление к изучению
и практическому использованию передового опыта» (О.Р. Бадагуева),
«многомерное активное состояние личности, обеспечивающее ему самореализацию» (Е.А. Гудков); «возможность самостоятельно, целенаправленно,
поэтапно на основе мотивационнной сферы осуществлять и контролировать персональную деятельность» (С.Г. Григорьева)».1
Чтобы убедиться в достижении развития той или иной компетенции
следует принять в качестве показателя развития компетентности «нулевую
разность» между проектируемым и реальным результатом.
В научных трудах Л.В. Шкериной анализируется понятие «инновационная педагогическая компетентность» педагогов. Предлагается рассматривать её как «комплекс компетентностей:
6

- ключевая (общеучебная информационная, коммуникативная, диагностическая, прогностическая, аналитико-рефлексивная, исследовательская);
- инновационная базовая (обучение детей, просвещение родителей);
- инновационная специальная (предметная и межпредметная подготовка
учащихся)».[5]
В «Стратегию модернизации содержания общего образования» заложена через понятие компетентности идеология интерпретации содержания
образования, формируемого от результата («стандарт на выходе»); вводится понятие когнитивной, интеллектуальной, технологической составляющих, а также мотивационной, этической, ценностной, социальной и
поведенческой, что включено в результат обучения.
Мы считаем, что компетентность должна способствовать мобилизации полученных знаний, умений, навыков и опыта поведения в конкретной
ситуации. Инновационная компетентность предполагает владение подготовленным специалистом исследовательской, креативной, системообразующей, стратегической, коммуникативной компетенциями.
Педагог, попадая в новые или уже привычные условия должен суметь
воспользоваться имеющимся комплексом компетенций для использования
наряду с традиционными методами, формами работы инновационных технологий. Проблема формирования профессиональной компетентности
учителя решается исследователями с позиции различных подходов: системного, аксиологического, технологического, деятельностного, личностного, компетентностного, контекстного и др.
А.А.Орлов предлагает следующее определение инновационного обучения — «процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в
существующую культуру, социальную среду. Такой тип обучения (и образования) помимо поддержания существующих традиций стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и
перед обществом проблемные ситуации».[4]
Невозможно не согласиться с мнением Ермакова П.Н., Абакумовой
И.В., которые пишут, что «От педагогов зависит, какими людьми будет
населена Россия сегодня и завтра, как они будут жить и работать, что любить и ценить. Глобальное влияние педагогического образования на все
сферы общественной, производственной, культурной жизни дает основание рассматривать его как метаобразование, где «мета» - приставка, означающая последействие».[3]
Соответственно, это позволяет трактовать образование педагогов как
стройную систему, следуя которой можно внести значимые изменения в
преобразование и развитие других систем и форм деятельности, определяя
тем самым направления в развитии общества, региона, страны и всей мировой цивилизации.
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Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что «инновационная компетентность» входит в структуру профессиональной компетентности педагога и состоит их таких компонентов, как ценностномотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, рефлексивный, но содержательное наполнение каждого компонента понятия «инновационная компетентность» педагогов нуждается в детализации и
разъяснении.
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THE CONCEPT OF DRAMA APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING
Tasheva Bekhruza Hasanovna
Uzbekistan state world languages university
Teacher of Applied sciences department
Drama is not a new concept in foreign language teaching; it has been
already widely advocated in language classroom since 1970s. Since this time,
drama approach, techniques and activities has been developing and entering into
many bilingual or multilingual cultures’ scholastic curriculum. According to an
article by Nelly Zafeiriadou (2009), “ In the 1980s and 1990s in England and in
many other countries there was a fairly pronounced division between writers and
practitioners who advocated different approaches to teaching drama. The
dissimilar thing was that teachers who took a theatre approach talked about
acting, rehearsals and performance, but teachers of drama concentration referred
more to experience, living trough imrovisations and oral interpretation”.
As the world known English writer Shakespeare quoted “All the world’s a
stage, and all the men and women merely players”. That is, in this world all human beings have their own roles and as more people play the situations the bet8

ter they understand the realm. In language context this method of education has
been applied already and the consequences of this approach are showing very
respectable results.
Many people have a connotation of theatre, actors and performance when
they hear the word “drama”. Drama is in fact, putting on plays in front of audience in which a cast of actors perform together in harmony. Nevertheless, drama
in foreign language education has much broader meaning and a chain of special
functions. “Drama” in language classes is not only acting some roles or drilling
the words that are handled by the teacher in front of the audience, as the majority of people concern. Moreover, as M.G. Rauen (1990) claims that “Drama is
not designed for the benefit of the audience, but to bring internal and
interpersonal rewards (such as self confidence and mutual understanding in the
foreign language)”. Unlike drama on stage, drama activities utilized in language
context aim not to assess by the success of performance itself (how much it was
realistic or credible), but how well participants (students) generate their
interactions and behaviours.
As in any language context, in drama situation all the learners bring with
them their own social and cultural background and face their prejudices in the
classroom. Teachers usually appreciate learner-centered approach if they want to
form an extanding efficiency in teaching English leading to the increase of their
repertoire of pedagogic strategy. Thus, instructors of modern society are giving
learners a wider option to practice their language by the help of drama activities.
Drama activities give students a prospect of using their own personality in
generating the material on which language class is based. “They draw upon
natural ability of people to imitate , mimic and express themselves through
gesture. Drama activities draw, too, on the student’s imagination and memory,
and natural capacity to bring to life parts of their past experience that might
never otherwise emerge” (A. Maley and A. Duff, 2002).
The method of drama seems to appear and spread as a reaction to the close
and uncreative approaches at the time which entailed children acting out in a
quite formal way the words of others rather than improving their own notions.
When language learners are engaged in more spontaneous, improvised work as
drama, their level of engagement and feeling will be much more passionate and
sincere.
Teacher’s are aware of the situation that while working with a group every
learner brings different mood to the classroom: someone may be blithe, others
downhearted, some of them tense while others are relaxed, or they can be alert
and even bored. As long as people come to a classroom willing to assimilate
some kind of knowledge, they have to work together in harmony. Drama
approach can be a helpful tool that unifies all together arousing students’ interest
by drawing on the unpredictable power generated when one person is brought
together with others. “Drama is a whole process that includes all of the dramatization activities such as non-verbal warming up exercises, non-verbal cooling
down exercises, some ice-breaking activities or fun games as well as role-plays
9

and other activities that based on the usage of mimics and gestures” (A. Maley
and A. Duff, 2005). These are all activities, which are usually learner-centered
and grounded on the action and movements. This can be reason of applying such
activities especially for young learners (children) because they may feel boredom being inactive in simple exercises that require to sit in one place and to do
the tasks given in their course book.
In a very famous Chinese proverb it says: “I hear and I forget, I write and I
remember, I act and I understand”. Drama can foster language skills such as
reading, writing, speaking and listening by creating a suitable context. “Drama is
a powerful language-teaching tool that involves all of the students interactively
all of the class period” (Dr. M. Zyoud). Transfering acquired skills from
educational settings to real life situations have always been a challenging task in
education. The significance of drama is often recognized to the fact that it allows
the creation of contexts for diverse language uses, thus fostering students’
language awareness.
During regular classes students usually ask questions like “Why are we doing it?”, “Why do we need it? “Is it necessary for us?” because they want to
know the necessity of the things that they are learning. The important thing here
is that coaches should make the students sure, and their parents as well, that all
the things that they do and learn in the classroom are beneficial in their life.
They should have practical real-life situations in a class in order to avoid inconveniences that they may encounter because of having not enough experience. If
they have similar dialogs or situations to their everyday life, they are likely to
understand the importance of the knowledge taught by EFL teachers much better, and thus, drama is an effective way of experiencing the requisite of certain
language patterns that for students.
It is hard to establish students’ interest and their trust if a teacher teaches
them in an impersonal way, so drama is something that gives authenticity that
unites learners and help to open up themselves. In this case, learners include
their emotions, feel the situation and experience it in a natural way as actors.
Through the drama activities, students are given the opportunities to show their
individual character and language abilities in a manner that amuses themselves
as well as their peers.
Initiating drama into an EFL class changes the atmosphere of a class
making it more lively and entertaining. Surely, it affects to the practical ability
of learners as they enrich their experience through using language in different
contexts in all drama activities. There are plenty of activities that can progress
foundational skills needed in theatre arts that also have remarkable advantages
on literacy development, academic success, and social interaction. Drama games
include ice-breakers, energizers, brain-teasers and etc. They are typically of
short duration and are used as introductory or concluding activities. “They are
meant to create immediate motivation as well as physical and mental stimulation
which can draw students into or sustain active learning that, is centered on authentic/actual communication in the target “ (Stoate and Dougill, 1987). When
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grouping drama techniques it is necessary to know any object, skill or the way
of doing exercises because theere is no a vivid grouping of drama techniques.
Every source has its own way of grouping drama techniques and they are nearly
similar to each other. However, there are variances that one can notice while
comparing them with one another; for example a game named Portraits is
counted in a group of Visual Games (A. Maley and A. Duff, 2005) but in other
book it is included in Interpretation (A. Maley and A. Duff, 1982). According to
some scholars drama techniques can be roughly divided into seven major groups
that contain several subgroups and games/activities: introductory exercises,
observation, interpretation, miming exercises, word-play, role-plays, problemsolving, games and activities based on texts, poems and songs.
All of these exercises combine elements of creative drama, improvisation,
pantomime, creative movement, storytelling and etc. They intend to crank out
more speaking and vocabulary development as well as language in context. Each
drama activity used in the language class should be directly allied to the
components that are made up of smaller units of the modern curriculum. Many
traditional games are aimed to develop only one particular skill, whereas drama
games integrate numbers of skills. A drama game (e.g. roleplay) hypothetically
develops communicative aptitude, language and cultural awareness. In
particular, during a role play activity students can increase listening, speaking
and reading skills (if the written version of the text is given) plus to improving
students memorization capability and genuine performance ability. If a literary
poetry or prose is acted, pupils also get the knowledge of the history or literature
of a target language.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации научнометодического сопровождения, решение которых позволит образовательной организации обеспечить повышение качества системы образования.
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В условиях системных изменений, происходящих в российском образовании, возрастает роль научно-методического сопровождения инновационной деятельности образовательной организации в связи с требованиями
образовательной политики к современным, актуальным и востребованным
педагогической общественностью подходов, способствующих повышению
качества системы образования.
Сегодня образовательной организации необходимы такие виды сопровождения, которые бы учитывали динамику развития образовательного
организации, гибко реагировали на реальные затруднения в инновационной деятельности, отражали особенности современной образовательной
политики. Под инновационным процессом будем понимать процесс преобразования сложившейся образовательной практики, приведения ее в соответствие с новыми требованиями, обусловленными социокультурной
ситуацией в России и нормативно-правовыми документами. Согласно, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273 (ст. 20) экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений
социально-экономического развития Российской Федерации, реализации
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования [6].
Таким образом, кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс в науке и культуре, новые потребности в сфере педагогической деятельности привели к необходимости модернизации системы
образования. Одним из возможных путей дальнейшего развития этой области являются инновации, т.е. управляемые процессы создания, освоения,
применения и оценки педагогических новшеств [3, 4, 5 и др.]. Это касается
содержания образования, методов и форм обучения и воспитания, организации и управления работой образовательных организаций.
Для решения поставленных задач по инициативе МАОУ ДПО ИПК (г.
Новокузнецк) были разработаны инновационные проекты по пяти направлениям: «Здоровье и образование», «Проектирование новых образовательных систем в условиях модернизации российского образования»,
«Социализация обучающихся и воспитанников образовательных учрежде12

ний», «Создание воспитательной системы образовательных учреждений»,
«Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов».
В результате 53 образовательные организации имеют статус «Муниципальная инновационная площадка». Задача МАОУ ДПО ИПК в рамках
реализации данных проектов – разработка и осуществление научнометодического сопровождения инновационной деятельности образовательных организаций. Разработка научно-методического сопровождения
инновационной деятельности образовательной организации осуществляется нами на основе изучения проблемы инновационной деятельности в педагогической науке. В концепциях ученых А. В. Лоренсов, М. М.
Поташник, Л. Л. Горбуновой, Н. И. Лапина, А. И. Пригожин, В.С. Ф. Ф.
Буздудный и др. определена сущность инноваций как процесса создания и
использования нового опыта, сопряженного с изменениями в социальнообразовательной среде [1, 2, 4, 5 и др.].
Успех инновационной деятельности школ во многом зависит от профессиональной готовности сопровождаемых к достижению новых целей и
задач образования. В условиях инновационной деятельности школ понятие
«сопровождение» означает «следовать рядом», предоставляя, делая возможным, реально выполнимым то, что запланировано (С.И.Ожегов), в
структуре которого выделяются такие виды деятельности, как методическое руководство, методическая помощь, методическое обучение, создание
методической продукции. Для эффективной инновационной деятельности
требуется профессиональная готовность педагогов и руководителей, заключающаяся как во владении ими знаниями и умениями, специфическими для конкретной инновации, так и универсальными знаниями и
умениями, необходимыми для реализации инновационных идей, предполагающая ценностное отношение к инновационной деятельности.
Таким образом, можно констатировать наличие научной проблемы,
заключающейся в недостаточной методологической и особенно технологической проработке вопросов научно-методического сопровождения инновационной деятельности образовательной организации.
Опыт научно-методического сопровождения инновационной деятельности образовательных организаций, имеющих статус Муниципальной инновационной площадки по направлению «Здоровье и образование» (МБОУ
СОШ № 52 г. Новокузнецк «Формирование здоровьесберегающей компетенции педагогов в условиях введения ФГОС»); по направлению «Создание воспитательной системы образовательных учреждений» (МБОУ СОШ
№ 91 г. Новокузнецк «Модель формирования общественных инициатив по
гражданско-патриотическому воспитанию учащихся»); статус региональной инновационной площадки по направлению «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в условиях реализации
ФГОС» (МБОУ СОШ № 31 г. Осинники «Повышение компетентности педагогических работников в вопросах сохранения и укрепления здоровья
13

обучающихся в условиях внедрения ФГОС») и др. позволяет выделить
этапы научно-методического сопровождения образовательной практики.
На первом этапе осуществляется разработка нормативно-правовых
актов научно-методического сопровождения инновационной деятельности;
предусматривается заключение договора с МАОУ ИПК о научнометодическом сопровождении, где описаны обязанности образовательной
организации и института повышения квалификации, разрабатываются положение о творческой группе, о мониторинге качества реализации инновационного проекта; положение о диссеминации педагогического опыта
учителя, формат самоаудита, заключаются договоры с общественными или
государственными организациями, регулирующие правоотношения в пределах компетенции каждого уровня и др.
Вполне очевидно, что научно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательной организации в современных условиях может быть эффективным лишь в том случае, когда сформирована
мотивация педагогического коллектива на внедрение инновации. Причем
сдвиг мотивов на объективные цели инновационной деятельности будет
достигаться на основе обязательного согласования выдвигаемых образовательной организацией целей инновационной деятельности и интересов
людей. На втором этапе выявляются мотивы участия в инновационной
деятельности и ответственности за результаты внедрения инноваций, а
также профессионального роста. Анализ результатов анкетирования педагогов позволил выявить, что руководствуются осознанием недостаточности достигнутых результатов и желанием их улучшить в своей
инновационной деятельности 20 % педагогов; высоким уровнем профессиональных притязаний, сильной потребностью в достижении высоких результатов 20%; потребностью в контактах с интересными, творческими
людьми 53,3 %; желанием создать хорошую, эффективную школу для детей 20%; потребностью в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины 26,6%; потребностью в лидерстве 6,6%; потребностью в
поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей 20%; потребность в самовыражении, самосовершенствовании 20%; ощущением собственной готовности участвовать в инновационных процессах,
уверенностью в себе 20%; желанием проверить на практике полученные
знания о новшествах 6,6%; потребность в риске не выявлена; материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти аттестацию и т.п. отмечена у 46,6%; стремление быть замеченным и по
достоинству оцененным выявлена у 40%. В своей инновационной деятельности педагоги в первую очередь руководствуются мотивами, связанными
с потребностью в контактах с интересными и творческими людьми, с материальными причинами: повышением заработной платы, возможностью
пройти аттестацию и т.п., со стремлением быть замеченным и по достоинству оцененным. Мотивы, связанные с самоусовершенствованием не играют у педагогов значительной роли. Результаты сравнительного анализа
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свидетельствуют о количественной и качественной специфике характеристик ответственности у педагогов, которая определяется особенностями
процесса профессионального становления и опыта научно-педагогической
работы. К условиям, способствующим принятию педагогами ответственности на себя в процессе научно-методической деятельности, можно отнести повышение знаний о профессиональной ответственности учителя,
умение эмоциональной саморегуляции в ситуации ответственности,
направленность на достижение социально значимого результата деятельности и усиление альтруистических побуждений. Результаты данного этапа позволяют разработать внутришкольное повышение квалификации,
включающее такие виды, как формальное и неформальное повышение
квалификации.
На третьем этапе разрабатывается и апробируется система внутришкольного повышения квалификации, которая представляет комплекс
мероприятий: самообразование педагогов, проведение семинаров, мастерклассов, методических панорам, проведение консультаций, организацию
наставничества, школы молодого учителя и др. Для обеспечения эффективности управленческих решений по повышению квалификации педагогов был проведен анализ уровня сформированности профессиональной
компетентности педагогов на первом и последующих этапах. Анализ результатов диагностики показал положительную динамику роста профессиональной компетентности педагогов школ, что проявляется в
инновационной направленности деятельности педагогов, включающей создание, освоение и использование педагогических новшеств, выступает
средством обновления образовательной политики, направленной на решение задач ФГОС ООО. В образовательных учреждениях разрабатываются
индивидуальные траектории профессионального развития педагогов,
включенных в инновационную деятельность, индивидуальные планы профессионального развития.
Четвертый этап научно-методического сопровождения направлен на
организацию рефлексивно-аналитической деятельности. Данный вид деятельности позволяет разработать программу мониторинга научноисследовательской деятельности по осуществлению инновационного проекта, направленную на повышение качества образования. На данном этапе
осуществляется промежуточный и итоговый анализ и оценка эффективности процесса научно-методического сопровождения инновационной деятельности образовательной организации и определяются стратегические
направления научно-методического сопровождения. Важную роль играет
разработка рекомендаций по повышению качества инновационной деятельности и научно-методического сопровождения.
Следовательно, научно-методическое сопровождение инновационной
деятельности образовательной организации должно лежать в плоскости
объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т.е. результатом иннова15

