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Анотація. Показано, що дія посухи у фазі виходу у трубку рослин 

пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) сортів Одеська 66, Астарта, 

Золотоколоса, Подолянка затримувала ріст пагона, колоса, листкової по-

верхні, що стало головною причиною зменшення зернової продуктивності 

рослин. Сорти Одеська 66 і Подолянка виявили вищу стійкість до посухи, 

порівняно з сортами Астарта і Золотоколоса, що проявилась у підтримці 

росту та