ционных процессов должно быть использование новшеств, как теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке
теории и практики.
Все это подчеркивает важность научно-методического сопровождения
как средства повышения уровня профессионализма педагогов. Речь, следовательно, идет о том, что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых
педагогических технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в своей
деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Грисенко Н.В, Дмитриковська А. С.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Актуальність. Підлітковий вік є своєрідним переломним моментом у
розвитку людини, і захоплення Інтернетом може сприяти як подальшому
прогресу у становленні особистості, так і формування пасивної залежності
від комп'ютера, що гальмує її розвиток. Високий рівень Інтернетзалежності у підлітковому віці корелює з такими індивідуальнопсихологічними особливостями, як: занижена самооцінка; суб’єктивне відчуття самотності; наявність симптомокомплексу алекситимії та депресивного стану; зниження організаторських та комунікативних здібностей;
наявність акцентуацій характеру, а також поява соціальної дезадаптації [6].
Нехімічні поведінкові залежності є слабо вивченими, а тому являються актуальними в теперішньому світі.
Вчені-психологи визначають залежність в загальному розумінні цього
слова як наслідок порушень в емоційній сфері, в сфері міжособистісних відносин і в загально життєві сфері. Набуття залежності (наркотичної, ігровий і т.д.) говорить про ігнорування людиною заважаючих їй явищ в
загальній лінії життя, які найчастіше носять негативний характер: не складаються стосунки з протилежною статтю, немає друзів, є помітні проблеми
в сім'ї, немає можливості самореалізації, немає розвитку творчого потенціалу, робота не приносить бажаний дохід, життя перетворюється в низку
побутових моментів.
Інтернет-залежність на відміну від інших залежностей має якість, змістом якого виступає віртуальний світ, де можна реалізовувати свої приховані бажання, володіти ситуацією, відчувати себе героєм, лідером,
приймати незвичайні і швидкі рішення, тобто бути протилежністю самому
собі [7].
У науковій літературі існують чотири основні підходи до вивчення
феномена інтернет-залежності:
- психотерапевтичний (дослідження пограничних станів індивідів з
крайніми ступенями Інтернет-залежності як вродженої психічної схильності);
- медичний (визначення Інтернет-залежності як згубного явища, нарівні з нарко- та алкогольною залежністю, обумовленого відхиленнями в
біохімічних процесах організму);
- психологічний (розгляд психологічного стану Інтернет-залежного
користувача, його ставлення до себе, навколишнього світу);
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- соціологічний (аналіз позиції Інтернет-залежного користувача в
суспільстві, факторів і умов формування залежності, розгляд її як результату порушень соціалізації) [2].
Термін «Інтернет-залежність» уперше був запропонований американським лікарем Голдбергом у 90-х роках ХХ століття, під яким він розумів
непереборний потяг до Інтернету, який має негативні наслідки у побутовій,
навчальній, соціальній, робочій, сімейній, фінансовій сферах діяльності
[8].
На думку К. Янга, існує кілька основних ознак, які дозволяють зробити висновок про наявність у людини Інтернет-залежності:
1. Нав'язливе бажання перевірити e-mail.
2. Постійне бажання наступного виходу в Інтернет;
3. Скарги навколишніх на те, що людина проводить занадто багато
часу в Інтернеті [13].
На сьогоднішній день психіатри поділяють симптоми Інтернетзалежності на:
- психологічні – ейфорія за комп’ютером, відчуття фрустрації та депресії без доступу до комп’ютера, проблеми з навчанням та ін.;
- фізичні – сухість та почервоніння в очах, головні болі, болі в спині,
розлади сну тощо [10].
Як і будь-який вид адиктивної поведінки розвиток Інтернетзалежності проходить ряд стадій:
1. Вибір привабливого варіанту віртуальної реальності (випробування різних варіантів серфінгу в Інтернеті, формування свого власного мережевого стилю, поступове витіснення реальних контактів, компенсація
невдалої комунікації).
2. Відбувається перенесення мети спілкування у віртуальну реальність, обмеження вибору і формування залежності (збільшення кількості
контактів в мережі Інтернет, перенесення елементів реального життя у віртуальний простір, припинення використання можливостей Інтернет для
вирішення реальних життєвих завдань та поглиблення знань).
3. Стадія стабілізації, коли залежність переходить в хронічну форму
(людина повертається до реального життя, проте в стресовій ситуації або
при виникненні нових тем або співрозмовників залежність знову посилюється) [4].
В підлітковому середовищі поширені основні п'ять типів «Інтернетзалежності»:
1. Кіберсексуальна залежність - нездолане бажання до відвідування
порносайтів, обговорення сексуальної тематики в чатах чи спеціальних телеконференціях «для дорослих»;
2. Пристрасть до віртуального спілкування та віртуальних знайомств
надмірна кількість знайомих і друзів у Мережі, великі об'єми листування,
постійна участь у форумах;
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3. Нав'язлива «фінансова» потреба у Мережі - гра в онлайнові ігри
(як азартні так і рольові), постійні покупки чи участь в Інтернет-аукціонах;
4. Інформаційне перевантаження (нав'язливий web-серфінг) – нескінченні подорожі по Мережі, пошук інформації по базам даних і пошуковим
сайтам;
5. Комп'ютерна залежність – нав'язлива гра в комп'ютерні ігри, або
програмування та інші види комп'ютерної діяльності по Мережі [11].
Наразі актуальним також є виявлення детермінант виникнення Інтернет-залежності, зокрема в підлітковому віці. Так, Т.М. Вакуліч виділяє декілька груп чинників формування Інтернет-залежності:
- психологічні (безмежна можливість створювати нові образи власного “Я” та вербалізації уявлень і фантазій, порушення психофізіологічного
стану);
- соціально-психологічні (потужне розширення меж спілкування особистості; легкість знаходження однодумців і емоційно близьких людей, задоволення потреби в належності до соціальної групи та визнанні;);
- соціальні (існування сучасної людини в інформаційно насиченому
середовищі; агресивність подання інформації у ЗМІ, поява нових засобів
впливу на свідомість, ослаблення найважливіших соціокультурних інститутів, відсутність реально діючих соціальних програм психогігієни та психопрофілактики) [1].
Ю. Вітніюк при дослідженні детермінант «Інтернет-залежності» в дітей особливу увагу приділяв впливу сімейного виховання та стосунків у
родині, зокрема, відсутність контролю та належного керівництва і підтримки з боку батьків, вчителів, дорослих взагалі; грубість та агресивність батьків; приниження гідності дітей; відсутність духовної близькості у сім’ї,
взаєморозуміння, психологічної підтримки [3].
До індивідуальних особливостей особистості, що можуть виступати
як детермінанти Інтернет-залежності, Ц.П. Короленко відносить слабкість
вольового контролю, високий рівень нейротизму, велику емотивність, екстернальність, неадекватне самосприйняття, неадекватно занижену або завищену самооцінку, незадоволеність собою, сором’язливість, прагнення до
незалежності, наявність соціальної фобії, почуття самотності та нестачі
взаєморозуміння, усвідомлення нестатку соціального статусу та уваги до
своєї персони, схильність до фантазій та азартних захоплень [5].
Головним фактором формування Інтернет-залежність у підлітків, є
брак живого спілкування з реальними людьми, близькими, сім'єю. Спочатку Інтернет захоплює своєю новизною і необмеженими можливостями в
отриманні різної інформації, що цікавить дитину і завдяки цьому потреба в
живому спілкуванні зменшується і поступово вона розуміє, що прекрасно
справляється і без чиєї-небудь допомоги. Старший шкільний вік супроводжується прискореним психосоціальним розвитком, формуються цінності,
відбувається активна соціалізація в суспільство. У свою чергу підліток зі
схильністю до Інтернет-залежності обмежується лише «спілкуванням» з
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комп'ютером, а всі інші види відходять на другий план. В даний час спостерігається така тенденція, що молодь все частіше нехтує реальним спілкуванням і все більше віддає перевагу віртуальному спілкуванню. Інтернет
стрімко прив'язує молодь до віртуальної реальності віддаляючи її тим самим від друзів, від приємного проведення часу з ними. Завдяки цьому у
підлітків спостерігається брак досвіду і навичок в реальному спілкуванні з
людьми. Виходячи з вище сказаного можна з упевненістю стверджувати,
що підлітковий вік через психологічні особливості дорослішання і становлення особистості є найбільш вразливим до формування Інтернетзалежності [11].
Інтернет-залежність сприяє формуванню цілого ряду психологічних
проблем у підлітків: конфліктну поведінку, хронічні депресії, перевагу віртуального простору реальному житті, труднощі адаптації в соціумі, втрата
здатності контролювати час перебування за комп'ютером, виникнення почуття дискомфорту при відсутності можливості користування інтернетом.
Використовуючи Інтернет, підліток замість прагнення «думати» і «вчити»
вважає за краще «шукати». Багато дітей відкрито визнають, що дуже часто
відвідують заборонені батьками сайти. При цьому у них виникає ілюзія
вседозволеності і безкарності, яка спонукає порушувати права людини[9].
Отже, дослідження нехімічних залежностей викликає все більшу цікавість серед сучасних досліджень. На даний момент дослідникам вдалося
прояснити поняття Інтернет-залежності, виділити основні види та симптоми та розглянути чинники, які впливають на її формування. Перспективами даного напрямку можуть бути дослідження статевих особливостей
формування та протікання Інтернет-залежності та розробка методик і вказівок для батьків й вихователів щодо подолання факторів, які можуть
вплинути на формування Інтернет-залежності.
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СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ У
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Грисенко Н.В., Грінько А.С.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Однією із серйозних проблем підліткового віку є проблема самотності. Проблема самотності відображена в працях вітчизняних та зарубіжних
психологів, таких як Р.Вейс, К.Роджерс, С.Г. Корчагіна та ін. Як говорить
Р.Хамідуліна, посилаючись на Р.С. Немова, самотність – це тяжкий психологічний стан, який зазвичай супроводжується поганим настроєм, і тяжкими емоційними переживаннями [6].
У психологічному словнику під редакцією А.В. Петровського та
М.Г. Ярошевської, а також у словнику практичного психолога
С.Ю. Головіна, самотність визначається як один із психогенних факторів,
що впливає на емоційний стан людини, що знаходиться в змінених (незвичних) умовах ізоляції від інших людей [1,4].
Також, у психологічному словнику під редакцією В.І.Войтка самотність – психічний стан людини, який виявляється в дефіциті спілкуванні,
ізольованості від інших людей [5].
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Виходячи з цих визначень, можна зробити висновок, що самотність
розглядається в двох аспектах: як психічний стан людини та як характеристика її фізичних відносин з іншими людьми.
Переживання самотності саме в підлітковому віці стає однією з серйозних проблем сучасного суспільства. Вважаючи той факт, що підлітковий
вік є визначальним в процесі соціалізації та становлення особистості, то
негативні переживання самотності підлітка можуть мати значний вплив на
його соціально-психологічну адаптацію в цілому.
Самотність в підлітковому віці має різні аспекти, по-різному проявляються у часі (часто з'являється нудьга, відчуження, неприкаяність), в
утриманні (низький психологічний статус) і сферах особистості (комунікативна, духовна та ін). Для кожного підлітка самотність має особистісну
значущість, а іноді і цінність, дозволяє осмислити свій внутрішній світ [2].
У визначенні проблеми самотності виділяється кілька підходів. Перший з них – це заперечення самого факту наявності підліткової самотності,
але з цією точкою зору погодитися досить складно. Наступний погляд
визнає самотність як щось поверхове, несерйозне. Але саме третя точка зору, що належить В. С. Кону, пов'язує виникнення самотності з виникненням самосвідомості, або «Я-концепцією», яка є відносно стійкою, більшменш усвідомленою системою уявлень індивіда про себе. Саме вона і є
центральним новоутворенням підліткового віку. Вчений зазначає, що «Я»
підлітка ще розпливчасте, нерідко переживається як почуття занепокоєння
дитини, що є результатом боротьби двох «Я», так би мовити «зовнішнього» і «внутрішнього», що, у свою чергу, є причиною виникнення почуття
самотності [3]. Виходячи з цього ми припустили, що самотність в підлітковому віці пов’язана з його уявленням про себе та самовідношенням.
Для виявлення взаємозв’язку переживання самотності та самовідношення у підлітковому віці, нами було проведено емпіричне дослідження,
об’єктом якого був феномен самотності у підлітковому віці, а предметом –
статеві особливості переживання відчуття самотності у підлітковому віці.
Метою нашого дослідження було: емпірично дослідити статеві особливості переживання самотності у підлітковому віці, а також виявити зв'язок між почуттям самотності та самовідношенням у дівчат та хлопців. В
основу дослідження були покладені наступні емпіричні гіпотези:1) дівчата
підліткового віку відчувають себе більш самотніми, ніж хлопці; 2) чим
вищий у дівчат та хлопців рівень саморозуміння та аутосимпатії, тим менше вони відчувають себе самотніми.
Для перевірки гіпотез дослідження були застосовані наступні методики: «Тест опитувальник самовідношення» (В.В. Столін, С.Р. Пантелеєв) та
«Діагностичний опитувальник самотність» (С.Г.Корчагіної).
Вибірка дослідження складалась 30 осіб : 15 дівчат та 15 юнаків підліткового віку. В результаті перевірки отриманих результатів за критерієм
Колмогорова – Смірнова, була визначена ненормальність розподілу даних,
тому для виявлення статевих відмінностей у відчутті самотності у підліт22

ковому віці ми використали критерій U-Манна–Уітні. Для виявлення
зв’язку між самотністю та самовідношенням хлопців та дівчат було використано критерій r - Спірмена.
В результаті дослідження, як показано на рис.1, нами було виявлено,
що дівчата підліткового віку відчувають себе більш самотніми, ніж хлопці
(U=39, при р≤ 0,01). Можливо, дівчата відчувають більші труднощі в міжособистісних стосунках, а також потребують більшої уваги та емпатії з
боку оточуючих.
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0
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Рис.1 Середні показники за методикою «Самотність» С.Г. Корчагіної у
хлопців та дівчат підліткового віку.
Результати виявлення зв’язку самовідношення та самотності у хлопців
та дівчат підліткового віку представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Показники кореляції r – Спірмена між шкалами самовідношення та
самотності у дівчат та хлопців.
Показник r – Спірмена Показник r – Спірмена
Шкали самовідношення з почуттям самотності з почуттям самотності
у хлопців
у дівчат
Саморозуміння
0,123
-0,623*
Аутосимпатія
-0,065
-0,610*
Самоінтерес
-0,690**
0,228
Самоповага
0,108
-0,595*
Самозвинувачення
0,039
0,455
Самовпевненість
0,338
0,118
Очікуване відношення
0,420
0,188
інших
* кореляційний зв'язок на 5% рівні значущості;
** кореляційний зв'язок на 1% рівні значущості.
Виходячи із отриманих нами результатів було виявлено, що існує статистично значущий зв’язок між самотністю та саморозумінням та між ау23

тосимпатією і самотністю, але вона залежить від статі. Як можна побачити
з табл. 1, чим вищий рівень саморозуміння у дівчат, тим більш низькі у них
показники самотності. Тобто, якщо дівчата добре усвідомлюють себе як
особистість, власні стосунки з іншими людьми, власні риси характеру, дії,
вчинки, мотивацію і т.д., то вони краще встановлюють міжособистісні контакти і менше почуваються самотніми.
Також нами було встановлено, що чим вищий рівень аутосимпатії у
дівчат, тим нижчі в них показники самотності. А отже, можна говорити
про те, що якщо дівчата подобаються собі, якщо вони задоволені власною
поведінкою, характером, якщо вони приймають себе такими, як вони є, то
вони більш активні в соціальних контактах і тому почувають себе менш
самотніми.
Аналізуючи отримані результати нами було виявлено те, що чим більше юнаки відчувають себе самотніми, тим більший у них інтерес до власного «Я». Можливо, це пов’язано з тим, що чим більше труднощів
виникає у хлопців в міжособистісному спілкуванні, тим більше вони аналізують свою поведінку і намагаються знайти причини цих труднощів.
А враховуючи показники, отримані в групі дівчат було виявлено, що
негативне переживання дівчатами власної самотності призводить до зниження рівня самоповаги. А в свою чергу низький рівень самоповаги передбачає
негативну
оцінку
власного
«Я»,
власної
поведінки,
мотивації,успішності, соціального схвалення і т.д. Ми можемо припустити,
що у дівчат реальна ситуація міжособистісних відносин не співпадає з їх
уявленням про ідеальні стосунки з оточуючими, внаслідок чого у них занижується самооцінка, що зумовлює зменшення поваги до власної особистості.
Цікавим для нас було виявлення відсутності зв’язку між показниками
самотності та самозвинувачення у групі дівчат та хлопців. Це може говорити про те, що дівчата та хлопці підліткового віку, відчуваючи власну самотність, можливо, маючи проблеми у міжособистісному спілкуванні,
звинувачують в цьому не себе, а оточуючих. Можна припустити, що у досліджуваних переважає екстернальний локус контролю, тому вони підкреслюють негативну роль інших у виникненні власних життєвих труднощів, у
тому числі і труднощів у міжособистісних стосунках.
Слід звернути увагу на те, що нами не було виявлено статистично
значущого зв’язку між показниками самотності та самовпевненості у групі
дівчат та хлопців підліткового віку. Такий результат свідчить про те, що в
незалежності від рівня впевненості у собі, власних діях та рішеннях хлопці
та дівчата підліткового віку однаково відчувають себе самотніми.
Також не було виявлено статистично значущого зв’язку між самотністю та очікуваним відношенням інших у дівчат та хлопців підліткового віку, тобто якщо реальне відношення оточуючих до підлітків не співпадає з
їх очікуваним відношенням, то це не викликає у них відчуття фрустрації,
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хоч і має схожий із нею механізм, і не впливає на емоційний стан дівчат та
хлопців, зокрема переживання ними самотності.
Таким чином, в результаті проведеного емпіричного дослідження нами було частково підтверджено нашу концептуальну гіпотезу. А саме, нами було виявлено, що в підлітковому віці дівчата дійсно відчувають себе
більш самотніми, ніж хлопці. Але, зв’язок між самотністю та саморозумінням й аутосимпатією був виявлений лише у дівчат. Тобто, чим більше дівчата розуміють себе, чим більше у них виявлена симпатія до себе, тим
легше їм встановлювати міжособистісні стосунки і тим менше вони почувають себе самотніми. Також, переживання дівчатами власної самотності
призводить до зниження самоповаги. А ось у хлопців було виявлено
зв’язок між самоінтересом та самотністю, тобто, чим більше хлопці переживають власну самотність, тим більше вони акцентують увагу на власній
особистості.
Цікавими виявилися результати, згідно з якими самотність не має статистично значущого зв’язку з такими показниками, як самозвинувачення,
самовпевненість та очікуване відношення інших у дівчат та хлопців підліткового віку. Тобто у цьому підлітковому віці діти, можливо, відчувають
себе достатньо комфортно не зважаючи на можливі проблеми у міжособистісних стосунках. Їх ставлення до себе, власної особистості, поведінки,
мотивів та потреб не залежить від кількості друзів, ролі чи статусу в групі.
З огляду на отримані результати, дане дослідження можна розширити
для того, аби детальніше дослідити дану тематику. В перспективі можна
розширити вибірку за віковим та кількісним показником, дослідити взаємозв’язок самотності з самооцінкою та вплив самотності на соціально –
психологічну адаптацію.
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются результаты исследования влияния психологических защит, копинг – стратегий на формирование аллостатической нагрузки у военных до и после боевых командировок. Результаты
могут быть применены при отборе военных сотрудников для выполнения
очередного боевого задания, а также имеют практическую значимость в
работе клинического психолога, для выявления им терапевтических мишеней.
Abstract
This article examines the results of research of influence of psychological
protection, coping strategies to the shaping influence of allostatic load among
the military before and after combat missions. The results can be applied in the
selection of military personnel for the next combat mission, and also have practical significance in the work of the clinical psychologist to identify therapeutic
targets.
Ключевые слова: стресс, аллостаз, аллостатическая нагрузка, копинг
– стратегии, психологические защиты.
Keywords : stress, allostasis, allostatic load, coping - strategies, psychological defense.
Участие военнослужащих в боевых действиях, выполнение профессиональных обязанностей в повседневной работе непосредственно связаны
с риском для жизни и здоровья. Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под влиянием экстремальных условий жизни,
является стресс [1,2,3,4]. Известно, что под воздействием стрессовых усло26

вий в организме выделяются так называемые «гормоны стресса», которые
помогают преодолеть стрессовую ситуацию и восстановить нормальное
состояние организма [4,5,6,7 и др.]. Однако, при избытке этих гормонов
или при их выработке уже после прекращения воздействия стрессфакторов нормализация функций организма не наступает. В этом случае
исследователи говорят о формировании аллостатической нагрузки
(allostatic load), которая рассматривается как результат избыточной реакции на стресс, ведущий к преждевременному изнашиванию организма человека (П. Стерлинг, Дж. Эйер, B.McEwen, B.Макьюэн, Р.Сапольски и т.д).
Понятия «аллостаз» и «аллостатическая нагрузка» были предложены такими авторами как П. Стерлинг, Д. Эйер, в 1988 г. университета Пенсильвании (штат США). Аллостаз – это термин буквально означает
«достижение стабильности через изменения». Термин «аллостаз» относится к активному процессу, при помощи которого организм отвечает на ежедневные события и поддерживает гомеостаз[4]. Можно констатировать,
что эти понятия достаточно «молодые» и в основном исследуются за рубежом (P.Sterling, J.Eyer, S. Fisher, J. Reason, B. McEwen, J. Schulkin, M.
Dallman и т.д.).
В отношении психологических факторов, определяющих возможность
человека справляться со стрессами, отмечается, что на сегодняшний день
они изучались с различных методологических подходов в психологии
(З.Фрейд, А.Фрейд, Т.Л. Крюкова, R.S.Lazarus, S.Folkman, К.К.Платонов,
Б.М. Теплов, Л.И. Анцыферова и др.) С позиции когнитивного подхода таким фактором является копинг-поведение и копинг-ресурсы личности
(R.S.Lazarus, S. Folkman, С. Кохен, Л.И. Корсакова, Е.Р.Исаева, Т.Л. Крюкова и т.д. ).
В связи с тем, что многочисленные работы, выполненные в рамках
медицинской психологии, показали связь копинг-стратегий с формированием психических и соматических расстройств (Г.АБутрим, А.А. Колмаков, Н.А. Сирота, М.А. Ярославская, М.А. Пальчиков, К.С. Белоусова, А.В.
Копытов, Д.Е. Виринская, Л.М. Махнач, М. Broda,Е.Heim, R.Moss,
L.Mussgay, R.Olbrich и т.д.) возникает предположение, что у людей, использующих не эффективные копинг-стратегии в трудных ситуациях, более высокий риск формирования аллостатической нагрузки.
Целью исследования явилось определение особенностей копингповедения как возможных психологических коррелят формирования аллостатической нагрузки у сотрудников ОВД, выполнявших служебные задания в зоне боевых действий. В исследовании принимали участие 90
сотрудников ОВД. Возраст испытуемых варьирует от 23 лет до 41 года, все
респонденты мужского пола. Были выделены три группы респондентов по
количеству служебных командировок (СК): 1-я группа – 1-2 командировки, 2-я группа - 3-4 командировки, 3-я группа – 5 и более СК. Также все
испытуемые были разделены на пять групп по критерию «тип стресса»:
норма, ОС (острый стресс), ПС (переходное состояние), СПБ (сбалансиро27

ванная патология), ХС (хронический стресс). Методы исследования: биохимический анализ на выявление гормонов стресса; психодиагностические
методики: опросник «Индекс жизненного стиля» (разработан Р. Плутчиком в соавторстве с Г. Келлерманом и Х.Р. Контом), методика копингстратегий (Р. Лазарус).
При статистической обработке применялись непараметрические методы: критерий знаковых рангов Вилкоксона, а также непараметрический
критерий для «К» независимых выборок Краскела-Уоллиса, также проводился корреляционный анализ r-Спирмена. При математической обработке
результатов исследования применялась программа статистической обработки данных – STATISTICA: программный пакет для статистического
анализа, разработанный компанией StatSoft.
Для начала мы провели таблицу сопряженности со шкалами «количество командировок» и «тип стресса». Результаты биохимического анализа
показали, что до выезда в служебные командировки респонденты с типом
стресса «норма» составили всего 20% от всей выборки. У большинства исследуемых (38,89%) уровень гормонов соответствует острому стресса,
каждый четвертый (24,44%) находится в переходном состоянии, наименьшему количеству респондентов соответствует сбалансированная патология
и хронический стресс (11,11% и 5,56%). Повторный срез биохимического
анализа после служебных командировок показал следующие изменения:
количество респондентов с нормой снизились с 20% до 16,67%. У большинства также преобладает острый стресс (36,67%), испытуемые с показателем стресса «сбалансированная патология» (25,55%) увеличились вдвое
после СК, испытуемые с ПС незначительно уменьшилось (21,1%). Показатели хронического стресса не были отмечены в результатах анализов респондентов после участия в служебных командировках.
Результаты по группам выявили, что у испытуемых 1-ой и 2-ой группы преобладает острый стресс, как до, так и после ЧС. У военнослужащих
3-ей группы до выезда в ЧС преобладает переходное состояние, а после
сбалансированная патология.
Следующий этап исследования предполагал выявление психологических коррелят аллостатической нагрузки. Результаты до СК и после СК
свидетельствуют о том, что для большинства респондентов характерно использование таких МПЗ, как «отрицание» и «интеллектуализация». Статистически значимых различий до и после командировок у респондентов
всей выборки не выявлено. Показатель общей напряженности защиты, как
критерий, указывающий на способность респондентов к саморегуляции,
показал, что у большинства респондентов ОНЗ в интервале ниже нормы,
как до (91,11%), так и после ЧС (85,56%), что указывает на хорошие способности к саморегуляции у доминирующего большинства испытуемых.
Далее был осуществлен сравнительный анализ МЗ до и после СК
между группами респондентов с различным количеством СК. Сравнительный анализ показал, что испытуемые 2-ой группы значимо чаще, чем 1 и 328

я группы используют «реактивные преобразования» до СК (р=0,023), а респонденты 1-ой группы значимо чаще используют «интеллектуализацию»
(р=0,034). Корреляционный анализ показал, что больше испытуемые выезжают в СК, тем реже используют интеллектуализацию, как МПЗ (r=0,215, p=0,042). Респонденты находящиеся в состоянии ОС до СК значимо
чаще используют «регрессию» (р=0,057), как способ совладания со стрессовой ситуацией, что составило 38,89% от всей выборки.
Выявление особенностей копинг-стратегий до и после командировок
показало, что большинство респондентов используют «планирование»
(13,18±3,945) и «самоконтроль» (11,21±4,526), как основные способы совладания с экстремальной ситуацией. Выраженность данных стратегий отражает специфику профессиональной деятельности и полностью ей
соответствуют. До и после СК были выявлены значимые различия по шкале «конфронтация» (р<0,001). Данная копинг – стратегия после СК практически не используется респондентами. Сравнение выраженности копингстратегий между респондентами групп с различным количеством командировок до и после СК показало, что респонденты 1-ой группы значимо
чаще используют «дистанцирование», как до (р=0,036), так и после
(р=0,007) СК. По остальным копинг-стратегиям значимых различий по
группам не обнаружено. Корреляционный анализ r-Спирмена показал, что
с увеличением числа командировок респонденты реже используют «дистанцирование» и «конфронтацию», как способы совладания.
Результаты по типу стресса показали, что до СК испытуемые в состоянии «норма» значительно чаще используют конфронтацию (р=0,029), как
копинг-стратегию. После СК респонденты с «переходным состояние значимо чаще других групп используют «дистанцирование» (р=0,003) и «самоконтроль» (р=0,027).
Обсуждение результатов:
- большинство респондентов до и после служебных командировок
находятся в состоянии острого стресса, что может указывать на стресс
ожидания и на то, что, несмотря на отсутствие объективной опасности после СК, у многих продолжают интенсивно выделяться гормоны стресса,
что может являться фактором риска накопления аллостатической нагрузки;
- во всех трех группах респондентов увеличивается число исследуемых с показателем стресса «сбалансированная патология», данный тип
стресса выступает показателем накопления аллостатического груза в
нашей работе. Наибольшей процент выявлен в третьей группе, которая
была в СК от 5 и более раз.
-большинство респондентов используют как до, так и после служебной командировки используют «интеллектуализацию» и «отрицание»;
- военнослужащие, которые выезжают в первые командировки значимо чаще -используют «интеллектуализацию», как способ совладания после
СК. С увеличением количества боевых выездов респонденты все реже
прибегают к «интеллектуализации». Испытуемые, которые были в служеб29

ной командировке 3-4 раза, значимо чаще других групп используют «реактивные преобразования».
- респонденты, которым соответствует состояние острого стресса,
значимо чаще используют «регрессию» до боевой командировки, как механизм психологической защиты;
- большинство военнослужащих до и после служебных командировок
используют копинг-стратегии - «планирование» и «самоконтроль». Данные копинг-стратегии отражают специфику профессиональной деятельности военнослужащих;
- после служебной командировки военнослужащие значимо реже прибегают к «конфронтации», как способу совладания. Можно предположить,
что данную стратегию они реализуют в служебных командировках и поэтому в повседневной жизни практически не используют;
- респонденты с наименьшим числом выездов в командировки в совладании со стрессовой ситуацией прибегают к «дистанцированию» до и
после СК. С частотой выездов в СК респонденты все реже прибегают «дистанцированию» и «конфронтации»;
- респонденты с показателем стресса «норма» до служебных командировок значимо чаще используют «конфронтацию», показатель которой у
них в пределах нормы, т.е. мобилизуются на ситуацию, как опасную. В
меньшей степени ее используют респонденты со «сбалансированной патологией».
- военнослужащие с «переходным состоянием» от «нормы» к СПБ после служебной командировки значимо чаще используют «дистанцирование» и «самоконтроль», чем респонденты с другими типами стресса.
«Дистанцирование» предполагает преодоление негативных переживаний в
связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее.
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Анотація
Стаття присвячена розглядові особливостей функціонування туристичних блогів у дискурсі інтернет-комунікації. Проаналізовано основні туристичні блоги в українськомовному сегменті онлайн-простору, досліджено
складові індивідуального стилю сучасного блогера.
Abstract
The article is devoted to the particularities of tourist blogs functions in internet communication discourse. The main tourist blogs in Ukrainian speaking
online space are analyzed and the features of individual style of modern blogger
are examined.
Ключові слова: комунікація, блог, туристична інформація, реклама,
дискурс, ідіостиль.
Keywords: communication, blog, tourist information, advertising, discourse, idiostyle.
У сучасному науковому світі туристичні блоги вивчені мало: розвідки,
як правило, торкаються різних аспектів туристичної діяльності і десь поміж іншим виходять на туристичну блогосферу, як-от у працях
Т. Глазунової, І. Гурової, В. Кіптенко. Тільки окремі дослідники пропонують до вивчення масовокомунікаційні складові блогінгу, здебільшого в
контексті термінологічних уточнень чи окреслення приналежності блогів
до продуктів журналістської діяльності (О. Іванова, С. Квіт, О. Кузнецова,
Б. Потятиник, М. Чабаненко та ін). Створюється ситуація, коли туристичні
блоги як різновид масової комунікації стають дедалі більш популярними
серед зацікавленої читацької аудиторії, адже неформально, доступно та
емоційно оповідають про подорожі та країни, і не викликають достатнього
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інтересу науковців, аби якомога більш різнобічно та глибоко дослідити це
явище онлайн-простору.
Авторитетний дослідник інтернет-комунікації Б. Потятиник твердить:
«ніщо так не сплутало карти журналістикознавців, як блоґи» [4], які виявилися потужним інструментом не тільки інформування, а й оцінної характеристики подій суспільного життя. Автор переконаний, що «дотримання чи
недотримання професійних стандартів /…/ і є тим водорозділом, який визначає приналежність блоґа (чи інших нестандартних форм масової комунікації) до журналістики» [4]. Звісно, поки науковці сперечаються про те,
що це за явище або як трактувати мікроблогінг у соціальних медіях, туристична блогосфера в українському сегменті інтернет-простору розростається. З’являються десятки нових блогів та платформ, готових надавати
інформацію туристичного ґатунку, а також нові автори – блогери, збільшується медіааудиторія, зацікавлена туристичним контентом.
З огляду на сказане вище важливим є дослідження туристичних блогів як дискурсу сучасної інтернет-комунікації. Мережевий простір може
поповнюватися «авторськими матеріалами інформаційного, аналітичного
чи публіцистичного характеру» [2, с. 14], що й складає усі ці інтернеттексти у блоги. Туристичні блоги виконують ряд важливих функцій. Окрім
інформування, порад, власних прикладів подорожей, репортажів чи інтерв’ю з місцевими жителями читачі отримують також своєрідний рекламний продукт. Тексти туристичних блогів, супроводжувані візуальним,
аудіовізуальним контентом, містять пряму чи приховану рекламу туристичних напрямків, країн, міст, івентів, або й назви туристичних операторів,
перевізників тощо.
Серед найбільш цікавих туристичних блогів в українськомовному інформаційному
просторі
є
«На
власні
очі:
Земля»
(http://navlasniochi.com/blog/), «Геоклуб. Блог про туризм в Україні і не
тільки» (http://www.geoclub.in.ua), «Ukrainer» (http://www.ukrainer.net), а
також блоги на популярних туристичних сайтах, порталах офіційних та
неофіційних туристичних організацій, сайтах дипустанов іноземних держав.
Туристичне інтернет-видання «На власні очі: Земля» має такі рубрики: «Фотозвіт», «Новини з різних частин світу» («Європа», «Азія», «Африка»,
«Північна
Америка»,
«Латинська
Південна
Америка»,
«Австралія&Океанія»), «Світлини й мультимедіа», «Пізнавальні статті». У
видання є також «Туристичні блоги», де представлено статті шістьох авторів. Цікаво, що в туристичних блогах немає якогось особливого способу
пошуку, та й самі блоги різняться тематично, стилістично і навіть обсягом
– тобто повна свобода самовираження, власний стиль і навіть мова публікацій. Наприклад, поруч у «Туристичних блогах» інтернет-видання «На
власні очі: Земля» можуть опинитися матеріали російською та українською
мовами: «Пекін: куди піти, що варто знати» та «Шесть древних дорог
нашей планеты»; матеріали про конкретні місця й події та абстрактні пояс33

нення, поради потенційним туристам: «Саппоро – популярное место для
отдыха», «Франция – часовня Сент Шапель» та «Полезные приложения
для путешественников». Серед блогів міститься 11 дописів про Хорватію,
у яких детально з фото та відео показано усі важливі місця й території, натомість деяким країнам присвячено всього один (іноді коротенький) допис,
скажімо, як у випадку Фінляндії, Мальдівських островів, ОАЕ.
Ще одним із популярних туристичних блогів в українськомовному сегменті є «Геоклуб. Блог про туризм в Україні і не тільки». Цей блог функціонує в режимі постійного оновлення інформації (представлено 20
авторів), а матеріали зібрано у 6 містких рубриках: «Путівник по Україні»,
«Путівник по Грузії», «Путівник по Чорногорії», «Інші краї», «Поради туристу», «Маршрути». Щоправда, релевантність назв рубрик, як і в попередньо аналізованому блозі, залишає бажати кращого, однак основні функції
все ж чітко прописані. Зауважмо, сайт містить авторські відео з різних точок планети (Туреччина, Чорногорія, США тощо), а також відеорепортажі
мандрівок Україною – наприклад, із використанням аерозйомки (дописи
Олександра Козаченка «Засніжений Київ: відео з дрона» «Новий театр на
Подолі»), аерозйомки та компоузингу (допис Яна Медніса «Україна очима
білоруса») тощо. Такі мультимедійні проекти приваблюють відвідувачів,
«забезпечують швидкий зв’язок з аудиторією /…/ контактують з читачами,
спонукають їх до відвертого діалогу» [3, с. 122], тобто виконують основні
завдання онлайн-комунікації. У дискурсі інтернет-ЗМІ саме зворотній зв'язок, відгук читача / глядача –потенційного туриста – є тим, заради чого існує туристичний блог як медіапродукт. Часто влучні, дотепні оцінки
об’єктів та послуг (скажімо, готелів, ресторанних комплексів, туристичних
операторів тощо), щире захоплення тим, про що пише автор (наприклад,
вузький спеціалізований туристичний контент, наприклад, тематика екзотичного туризму) спонукає медіааудиторію до активних дій: наприклад,
туристи можуть надсилати свої враження, фото, відеоматеріали, а також
писати побажання, обговорювати тексти зі своїми друзями, поширювати в
соціальних мережах і загалом підтримувати комунікаційні зв’язки.
В українському мережевому просторі надзвичайно важливо, коли певні дописи одразу ідентифікуються з їх авторами. Особистість блогера у
комунікаційному акті визначає його ідіостиль, тобто те, як він пише і які
образно-стилістичні прийоми при цьому використовує. Назвемо відомих
українських блогерів, які цікаво і кожен по-особливому розповідають про
свої пригоди, бо в кожного вироблений індивідуальний стиль оповіді й комунікації з читачем, – Ю. Бабич, С. Гордієнко, Д. Комаров, Б. Логвиненко,
А. Тичина та ін. І. Гурова зазначає: «Щодо особистості автора туристичного блогу, то вона має такий атрибут, як самоконструювання та використання ним різноманітних візуальних практик» [1, с. 88]. І справді, автори,
яким близька туристична тематика, використовують візуальну складову
(фото, відео) для привернення уваги, створення атмосфери домашнього обговорення спільних подорожей, прокладання маршрутів, порад мандрівни34

кам тощо. Захопливі відеорепортажі, а також особливий виклад історій із
власного «мандрівного життя» вирізняють проект «Ukrainer». Започаткований журналістом, блогером, автором тревел-концепції «#NoVisaToUkraine» Богданом Логвиненком, «Ukrainer» покликаний стати тим, хто
відкриватиме нам власні туристичні принади, тобто зорієнтований на популяризацію
внутрішнього
туризму.
На
сайті
зазначено:
«Ukraїner розповідатиме пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки,
людей, мистецтво та їжу. За результатами експедиції ми плануємо створити сучасні путівники Україною кількома мовами. Що для цього потрібно?
Перш за все – ваш читацький інтерес і довіра» [6]. Загалом відзначимо, що
авторські блоги розподілено за рубриками, серед яких виокремлюємо «Регіони», «Люди», «Місця», «Їжа», «Експедиція». Насправді кожна історія –
дуже добре зроблений медіапродукт: тут можна відслідкувати не тільки
варіанти лонгрідів, а й також відео-, фоторепортажі, інтерв’ю. Над матеріалом працюють від 3 до 6-7 людей. Блоги вирізняє професійність подачі
матеріалу. На наш погляд, саме такого продукту бракує сучасним українським медіям.
Інтернет-комунікація загалом та блоги зокрема не є перевагою тільки
окремих авторів, хоч саме на їх індивідуальний стиль в першу чергу орієнтована аудиторія. Традиція вести блоги прийшла з заходу, саме тому західні офіційні установи, дипломатичні в тому числі, нею досі активно
послуговуються. У цьому ракурсі варто звернути увагу на розділ «Туризм»
у блозі Посольства Сполучених штатів Америки в Україні. Тут знаходимо
цікаву рубрику – «50 штатів за 50 днів». Кожний новий допис присвячено
окремому штатові та описові його природних багатств, особливостям здійснення туризму в регіоні, кліматичним умовам, географічним та ландшафтним перевагам, а також готельно-ресторанним структурам, найцікавішим
місцям історичного, культурного, релігійного значення, легендам, оповідям тощо. Відзначимо, що оповіді про штати написані різними авторами:
радником з питань менеджменту Кетрін Манчмейер, працівником консульського відділу Майклом Бьорнемом, начальником відділу двостороннього
співробітництва Майором Свеном Олсоном, дипломатом економічного
відділу Еріком Зальцманом, керівником регіонального відділу англійської
мови Джерольдом Франком, заступником прес-аташе Люком Штеле, співробітницею відділу енергетики Лорою Смайлі, працівником відділу преси,
освіти та культури Семюелом Гейблом та ін. Це бачиться як перевага, бо ж
передбачає фокусування на різних аспектах, різний стиль, але завжди емоційний та захопливий виклад.
Ось, до прикладу, допис у блозі заступника прес-аташе Люка Штеле
про штат Невада називається «Невада – втеча у неймовірне» і оповідає у
захопливій манері про те, що тут можна побачити і до чого готуватися пересічному туристові. З перших рядків автор наголошує: «Коли у світі думають про Неваду, вони зазвичай згадують про Лас-Вегас!» [5]. Цікаво, що
автор наче постійно «тримає тебе на гачку», щораз більш виразно подаючи
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сигнал: місто і штат, про який іде мова, справді вартий, аби сюди приїхати.
І коли читач під час такої емоційної комунікації і справді починає задумуватися про туристичні можливості краю, як тут же Л. Штеле пише про готельно-ресторанний потенціал міста: «Знаменитий Стріп – це 4-мильний
бульвар Лас-Вегасу (Las Vegas Boulevard), на ньому вишикувалися 15 з 25и найбільших готелів у світі!» [5]. Ненав’язливо, але ретельно описано
особливості готельного бізнесу міста, туристичні об’єкти, красиві пейзажні
та урбаністичні фото доповнюють пост, який закінчується фразоюспонуканням: «Збирай свої речі й їдь до Невади за неоновими вогнями
Лас-Вегасу і Ріно або за тишею міст-привидів Дикого Заходу» [5].
У інших статтях блогу, як-от Джона Грегга «Алабама – милий дім»,
Дугласа Марроу «Міссурі – покажи мені Місуррі», Аламанди Гріббін
«Флорида: земля сонця, пляжів та багато чого іншого», Рендалла Хагера
«Це рай? Ні, це Айова», знаходимо подібні прийоми текстового наповнення, які навіть за назвами можна зідентифікувати як емоційно привабливі не
тільки для прочитання й осмислення, а й змушують повірити, що блогова
комунікація у сфері туризму (чи виходить вона на рівень офіційних установ або індивідуальних, тревел-журналістів, блогерів, мандрівників тощо)
має значно більше можливостей отримати відгук у широкої цільової аудиторії. Такі блоги розширюють кругозір, захоплюють цікавими історіями,
змушують шукати нових постів та чекати на нові ідеї, думки, описи, відкриття нових туристичних місць разом із авторами блогів.
Підсумовуючи, вкажемо, що туристичні блоги як невід’ємний складник інтернет-комунікації у сучасному світі виконують надважливі функції:
від інформаційної до просвітницької, рекламної. Українська туристична
блогосфера явно розмежована на сегменти, які тяжіють за професійністю
викладу до журналістики (скажімо, «Ukrainer»), і ті, які існують як самовираження, як власний досвід мандрівників, реакція та оцінка подій, явищ,
послуг. Поза тим, найважливішим у блогах залишається індивідуальний
стиль викладу, який формує новий тип комунікаційних відносин між усіма
учасниками процесу.
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НАЙНОВІШІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МАС У
КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Косюк Оксана Михайлівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій
факультету філології та журналістики Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки,
вулиця Винниченка, 30а, кабінет 201,
місто Луцьк, Волинська область, Україна, 43000
У статті висвітлено підходи сучасних науковців до класифікацій мас в
аспекті найновіших теорій масової комунікації. Засвідчено, що модифікації
та стратифікації мас тісно пов’язані з актуальними проблемами інфопростору.
Ключові слова: маси, комунікація, класифікація, погляд, теорія.
In the article the modern approaches to scientific classifications mass in
terms of the latest theories of mass communication are examined. Shown to
modify and stratification masses closely related to the current issues of the
information space.
Key words: mass communication, classification, opinion, theory, concept.
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Г. Ле Бон поділяв маси, у вияві натовпу, за ознакою гомогенності на
різнорідні (складаються із членів, котрі нічим не поєднані), однорідні (наповнені спільнотним елементом), анонімні (вуличні), персоніфіковані
(приміром – парламентські зібрання), секти, касти, класи. У такому поділі
важко від слідкувати якусь парадигму.
У цій публікації ми спробуємо відслідкувати, наскільки увиразнилися
класифікації мас у працях теоретиків нашого часу, оскільки сама комунікація мас і досі лишається надзвичайно впливовою та затребуваною, хоча
й, на жаль, не достатньо дослідженою.
Узагальнюючи найважливіші напрацювання попередників та сучасників, С. Рощін у статті «Психологія натовпу: аналіз минулих досліджень та
проблеми нинішнього дня» зазначає, що в західній літературі традиційно
до явищ однієї парадигми під загальною назвою «натовп» відносять колективні безчинства, масові істерії, бунти, повстання, революційні виступи,
несанкціоновані мітинги тощо. Такий підхід, за спостереженнями С. Рощіна, властивий і для наукового дискурсу. Приміром, авторитетні американські психологи С. Мілгрем, Г. Тох пропонують наступне визначення
натовпу: «Натовп – родове поняття, яке виділяє дуже різноманітні умови,
характерні для таких зібрань людей, як аудиторія, зборище, мітинг, паніка;
уі вони підпадають під визначення натовпу» [2]. На думку вчених, спільна
риса, що поєднує усе перелічене, – просторова близькість людей і – як вислід – вплив цієї близькості на їх поведінку.
Вступаючи у дискусію з більшістю сучасних вчених, С. Рощін зазначає, що, за певних умов, і мітинг, і аудиторія, і всі інші категорії територіальних спільнот можуть обернутися натовпом, однак іманентно – це не
натовп. Натовп – «витоково неорганізоване (чи таке, що втратило організованість) скупчення людей, котрі не мають спільної усвідомленої цілі (або
втратили її) і, як правило, перебувають у стані емоційного збудження» [6].
За усталеною класифікацією, натовп передусім поділяється на активний і пасивний. Пасивний – це той, учасники якого випадково (без будьяких цілей і мети) потрапили у спільний простір і час. Наприклад: кілька
людей щось побачили, зупинилися й почали розглядати. Далі до них стали
приєднуватися інші зацікавлені. Зрештою ті, хто приєднався останніми,
почасти не розуміють, що відбувається і починають творити різноманітні
чутки (вочевидь, аби пояснити власну поведінку). Пасивні натовпи – не
небезпечні. Постоять – і розходяться.
Інша справа – активний натовп. Інколи його ще називають агресивним. Це зібрання, як правило, намагається вирішити певні соціальні проблеми, і налаштоване здійснити це насильницьким шляхом. На думку
вчених, свій гнів та агресію активний натовп може зосередити на абсолютно невинних та випадкових перехожих. Такий натовп здатен також бути
рятувальним, якщо втікає від чогось/когось (тоді основна його мета – якомога швидше віддалитися від небезпеки), панічним, коли небезпека застала
зненацька (тоді всі кричать і тікають) і – користолюбним (скупченням лю38

дей, основна ціль яких – пограбування, розкрадання матеріальних цінностей). Стосовно цієї категорії натовпу С. Рощін уточнив: «Аналіз поведінки
під час стихійних лих показує, що й добропорядні люди за певних обставин, коли їм здається, що немає перед ким відповідати, приєднуються до
мародерів (пояснюється це приблизно так: «Все одно добро пропадає, його
вкраде хтось інший, власники, вочевидь, загинули» і. т. п.)» [6]. вчений
вважає, що це також один з феноменів натовпу.
Якщо за основу брати керованість-самодостатність, то натовп поділяється на стихійний (що формується сам по собі, без організатора) та ведомий (функціонує під керівництвом лідера). Можна виділити кілька типів та
підтипів натовпу за критерієм поведінки людей. Тоді, на думку
Р. Мокшанцева, А. Мокшанцевої, будемо мати такі види натовпу: оказіональний, конвенційний, експресивний, екстатичний, діючий. Окказіональний утворюється на основі цікавості (аварії, пожежі тощо), в основі
конвенційного – інтерес до чогось попередньо оголошеного чи прорекламованого. Подібно до конвенційного твориться, на думку Мокшанцевих,
експресивний натовп, котрий збирається, щоб засвідчити свою радість чи
обурення з приводу чогось. Мало чим відрізняється екстатичний натовп.
Однак він не просто збирається з приводу якоїсь події, а й впадає у своєрідний транс, адже об’єкт його зацікавлення – релігійні ритуали, карнавали,
рок-концерти тощо. Дуже подібно до конвенційного виглядає діючий натовп, котрий виступає супроти конкретного об’єкта. Як вважають вчені,
цей натовп поділяється на підвиди. Коли ним рухає сліпа ненависть до
якихось політичних чи релігійних ідей, він стає агресивним. Якщо доводиться інстинктивно рятуватися від небезпеки, – панічним. У разі прагнення під час революцій, погромів та катастроф заволодіти якимись
цінностями – користолюбним. Окремо чомусь виділяється також натовп
повстанців, як такий, що наближається до організованої спільноти [4].
У поділі й градації мас ситуація складна. По-перше, тут відсутня традиція. По-друге, наші сучасники цитують один одного, не проявляючи
особливої оригінальності. Так Д. Ольшанський розглядає маси у трьох виявах: власне як натовп (в класичних інтерпретаціях), як зібрану публіку
(театри, стадіони, мітинги тощо) та як незібрану публіку (на кшталт електорату й аудиторії електронних ЗМІ). Окремо він виокремлює ще біноми
мас: великі – малі, стійкі – нестійкі, згруповані – не згруповані, – неконтактні, спонтанні – організовані, однорідні – неоднорідні.
В. Різун у «Теорії масової комунікації» передусім розрізняє стихійні і
штучні маси. «Існує дві форми маси, – зазначає він, – (1) маса природна,
стихійна, неорганізована, яка виникає сама собою, і (2) маса штучна, організована, керована. В теорії мас поняття про першу форму маси розвивали
Ш. Сігле, Г. Ле Бон, Г. Тард, Б. Поршнєв; поняття про другу –
У. Макдауголл, З. Фрейд. Стихійні маси виникають у результаті дії факторів “пасивного” роду (згода, готовність віддатися відповідним прагненням
тощо)» [5, с. 73-74].
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Окремо розглядає В. Різун натовп та публіку. Вочевидь, як взірець
природної та штучної мас. Відмінність публіки від натовпу, на його погляд, очевидна, оскільки натовп – зовні не організована спільнота, яка діє
дуже емоційно та одностайно. А публіка – навпаки. Дослідник визначає
чотири основні типи натовпу: випадковий (збіговисько споглядальників
якоїсь пригоди); експресивний (сукупність людей, котра виражає емоції:
радість, горе, гнів, протест); конвенційний (нагадує аудиторію, бо керується певними правилами, нормами, приміром, мітингів чи спортивних змагань); діючий (повстанський, панічний, агресивний і здирницький). «Від
натовпу публіка відрізняється, якщо так можна сказати, – зазначає В. Різун, – більшою інтелігентністю, відносною раціональністю, толерантністю,
певним спокоєм, зовнішньою пасивністю. Але ці ознаки легко втрачаються
під впливом емоційного збудження, афекту. Скажімо, зібрана публіка на
мітингу, зборах швидко трансформується в натовп» [5, с. 84-85]. Публіку
вчений розглядає у двох виявах: зібрану та незібрану. Зібрана є об’єктом
якогось впливу, найчастіше – ЗМК. До цієї спільноти належать люди, котрі
«не тільки мають подібні емоційні переживання, а й просто цікавляться
одним і тим самим предметом. Це породжує певний раціональний компонент, що нівелює надмірні емоції. Окрім загальних емоцій, зібрана публіка
відзначається подібністю установок, орієнтацій і готовністю до певного
типу дій» [5, с. 85].
Незібрана публіка – це та, котра формується з натовпу, окремі індивіди якого потрапляють під вплив (приміром – ЗМІ). «Мас-медіа проникають
до кожного дому, впливають на кожного окремого індивіда та перетворюють його на члена певної маси (публіки) – читачів, слухачів, глядачів. В.
Різун погоджується з Д. Ольшанським, що віртуальна публіка за певних
умов (наприклад, під час виборів) може перетворитися в реальну – зібрану.
Незібрану публіку вчений ще називає аудиторією/масовою аудиторією.
Відомий теоретик масової комунікації Деніс Мак-Квейл, котрий досліджує переважно аудиторію новітніх ЗМІ (в аспекті журналістики), ставить під сумнів атомістичне сприймання аудиторії мас-медіа і акцентує на
повторному відкритті гурту. На його погляд, «насправді авдиторії складаються з багатьох мереж соціальних зв’язків, які взаємоперетинаються, ґрунтованих на розташуванні та спільних інтересах» [3, с 362]. Вчений
виокремлює традиції дослідження аудиторії і підсумовує їх, «як пов’язані
з: ефектами; використанням і задоволенням; літературною критикою; культурними студіями і аналізом рецепції» [3, с. 362]. Однак, як вважає
Д. Мак-Квейл, набагато зручніше скористатися економнішою типологією
досліджень, за якою він визначає три головні підходи: структурний, біхевіоральний, соціокультурний, зазначивши, що «“літературна критика” тут
зовсім ні до чого» [3, с. 362]. Далі аналізує кожну з традицій. Структуралістська, як він вважає, визначає передусім розміри і межі осягнення аудиторії (кількість читачів у порівнянні з накладом) та її соціальний склад.
Подібне вимірювання, як він припускає, працює на індустрію, пов’язане із
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рекламою та дослідженням ринку. Біхевіористська традиція абсолютно
протилежна, бо слугує цілям визначення впливу ЗМІ на аудиторію, головно – дитячу та молодіжну. Спершу, на думку вченого, акцентувався саме
негативний вплив, а пізніше аудиторія розглядалася як активна та мотивована група користувачів, котрі відповідають за власний вибір інформації та
мас-медіа. Культурна традиція і рецепційний аналіз, в інтерпретації
Д. Мак-Квейла, «цілком присвячені творам популярної культури на противагу ранній літературній традиції. У культурних студіях наголошують на
використанні медій як відбитку конкретного соціокультурного контексту
та процесі надавання ваги культурним продуктам і досвідові в повсякденному житті. […] Дослідження медійної рецепції наголошує на вивченні авдиторії як “інтерпретаційних спільнот”» [3, с. 363].
Відштовхуючись від зазначеного, Д. Мак-Квейл виокремлює різновиди аудиторій: а) як тип або громада; б) як сукупність задоволень; в) аудиторія медій. Перша, на його погляд, це передусім – читачі регіональних
газет або слухачі радіостанцій окремих громад. «Тут авдиторія має, принаймні одну спільну соціальну/культурну визначальну рису – спільний
простір і членство в місцевій громаді» [3, с. 367]. До цього ж різновиду
вчений відносить політичні газети (ідентифіковані спільними переконаннями читачів) та альтернативні ЗМІ, котрі охоплюють «низку більш-менш
опозиційних медійних каналів, які можна вважати продовжувачами традицій ранньої радикальної та партійної преси». Здебільшого такі ЗМІ діють
нелегально і належать до самвидавних. До названої парадигми зараховує
вчений і газети, які «служать, щоб підтримувати професійну та соціальну
ідентифікацію» [3, с. 368]. Стимулом для невпинного та безперервного розвитку аудиторії громад та гуртів, на погляд Д. Мак-Квейла, є зростання
радіо- й телеканалів окремих регіонів та спільнот, а також створення кабельного телебачення та поширення інтернету.
Аудиторія як сукупність задоволень, за спостереженнями дослідника,
– це споживачі популярних газет, пліткарських, модних та родинних журналів. «Група читачів/глядачів/слухачів, утворена внаслідок цього дуже
диференційованого та “узвичаєного постачання”, не має почуття колективної ідентичності. […] Смакові культури – це не так групи людей, як низки
подібних медійних продуктів – наслідок форми, стилю, презентації і жанру, які мали б пасувати до способу життя якогось сегменту авдиторії» [3,
с. 369].
Третя категорія – аудиторія медій за каналом або контентом – це, в інтерпретації дослідника, звісно ж, читачі/глядачі/слухачі усіх новітніх ЗМІ:
газет, журналів, кіна, радіо, телебачення, музики (Д. Мак-Квейла подає її
як окремий ЗМК [3, с. 369]), інтернету, мультимедій, або якоїсь конкретної
книги, журналу тощо. Такий тип аудиторії, на думку вченого, найближчий
«до ідеї “масової авдиторії”, оскільки вона велика, розпорошена і неоднорідна, без жодної внутрішньої організації чи структури» [3, с. 369].
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Насамкінець Д. Мак-Квейл схематизує зв’язок аудиторії з відправником і пропонує моделі комунікації, які вже стали хрестоматійними, однак в
його теорії масової комунікації таких моделей три (а не чотири, як зазначають сучасні науковці): а) аудиторія як ціль; б) аудиторія як учасники; в)
аудиторія як глядачі. У першому випадку «процес комунікації розглядають
передусім як відсилання сигналів або повідомлень у часі, щоб контролювати чи впливати. Реципієнт, а отже й авдиторія, постає як пункт призначення для цілеспрямованої передачі значення. Ця модель, – за визначенням
Д. Мак-Квейла, – актуальна для освітніх та багатьох громадських інформаційних кампаній, а також деяких видів реклами. Її головний процес – це
“когнітивне опрацювання”» [3, с. 372].
Модель «авдиторія як учасники» вчений називає ще ритуальною/експресивною. В ній комунікація реалізується через взаємодію та участь, через «збільшення спільності між відправником і реципієнтом, а не
через зміну “реципієнтів” відповідно до мети “відправника”» [3, с. 372]. На
погляд Д. Мак-Квейла, така комунікація «передусім нормативна, а не інструментальна чи утилітарна. Члени авдиторії – це, по суті, її учасники» [3, с. 372].
Остання модель («авдиторія як глядачі»), в інтерпретації теоретика
медій, – це комунікація, яка прагне не передавати інформацію чи переконання, а елементарно – привертати увагу, не зважаючи на комунікативний
ефект. Звісно, така комунікація не глибока і не тривала.
Як бачимо, класифікації мас перебувають на стадії опису та первісної
систематизації. І досі немає чітких парадигмальних критеріїв, які допомогли б всебічно опрацювати об’єкт дослідження і звести його до спільного
знаменника. Ми пропонуємо такий критерій у «Теорії масової комунікації»
(див. першу позицію у списку використаної літератури).
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ
Фуникова Светлана Васильевна
Для изучения глаголов движения необходимо освоение иностранными
учащимися грамматики русского языка, в частности, студенты должны
иметь общее понятие о том, что такое глаголы, на какой вопрос они отвечают и какие виды глаголов существуют в русском языке.
Главная цель слушателей подготовительного факультета – получение
теоретических знаний по данной теме, а также умение применять свои
знания на практике. То есть задача преподавателя – как можно быстрее и
качественнее ввести в речь студентов глаголы движения, предупредив типичные ошибки на смешение определенных значений этих глаголов, дать
представление об употреблении их в переносном значении. Также немаловажным является общее владение русским языком в объеме, достаточном
для решения коммуникативных профессиональных задач. Изучение темы
«Глаголы движение» способствует дальнейшему формированию и пополнению лексики русского языка.
Исследователи русского языка делают попытку разграничить понятия
движение и перемещение, но перемещение не понимается как механическое движение, «а ставится в зависимость от наличия или отсутствия коррелятивных видовых пар в системе глагола русского языка, или даже от
переходности/непереходности глагола. [4: 36]
В некоторых работах О.С. Ахмановой, [1: 25], В.Г. Гака [2: 58] предлагается деление глаголов в зависимости от перемещения субъекта или
объекта. На самом деле для лучшего освоения темы «Глаголы движения»
необходимо соблюдать определенную систему в обучении:
1. «Глаголы движения без приставок»;
2. «Глаголы движения с приставкой –по»;
3. «Глаголы движения с приставками»;
4. «Употребление глаголов движения в переносном значении».
Объяснение учебного материала даётся по принципу – от общего к
частному: то есть сначала даются основные сведения на определенную тему, затем сопоставляются отдельные «смешиваемые лексикограмматические явления» [3]. Каждый блок отрабатывается практическими
заданиями для лучшего освоения темы. Упражнения даются по принципу
нарастающей трудности, потому что каждый преподаватель должен достичь одной цели – обеспечения скорейшего перехода из пассивной лексики иностранных студентов к активной; умение уверенно чувствовать себя в
стране изучаемого языка.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ
МОДАЛЬНОСТИ В ДЕЛОВОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Гаджиева Л.А.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению языковых способов актуализации авторской позиции в дискурсе деловых печатных СМИ
Ключевые слова: авторская модальность, стратегии и тактики, дискурс деловых печатных СМИ
Abstract: The article addresses the linguistic means the author of the printed business media discourse employs to manifest his intention
Key words: author’s modality, strategies and tactics, printed business media discourse
Современная лингвистика, переживающая «антропоцентрический
сдвиг», по-новому рассматривает языковые феномены, уже бывшие ранее
объектом исследования, а также выдвигает в поле зрения ученых объекты
новые. К последним относится языковая личность, а также способы ее репрезентации в дискурсе. Поскольку языковая личность может выступать, в
том числе, и как автор, от которого в значительной степени зависит и формат дискурса, и характеристики текста, изучение автора как текстопорождающей инстанции позволяет выйти на принципиальные вопросы
организации языка и речи.
Начиная с трудов М.М. Бахтина и В.В. Виноградова, фигуре автора
учеными уделялось должное внимание (работы Г.О. Винокура, Г.А. Гуковского, Ю.М. Лотмана, В.В. Одинцова, Г.В. Степанова, Б. В. Томашевского,
Ю.Н. Тынянова, Б. Эйхенбаума и других исследователей).
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Особый интерес современных исследователей вызывает изучение феномена авторства в различных видах дискурса, как институциональнозакрепленных сферах текстопорождения. Одной из таких сфер является
деловой дискурс. Объектом изучения в данной статье выступает конкретный его вид – дискурс деловых печатных СМИ, а предметом рассмотрения
– различные стратегии и тактики, а также языковые средства реализации
авторской интенциональности.
Авторская интенциональность реализуется в деловой коммуникации
через механизм модальности как функционально-семантического компонента высказывания, который не только манифестирует отношение автора
(и читателя) текста к описываемым фактам и событиям, но организует само сообщение: персуазивность, составляющая основу авторской интенциональности в деловом дискурсе, проявляется не только в «модусе»
сообщения, но, через посредничество «модуса», – в его «диктуме» (Ш.
Балли). При этом инструментами реализации модальности являются не
только те средства, которые считаются средствами реализации этой категории языка, но и синтаксис, дейксис, содержательные оппозиции, лексика, формально не относящаяся к механизмам реализации модальных
значений и т.д.
Исследуемую дискурсивную формацию в нашем случае представляет
«качественная» русскоязычная и англоязычная деловая пресса (газеты
«The Financial Times», «The Economist», «Коммерсантъ» и «Эксперт»), демонстрирующая две основные стратегии реализации авторской позиции:
стратегию информирования и стратегию убеждения. В ряду промежуточных форм и целого ряда эксплицитных и имплицитных тактик, способствующих реализации этих стратегий анализ позволил выделить в
зависимости от жанра (в информационных и аналитических текстах) такие,
как: цитация авторитетных источников, объективное изложение фактов
и событий, оперирование статистическими данными, тактика обращения к логическим аргументам, апелляция к авторитету (цитирование
мнений экспертов), апелляция к прецедентным событиям и явлениям,
тактика «поиска виноватых» и так далее.
Субъективная модальность, реализуемая в деловом медиатексте, объективируется с помощью определенных языковых средств, мобилизованных в соответствии с избранными автором стратегиями и тактиками.
В отличие от авторов информационных текстов, где позиция автора
проявляется либо в объективно-нейтральной трансляции фактов, либо в
ироническом освещении, выраженном на уровне импликатур, в аналитических текстах автор выступает в нескольких ипостасях – не только как передатчик фактов и иронист, но и как комментатор, критик, апологет и
полемист, что обусловливает достаточно широкий спектр модальных значений в выражении его позиции.
В жанрах аналитических текстов реализуется сильная позиция в проявлении авторской модальности, поскольку для таких текстов характерно
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сочетание базовой информационной функции с функцией объяснения и
толкования. Автор аналитического текста − не просто репортер; он эксперт
и идеолог, рассуждающий о значимости событий, их влиянии на общество,
а также об их последствиях. Следовательно, экспертным статьям присущи
обоснованные и аргументированные оценки, часто нескрываемая императивность и директивность, разная эмоционально-оценочная тональность –
от патетических хвалебных высказываний до высказываний сатирических,
обличающих.
На грамматическом уровне одним из главных эксплицированных
средств выражения присутствия автора является дейксис – использование
местоимений и личных форм глаголов первого лица единственного и множественного числа.
Если в информационных статьях авторы анонимны или скрыты за
объективным, коллективным голосом редакции (как полагал «Коммерсантъ»; when «The Economist» went into press), то в аналитических статьях
повествование часто ведется от первого лица. Неоднократное использование личных местоимений и глаголов первого лица обнаруживается во всех
деловых аналитических текстах: «Как я уже писал ранее, горькая правда
состоит в том, что динамика денежной массы, эта решающая причина абсолютно всех падений и взлетов в экономике России с 1992 года оставалась «беспризорным ребенком»… («Эксперт», 23 февраля – 1 марта 2015);
На месте властей я бы на время вообще запретила использование термина «таргетирование инфляции» как неактуальное («Эксперт», 19-25 января
2015).
Эксплицитная форма проявления личности автора характерна и для
англоязычной газеты «The Financial Times». Открыто выражена позиция
автора c помощью местоимения в следующем примере в самом первом абзаце статьи: «David Daokui Lee, an influential Chinese economist, has argued
that: “The stock market sell-off is not the problem… the problem – not a huge
one, but a problem nonetheless – is the Chinese economy itself”. I agree with
both points, with one exception» («China risks an economic discontinuity», The
FT September 2, 2015).
Ядром функционально-семантической категории модальности, помимо значения реальное-ирреальное, являются общее и частные значения
необходимости и возможности, которые реализуются в аналитических
текстах благодаря наклонению, семантическому потенциалу модальных
глаголов, наречий, предикативов, частиц и вводных слов, выражающих эти
значения, а также инфинитивных и прочих конструкций [Алиева 2010].
Во всех структурных частях аналитических медиатекстов встречаются
маркеры всех видов модальных значений: в некоторых автор, демонстрируя неуверенность, использует экспликаторы модального значения слабой
степени возможности, в иных демонстрирует больше критичности и категоричности, которые передаются с помощью модальных средств со значе46

нием субъективной и объективной необходимости, целесообразности, высокой степени возможности и так далее.
Основным значением авторской модальности в аналитических статьях
становится значение объективной и субъективной необходимости, которое, как утверждают многие исследователи [Ваулина 1991; Федорова 1997;
Кочеткова 1998; Гапонова 2007; Лопатюк 2009, Ткаченко 2011 и др.]), выражается в разных видах:
- долженствование, связанное с наличием обусловливающих причин
морально-этического характера;
- потребность в выполнении действия, связанная с квалификацией
данного действия субъектом как полезного, нужного;
- вынужденность выполнения действия, связанная с необходимостью
выполнения общепринятых законов (экономического, законодательного,
социального характера) или с необходимостью подчинения каким-либо
внешним обстоятельствам;
- неизбежность выполнения действия, связанная с наличием неотвратимых, находящихся вне сферы влияния человека обстоятельств.
Показателен следующий случай употребления модального глагола
must: ироничная статья под названием «The Granny State» («The
Economist», February 28, 2015), жестко критикующая предвзятую политику
экономии властей, оказывающих обширную финансовую помощь пенсионерам и таким образом создающим материальный и духовный разрыв
между пожилым и молодым поколениями в Великобритании, завершается
следующим предложением: «Britain’s next government must redress this imbalance, not worsen it, as Mr Cameron proposes. It should scrap the free bus
tickets and other pensioner bungs, which would save £3 billion».
Авторский голос, озвучивающий необходимость принятия определенных решений и призыв к этому, присутствует отчетливо не только в семантике модального глагола must (must redress, must fight), который имеет
значение необходимости в деонтическом аспекте – «долг, обязанность
правительства перед народом». Автор использует его для выражения, в
первую очередь, значения «настоятельного совета» со своей стороны, совета эксперта. Подкрепляется данное значение и косвенно: участием модального глагола в значении субъективной возможности (What he can do is
buy political cover), сослагательного наклонения, указывающего на положительный результат, в случае следования экспертному совету, или угрожающей опасности, в случае следования выбранной субъектом тактики
(which would save £3 billion, Brexit would produce large political fallout), и
еще мягче путем использования глагола should – экспликатора частного
модального значения необходимости – значения рекомендательной общественной необходимости.
Как показывает опыт, безапелляционность и резкость заявлений затрудняет восприятие и в конечном счете препятствует принятию информации читателем. Стремясь к искренности с читателем, автор может создать
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впечатление, что его мнение − истина в последней инстанции, поэтому
чаще вместо средств, реализующих оттенок обязательности во фрагментах,
содержательно выражающих совет и рекомендацию, автор предпочитает
формы сослагательного наклонения (would) и средства со значением объективной возможности (could) или желательности (should):
«There are three ways to avoid this fate. Britain could consume and thus
import less, hope its investments improve or export more. With interest rates
near zero and some spare capacity, a move from spending to saving would harm
the economy. The other two options require a global recovery. Britain cannot go
it alone» («Britain’s biggest export: wealth», «The Economist» 10-16th January
2015). Директивность, выраженная индикативом в первом предложении,
тут же сглаживается во втором и третьем предложениях.
Авторская модальность реализуется в аналитических медиатекстах
через вводные модальные слова и словосочетания, модальные наречия. Занимая чаще всего синтагматически автономную позицию в предложении,
они направляют движение внимания читателя, фокусируют его на главных
в содержательном плане точках текста, служат экспликации модальности
уверенности / убежденности / предположения / кажимости: «Изменившаяся рыночная конъюнктура, безусловно, влияет на инвестиционные настроения на рынке и способствует тому, что…» («Эксперт» 6-12 апреля 2015).
Среди синтаксических средств реализации авторской модальности
важную роль играют риторические вопросы, вставные конструкции. парцеллированные конструкции, эллиптические конструкции, инверсия. Данные средства служат стимулированию ответной реакции читателя,
уточнению, усилению основных значений, придают тексту динамичность и
особое ритмическое оформление, акцентируют дополнительные смыслы и
оценки авторского отношения к обстоятельствам описываемых событий,
их характеристике, участникам этих событий:
What happens when one of its recruitment consultants has to choose between recommending a candidate the firm had previously coached or another
that it has not?» («The Economist», June 13-20, 2015);
«The chancellor’s plan also depends on productivity growth – dismal in
Britain since the crisis – picking up» («The Economist», July 11-17, 2015);
«So does this mean the market is now hideously overblown and due for another downturn? Not necessarily» («The Economist», February 14-21, 2016);
«Не отстал от «Роснефти» и «Газпром». Несмотря на сложные отношения, сложившиеся между газовой монополией и Еврокомиссией,
ПМЭФ продемонстрировал, что Россия неплохо продвинулась в попытках
отказаться к 2020 году от транзита газа через Украину» («Эксперт» 29
июня- 5 июля 2015).
Поскольку одной из функций аналитических деловых текстов является формирование у читателя оценочного отношения к явлениям социальноэкономической действительности их авторы демонстрируют чуткость к
денотативно-сигнификативной сфере семантики языкового знака, так как
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она отсылает к информации о свойствах, признаках, характеристиках объекта обозначения: «признаки, представленные в семантике слова оценочными семами, присущи самому предмету номинации» [Алефиренко 2005].
Так, например, в денотате слов ясно, грядут и обещает заложена сема
уверенности и неизбежности, которая позволяет передать мнение автора на
этот счет: «Уже сегодня ясно, что грядут массовые увольнения: работу
потеряет 30% из нынешних 6 тыс. сотрудников предприятия», «Наступивший год обещает быть проблемным для всех вагоностроителей, в том
числе производителей грузовых вагонов» («Приехали». «Эксперт» 9-15
февраля 2015). Используя усилительную частицу уже и предоставляя далее в статье аргументы и цитаты источников информации, автор придает
своему суждению вполне убедительное звучание.
Иной эффект, а именно иронии и осуждения, имеет в следующем
примере выбор негативно-оценочной лексемы туманно «…Так как мы
только переходим к режиму инфляционного таргетирования, у нас эти
ожидания не заякорены и довольно высокие, поэтому мы держим нашу
ключевую ставку на высоком уровне», – туманно заявила глава ЦБ.
(«Корпус стражей институциональной революции». «Эксперт» 29 июня- 5
июля 2015).
Изобилует подобными примерами и англоязычный дискурс. В статье
под названием «Efforts to stimulate the economy risk stoking an already blazing stockmarket», описывая бурную деятельность китайской биржи, где за
один только день 20 апреля было совершено сделок в объеме 1.1. триллиона юаней, автор неоднократно использует оценочные лексемы с семой
«безумие, безрассудство, всплеск, интенсивность, накал»: blazing stockmarket; trading is so frenetic; despite this frenzy, the central bank acted this
week to pump money; the manic rally partly reflects massive portfolio reallocation; a wild stock rally followed by a crash as happened in 2006-07; looser monetary policy is a risk for overheated shares … («The Economist» April 25 - May
2, 2015).
Реализующая авторскую модальность оценочная лексика призвана
передать самые различные оттенки авторского отношения. Приведем несколько примеров:
- недовольства, негодования - «In recent years they have issued a series
of pledges offering its cities and regions greater freedom from Whitehall’s diktats» (Macmillan dictionary – an official rule that people are forced to obey)
(«Let them fly», «Тhe Economist» November 8- 15, 2015);
- разоблачения и осуждения - «In the 1980s Margaret Thatcher clipped
local authorities wings after far-left councils splurged public money on ideological boondoggles» (Macmillan dictionary to boondoogle – waste money and time
on questionable projects), («Let them fly», «Тhe Economist», November 8- 15,
2015);
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- иронии, высмеивания- «“Britain needs the very best and in Mark Carney
we have got him” purred George Osborne, chancellor of the exchequer, at the
same time» («The Economist», June 27 – July 3, 2015);
- унижения и осуждения - «Investors in BP are a patient bunch and well
rewarded for it» («Тhe Economist», January 17- 24, 2015).
Как и в информационных тестах, в текстах аналитических широко используется метафора как средство реализации авторской модальности. По
своей семантической направленности метафоры обладают более емким когнитивно-смысловым наполнением, чем обычные лексемы, основанные на
прямой номинации. При этом адресант, используя данные речевые средства художественной выразительности, придает своей речи энергичный,
эмоциональный тон, который выражает целеустремленность авторской
мысли.
Это такие метафоры как «экономика как авиация», «экономика как
погода», «экономика как механизм/машина», «экономика как болезнь».
Например,
«In reality, monetary policy has been mostly on autopilot, Mr Carney is
still waiting for the right moment to change course»; «But his talents will only
be tested when he pulls the levels of monetary policy» («The Economist», June
27 – July 3, 2015)
«Самое главное, чего ждут производители от государства, − это оградить их от такой чумы, как контрафакт и контрабанда, пандемия которой
только усилилась с удорожанием основных валют» (Эксперт, 21-27 сентября 2015); «It is in part intended to replace cash that has left China, not just to
inject extra money into the economy» («The Economist», April 25- May 2,
2015).
Все указанные содержательные компоненты в целом создают семантическое эмоционально-экспрессивное и оценочное поле, которое является
актуализатором различных форм авторской модальности в аналитических
деловых медиатекстах. При этом, в отличие от информационного текста,
где указанные языковые средства служили целям «убеждающего» информирования читателя, в аналитических медиатекстах указанные тактики
способствуют формирования образа автора – как профессионала, который
не только глубоко разбирается в анализируемых проблемах, но и эффектно
излагает свои соображения, таким образом просвещая читателя, выполняя,
помимо информирующей, еще и обучающую, развивающую функцию.
Модальность, как показывает анализ, является не просто уточняющим
высказывание фактором, она формирует высказывание, обусловливает его
семантику и, соответственно, перлокутивные эффекты оказываемые на реципиента. При этом субъективная модальность по отношении к модальности объективной является первичной, что в полной мере соответствует
воззрениям Ш. Балли, основателя традиции изучения модальности, который полагал, что модальность «…образуется в основном в результате ак50

тивной операции говорящего субъекта» [Балли 1955]. Таковым субъектом
и является автор делового медиатекста.
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Аннотация: Существует достаточно большое количество языковых
стилей: научный, официально – деловой, публицистический, художественный, разговорный, при этом каждый из них имеет свои характерные черты.
В данной работе анализируются некоторые особенности научного стиля.
Кроме того, рассматриваются некоторые способы более доступного изло51

жения сложного материала, выявляются особенности языка юридических
наук.
Summary: There is rather large amount of language styles: scientific, officially – business, publicist, art, colloquial, at the same time each of them has the
characteristic features. In this work some features of scientific style are analyzed. Besides, some ways of more available statement of complex material are
considered, features of language of jurisprudence come to light.
Ключевые слова: текст, стиль, информация, научный, язык, особенность, юридический.
Keywords: text, style, information, scientific, language, feature, legal.
Научный стиль обладает рядом особенностей, к которым, в целом,
можно отнести объективность, абстрактность, интеллектуальность и сжатость [8]. Кроме того, в научных трудах отмечают достаточное количество
терминов и выражений, образующих сложную систему. Нельзя не отметить, что характерной чертой такого текста является многоуровневая и
многомерная структура. Еще одной особенностью научных текстов является то, что они создаются от общего к частному, а воспринимаются при
их изучении - от частного к общему. Возможно, поэтому новая информация, изложенная таким образом, не всегда воспринимается должным образом [8]. Например, большая часть труда Лобачевского «О началах
геометрии» осталась неизвестной и непонятной для М. В. Остроградского,
признанного лидера математиков Российской империи в 1830—1860-е годы и немало сведущего в такой науке, как математика [6].
Итак, даже М. В. Остроградскому, достаточно известному математику
и механику, члену нескольких Академий наук (Американской, Туринской,
Римской) сложно было по достоинству оценить новшества, предлагаемые
Лобачевским [6]. Еще большие сложности при восприятии научного текста
могут испытывать люди, незнакомые даже с терминологией той или иной
сферы науки.
Излагать какие-либо сведения доступно и понятно – особое искусство,
и научиться ему – важно и необходимо. Например, Яэль Грауэр дает несколько советов, следуя которым, изложить некоторую довольно сложную
информацию просто и понятно для читателя.
Так, можно, объясняя сложный контент читателям, полезно включить
свое воображение и представить, что вы профессионал, который разъясняет сложную информацию начинающим специалистам, например, студентам, которые проходят под вашим руководством учебно –
ознакомительную практику. Кроме того, при написании текста можно
сравнивать и сопоставлять сложные понятия с чем-то более простым и понятным читателям, поясняя при этом сходства и различия между двумя сопоставляемыми понятиями или предметами. При использовании этого
приема, однако ,необходимо следить, чтобы все применяемые вами аналогии были точны. Полезно также иллюстрировать сложные ситуации кон52

кретными примерами из жизни, используя привлекающие внимание заметки, истории и материалы, для дополнения скучные профессиональные
описания [1]. Хочется отметить, что данный прием позволяет не только
разъяснить материал слушателям, но и запомнить большой объем информации (при подготовке к экзаменам, выступлениям, и т.д.).
При написании научного текста необходимо помнить, что не всем могут быть известны некоторые термины, фразы, выражения. Поэтому необходимо приводить в тексте краткие и понятные объяснение сложных
понятий, или же избегать их употребления.[1] Желательно ,чтобы любой
специфический термин был понятен из контекста. Есть еще несколько
приемов изложения сложной информации более доступно: юмор, неформальный подход к созданию материалов, способный сыграть на чувствах
аудитории, смешение различных жанров. Однако нужно помнить, что
применение подобных методов не будет уместно, например, при написании научной работы, рецензии, тезисов, и т.д. [9].
Говоря о языке науки, нельзя не упомянуть, что языки разных наук,
помимо схожих черт, имеют некоторые особенности. Так, рассмотрим
языковые средства, используемые в юридической и в естественно - научной отрасли.
Во-первых, в вышеупомянутых сферах используется специальная
терминология, и это неслучайно. Освоение любой науки начинается с
ознакомления с особыми терминами, которые используются для описания
предметной области данной дисциплины, причем наука стремится к определенности используемых понятий. При этом каждое понятие занимает
определенное место, обуславливаемое всей теоретической системой [3].
Во-вторых, языку юриспруденции, как и языку естественных наук, присущи все признаки научного стиля: безличность автора или полное отсутствие указания на него. Кроме того, излагая результаты научной работы,
ученые вместо использования художественных приемов излагают материал четко и логично [3]. Также среди особенностей научного текста выделяют преобладание существительных, прилагательных и наречий над
глаголами; логичное и тезисное представление, большое количество вводных слов и сложные конструкции предложений [7].
В то же время представляется возможным выделить некоторые особенности, характерные именно для языка юридической науки. Так, базой
языка отечественной правовой науки является естественный (национальный) язык, дополняемый правовыми понятиями и дефинициями, правовыми презумпциями и допущениями и так далее [4, С. 150]. В языке
естественных наук львиную долю составляют заимствования из языков
других групп: например, понятие «популяция» произошло от лат. Populus
— народ, население [2]. Кроме того, язык в юридической науке рассматривается, в том числе, как объект юридического регулирования. Еще одной
особенностью языка юридической науки является т.н. "жесткая семантизация". Например, разводятся такие понятия, как "убийство" и "смерть в ре53

зультате тяжких телесных повреждений", так как вводится такой специальный признак, как наступление смерти в течение 36 часов после нанесения телесного повреждения и более 36 часов после него [11]. Можно
отметить еще такую особенность языка юриспруденции, как стремление
наиболее подробно перечислить все возможные следствия и условия, необходимые для наступления тех или иных последствий [10].
Итак, выделяют разные языковые стили, одним из них является научный стиль. Он имеет свои особенности, как общие, так и специфические
для каждой науки или группы наук. Например, язык юридической наука
имеет признаки, характерные для научного стиля в целом. Кроме того, этот
язык имеет некоторые особенности, отличающие его, например, от языка
естественных наук.
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Анотація. Стаття присвячена питанням появи нових слів сфери Інтернет та комп’ютерних технологій у мовній системі, принципам їх створення, класифікації та функціонування. Також розглядаються способи
добору адекватного еквівалента перекладу запозичених лексем до лексичних, графічних, фонетичних та граматичних норм української мови.
Ключові слова: структурно-семантична одиниця, лексичне значення,
неологізм, тенденція, запозичення, перекладацькі структури, мовна система.
Abstract. Data are given about the appearance of the Internet neologisms
in the Ukrainian language. Their origin, classification and functions are described in short. Also the authors accentuate the appropriate ways of translations
of the Internet innovative words from English into Ukrainian.
Key words: semantic unit, lexical meaning, neologism, tendency, borrowing word, translation/interpretation, system of language.
Вступ. Мова з’являється, розвивається та існує як колективне надбання людства, і, оскільки вона є соціальним явищем, знаходиться в безперервному розвитку. Характерними особливостями будь-якої мови є той факт,
що мову створює суспільство, суспільство контролює її і зміцнює її позиції
в системі комунікативних засобів.
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Найважливішою структурно-семантичною одиницею мови є слово,
функцією якого є назва предметів, властивостей, процесів і таке інше. Потрапляючи в ту чи іншу мовну ситуацію, воно набуває нових значень і відтінків. Лексичне значення слова не має чітко визначених меж; його
понятійна структура може охоплювати безліч ситуацій.
Необхідно відмітити те, що стан лексики відбиває рівень розвитку суспільства. Словниковий склад будь-якої мови найактивніше поповнюється
під час перебудов, революцій та відкриттів. Виникнення нових технологій
та технічних засобів, перебіг різноманітних змін у житті суспільства зажди
були і будуть поштовхом для виникнення нових слів та термінів або запозичень у мові [7, с.92].
В розвинених мовах щороку з’являються тисячі нових слів. Слова та
словосполучення, що з’явилися у мові для нових явищ дійсності, нових
предметів чи понять, називаються неологізмами (греч. nebs — «новый» и
logos - «слово») [2, с.24].
Поява неологізмів є результатом боротьби двох тенденцій: тенденції
розвитку мови та тенденції її збереження. При цьому їх поява не завжди
викликана прямою необхідністю суспільства в новому значенні. Неологізм,
як правило, є результатом нових асоціацій або результатом омонімічної застарілості.
Неологізми – це нові слова загальноприйнятої мови, новизна яких відчувається носіями мови. Введення неологізму в лексичну систему мови являє собою досить тривалий процес, сутність якого полягає в формальній та
стриманій адаптації запозиченої лексеми, що включає в себе фонетичне,
графічне, лексичне і граматичне пристосування нового слова до норм мовної системи, в яку воно входить.
З огляду літератури можна зробити висновок про те, що останні роки
є надзвичайно плідними на неологізми, оскільки постійно відбувається
зміна державних устроїв країн, відкриваються нові кордони, з’являються
нові відкриття у галузі науки, техніки та медицини, безперервно відбуваються технічна та технологічна революції тощо. І не дивно, що переважна
більшість неологізмів (до 90 %) - це терміни, що пов’язані з наукою, технікою, культурою, економікою. Їх вивчення перебуває у колі найважливіших
питань сучасного мовознавства [7, с. 92].
Неологізми широко досліджуються зарубіжними та вітчизняними мовознавцями. Так, питаннями появи нових слів у мовній системі, принципами їх творення, класифікації та функціонування займалися І.Андрусяк,
Т.Арбекова, І.Арнольд, В.Богданов, О.Заботкіна, Ю.Зацний, О.Земська,
М.Козак, В.Комісарова, З.Корнєва, Л.Костіна, Д.Мазурик, Г.Міклашевська,
М.Нікітіна та інші.
Попри усі існуючі дослідження неологізмів дана тема залишається
актуальною, оскільки мови світу постійно і безперервно поповнюються і
будуть поповнюватися новими словами.
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Метою дослідження є розкрити поняття “неологізм” та основні способи добору адекватного еквівалентного перекладу нової лексики.
Об'єктом дослідження є Інтернет-неологізми і слова-інновації,
пов’язані з комп’ютерними технологіями.
Основний матеріал. Варто зазначити, що в мовознавстві немає загальноприйнятого визначення для терміну «неологізм». Одні мовознавці
вважають, що неологізм – це слово чи зворот мови, котрі утворені для позначення нового предмета чи вираження нового поняття [6, с.213].
Е.В. Кротевич та Н.С. Родзевич дивляться на визначення цього поняття ширше: "Неологізм – це слово, словосполучення або вираз, що з'являється у мові в зв'язку з виникненням нових понять, у зв'язку з ростом
культури, техніки, з розвитком або зміною суспільних відносин" [3, с.360].
Проте, всі мовознавці, що досліджують питання появи нових слів у
лексичній системі мови, погоджуються з тим, що нове слово у мові є неологізмом, поки не стане словом загального вживання або загальнолітературним і, відповідно, більше не сприйматися як нове.
В залежності від свого призначення, всі неологізми в мові поділяються на дві групи: стилістичні та номінативні. Стилістичні неологізми дають
образну характеристику предметам, що вже мають назву. Номінативні неологізми з’являються внаслідок потреб розвитку науки і техніки. Як правило вони не мають синонімів, але якщо таке трапляється, то з часом один
неологізм витісняє інший. Слід зауважити, що неологізм відрізняється від
звичайної одиниці мови тим, що проіснувавши деякий час, він стає загальновживаним словом, або зникає зовсім.
Існує декілька підходів щодо класифікації неологізмів: (1) новотвори,
(2) запозичення, (3) моментальні входження нових явищ дійсності, (4) абревіатури, (5) перерозподіл значень у жанрах і видах мовлення, (6) відродження слів і висловів з минулого.
Сьогодні значну частину неологізмів займають саме запозичені слова.
Практично щодня сучасна людина стикається з необхідністю дізнаватися
велику кількість нових слів. А найпопулярнішими джерелами неологізмів
сьогодення, зрозуміло, є (1) реклама, (2) засоби масової інформації, (3) Інтернет [7, с.93].
Пізнавальна функція мови стимулює входження до її лексикону таких
семантичних груп слів: (1) понять із різноманітних наук; (2) із сфери економіки та бізнесу; (3) суспільно-політичні реалії; (4) виробництво і техніка;
(5) назви осіб за родом діяльності, статусом; (6) із галузі спорту; (7) сфера
культури; (8) назви страв, напоїв [8, с.65].
Комп’ютерний неологізм – це лінгвістичний термін, який стосується
будь-якого нового слова чи сполучення слів, що з’явилися у лексичному
складі мови на певному етапі її розвитку для позначення нового поняття у
галузі інформаційно-комунікаційних технологій і новизна якого усвідомлюється мовцями [1, с.8].
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Інтернет-неологізми посідають важливе місце серед інших
новоутворень мови.
У процесі віртуального спілкування формується унікальний лексичний пласт, який синтезує в собі професіоналізми, вульгаризми, арго, сленг
у рівнозначних частинах [4, с.214].
Неологізми, що найчастіше зустрічаються в мережі, можна умовно
поділити на такі групи: (1) комп’ютерні терміни (апгрейд (англ. upgrade),
активація (англ. activation), біт (англ. bit), байт (англ. bite), браузер (англ.
browser), буфер (англ. buffer), вірус (англ. virus), вінчестер (англ.
winchester), драйвер (англ. driver), інсталяція (англ. installation), реєстр
(англ. registry), софт (англ. soft) і таке інше); (2) Інтернет-сленг (авка
(англ. avatar), адмін. (англ. administrator), аська (англ. ICQ), варез (англ.
warez), відюха (англ. Windows), гіг (англ. gig), дрова (англ. driver), залізо
(англ. hardware), інет (англ. Internet), мило (англ. e-mail), прога (англ. programmme)); (3) комп’ютерний жаргон (логін (англ. login), пасворд (англ.
password), піксель (англ. pixel), коннект (англ. connect), дерево (англ. root
directory), хакер (англ. hacker); (4) молодіжний сленг (кілляти– знищувати
файли чи каталоги (англ. to kill), компостер - комп'ютер (англ. computer),
коннектитися– встановлювати зв'язок з Інтернетом (англ. to connect), лапа
– переносний комп'ютер (англ. laptop), мессага – електронний лист або повідомлення (англ. message) тощо).
В залежності від типу неологізму та сфери його застосування потрібно
вміти чітко визначати, аналізувати неологізми та добирати правильні перекладацькі конструкції. У першу чергу потрібно ознайомитися з контекстом
та галуззю науки, до якої належить неологізм.
В перекладознавстві визначають такі головні види перекладацьких
трансформацій: (1) еквівалент або близьке до нього слово; (2) транскрипція, (3) транскрипція у поєднанні з описовим перекладом; (4) буквальний
переклад; (5) калькування; (6) описовий переклад; (7) формування нового
терміна або надання нового значення вже існуючим [9, с.70].
Оскільки Інтернет-неологізми мають достатньо складну природу, то у
більшості випадків варто застосовувати такий вид перекладацької трансформації як описовий переклад, з метою покращення розуміння суті процесу чи явища.
Наприклад, неологізм «weblish» (укр. Вебліш – діалект, що використовується в мережі Інтернет для спілкування), «web-server» (укр. Вебсервер – програма, що за запитом браузера знаходить і передає йому потрібну веб-сторінку), «copywriter» (укр. Копірайтер – займається підготовкою текстів для сайтів на задану тематику) і таке інше.
Існують Інтернет-неологізми та неологізми сфери комп’ютерних технологій, що краще перекладати комбіновано: за допомогою транкрипції та
описового перекладу : «cyberphobia» (укр. Кіберфобія – паталогічний страх
перед високими технологіями), «cybertherapy» (укр. Кібертерапія – засто58

сування віртуальної реальності для виклику конкретних емоцій), «biochip»
(укр. Біочип – мінікомп’ютер на органічних молекулах) тощо.
Калькування не є поширеним способом перекладу нових лексичних
одиниць (інновацій) саме галузі Інтернет та комп’ютерних технологій:
«cybercafe» - Інтернет-кафе; «Web developer» - розробник Інтернет-сайтів
та Інтернет-сторінок; «computer center» - обчислювальний центр і так далі.
Висновки. Таким чином, у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій спостерігається збагачення словникового
складу української мови новими комп’ютерними лексичними одиницями.
Процес введення неологізмів сфери Інтернет та комп’ютерних технологій в
лексичну систему мови – це тривала лексична, графічна, фонетична та
граматична адаптація запозиченої лексеми до норм певної мовної системи.
Переважна більшість таких неологізмів перекладається описовим способом, оскільки в українській мові ще не існує визначень для окремих інноваційних понять. Інколи при перекладі застосовуються такі види
перекладацьких трансформацій як калькування та транскрипція, оскільки
такі інновації належать до групи власне неологізмів, що є повністю новими
лексичними одиницями.
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Аннотация: В статье рассматривается стихотворение “Кавказ” в переводе В.Овакимяна и “Кавказу” в переводе Г.Абова, А.Погосяна,
В.Геворкяна. В переводе А.Погосяна строки, обрисовывающие прошлое,
переданы в настоящем времени. Отмечаются и другие отклонения от оригинала.
Ключевые слова: кавказские произведения, напевность звучания, перевод, эпитеты, дословность, временное смещение, пунктуация.
TWO LERMONTOV’S POEMS ABOUT THE CAUCASUS AND
THEIR TRANSLATION INTO ARMENIAN
Annotation: The article deals with Lermontov’s poem “The Caucasus” in
V.Hovakimyan’s translation and “To the Caucasus” translated by G.Abov,
V.Gevorgyan and A. Pogosyan. In A. Pogosyan’s translation the lines depicting
the past are performed in the Present Tense. Some other declinations from the
original are also marked.
Key words: Caucasian works, melodiousness of the phonation, epithets,
verbatica, temporal displacement, punctuation.
Кавказские произведения Лермонтова в армянской действительности
всегда вызывали особый интерес, что отражалось и в переводах, и в статьях. М.Берберян, например, писал, что Лермонтов полюбил горцев, «которые своей энергией, бесстрашным, крепким характером и жизненными
силами привлекают всякое поистине поэтическое сердце. Даже местом
действия поэт выбирает заснеженный Кавказ, возвышенная природа которого очень соответствует безудержной силе этих горцев и их могучему и
размашистому шествию: здесь жизнь не спит, не погружена в леность, как
современное поэту общество, а всегда бодрствует, всегда готова бороться с
различными препятствиями» [1, с. 1690].
В армянской печати рубежа 19-20-ого веков очень много материалов о
любви Лермонтова к Кавказу. И эта любовь особо и высоко оценивалась
армянскими читателями. «Поэт, – пишет О.Шахназарян, – всегда с большим уважением вспоминает Кавказ, который был свидетелем его первой
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любви. Он часто повторял – “люблю я Кавказ”, называл этот край “мой
Кавказ”, вдохновенно восклицал –“Горы Кавказские для меня священны”»
[2].
«Поэт полюбил Кавказ с его полудикой, сильной природой, с его заснеженными, высокими горами, с его храбрым населением, – отмечает
С.Гамалян. –Древние красочные легенды Кавказа вдохновили его, величественная природа Кавказа затронула самые звучные струны его золотой
лиры» [3]. Авторы этих и других статей подчеркивают, что Кавказ был для
Лермонтова неиссякаемым источником вдохновения.
В 1830 г. Лермонтов написал стихотворение «Кавказ», написал о своей любви к «южным горам», равной любви к отчизне:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
Стихотворение отличает лиризм, напевность интонации. Каждая
строфа завершается более кратким, чем основные строки, рефреном –
«Люблю я Кавказ».
Кавказ, как казалось поэту, повторял «памятный глас» матери. На
Кавказе он впервые влюбился, увидев «божественные глаза». Наплывающие воспоминания сливались и растворялись в природе Кавказа. И, возможно, Кавказ сам их вызывал, придавая звучание (голос матери),
очертания («божественные глаза»). Кавказ сцеплял самые важные эпизоды
жизни Лермонтова, и сам становился одним из них.
Переводчик этого стихотворения не подчеркнул того, что именно на
Кавказе («там») видел поэт «божественные глаза», но напевность звучания
он сохранил:
Ձեզ հետ, ո՛վ լեռներ, գոհ էի բախտից.
Կարոտն է տանջում հինգ տարի հոգիս;
Այն աստվածային աչքերի շողքից
Սիրտս է կարկաչում: Նրանց հիշելիս
Կովկասն եմ սիրում... [4, с. 28].
(пер. В.Овакимяна)
В том же 1830 году написано стихотворение «Кавказу», которым
Лермонтов откликнулся на события, происходившие на Кавказе в начале
1830 года, на усилившиеся военные действия против шапсугов, аджарцев.
Тема покорения Кавказа волновала Пушкина, волновала Лермонтова.
Написанные в один год стихотворения Лермонтова совпадают и одновременно разнятся названием: спокойно-номинативное «Кавказ», разворачивающееся в объяснение в любви, скрепленное заветными воспоминаниями,
и призывно-взывающее обращение к любимому краю, раздумья о его
судьбе – «Кавказу»:
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Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
В переводе А.Погосяна [4, с. 46] эти строки эмоционально выделены
восклицанием (ո՜վ – օ՛):
Կովկա՛ս հեռավոր ու բարձրագահ,
Ո՜վ ազատության հասարակ տուն,
которое повторяется и в переводе В.Геворкяна [5, с. 114]:
Կովկա՛ս, վեհասքանչ ու հեռավոր,
Ո՜վ ազատության պարզ օթևան.
В обоих переводах Кавказ не только далекая страна. В переводе Погосяна – «высокопрестольная», у Геворкяна – «возвышеннопрекрасная».
Лермонтов «вольность» называет «простой». В переводах словом
«простой» определяется жилище вольности, Кавказ (հասարակ, պարզ).
Перевод Г.Абова [6, с. 1] дословно вернее:
Կովկա՜ս, երկի՛ր դու հեռավոր –
Օթևան պա՜րզ ազատության.
Интересно, что именно переводом этого стихотворения открывался
первый том избранных произведений Лермонтова, изданный в 1941 году,
когда уже шла война. Вторым было стихотворение «Баллада» (1829), написанное раньше, чем «Кавказу».
Следующие строки:
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!...
А.Погосян передает как обрисовывающие прошлое, происходит временно՛е смещение:
Դու է՛լ ես տեսել կռիվ ու մահ,
Քեզ էլ է պատել դժբախտություն.
Г. Абов передает настоящее время:
Դու է՛լ ես կռվում արյունահորդ,
Դու է՛լ ես լցված դժբախտությամբ:
Эти строки дословно повторены в переводе В. Геворкяна.
Обрисовав настоящее состояние Кавказа, Лермонтов в вопросительной форме размышляет о будущем:
Ужель пещеры и скалы
Под дикой пеленою мглы
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Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей?..
В переводе А.Погосяна:
Մի՞թե ժայռերը քո գլխահակ
Վայրի մշուշի շղարշի տակ
Կլսեն աղմուկն անզուսպ կրքի,
Ձայնը շղթայի, ոսկու, փառքի:
появляется два эпитета – один к скалам (գլխահակ), другой к страстям (անզուսպ). Меняется и последовательность слов лермонтовской
строки. На наш взгляд, не случайная. Слава, победа оружия приносят богатство (злато), а затем следует порабощение покоренного края (цепи). А в
переводе Погосяна – звук цепей, золота, славы («Ձայնը շղթայի, ոսկու,
փառքի»). Эта строка дословно повторена в переводе В.Геворкяна.
Лермонтовский вопрос, выраженный в четырех строках, в переводе
Г.Абова стал длиннее на строку. Соответственно и все стихотворение (12
строк) в переводе на одну строку больше.
Абов сохраняет отмеченную последовательность слов (слава, злато,
цепи):
Մի՞թե ժայռերն, այրերը քո
Մառախուղիդ քողի ներքո
Նույնպես լըսեն պիտի մեկ օր
ճիչեր կըրքոտ, ղողանջ փառքի,
Հընչեղ ոսկու և կապանքի:
Эти строки в переводе В.Геворкяна:
Մի՞թե այրերն ու ժայռերը քո
Մռայլ մշուշիդ քողի ներքո
Կլսեն նույնպես ճիչեր կրքի,
Ձայնը շղթայի, ոսկու, փառքի...
Г.Абов и В.Геворкян ближе к оригиналу, передавая слово «также»
(«услышат также»), которого нет в переводе А.Погосяна. В переводе Абова исчезает эпитет «дикий» («под дикой пеленою мглы»), у В.Геворкяна
этот эпитет заменен определением «мрачный» (мрачный туман). Слово
«дикий» не случайно и не раз появляется в описаниях Кавказа, его «лихих»
сынов, «неустрашимых удальцов», полных «дерзости слепой», «беспечной
отваги»:
И дики тех ущелий племена,
Им бог – свобода, их закон – война.
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Если слово «дикий» у Лермонтова соотносится с вольностью, с «буйством и войной», мятежностью, тревогами, с суровой природой Кавказа, то
определение «мрачный», появляющееся в переводе Геворкяна, таких ассоциаций не вызывает.
Заключительные строки стихотворения – тяжелый ответ на прозвучавшие вопросы, пессимистический взгляд на будущее Кавказа, теряющего свою свободу:
Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество своё:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для неё.
Эти мысли созвучны строкам Пушкина о «теснимой» вольности горцев в черновом продолжении стихотворения «Кавказ»:
Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят.
В переводе А.Погосяна свободные годы не исчезают, а уже исчезли, и
страна «потерянной свободы» умирает на глазах:
Ո՛չ, էլ չե՛ն դառնա տարիներն այն,
Չերքե՛զ, օրերը չունեն նահանջ,
Երկիրդ կորած ազատության
Մեռնում է քո՛ իսկ աչքի առաջ:
И перевод В.Геворкяна:
Ո՛չ, մի՛ ապասիր օրերդ անցյալ
Քո հայրենիքում այլևս, չերքե՛զ.
Սիրելի երկիրն ազատության
Կորչում է նրա համար արդեն...
Он ближе к оригиналу. Но скажем и о важности пунктуации. Лермонтов ставит в конце стихотворения точку, В.Геворкян – многоточие.
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Аннотация
В статье сделана попытка на основе анализа и поиска подтверждения
взаимодействия сознания и бессознательного, выявить точки соприкосновения американского фантастического художественного сериала «Мир Дикого запада» (англ. Westworld)с теорией К. Г. Юнга. Сделана попытка
показать, как в художественном сериале моделируется процесс взаимодействия сознания и бессознательного, приводящий к развитию личности.
Ключевые слова: сознание, бессознательное, искусственный интеллект, развитие личности.
В XX веке при первых удачных попытках создания компьютеров с
большими вычислительными возможностями, в обществе началось активное обсуждение вопроса о возможностях создания компьютеров, обладающих свойствами, которые традиционно считались прерогативой
человеческой деятельности. В середине XXвека в науке появляется
направление о создании искусственного интеллекта. У философов эта тема
сразу нашла отклик. Философская проблема создания искусственного интеллекта разделила философов на два лагеря. Одним было важно определить, что такое искусственный интеллект, возможно ли его создание, и,
если возможно, то как это сделать. Для вторых был важен ответ на вопрос:
«Каковы последствия создания искусственного интеллекта для человечества?».
Никто не будет отрицать, что в современном мире установилась компьютеризация различных сфер общества. Сложные информационные системы, интеллектуальные системы управления и обработки информации,
искусственный интеллект – это уже не будущее, а наше настоящее.
В октябре 2016 года состоялась премьера американского фантастического сериала «Мир Дикого запада» (англ. Westworld). Место действия сериала – созданный человеком своеобразный футуристический
паркаттракционов «Западный мир». Парк создан для развлечения состоятельных людей, приезжающих для отдыха и получения «свежих» ощущений. Этот парк населен человекоподобными андроидами или биороботами,
разыгрывающими для гостей парка определенные сценарии из жизни жителей городка времен Дикого запада. Создан некий идеальный мир. С одной стороны приехавшие гости имеют реальную возможность погрузиться
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в мир приключений без опасности для себя, с другой стороны расслабиться
и проявить все худшие стороны своего характера. В сериале один из гостей
парка говорит о том, что создается чувство опасности, а от этого чувства
проявляется все низменное. В сериале звучит фраза: «Тот, кто создавал
этот парк, был не большого мнения о людях».
Попытаемся на основе анализа этого сериала,через определение, что
есть сознание и бессознательное, выявить точки соприкосновения сюжетной линии сериала с теорией К. Г. Юнга.
В философском энциклопедическом словаре XXI века сознание определяется, как «совокупность чувственных и умственных образов, для которой в нормальных условиях характерно в той или иной мере отчетливое
знание («сопутствующее знание», «осознание», лат. Conscientia) того, что я
являюсь тем, кто переживает эти образы (отсюда содержание сознания =
переживание). Человек не только живет, но и переживает себя как способ
существования живого существа (самосознание)»[2, с. 423].
В том же философском энциклопедическом словаре бессознательноеопределяется как «психическая жизнь, совершающаяся без участия сознания»[2, с. 42].
Всем известно, что сознание и бессознательное может быть только у
человека. У биороботов не может быть сознания и бессознательного. У биороботов есть программа, определяющая алгоритм действий.В сериале
люди для анализа и проверки работы программ погружают роботов в сон.
У биороботов есть сновидения. Юнг пишет: «Сновидения содержат образы
и мысленные ассоциации, в производстве которых сознательное намерение
не участвует. Они возникают спонтанно, без нашей помощи и являются
представителями непроизвольной психической деятельности» [3,c. 152].
Мы анализируем фантастический сериал, в котором делается смелое
предположение, что созданные человеком роботы, от сложных программных улучшений и усовершенствований становятся похожими на людей.
Даже в физическом плане: у биороботов создается похожая на человеческую плоть и кровь. Доктор Форд, один из основателей этого парка, стремясь улучшить биороботов, создает программу «грёз». «Грёзы» создают
образ, что у их обладателя есть внутренний мир. И биороботы могут передавать человекоподобные эмоции. Хочется отметить, что в дискуссиях
ученых XX века о возможностях компьютеров выявились свойства мышления человека, которыми не может обладать компьютер – это эмоции и
свобода воли. Через обновление программного обеспечения (а именно появления эмоций) неожиданно кардинально изменяется поведение биороботов, они ведут себя странно, нарушают сценарий.
Что же это за проявления, когда биоробот действует не по сценарию,
когда он меняет свое поведение, начинает самостоятельно думать. Это похоже на проявление сознания. Юнг говоря о сознании, обращает внимание
на то, что «наше сознание не создает само себя; оно, подобно роднику,
бьет из каких то неведомых глубин. Сознание постепенно пробуждается в
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детстве; в течение всей последующей жизни оно ежеутренне пробуждается
из глубокого сна, из бессознательного состояния. Оно – словно дитя, рождающееся каждый день заново из первичного материнского лона бессознательного» [1, с. 544]. Исходя из этого, можем заключить, что при
появлении свойств мышления, у биороботов, как у детей пробуждается сознание.
Еще одним свойством человека является возможность видеть сны. Как
ни странно, но биороботам снятся сны. Сны Юнг относит к области бессознательного. По мнению Юнга бессознательное это «… все, что я знаю, но
о чем в данный момент не думаю; все, что я некогда осознавал, но теперь
забыл; все, воспринимается моими чувствами, но не отмечается моим сознательным разумом; все, что я невольно чувствую, думаю, вспоминаю,
хочу и делаю, не обращая на это внимания; все, что только начинает формироваться во мне и когда-нибудь будет мною осознано: все это составляет содержимое бессознательного» [1, с. 538]. Стоит предположить, что
бессознательное биороботов формировалось за счет бессознательного создателей парка. Разработчики роботов расписывали сценарий действия
каждого персонажа на основании своего бессознательного. Каждая роль –
это своеобразный архетип.
Из всех ярких персонажей сериала хочется отметить Долорес Абернати. Это молодая девушка, которая с первых серий начинает прозревать.
Доктор Форд в разговоре с ней говорит: «Где то там, под всеми обновлениями твой разум, там за стеной». Доктор Форд пытается выявить причины осознанного поведения Долорес. Она самостоятельно пытается
осознать мир. И когда она задает вопрос: «Что со мной не так?», слышит
ответ: «Возможно, ты прозреваешь!». Все происходящее с ней, заставляет
Долорес уйти в самопознание. В парке Долорес отведена роль красивой,
образованной молодой барышни. В конце одной из серий Долорес спасает
друга, после этогоона говорит: «Сюда приходят изменить свою историю. Я
не барышня в беде!». С точки зрения теории Юнга виден процесс совершенствования личности. Долорес решается бежать из дома (Парка). Она
осознает, что ее окружают призраки, и главное их осознать. Побег – это
единственный путь, чтобы изменить свою жизнь. После осознания, она говорит: «Весь мир зовет меня по-новому!».
Сериал еще не завершен. Трудно предположить какой будет финал.
Но он заставляет задуматься современного человека о своем будущем. Задуматься о безграничных возможностях взаимодействия человеческого сознания и бессознательного. Осознать к чему движется человечество.
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Аннотация
Пространство и время – это по-прежнему нераскрытые тайны тайн
для современной философии.
В данной статье авторы на основе теоретически установленного ими
нового закона о естественном движении (перемещении) свободных тел
раскрыли эти тайны и тем самым доказали, что пространство и время как
таковые на самом деле в природе не существуют.
Ключевые слова: пространство, время, теория относительности,
естественное движение свободных тел, праобъекты, первозаконы, гравитация, резонанс.
Abstract
Space and time are still the mysteries of mysteries that remain undiscovered in modern philosophy.
In this article, the authors, on the basis of their new theoretically established law on natural movement (motion) of free bodies, have unveiled these
mysteries and thus proved that in fact space and time do not exist in nature per
se.
This gives us the key to better explanation of all that is going on every
time, everywhere, in all the innumerable variations and various forms throughout the non-living and living matter on Earth, in outer space and in the Universe.
Keywords: space, time, theory of relativity, natural movement of loose
objects, fore-objects, primary laws, gravitation, resonance.
На протяжении всего периода своего существования человек постоянно, изо дня в день, пытался понять, что собой представляет окружающий
его мир, и всегда сталкивался с тем, что всё в мире происходит где-то и когда-то, то есть в пространстве и во времени.
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При этом, согласно многовековым, исторически сложившимся представлениям о пространстве и времени, во все времена считалось, что движение не оказывает никакого влияния на течение времени (время
абсолютно), а линейные размеры любого тела не зависят от того, покоится
ли тело или движется (длина абсолютна).
Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности внёс глубокие изменения в эти (основанные на повседневном опыте) представления [5, c.40], [9, с. 54].
Но всё же по-прежнему считается, что материя, пространство и время
представляют собой ключевые базисные сущности, ибо без них не могло
бы быть нашего мира, поскольку материя движется в пространстве и времени. При этом также считается, что пространство и время никак нельзя
считать независимыми друг от друга [11, с.10]. Так, скажем, постоянная
Планка h - минимальный квант действия – включает в себя обе компоненты: и времени, и пространства. Эта фундаментальная константа определяет
минимально возможное изменение состояния материи в пространстве и
времени.
Но так ли это на самом деле?
Скорее нет, чем да.
Связано это, прежде всего, с двумя самыми основными концептуальными просчётами теории Эйнштейна.
Первый из них состоит в том, что на самом деле «пространство» и
«время», как таковые, не существуют в природе, как не существует в микромире температуры и цвета, поскольку их нет на самом глубинном – фундаментальном – уровне строения дискретного вещества [3, с.12], [12, с. 46]
(более подробно об этом – далее).
Вторым не менее важным концептуальным просчётом теории гравитации Эйнштейна является то, что так называемая гравитация – это вовсе
не изгиб не существующих в природе пространства и времени (якобы образующих пространственно-временной континиум) под действием материи, а возникающий ещё на фундаментальном уровне строения дискретной
материи резонанс [12, с.42].
И хотя считается, что лишь невежды и сумасшедшие могут спорить об
истинности утверждений общей теории относительности, которую сравнивают с истинностью таблицы умножения, такие выводы напрашиваются
сами по себе, исходя из проведенного анализа опубликованных научных
данных и предположения о том, что в природе действительно существует
нечто абсолютно первичное – реально существующие праобъекты и связывающие их первозаконы.
Как известно, современная физика не считает мир детерминированным.
Неимоверное разнообразие самых разнообразных протекающих в
природе процессов, сложная картина их взаимного наложения и неустанное изменение всего этого, а также бинарность (двойственность) поведе69

ния образующихся дискретных структур (то есть тот факт, что дискретные
структуры ведут себя в одних случаях как волна, а в других проявляют себя как частицы) затрудняют обнаружение строгой причинной обусловленности, а следовательно, и строгой детерминированности всего
происходящего. Однако это вовсе не означает, что её нет на самом деле.
Обусловлено это тем, что, во-первых, свойства всего реально окружающего нас мира таковы, что любая материально реализованная в нём
структура (тело), на движение которой не наложены никакие ограничения
(связи), будучи механической системой, имеет, по крайней мере, шесть
степеней свободы [7, с. 101]. В связи с этим чисто теоретических динамических вариантов перемещений каждой из имеющихся структур, а следовательно, и взаимодействий может быть бесконечное множество [8, c. 199].
Однако в действительности всегда реализуется только один – строго закономерный, обусловленный физическими свойствами самой материи – нелинейный вариант динамики. Нелинейность всех протекающих в природе
процессов, в свою очередь, строго закономерно обусловлена тем, что строгая детерминированность (причинная обусловленность), с одной стороны,
бинарная (от лат.binarius), то есть двойная (включающая в себя не только
поступательную, но и вращательную составляющие) природа перемещения
материальных фундаментальных первооснов, с другой стороны, а также
реальность форм (в которых первоосновы реализованы) и реальные, отличающиеся друг от друга массы первооснов (посредством внутренних
свойств которых они реально проявляют себя) – приводят к строго закономерным (детерминированным) равноускоренным, а значит, и равномерным
криволинейным, скомпенсированным перемещениям (движениям) не
только самих первооснов, но и всех образованных из них дискретных
иерархических структур по целочисленным спиралям вокруг их замкнутых
круговых орбит.
Именно такая – строго детерминированная – особенность перемещения (поведения) всех имеющихся в природе фундаментальных первооснов
и образованных из них дискретных систем как раз и является самым основным, присущим всему и вся, то есть всеобщим первозаконом, неизбежным следствием которого является вторая – столь же строгая, не менее
важная закономерность – закон взаимодействия праобъектов, в свою очередь, лежащий в основе третьего первозакона - строгой закономерности
(детерминированности) иерархического образования дискретной материи в
целом.
Благодаря именно этим трём самым основным первозаконам, все
имеющиеся в природе фундаментальные первоосновы и все образованные
из них дискретные системы образуют единое дискретное целое с присущей
ему иерархией, представляющее собой не что иное, как весь окружающий
нас мир.
Открытые нами «поправки» к ранее найденным – классическим – законам перемещения тел, на первый взгляд, не столь уж и существенны.
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Однако поступать так, как поступаем мы, можно далеко не всегда: пренебрежение к этим поправкам никогда не позволит правильно понять фундаментальные основы нелинейности (универсального и фундаментального
свойства мира), без которых мы никогда не сможем правильно представить
и решать не только «маленькие» проблемы наличия в природе винтовой
закрутки биологически важных молекул, но и «глобальные» проблемы
наличия в природе повсеместной турбулентности. Не решить нам без этого
и неразрешимой и по сей день другой, не менее важной проблемы – проблемы отсутствия диссипации вещества во Вселенной как закрытой физической системы в целом.
Вместе с тем найденный нами единый закон движения (перемещения
тел) охватывает всё многообразие процессов в мире. Благодаря ему можно
с удивительной точностью описывать не только поведение праобъектов,
мельчайших песчинок, громадных небесных тел, но и всей Вселенной в
целом, поскольку ему подчиняются не только электромагнитные и квантовые процессы, а всё и вся.
С помощью этого, на первый взгляд, не столь уж и существенного
первозакона, наконец-то удалось объединить микро-, макро- и мегамиры в
единое целое и тем самым уловить саму физическую суть единства мира,
лежащую в основе новой, более адекватной, величественной и цельной
картины мира, поскольку только из такой - строго закономерной - особенности перемещения фундаментальных первооснов вытекают другие важнейшие
следствия,
касающиеся
отличительной
особенности
взаимодействия праобъектов и строгой закономерности (детерминированности) иерархического образования дискретной материи в целом.
Новый открытый закон движения тел1 вполне закономерно приводит
к практически полному пересмотру не только отдельных основных фрагментов, но и всей единой физической картины мира в целом.
Прежде всего, это касается и представлений о пространстве, времени
и гравитации.
Так, скажем, само по себе наличие всего реально существующего вокруг нас, изменения его форм, протяжённости и удалённости, а также
быстрота и длительность образования создают иллюзию существования
«пространства» и «времени», тесно взаимосвязанных между собой.
Однако единственное, что реально существует и происходит в этом
мире – это неустанные перемещения реально существующих неизменных
фундаментальных первооснов относительно друг друга, а следовательно, и
строго закономерное неустанное изменение средоточий и разобщённостей
этих первооснов, из которых весь мир, то есть всё окружающее нас, состоит. И, как единственное реально существующее и происходящее в мире,
Авторские свидетельства № 5465 от 20.05.2002 г., № 14459 от 21.10.2005 г., № 20501
от 14.05.2007 г. и № 44605 от 09.07.2012 г. Государственной службы интеллектуальной
собственности Украины.
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эти первоосновы и их неустанные перемещения и изменения средоточий и
разобщённостей первичны, а так называемые «пространство» и «время»
представляют собой вторичные, то есть вовсе не наиболее фундаментальные, а выводимые тем или иным способом из фундаментально беспространственной и безвременной физики категории (характеристики).
Эти две совершенно противоположные характеристики одной и той
же автоволновой, неустанно эволюционирующей дискретной системы, выражающие, соответственно, с одной стороны, устойчивость, а с другой
стороны, изменяемость сосуществования образующегося динамичного
дискретного, а следовательно, и явлений и объектов в мире, несубстанциональны. То есть иными словами, на самом деле «пространство» и «время»,
как таковые, не существуют в природе, как не существует в микромире
температуры и цвета, поскольку их нет на самом глубинном – фундаментальном уровне строения дискретного вещества.
Поскольку весь окружающий нас мир представляет собой единую активную среду, в которой протекает единый, но вместе с тем всегда полярно
расчленённый, автоволновой процесс, все тесно взаимосвязанные ирреальные характеристики этого процесса, с одной стороны, настолько неразложимо едины, что отделить их каким бы то ни было образом одну от другой
совершенно невозможно, а с другой стороны, они всегда, так или иначе,
полярно расчленены, как и весь автоволновой процесс в целом [6, с.1].
При этом ирреальные характеристики «пространства» («форма»,
«протяжённость» и «объём») в полной мере применимы только для существующих «вне времени» неизменных праобъектов, а понятие «время» для
праобъектов всегда условно. И наоборот, ирреальные характеристики понятия «время» («продолжительность», «длительность» и «изменчивость»)
применимы только для дискретных - неустанно меняющихся – структур, а
понятия «форма», «протяжённость» и «объём» для них всегда условны. Во
всех других случаях все вышеперечисленные понятия, как и обобщающие
их ирреальные понятия «пространство» и «время», также всегда условны и
поэтому не имеют физического смысла. Именно поэтому возникающих в
сознании человека «пространства» и «времени» на самом деле в природе
нет. Пространства нет, так как оно всегда совсем другое, ибо все три (чисто условных, придуманных Ньютоном для более точного вычисления и
идентификации объектов) его измерения: длина, ширина и высота - всегда
неустанно меняются. Время – это тоже ирреальные образы (символы) не
имеющих своих точек отсчёта «прошлого», «настоящего» и «будущего».
Не существует «пространства» и «времени» ещё и потому, что всё в
природе обуславливается только наличием субстанциональных первооснов
и их динамикой, а не их ирреальными, то есть - несубстанциональными
характеристиками.
В силу своей несубстанциональности пространство бесструктурно.
Поэтому оно не может ни искривляться, ни расширяться, ни уплотняться в
одних областях за счёт разрежения других своих зон. Могут «искривлять72

ся» траектории движения тел, сближаться или расходиться составные элементы тех или иных дискретных структур, но не само пространство. В силу несубстанциональности пространства не может идти речь и о какой бы
то ни было его геометрии. По этой же причине не может несубстанциональное пространство формировать как что-либо субстанциональное, так и
несубстанциональное. Ни из вакуума, ни из так называемого ложного вакуума.
Укоренившийся в массовом сознании вывод о том, что время было,
есть и будет, сделанный на основании постоянных изменений окружающего нас мира, также ошибочен: никакого времени в природе нет. Следовательно, ни о каком бы то ни было так называемом континиуме
пространства-времени – одном из самых основных положений ОТО – не
может быть и речи.
В этой связи полемика сторонников теории Ньютона и общей теории
относительности А. Эйнштейна по поводу пространства и времени ничуть
не отличается от ожесточённой, но всё же абсолютно бесполезной полемики двух враждующих империй – Лилипутии и Блефуску – Джонатана
Свифта по поводу того, как разбивать яйца перед тем, как их есть, - с тупого или острого конца?
Поскольку ни «пространство», ни «время», как таковые, вовсе не существуют в природе, это автоматически полностью перечёркивает как специальную, так и общую теории относительности Эйнштейна, согласно
которым сила тяготения (гравитация) возникает в результате изгиба пространства и времени (вместе образующих пространство-время, то есть
пространственно-временной континиум) под действием материи.
Связано это, в первую очередь, с тем, что на самом деле гравитация,
то есть универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами, под которым мы, прежде всего, подразумеваем притяжение, всемирное тяготение (от лат. gravitas – «тяжесть»), – это
возникающий ещё на самом фундаментальном уровне строения дискретной материи резонанс, всегда пытающийся «сшить» те или иные дискретные резонансно «откликающиеся» образования в одно единое резонансное
целое со стороны «отклика» (оказываемого воздействия).
Строго закономерной причиной возникновения не только гравитации,
но и всех последующих самых разнообразных существующих в природе
резонансов служит то, что все без исключения фундаментальные частицы
представляют собой самые активные нелинейные колебательные системы
[1, с. 187], и поэтому весь окружающий нас мир, из которых он состоит, –
это, прежде всего, мир самых различных, но всё же тесно взаимосвязанных
между собою колебательных, а точнее – автоколебательных систем. Колеблется всё, начиная от самых простых, самых элементарных фундаментальных первооснов, их скоплений, скоплений и сверхскоплений галактик
до всей Вселенной в целом [4, с. 61]. Именно поэтому весь окружающий
нас мир – это совокупность самых различных неустойчивых дискретных
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образований, волн, звуков и излучений, а вся Вселенная в целом представляет собой единую колебательную, а точнее - автоволновую (автоколебательную) активную среду, в которой протекает единый активный
автоволновой (колебательный) эволюционный процесс (о подлинном физическом механизме которого никто так и не догадался и по сей день).
При этом, хотя сами по себе возникающие резонансы бесчисленны и
разнообразны (из-за разных частот), их физическая основа - одна и та же.
Поэтому наличие любого резонанса, начиная с резонанса фундаментального уровня строения материи, всегда приводит к дополнительному уплотнению («сжатию») ранее образовавшихся сгустков дискретной материи в
одних областях за счёт её дополнительного «разрежения» («утечки») на
других участках. В результате этого дискретная материя не распределяется
равномерно по всем своим областям, а всё больше концентрируется ускоряющимися темпами в максимумах своей плотности за счёт соответственно увеличивающейся ускоряющимися темпами «утечки» из своих
минимально плотных участков подобно ускоряющемуся росту численности городского населения за счёт его соответствующей утечки из сельской
местности. При этом всегда возникают характерные при групповых (то
есть волновых, в том числе и резонансных) видах взаимодействий соответствующие разномасштабные (в том числе и микроскопические, и существенно превышающие по своим размерам нашу Метагалактику)
объёмные, неустанно меняющиеся зоны уплотнений и разрежений перераспределяющейся дискретной материи в виде так называемых интерференционных картин (решёток). В случае когерентности источников волн
такие картины наиболее устойчивы. Если же разность фаз колебаний источников не остаётся постоянной, уплотнения и разрежения перемещаются, и интерференционные картины размываются.
В связи с тем, что физическая основа всех резонансов одна и та же,
при взаимодействиях гравитирующих (то есть резонансно взаимодействующих между собою) масс и взаимодействующих с ними излучений или
при взаимодействии излучений между собой происходит абсолютно то же
самое с той лишь разницей, что внешне это проявляется в виде искривления луча (излучения) вблизи тяготеющей (резонансно гравитирующей)
массы. При этом никаких таких искривлений так называемого пространства-времени, конечно же, не происходит.
Незнание этих самых элементарных, чисто физических основ резонансного перераспределения (перетекания) дискретной материи, всегда
происходящего в виде двух основных (вертикальной и горизонтальной)
гармонических составляющих, привело к тому, что, начиная с микроуровня, два его крайних состояния были ошибочно восприняты и всё ещё ошибочно воспринимаются учёными в виде двух противоположно
направленных процессов: притяжения и отталкивания, хотя на самом деле
никаких сил притяжения или отталкивания в природе не существует.
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Наблюдаемое нами в нашей Метагалактике всё ускоряющееся космологическое расширение как раз и говорит о том, что вся наша Солнечная
система и планета Земля, на которой мы находимся, находятся в одной из
зон наблюдаемого ускоряющегося разрежения огромнейшей, существенно
превосходящей своими размерами нашу Метагалактику интерференционной области пространства.
Это, в свою очередь, говорит о том, что никакого так называемого
Большого взрыва [10], [2], вывод о котором был сделан на основании
наблюдаемого ускоряющегося разбегания галактик и образованных из них
систем, не было и нет.
Подтверждением этому является построенная компьютерная модель
распределения материи во Вселенной, показывающая, что уже на масштабах 109 степени световых лет материя распределена в пространстве вполне
однородно, что никак не согласовывается со «взрывным разбросом» вещества.
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КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД
Труба Г. М.
к. філол. н.
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація. Проблематика дослідження картини світу не є новою для
вітчизняного мовознавства, але не втрачає актуальності і сьогодні. Для поглиблення, удосконалення і розширення знань про неї використовують
різні підходи. Одним із сучасних методів дослідження є інтеграційний
підхід, який об’єднує діалектично різні підходи (диференційний і інтегральний) а отже і охоплює теоретичну і практичну базу всіх раніше застосованих методів, а зокрема і функціональний підхід.
Ключові слова: картина світу, інтеграційний підхід, функціональний
підхід, категорія становості.
Summary. The problem of the worldview researching is not new for the
modern linguistics, but it still has the high priority now. For deepening, improving and expanding knowledge about worldview is used different approaches.
One of the modern methods of research is the integration approach that dialectically integrates the various approaches (differential and integral) and therefore it
covers the theoretical and practical basis of all previously applied methods, and
in particular the functional approach.
Key words: worldview, integrative approach, functional approach, the category of state.
Дослідження власної мовної картини світу є важливим завданням для
лінгвістів, адже встановлення істинної картини світу, проникнення у глибинні шари семантики, способу мислення нації не тільки допоможе зрозуміти різні процеси в історичному дискурсі, але й дасть можливість
прогнозувати реакції суспільства у майбутньому. Мовна картина світу є
невід’ємною частиною національної культури, яка з одного боку є чинником, що впливає на картину світу, а з іншого – сама знаходиться в її полоні.
Отже, темою для дослідження категорія становості з точки зору
функціональної граматики.
Проблематика дослідження картини світу не є новою у лінгвістиці, її
витоки заклали ще В. Гумбольдт, Л. Вайсгербер, Е. Сепир, Б. Уорф. Для
дослідження виокремлюють дві магістральні напрями: інтегральний і диференційний [11]. Для глибинного і деталізованого дослідження явищ картини світу на сучасному етапі варто використовувати інтегративний підхід,
який одночасно охоплює і інтегральний, і диференційний шлях дослідження.
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На інтегративний підхід впливають активні процеси глобалізації, інформатизації, інтеграції наукових знань, пошук новітніх прикладних аспектів, визнання англійської, як мови міжкультурного спілкування і її
вплив на інші національні мови. Інтегральний підхід до вивчення явища
акумулює
надбання
комунікативно-діяльнісного,
комунікативнокогнітивного,
комунікативно-дискурсивного,
лінгво-когнітивного,
функціонально-стилістичного, лінгвокультурологічного, соціолінгвістичного, лінгвосинергитичного підходів.
Предметом дослідження є вивчення категорії становості за інтегративного підходу, а об’єктом дослідження – вивчення категорії становості з
точки зору функціонального підходу.
Актуальність дослідження полягає в тому, що незважаючи на певні
розробки питання категорії становості, але вони є розрізненими і неадаптованими для вимог сучасності.
Матеріал дослідження категорій становості найяскравіше виявляється як на рівні безпосередньої живої комунікації, де уприроднюються іманентні корелятивні характеристики цих категорій, так і в межах
художнього мовлення, опосередкованого авторським світобаченням, де
функційні параметри аналізованих категорій репрезентовані в змодельованому континуумі, виявляючи глибинні потенційні можливості. Це визначило релевантність залученої джерельної бази роботи, яка спирається на
обсяжні масиви художнього та зафіксованого на технічних носіях інформації розмовного мовлення, що загалом засвідчує її репрезентативність.
Фактичним матеріалом дослідження стали понад 10000 речень із маркерами функціонально-семантичної категорії становості й аспектуальності, у
межах яких 8000 речень дібрано способом суцільної вибірки з творів сучасних українських письменників, а 2000 речень зафіксовано в розмовному
мовленні.
Вибір методів дослідження зумовлений специфікою його об’єкта та
предмета. У роботі використано такі методи, як описовий і метод спостереження, методи аналізу та синтезу, метод кількісних підрахунків, компонентний аналіз, опозиційний аналіз, контекстуально-інтерпретаційний
аналіз.
Проблеми функціональної лінгвістики розв’язували такі вітчизняні й
зарубіжні вчені, як О. В. Бондарко, Г. О. Золотова, С. Г. Щур,
І. Р. Вихованець,
К. Г. Городенська,
О. І. Бондар,
В. В. Левицький,
М. І. Калька, О. Г. Почепцова, А. П. Романченко та ін.
Зазначають, що функціональний підхід досліджує об’єкти, які є субстратом чи носієм функції та середовищем одночасно. Функція об’єкта
визначається його роллю в системі, тому вивчення функціонування дає
змогу краще пізнати внутрішнє влаштування суб’єкта. Функціональний
підхід досліджує відношення об’єктів до дискурсу, вивчає їхню роль у
контексті цілого. Поняття функції пов’язане з поняттям призначення незалежно від природи походження цього призначення. Структурна функція
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зумовлена тим, що об’єкт виникає чи створюється з певною метою, завдяки здійсненню якої зберігається об’єкт чи система в цілому. Система та
функція перебувають у діалектичному відношенні, тобто функціональний
підхід допомагає краще визначити положення об’єкта в системі та структуру системи, до якої він входить [12, с.7 – 9].
Доцільно визначати функцію мовного елемента системи, його призначення, зумовлене певним типом уживання в мові, тобто поєднання телеологічного та казуального тлумачення цього поняття [12, с. 12], і розуміти її
як здатність мовної системи до виконання певного призначення та до
відповідного функціонування в реченні; разом із тим функція – це результат функціонування, тобто реалізованого призначення, досягнута в мовленні мета.
Сферою функціонування мовних одиниць вважають висловлення або
текст, бо саме вони є мікросередовищем для функціонування, і саме це є
безпосереднім предметом аналізу функціональної граматики [7, с. 23 – 24].
Категорія становості є відображенням онтологічної категорії стану як
специфічної реалізації буття, і тому потребує докладного вивчення. В іншомовних терміносистемах на позначення цього поняття вживають різні
терміни: рос. залог і состояние, польське strona і stan, англ. Voice і state,
фр. voix і sũtat, нім. Genus і Zustand, ісп. voz і estado, поруч із іншомовними
варіантами категорія статичності, категорія статальності [6, с. 4]. Не варто
плутати становість і стан (незмінну повнозначну частину мови, яка має
синтаксичну функцію незалежного предикативного центру безособового
речення), хоч стан частково входить у поле ФСК становості.
Гносеологічний аспект категорії становості пов’язаний з особливостями взаємодії суб’єкта й об’єкта, з пізнанням людиною довкілля.
Існує кілька класифікацій і способів тлумачення категорії становості з
функціональної точки зору. У цій статті ми притримуємося класифікації
О. В. Бондарка – О. І. Бондаря, за якою категорія становості, за своєю суттю, є категорією із предикативним ядром, іншими словами, вказує на предикативну ознаку, яка домінує в момент предикації, і вказує на статальну
ознаку, чим дуже різко протиставляється дії і ознаці [12].
Традиційною для функціонального підходу є розмежування самої категорії на центр і периферію. Для їх визначення слід використовувати комплекс інваріантних (диференційних) систематичних ознак з урахуванням
конструкцій не з абсолютною наявністю всіх ознак, а з більшістю. Застосування інваріанта співвідноситься з двоступеневим сприйняттям: спочатку
«впізнається» цілісний образ, а вже після виділяються окремі ознаки. За
такого підходу інваріант є чинником онтології, а не суто гносеологічним
поняттям [7; 12].
Так, до центру ФСК становості уналежнюють конструкції: з безособово-предикативними словами (зараз йому не було ні соромно, ні страшно…); з безособовими модально-деагентивними дієсловами (не спиться,
працюється); з прийменниково-відмінковими формами іменників (виступ
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повстанців провалився); конструкції з короткими формами прикметників
(Анатолій був згоден); з субстантивними конструкціями „ у Х є Р” (у нього
біль у вухах) [7; 12].
Варто керуватися тим самим підходом, зараховуючи до центру ФСК
становості словоформи або конструкції з повною наявністю диференційних ознак, а що менший вияв цих ознак, то далі від центру буде знаходитися одиниця.
За такого підходу слова знати, вірити, думати (та ін., що передають
специфічний стан, спроектований на інші ситуації) мають лише дві ознаки:
гомогенність та пасивність суб’єкта, відповідно вони становлять периферію. Слова типу кохати, подобатися, шанувати також уналежнюємо до
периферії, але за наявності семи спрямування на об’єкт. О.І. Бондар виокремлює слова такого типу в категорію ставлення [7, с. 123].
Окрім звичної структури центр – периферія, ФСК становості часто
розділяють на семантичні категорії. Наприклад: 1) фізичний стан людини:
боляче, млосно, холодно; 2) емоційний стан, психічні переживання людини:
весело, лячно, радісно; 3) стан довкілля: вогко, морозно, спекотно [6,
с. 128].
Отже, розгляд наведених класифікацій показав, що їх не можна вважати вичерпними. Проаналізовані класифікації містять, як правило, такі
складники, що доповнюють один одний, а тому їх можна об’єднати в одну
систему, спираючись на вищезгадані диференційні ознаки.

Таким чином, доцільно розрізняти абсолютний і відносний стан, бо
хоч поняття становості й має диференційну ознаку ‘тимчасовість’, та все ж
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таки абсолютний стан – це, умовно кажучи, лише просторові відношення
між речами, оскільки час перетворюється в точку моменту, тобто нуль.
Тому до абсолютного стану буде доцільним уналежнювати мікрокатегорію
„просторовий стан”, який має такі ознаки: тимчасова гомогенність денотата, відсутність об’єкта та просторовий стан: Мовчки вказав на бетонну
трубу навпроти дверей [8, с. 16]; Дівчина, наче й не рушала з місця, стояла
поруч, обличчям до нього, вона здавалась йому якоюсь нестерпно знайомою, знайомою аж до сліз… [8, с. 24]; До абсолютного стану також уналежнюємо „соціальний стан”, який має такі диференційні ознаки:
тимчасова гомогенність денотата, граматичні зв’язки предиката з пасивним суб’єктом, відсутність об’єкта та соціальний стан. У свою чергу,
соціальний стан складається з підмікрокатегорій „власне соціальний стан”:
Вона здавалась йому якоюсь нестерпно знайомою, знайомою аж до сліз [8,
с. 19]; …бармен зігнувся під прилавком… [8, с. 36]; „сімейний стан”: …як
старе подружжя, призвичаєне до щоденних ритуалів… [245, с. 14] та всі
назви сімейних та родинних відносин; „політичний стан”: …її короткий
чорний плащ нагадав барменові про нацистів і майбутнє, як його зображають у японських манґа… [8, с. 36].
Відносний стан – це не певна координата на часовій осі, а інтервал, у
якому абсолютний стан переходить в інші, за такої зміни міри попереднього стану, коли параметри ситуації залишаються приблизно тотожними: в
будь-який момент існує безподієва ситуація [7, с. 195]. До відносного стану пропонуємо уналежнювати мікрокатегорію „фізичний стан”, який має
такі диференційні ознаки: тимчасова гомогенність денотата, граматичні
зв’язки предиката з пасивним суб’єктом, відсутність об’єкта та фізичний
стан: …намагаючись подолати запаморочення, притиснувши зав’язані за
спиною занімілі руки [8, с. 6]; …а тепер їсти хочеться [8, с. 9]. Фізичний
стан, у свою чергу, поділяється на підмікрокатегорії „аудіальний стан”,
який має такі диференційні ознаки – тимчасова гомогенність денотата,
граматичні зв’язки предиката з пасивним суб’єктом, відсутність об’єкта та
аудіальний стан: …кілька хмарок диму в повній тиші [8, с. 16]; …бармен
дав голосніше музику, щоб не слухати цокання годинника на стіні [8, с. 36];
„візуальний стан”, який має такі диференційні ознаки – тимчасова гомогенність денотата, граматичні зв’язки предиката з пасивним суб’єктом,
відсутність об’єкта, візуальний стан: …волосся позлипалось… і моторошно
блищало [8, с. 6]; …одразу помітив каламутно освітлене широке вікно
першого поверху і сприйняв це за підказку …[8, с. 7]; „смаковий стан”,
який має такі диференційні ознаки – тимчасова гомогенність денотата,
граматичні зв’язки предиката з пасивним суб’єктом, відсутність об’єкта,
смаковий стан: …тільки тонкий запах сигаретного диму в повітрі [8, с.
14]; …цікаво, вона солона і гаряча… [8, с. 20]; …весіллям тут не пахло…
[8, с. 35]; „тактильний стан”, який має диференційні ознаки: тимчасова
гомогенність денотата, граматичні зв’язки предиката з пасивним
суб’єктом, відсутність об’єкта, тактильний стан:…але усвідомив раптом,
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що рука в неї справді крижана… [8, с. 18]; …пишні чорні кучері, вологі від
сирості, важко лягли на чорне кашемірове пальто… [8, с. 37]; …чорнява
взяла його долоню в руки. – Як лід [8, с.48]; стан „хвороби”, який має такі
диференційні ознаки: тимчасова гомогенність денотата, граматичні зв’язки
предиката з пасивним суб’єктом, відсутність об’єкта, фізичний стан хвороба: Він лежатиме вже холодний, з фіолетовими, наче після інфаркту, губами (на яких завмерло жіноче ім’я: він таки знав його, він його згадав)...
[8, с. 32]; ...перемінні дощі … все це змушувало мешканців менше виходити
на вулиці, залишаючись вдома наодинці з мігренню й телевізорами [8, с.
55]. „Стан довколишнього середовища”, який має такі диференційні
ознаки: тимчасова гомогенність денотата, граматичні зв’язки предиката з
пасивним суб’єктом, відсутність об’єкта, стан довколишнього середовища:
Запалала тиша [8, с. 13];… там, у коридорі, в повній темряві, за товстою
заводською стіною він чітко бачив, як вона…почала зводитись на ноги…
[8, с. 13]; …зовсім тихо… [8, с. 14]; „інтелектуальний стан”, який має
такі диференційні ознаки: тимчасова гомогенність денотата, граматичні
зв’язки предиката з пасивним суб’єктом, відсутність об’єкта, інтелектуальний стан: …здивувався чоловік, мокрий і втомлений задухою… [8, с. 18];
…але усвідомив раптом, що рука в неї справді крижана… [8, с. 18]; „душевний стан”, який має такі диференційні ознаки: тимчасова гомогенність
денотата, граматичні зв’язки предиката з пасивним суб’єктом, відсутність
об’єкта, душевний стан: …і точно знав, як від цього добре, як приємно
[пити] дівчині, незважаючи на страх і біль, і на те, що від води лоскоче і
пече поранену губу …[8, с. 9]; …він ніжно стер сльози з її щік великим
пальцем руки, терпляче і добродушно чекаючи, поки вона заспокоїться…
[8, с. 11]; „стан унаслідок процесу”, який має такі диференційні ознаки:
тимчасова гомогенність денотата, граматичні зв’язки предиката з пасивним суб’єктом, відсутність об’єкта, стан унаслідок процесу: …знайшовши
її тут, у … закутку гігантського цеху, заповненого заіржавілими, схожими на кістяки доісторичних монстрів речами…[8, с. 6]; …зазвичай йому
роботу залишали в крихітних тісних кімнатках на найвищому поверсі цього напівзруйнованого закинутого заводу…[8, с. 6].
Література:
1. Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации / Н.Д. Арутюнова //
Логический анализ языка: Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. –
205с.
2. Бондар О.І. До виділення категорії становості в сучасній українській мові / О.І. Бондар // Записки з українського мовознавства / [від. ред.
О.І. Бондар]. – Одеса : Астропринт, 2009. – Вип.18. – С. 3 – 9.
3. Бондар О.І. Засоби вираження функціонально-семантичної категорії становості в українській мові / О.І. Бондар // Філологічні дослідження
/ [від. ред. О.І. Бондар]. – Одеса : Астропринт, 2009. – С. 32 – 37.
4. Бондар О.І. Когнітивні ситуації і функціонально-семантичні категорії у зв’язку з проблемою типології предикатів / О.І. Бондар // Науковий
81

вісник Чернівецького університету / [від ред. Б.І. Бунчук]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 321 – 322. – С. 194 – 199.
5. Бондар О.І. Мова: структура, суспільство, культура. До 60-річчя з
дня народження проф. Бондаря О. І. : [зб.наук.ст.] / О.І. Бондар; ОНУ
ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 229 с.
6. Бондар О.І. Семантична класифікація предикатів на функціонально-когнітивній основі / О. І. Бондар // Мовознавство. – 2009. – № 3 – 4. – С.
118 – 125.
7. Бондар О.І. Система і структура функціонально-семантичних
полів темпоральності в сучасній українській літературній мові. Функціонально-ономасіологічний аспект : дис. … доктора філол. наук : 10.02.01 /
Олександр Іванович Бондар. – Одеса, 1998. – 369 с.
8. Забужко О. Музей покинутих секретів / О. Забужко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – <http://www.rulit.net/books/muzejpokinutih-sekretiv-read-220483-1.html>. – Назва з екрану.
9. Зализняк А.А. Ключевые идеи русской языковой картины мира /
А.А. Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев. – М., 2005. – 504с.
10. Караулов, Ю.Н. Общая и русская идеография / Ю.Н. Караулов. –
М.: Изд-во «Наука», 2014. – 360с.
11. Корнилов, О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / О.А. Корнилов. – М.: ЧеРо, 2003. – 349с.
12. Труба Г.М. Функціональна взаємодія категорій становості та аспектуальності в українській мові: дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Г.М.
Труба. – Одеса, 2014. – 209 с.
КОРАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПОНЯТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Аушев Хасан Омарович
РАНХиГС при Президенте России
119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82
Аннотация: В статье рассматривается понятие справедливость как
социально-философская категория и выясняется особенности его понимания в Коране. Цель статьи заключается в рассмотрении вопросов: Что такое справедливость? Каковы особенности его понимания в Коране
Annotation: the article discusses the concept of “justice” as a sociophilosophical category and the features of its understanding in the Qur'an are revealed. The purpose of the article is to consider the questions: What is justice?
What are the features of his understanding in the Qur'an
Ключевые слова: Справедливость, Коран, шариат, адл, зульм
Keywords: justice, the Qur'an, the shariah
Справедливость – одна из самых сложных этических категорий, затрагивающая широкую сферу человеческих отношений. Содержание этого
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понятия отражает экономические, политические и правовые условия жизни общества и тенденции их развития.
Понятие справедливости, наряду с такими этическими категориями,
как истина, добро, правда, входят в мироощущение человека с давних времен.
Эти понятия-ценности издавна и глубоко проникли во все формы общественного сознания, выступая как цели и регуляторы важнейших ценностно-смысловых идей и представлений.
Справедливость – это основа человеческой жизни, кардинальный
принцип существования и функционирования человеческого общества.
Она распространяется на все аспекты жизни и позволяет человеку жить в
мире и гармонии с другими людьми.
Примечательно, что ислам отводит справедливости исключительно
важное место, так как она способствует социальному порядку, который
позволяет людям развивать свои человеческие качества, жить в мире и
гармонии, делать этот мир лучше.
Разные культуры имеют разные представления о справедливости, так
как культура обычно связана с историей, мифологией и/или религией. На
понятие справедливости влияет система этических ценностей, характерная
для данной культуры. Хотя во всех или в большинстве культур можно обнаружить некоторые общие принципы данного понятия, этого недостаточно для выработки единого понимания справедливости для всего
человечества.
В античной философии справедливость рассматривалась как внутренний принцип существования природы, как космический порядок, отразившийся в порядке социальном. Аристотель понимал под справедливостью, с
одной стороны, соответствие закону, а с другой стороны — справедливое
отношение к окружающим. Социальную справедливость он видел в пропорциональном равенстве: владеющий большим состоянием делает больший взнос, а владеющий малым состоянием — меньший. Разделяя
справедливость на природную и установленную законом, философ признавал превосходство первой, но оправдывал социальное неравенство интересами государства и общества.
Во все времена идея справедливости была одним из основных факторов общественного согласия, и понимание справедливости связывалось с
поддержанием существующего строя и порядка. В социальной практике
это выражалось в мерах наказания за нарушение установленных норм, перераспределении богатств и т. п. Этика справедливости определялась
необходимостью восстановить нарушенный баланс (наказать преступника,
компенсировать нанесённый пострадавшему урон и т. д.), и реализация
чувства справедливости связывалась с государством как институтом легитимной власти.
В исламе для обозначения понятия справедливость используется термин «адл». В понимании Ислама справедливость заключается в том, чтобы
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каждая вещь занимала предназначенное для нее место. Несправедливость в
арабском языке обозначается словом зульм. Зульм образовано от глагола,
означающего «помещать что-либо не на своё место», «вырыть яму не в
нужном месте». Поэтому мусульмане понимают под несправедливостью
любое уклонение от пути, указанного Аллахом.
Исходя из такого понимания справедливости самой худшей формой
несправедливости в исламе считается приобщение сотоварищей к Аллаху,
поклонение кому-либо, кроме Него т.е ширк: «Многобожие — великая несправедливость» [5, 31/13].
Справедливость также заключается в том, чтобы относиться ко всем
одинаково, никого не ущемляя.
Достижение социальной справедливости является целью всех общественно-экономических систем. Однако ни одной системе не удалось добиться гармонии между личностью и обществом, так как они не учитывает
того, что люди не смогут достичь полного довольства, если не будут удовлетворены их духовные потребности.
В исламе идея справедливости приобретает ярко выраженную ценностную ориентацию и опирается на авторитет Откровения. В Коране говорится: «Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и
ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости …» [5, 57/25]. Идеалы справедливости провозглашены Аллахом и не являются предметом общественного обсуждения. Тем не менее
каждая из этих ценностей поддаётся рациональному объяснению, чтобы
люди разделяли их, не вступая в конфликт со своими знаниями.
Исходя из того, что люди по природе своей отличаются друг от друга
и телесно, и душевно, Ислам не поддерживает принцип абсолютного равенства людей независимо от их пола, физических и интеллектуальных
способностей. Люди получают разное воспитание и образование, имеют
неравную силу и неодинаковое здоровье. Различия между их характерами
и вкусами, наклонностями и предпочтениями, способностями и возможностями настолько велики и разнообразны, что всех их не сосчитать. Поэтому
ислам
придерживается
дифференцированного
подхода
к
распределению прав и обязанностей, и не наделяет абсолютно всех людей
одинаковыми правами: несовершеннолетние дети и слабоумные не имеют
права распоряжаться собственным имуществом. С другой стороны, Шариат не возлагает на всех людей одинаковые повинности: старики, больные,
женщины и дети не обязаны нести воинскую службу.
Согласно исламу, отношение к человеку без учета его индивидуальности и положения, в котором он находится, нельзя назвать справедливый.
Поэтому справедливость в исламе опирается на два главных принципа.
1. Принцип равенства: все люди равны перед Аллахом и пользуются
правом на человеческое достоинство и прочими правами, приличествующими человеку.
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2. Принцип различия: социальные, экономические и политические
неравенства должны регулироваться так, чтобы не ущемлялись ни индивидуальные, ни коллективные права членов общества [4].
Ислам рассматривает справедливость в контексте взаимоотношений
индивида с Аллахом, окружающим миром и самим собой. Человек имеет
права и обязанности, соразмеренные с его возможностями и соответствующие Божественной мудрости: «Аллах, не возлагает на человека сверх его
возможностей» [5, 2/286].
Коллективные и индивидуальные права в исламе сбалансированы в
интересах всех членов общества и каждого индивида, в частности. Так,
Коран обязывает детей повиноваться родителям, оказывать им всяческое
уважение и всесторонне заботиться о них, запрещает проявлять к ним малейшее неуважение и отворачиваться от них. С позиции индивидуалистской морали эти обязанности обременительны и ущемляют права детей.
Ислам же исходит из того, что человек находится в неоплатном долгу перед родителями. Такой подход, в конечном итоге, способствует формированию здоровых отношений между различными социальными группами,
помогает развитию человеческого потенциала и предотвращает возникновение культа молодости, поразившего общества с либеральными ценностями.
Ислам запрещает любые проявления несправедливости: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте
справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь
Аллах ведает о том, что вы совершаете» [5, 5/8].
Ислам рассматривает общество как живой организм, здоровье которого зависит от благополучия его членов и существования между ними нормальных культурных, экономических и политических отношений. Пророк
Мухаммад говорил: «Верующие подобны единому организму: если у него
заболевает голова, то остальные части тела откликаются на это жаром и
бессонницей».
Согласно исламу, отношения между всеми членами общества должны
строиться на принципах справедливости и милосердия. Великий русский
мыслитель Л. Н. Толстой писал: «Справедливость есть крайняя мера добродетели, к которой обязан всякий. Выше её — ступени к совершенству,
ниже — порок». Эти слова совпадают с исламскими представлениями относительно справедливости и милости. Творя справедливость, человек отдаёт все, что с него причитается, и требует от других всё, что ему
полагается. Если же он делает для людей больше, чем полагается, и прощает им часть того, что они должны ему, то он проявляет милость и поднимается на более высокую ступень праведности. На это указывается в
аяте: «Воздаяние за зло — равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом» [5, 42/40].
Законы Шариата требуют установления справедливых отношений
между руководителями и подчинёнными, мужем и женой, родителями и
детьми, между соседями, партнёрами, коллегами по работе. Так, одной из
основ мусульманского воспитания является соблюдение справедливости в
отношениях с детьми. Душевная рана, полученная в детстве, или обида на
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несправедливое отношение со стороны родителей нередко оставляют неизгладимый след на характере и психологическом состоянии человека. В будущем это может отразиться не только на его поведении в обществе, но и
на отношении к собственным родителям, детям, близким.
Особое внимание ислам уделяет справедливому обращению с подчинёнными. В этом плане главным средством защиты их прав является возложение на руководителей и старших ответственности за тех, кто
находится под их началом. В одном из хадисов Пророка говорится: «Каждый из вас — пастырь, и каждый в ответе за свою паству. Правитель —
пастырь, и он в ответе за своих подданных. Муж — пастырь в семье, и он в
ответе за свою семью. Жена — пастырь в доме своего мужа, и она в ответе
за него».
Ислам предоставляет всем членам общества равные возможности для
участия в справедливом экономическом соревновании и обязывает их быть
доброжелательными друг к другу. Шариат запрещает монополизацию каких-либо сфер производства или услуг, обман и мошенничество, коррупцию и взяточничество, ростовщичество и злоупотребление чужой
беспомощностью. Исламские законы в равной степени защищают права
производителей и потребителей.
Одна из функций Шариата — установление справедливого порядка на
земле. Поэтому Коран требует от верующих блюсти справедливость даже
тогда, когда это может навредить их собственным мирским интересам: «О
те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против
родителей, или против близких родственников» [5, 4/135].
Социальное расслоение общества отражается на духовном, нравственном, психологическом, физическом и интеллектуальном здоровье
нации. Законы Шариата ограничивают процесс поляризации общества и
позволяют реализовать социальную справедливость. Понимание социальной справедливости, как правило, исходит из реальных возможностей общества, и если его ресурсы используются неэффективно или
распределяются несправедливо, то это вызывает естественное возмущение
народа.
В исламе один из основных механизмов достижения единства и взаимопонимания между различными социальными слоями — выплата закята
и пожертвований. Согласно традиции, этот процесс регулируется государством и проводится так, чтобы перераспределение имущества не поколебало в людях чувство частной собственности. Ислам защищает право на
частную собственность, ибо только обладание ею способно пробудить в
людях неистощимое стремление к творческому труду и развитию.
Принципы исламской экономики нацелены на поддержание баланса
между социальным обеспечением малоимущих слоёв населения и ростом
материального благосостояния. Экономические свободы в исламе оцениваются в контексте не только раскрытия возможностей субъекта экономических отношений, но и в свете той пользы или вреда, которую его
деятельность приносит обществу в целом. Справедливой считается только
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собственность, нажитая своим трудом и честным путем, то есть без ущемления прав других людей.
Социальная справедливость также предполагает реализацию в полной
мере права на человеческое достоинство: каждый человек заслуживает
уважения и достойного обращения, независимо от его национальной, расовой или религиозной принадлежности, его происхождения или социального положения. Ислам признаёт существующие между людьми различия,
провозглашая их основой для культурного обмена и диалога. Любые проявления расизма, национализма и шовинизма отвергаются Кораном как заблуждение и уклонение от прямого пути: «О люди! Воистину, Мы создали
вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы
вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас —
наиболее богобоязненный» [5, 49/13].
Ислам запрещает любые проявления сословной, национальной или
расовой дискриминации. Даже гордость знатным происхождением расценивается в хадисах как пережиток и предрассудок эпохи невежества. Каждый человек имеет право на материальное и духовное благосостояние в
зависимости от возможностей общества. В справедливом государстве все
люди имеют равные возможности получения образования, занятия должностей и достижения социального положения, и нарушение этого принципа угрожает общественной безопасности, поддержание которой является
одной из целей Шариата.
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Когда возникает уголовная ответственность? В литературе не существует единого ответа на этот вопрос. Целью данной работы является, возможность дать однозначный ответ на вопрос о понятии и основании
уголовной ответственности, процесс познания данного правового явления.
Моментом возникновения уголовной ответственности называют:
а) момент совершения конкретного преступного посягательства;
б) момент привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявления
ему обвинения;
в) момент применения к обвиняемому мер процессуального принуждения или наказания;
г) начало судебного следствия;
д) момент вынесения судом обвинительного приговора (вступления
его в законную силу);
е) время введения в действие правовой нормы уголовного законах
(Лунеев 2010).
Представляется, что возникает уголовная ответственность в момент
совершения лицом предусмотренного уголовным законом деяния. Приобретает формальное выражение в момент возникновения уголовноправовых отношений, а материальное [уголовно-правовое] выражение - в
момент предъявления лицу обвинения (в негативном аспекте). Имеет несколько форм реализации. Прекращается уголовная ответственность с
окончанием уголовного наказания и уголовно-правовых последствий
осуждения лица, окончания иных мер уголовно-правового воздействия (в
негативном аспекте). В позитивном аспекте уголовная ответственность обретает материальное выражение и прекращается, по-видимому, в момент
своей реализации.
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Множество взглядов на природу уголовной ответственности делает
неоднозначными представления о формах ее реализации. Высказывались
мнения о том, что единственной формой реализации уголовной ответственности является наказание; что наказание хоть и неотъемлемое (по
крайней мере, существенное) свойство уголовной ответственности, но не
единственная форма ее реализации; что наказание лишь форма реализации
уголовной ответственности, причем не единственная; что наказание - один
из результатов уголовной ответственности (как мера принуждения) (Аликперов 2011).
Одни авторы включили в формы реализации наряду с наказанием меры процессуального принуждения. Другие - увидели добровольную и государственно-принудительную
формы
реализации
уголовной
ответственности. Третьи - утверждали, что применение уголовной ответственности есть применение наказания. Четвертые - в числе форм реализации уголовной ответственности усмотрели и освобождение от уголовной
ответственности. Уголовная ответственность в традиционном представлении реализуется осуждением лица, совершившего предусмотренное уголовным законом деяние. Если же уголовную ответственность
рассматривать в негативном и позитивном аспектах, то ее реализация будет происходить соответственно осуждением противоправного поведения
лица или одобрением его правомерного поведения: в одной из указанных
форм (в негативном аспекте), либо в решении о реабилитации, поощрении
правомерного использования и исполнения уголовно-правовых норм (в позитивном аспекте). Момент прекращения уголовной ответственности зависит от формы ее реализации:
- погашение или снятие судимости, если назначалось и реально отбывалось наказание;
- истечение испытательного срока (погашение судимости), если наказание отбывалось условно;
- досрочное освобождение от наказания;
- окончание применения принудительных мер воспитательного воздействия или медицинского характера.
Спорным в теории уголовного права является вопрос о реализации
уголовной ответственности и моменте ее прекращения. В ст. 8 УК РФ прямо указано единственное и достаточное основание уголовной ответственности — установление всех признаков состава преступления в деянии,
совершенном лицом.
Таким образом, законодательно вопрос об основании уголовной ответственности решен следующим образом:
наличие в деянии состава преступления — единственное и достаточное основание уголовной ответственности;
состав преступления может быть установлен только в деянии, признаваемом общественно опасным, противоправным и виновно совершенным. Отсутствие в совершенном деянии хотя бы одного из признаков
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состава преступления исключает уголовную ответственность. В ходе ссоры М. нанес удар Б. по лицу. Падая, она ударилась головой о стену, ей были причинены телесные повреждения в виде гематомы затылочной
области, сотрясения головного мозга, повлекшие легкий вред ее здоровью
по признаку кратковременного расстройства здоровья продолжительностью не свыше трех недель. Правильно установив фактические обстоятельства дела, суд неправильно квалифицировал действия М. как
умышленное причинение здоровью потерпевшей легкого вреда. Как видно
из материалов дела и акта судебно- медицинской экспертизы, телесные повреждения Б. причинены в результате того, что она ударилась затылком о
стену. При этих обстоятельствах не имеется оснований для признания, что
умыслом М. охватывалось причинение таких повреждений. Данные последствия наступили по его неосторожности. Уголовная ответственность
за неосторожное причинение легкого вреда здоровью УК РФ не предусмотрена, поэтому действия М. обоснованно переквалифицированы на ст.
116 УК РФ как нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не
повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. Исходя из сопоставительного толкования норм уголовного и уголовно процессуального законодательства,
можно
сделать
следующие
выводы: Уголовная
ответственность возникает в момент совершения лицом преступления. Реализация уголовной ответственности проходит несколько этапов в рамках
уголовного процесса. В качестве этапов процедурной реализации уголовной ответственности можно назвать: привлечение лица в качестве обвиняемого; вынесение обвинительного приговора суда (как с назначением
наказания, так и без такового); исполнение наказания по приговору суда.
Исходя из того что процессуальное принуждение не создает «новой» ответственности лица, его нельзя считать самостоятельным видом ответственности. В процессе реализации уголовной ответственности одну из
ключевых ролей играет ее дифференциация. Дифференциация уголовной
ответственности представляет собой законодательное разделение последней с целью создания для правоприменителя оптимального выбора режима
ответственности за совершенное преступление (включая вид и размер
наказания). Уголовная ответственность непосредственно связана с уголовно-правовыми отношениями. Уголовно-правовые отношения - это общественные отношения, которые возникают между государством в лице
компетентных органов и физическим лицом по поводу совершенного последним деяния, предусмотренного уголовным законом. Уголовноправовые отношения возникают, по-видимому, в момент обнаружения
факта совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, государством в лице компетентных органов. Указанный момент не является
парадигмой научных взглядов на уголовно-правовые отношения. Одни авторы считают таким моментом введение в действие уголовно-правовой
нормы, другие - факт совершения преступления (преступного деяния), третьи - возбуждение уголовного дела, четвертые - привлечение лица в каче90

стве обвиняемого, пятые - вынесение (вступление в законную силу) обвинительного приговора суда (Алексеев 2012).
Среди ведущих оснований дифференциации уголовной ответственности необходимо назвать характер и степень общественной опасности деяния, личностные характеристики, постпреступное поведение виновного.
Дифференциация уголовной ответственности проявляется, в частности, в
том, что в УК РФ непосредственно закреплены:
а)обстоятельства, отягчающие или смягчающие уголовную ответственность (квалифицированные и привилегированные составы преступлений);
б) альтернативные виды наказания и относительно определенные размеры последних (в санкциях статей Особенной части УК РФ);
в) перечень обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание (ст.
61, 63 УК РФ);
г) специальные правила назначения окончательного наказания, улучшающие или ужесточающие правовое положение виновного (ст. 62, 65-73
УК РФ);
д) основания освобождения от уголовной ответственности (ст. 75, 76,
78 УК РФ);
е) основания полного или частичного освобождения от наказания (ст.
79-83 УК РФ);
ж) особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (ст. 87-96 УК РФ);
з) основания и порядок конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера (ст. 104, 1043 УК РФ).
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Советник юстиции второго класса
Конституция Российской Федерации — основной закон Российской
Федерации, посредством которого народ учредил основные принципы
устройства общества и государства, определил субъекты государственной
власти, механизм её осуществления, закрепил охраняемые государством
права, свободы и обязанности человека и гражданина1
В каждой стране своеобразными путями появляются и сменяются
конституции, что всегда связано с существенными, а зачастую и коренными, переменами в жизни общества, закрепляемыми или порождаемыми
конституционными установлениями. На основе Конституции строится вся
остальная иерархия законов и подзаконных актов страны.
В истории конституционного развития Российской Федерации насчитывается 5 конституций – соответственно 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. и
1993 г. Сроки их действия составляли последовательно 7, 12, свыше 40 и
15 лет, что показывает в целом относительную стабильность конституций.
На изменение конституции повлияли многие факторы - интересы различных социальных групп, преобразование формы правления или государственного устройства и т.д.
Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 года
Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V
Всероссийским съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года как Конституция (Основной Закон) Р.С.Ф.С.Р. и была опубликована в «Собрании
Узаконений РСФСР». Основные принципы, лёгшие в основу Конституции
РСФСР 1918 года (как и Конституции СССР 1924 года), были изложены в
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция
1918 года закрепила диктатуру пролетариата. Лица, жившие на нетрудовые
доходы или использовавшие наемный труд, были лишены политических
прав. Данная Конституция была самой идеологизированной из всех советских конституций. Она утратила силу в связи с принятием Конституции
(Основного Закона) РСФСР, утверждённой Постановлением XII Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов от 11 мая 1924 года.2
Конституция (Основной Закон) РСФСР 1925 года
Утверждена Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от
11 мая 1925 года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона)
РСФСР». Её принятие обуславливалось вхождением РСФСР в состав новообразованного Союза ССР и приведением российского законодательства
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в соответствие союзному (главным образом, Конституции СССР 1924 года). В данную Конституцию вносилось несколько изменений, связанных с
изменениями административно-территориального деления и реорганизации органов советского управления.
Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года
Принята Постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР» из-за смены конституционного законодательства
СССР в 1936 году (для приведения в соответствие Конституции СССР
1936 года). Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года изменила
название страны с Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику.
Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 года
Введена в действие с Декларацией Верховного совета РСФСР от 12
апреля 1978 года в порядке, установленном Законом РСФСР от 12 апреля
1978 года. Принята из-за смены общесоюзной «сталинской» конституции
на «брежневскую» Конституцию СССР 1977 года на внеочередной VII сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года.3
Конституция Российской Федерации 1993 года
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993
года по результатам всенародного голосования, проведённого в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской
Федерации». Термин «всенародное голосование» (а не «референдум») был
использован для того, чтобы обойти положение действовавшего Закона о
референдуме РСФСР, согласно которому Конституция может быть изменена лишь большинством голосов от общего числа избирателей страны.
Конституция Российской Федерации 1993 года вступила в силу в день её
опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года.4
Структура Конституции Российской Федерации на разных этапах ее
развития не была постоянной. В ней отражались особенности господствующей идеологии, лежащей в основе конституции, зрелость той или иной
сферы общественных отношений, подготовленность их к правовому воздействию, процессы совершенствования юридической техники.
По своей структуре Конституция 1993 г. состоит из преамбулы и двух
разделов. Первый раздел содержит собственно Конституцию и состоит из
девяти глав:
1. Основы конституционного строя.
2. Права и свободы человека и гражданина.
3. Федеративное устройство.
4. Президент.
5. Федеральное собрание.
6. Правительство Российской Федерации.
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7. Судебная власть.
8. Местное самоуправление.
9. Конституционные поправки и пересмотр конституции.
Второй раздел носит название «Заключительные и переходные положения».
Конституции Российской Федерации 1993 г. не включила в свой текст
Федеративного Договора, поскольку его положения нашли отражение в
Конституции.
Раздел II Конституции «Заключительные переходные положения» в
истории российской конституции появился впервые. В конституциях зарубежных стран наличие такого раздела явление нередкое. В этом разделе в
Конституции Российской Федерации закрепляются положения по вопросам, которые связаны с введением новой Конституции в действие, фиксируется прекращение действия прежней Конституции, соотношение
Конституции и Федеративного Договора, порядок применения законов и
иных правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящей
Конституции, основания, на которых продолжают действовать ранее образованные органы.
Конституция Российской Федерации - это нормативно-правовой акт,
обладающий высшей юридической силой, закрепляющий основы конституционного строя; основы правового статуса человека и гражданина; федеративное устройство; систему органов государственной власти;
принципы организации местного самоуправления. Под юридическими
свойствами конституции понимаются ее признаки как основного закона
государства и отличающие ее от актов текущего законодательства. В соответствии с этим современная наука выделяет юридические свойства конституции, которые рассмотрены ниже. Юридические свойства
Конституции - это признаки, позволяющие отличить ее от актов текущего
законодательства. К юридическим свойствам Конституции относятся:
учредительный характер. легитимность, верховенство, стабильность, прямое действие, база текущего законодательства, реальность, программность.
1. Учредительный характер Конституции проявляется в том, что ее
нормы закрепляют основы государственного и общественного устройства,
учреждают важнейшие государственные институты, через которые реализуется государственная власть, принципы их создания и деятельности.
Кроме того, конституционные нормы устанавливают порядок создания
всех действующих в государстве правовых норм их иерархию в правовой
системе.
2. Легитимность Конституции состоит в том, что она принимается
народом (путем референдума) или от имени народа (представительным органом государства - парламентом или же органом, специально созданным
для принятия конституции, - учредительным собранием), которому принадлежит вся полнота государственной власти. Конституцию РФ, принятую всенародным голосование 12 декабря 1993 г. можно назвать
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легитимной «с определенной долей условности». Ее одобрили 58,4% избирателей, принявших участие в голосовании, что составляет 31% всех зарегистрированных избирателей.
3. Верховенство Конституции РФ означает ее приоритетное положение в системе нормативно-правовых актов, действующих на территории
России. «Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации» закрепляет ч. 1 ст. 15 Конституции РФ.
Верховенство Конституции РФ проявляется не только по отношению
к законодательству, которое будет принято в будущем, но и к законодательству, принятому до вступления Конституции РФ в силу. Так, в п. 2
раздела II Конституции РФ говорится, что «законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в
силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей
Конституции Российской Федерации».
Верховенство Конституции РФ приобретает дополнительное значение
в условиях федеративного государственного устройства России, когда
субъекты Федерации имеют свою конституцию и свое законодательство.
Республиканские конституции и принимаемые субъектами другие нормативно-правовые акты не должны противоречить федеральной Конституции
(ч. 1 ст. 15 Конституции РФ).
Верховенство Конституции РФ обеспечивается особым порядком ее
принятия и изменения; приданием конституционным нормам высшей
юридической силы; повышенной правовой защитой конституционных
предписаний.
4. Стабильность Конституции - важнейшее условие режима законности, устойчивости всей правовой системы и организации государственной власти, определенности отношений между личностью и государством.
Стабильность Конституции зависит от многих факторов (например, от
расклада социально-политических сил, действующих на политической
арене страны, от уровня политической и правовой культуры граждан, от
совершенства положений самой Конституции и др.). Гарантией стабильности Конституции РФ служит жесткий порядок ее пересмотра и внесения
конституционных поправок.
5. Конституция РФ имеет прямое действие (ч. 2 ст. 15 Конституции
РФ). Это означает, что нормы Конституции РФ являются непосредственно
действующими, то есть для их осуществления не требуется в качестве обязательного условия принятия дополнительных, конкретизирующих отраслевых правовых норм. Вместе с тем многие нормы Конституции РФ, в
силу высокого уровня обобщенности правового регулирования, нуждаются
в дополнительной регламентации путем принятия актов текущего законодательства. Проблема обеспечения прямого действия Конституции РФ при
осуществлении правосудия получила разрешение в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. «О неко95

торых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия», где говорится о том, что суд, разрешая
дело, применяет непосредственно Конституцию РФ, в частности:
а) когда закрепленные нормой Конституции РФ положения, исходя из
ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия федерального
закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения;
б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший
на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции
РФ, противоречит ей;
в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый
после вступления в силу Конституции РФ, находится в противоречии с соответствующими положениями Конституции РФ;
г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъектом Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, противоречит
Конституции РФ, а федеральный закон, который должен регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.
6. Реальность Конституции означает соответствие конституционных
предписаний (юридической конституции) складывающимся в действительности общественным отношениям (конституции фактической). Другими словами, конституция должна отражать достигнутую ступень
развития общественных отношений в политической, экономической, социальной сферах, в противном случае она будет фиктивной. О реальности
конституции свидетельствует исполнимость и гарантированность ее предписаний. Например, возможность граждан, руководствуясь Конституцией,
ссылаясь на нее, обращаться за судебной защитой своих прав и свобод является показателем реальности конституционных норм, посвященных правовому статусу личности.
7. Конституция является юридической базой текущего законодательства. Данное свойство Конституции проявляется в том, что конституционные нормы служат отправной точкой для всех отраслей российского
права. Так, на базе конституционных положений, закрепляющих свободу
экономической деятельности, равенство всех форм собственности развивается гражданское право России.
8. Программность Конституции проявляется в том, что сформулированные в ней нормы-принципы, нормы-цели определяют основные
направления, цели и задачи дальнейшего развития общества и государства.
Так, характеристика Российского государства в качестве правового, содержащаяся в ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, не может служить основанием
для признания его таковым, но это идеал, к которому Российская Федерация должна стремиться.6
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Наряду с этим конституции часто предусматривают необходимость
принятия нормативных актов, развивающих ее положения. Также Конституция во многих случаях говорит о том, что права и интересы граждан гарантируются либо охраняются законом, а соответствующие действия
органов и должностных лиц регулируются законом; при этом подразумевается не акт в форме закона, а вся гамма правовых норм, необходимых
для соответствующего случая. Например, ч. 1 ст. 35 гласит: "Право частной собственности охраняется законом". Здесь имеется в виду не просто
отдельный акт в виде закона, а любые правовые средства, лишь бы они
служили защите данного права.
Конституция – юридический документ, основа государственности, законности и правопорядка. В мировой конституционно-правовой теории на
сегодняшний день нет единого взгляда на содержание Конституции. Так,
главной целью конституции в любой стране сегодня должны стать гарантии прав и свобод человека и гражданина, народный суверенитет воплощается через представительную систему, формируемую на основе всеобщего
избирательного права, устройство государственной власти может быть демократическим и эффективным только при соблюдении принципа разделения властей и пр.
Действующая Конституция РФ в соответствии с данной моделью демократического государства предполагает выполнение своей главной цели,
обеспечивая соответствие принципам современной цивилизации.
Безусловно, нельзя сказать, что установленные Конституцией 1993
года положения действуют в настоящее время в полной мере. В этой сфере
остается, к сожалению, немало вопросов. Однако принятие действующей
конституции в ключе общедемократических принципов ознаменовало
начало принципиально нового этапа развития страны. Причем, не только
правового развития, но и социального, культурного, экономического и т.п.
Дальнейшая работа над обеспечением верховенства права в нашей
стране обеспечит в перспективе повышение уровня правовой культуры
граждан и, как следствие, развитие правового государства.
Следует признать, что Конституция РФ имеет качественно новую для
нас сущностную характеристику: это юридическое средство поддержания
и обеспечения гражданского мира и согласия в обществе на основе объективно сложившегося в нынешних условиях соотношения социальных сил.
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Аннотация
В данной статье раскрывается сущность договорного представительства как одного из видов судебного представительства. По результатам исследования данного вопроса автор приводит свои идеи и предложения.
Abstract
This article discloses the essence of the contractual representation as one of
the types of judicial representation. Based on the results of the study of this issue, the author gives his ideas and suggestions
Ключевые слова: судебное представительство, договорное (добровольное) представительство, договор поручения, доверенность
Keywords: judicial representation, contractual (voluntary) representation,
contract of commission, power of attorney
В научной литературе существуют классификации судебного представительства по различным основаниям. В самом общем виде представительство подразделяется на договорное (добровольное) и обязательное.
Данная классификация проводится по характеру отношений представителя
и представляемого [14, c.141].
В договорном представительстве, отношения между представителем и
представляемым в основном строятся на основании гражданско-правового
договора поручения. Согласно ч.1. ст 52 ГПК РУз[3] по договорному (добровольному) представительству доверитель поручает представителю вести
дело в суде в защиту его прав и охраняемых законом интересов.
Основанием к договорному представительству служит воля гражданина, организации и при наличии согласия у представителя защищать их
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интересы в суде. Подобное представительство носит название договорного, потому что в его основе лежит договор между конкретным лицом и
представителем, на основании которого представитель получает полномочия на ведение дела в суде. Однако, одной только свободной воли недостаточно для возникновения отношения договорного представительства.
Необходима ее внешняя легитимация (акт реализации свободной воли сторонами правоотношения). Это и есть юридическое основание возникновения отношения договорного представительства.
Ряд авторов в качестве основания возникновения договорного представительства называют доверенность [4,c.22; 10,c.20-24; 11,c.25]. Однако,
по мнению Д.Б. Короткова, основанием возникновения отношения договорного представительства является договор. Доверенность при этом выступает лишь средством внешней легитимации представителя перед
третьими лицами, фиксирует полномочия представителя на совершение
юридически значимых действий от имени представляемого и делает полномочие представителя очевидным для соответствующего третьего лица[9].
По мнению А.С. Гордона, «выдача доверенности зависит лишь от воли представляемого, который и после ее составления может воздержаться
от передачи ее поверенному. Отсюда следует, что наличие надлежаще
оформленной, но не переданной представителю доверенности еще не дает
возможности представителю осуществить представительство. Считая же
основанием полномочия доверенность, пришлось бы признать, что уже в
момент подписания доверенности, независимо от передачи ее поверенному, последний вправе действовать от имени представляемого, что означало
бы представительство вопреки желанию составителя доверенности в тех
случаях, когда он воздерживается от ее выдачи»[1, c.84].
В соответствии с ч.1 ст. 817 ГК РУз[2] по договору поручения одна
сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. По сделке, совершенной поверенным, права и обязанности возникают непосредственно
у доверителя. Согласно ч.1. ст. 53 ГПК РУз полномочия представителя
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Но, тем не менее, сама доверенность без договора не
выражает согласия поверенного, а только лишь дает ему такое право. Поэтому мы считаем, что основанием возникновения правоотношения договорного представительства является договор.
Полномочия договорных представителей, как правило, должны быть
выражены в письменной форме. Однако, полномочия представителя граждан на ведение дела в суде могут быть подтверждены также устным заявлением доверителя с занесением его в протокол судебного заседания (ч.3.
ст. 53 ГПК РУз).
Среди договорных представителей особую роль играют адвокаты (п.1
ч.2 ст.52 ГПК РУз). Это обусловлено тем, что как по количественным, так
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и по качественным показателям адвокаты занимают ведущее место среди
представителей в деле охраны прав и законных интересов граждан. Кроме
того, профессиональной деятельностью по ведению дел в суде в качестве
представителя могут заниматься только адвокаты (ч.3 ст.52 ГПК РУз).
Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения (договора) об оказании юридической помощи, заключаемого между адвокатом и доверителем (подзащитным). Соглашение (договор) об оказании
юридической помощи представляет собой гражданско-правовой договор,
заключаемый в простой письменной форме между доверителем (подзащитным) и адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю (подзащитному) или назначенному им лицу (чч.1 и 2 ст.9 1 Закона РУз
«Об Адвокатуре»[5]).
Договорными представителями в суде могут участвовать родственники по прямой восходящей и нисходящей или боковой линии, а также супруг (супруга) либо его (ее) родственники (п.2 ч.2 ст.52 ГПК РУз). При
определении круга лиц, относящихся к родственникам доверителя, необходимо руководствоваться статьями 57, 58 Семейного кодекса Республики
Узбекистан[13], согласно которым родственниками являются родители,
дети, внуки, дедушка, бабушка, правнуки, прадедушка, прабабушка (по
прямой линии), братья, сестры, их дети, братья, сестры отца, матери, их
дети, братья, сестры дедушки, бабушки, их дети и так далее (по боковой
линии).
Договорными представителями могут быть и работники юридических
лиц — по делам этих юридических лиц (п.3 ч.2 ст.52 ГПК РУз). Согласно
п.7 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14
мая 2010 года № 05 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства о представительстве»[12,c.596] под работником
юридического лица понимается лицо, работающее в данной организации
на основании трудового договора (контракта). Трудовой договор часто
служит основанием для осуществления представительства от имени юридических лиц. Например, поступая на работу, юрисконсульт заключает
трудовой договор с организацией, в содержание которого вместе с другими
обязанностями включено и выполнение представительских функций.
Представлять юридические лица в суде имеют право и другие работники.
Руководители организаций дают им поручения на участие в судебном разбирательстве и представление интересов этих организаций. Такие поручения носят договорный характер.
В качестве договорных представителей выступают также уполномоченные представители некоммерческих организаций - по делам членов
этих организаций (п.4 ч.2 ст.52 ГПК РУз). Так, в соответствии со ст.7 Закона РУз «О негосударственных некоммерческих организациях»[6] негосударственная некоммерческая организация имеет право представлять и
защищать права и законные интересы своих членов и участников.
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Договорными представителями могут выступать и уполномоченные
представители некоммерческих организаций, которым законом предоставлено право защищать права и интересы других лиц (п.5 ч.2 ст.52 ГПК РУз).
Например, в соответствии со ст. 11 Закона РУз «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности»[7] профессиональные союзы
вправе обращаться в суд с исковым заявлением, а также с заявлением о
вынесении судебного приказа в защиту трудовых прав работников.
Разновидностью добровольного представительства является представительство одного из участников по поручению других соучастников (п.6
ч.2 ст.52 ГПК РУз). Оно заключается в том, что лицо, представляющее интересы соучастников, одновременно занимает процессуальное положение
стороны и представителя. Такое представительство возможно лишь в том
случае, когда интересы соучастников в конкретном деле полностью совместимы.
Как мы видим перечень лиц, которые могут быть представителями в
суде, довольно широкий. Однако, многие представители юридической
науки полагают, что участие в гражданском процессе неквалифицированных лиц, представляющих интересы сторон в суде на основе доверенности,
создают неравные условия для лиц, оказывающих процессуальную юридическую помощь[8, c.25-27]. Тем не менее, как мы уже отмечали выше, основанием к договорному представительству служит воля гражданина.
Исходя из этого, мы полагаем, что представителем может быть любое лицо
по воле гражданина. Согласно п.7 ч.2 ст.52 ГПК РУз представлять интересы стороны в суде могут и лица, допущенные судом, рассматривающим
дело, в качестве представителей физических лиц. Согласно данному пункту, на первый взгляд, и выражается воля гражданина. Однако, исходя из
логики этой статьи, суд может и не допустить выбранного гражданином
лица в качестве представителя, если он не соответствует первым шести
пунктам данной статьи. Как поступить в том случае, если сторона не доверяет ни адвокату, ни родственникам, ни профсоюзам? Поэтому, было бы
целесообразно, на наш взгляд, внести изменения именно в пункт 7 ст.52
ГПК РУз, установив безусловное право выбора представителя.
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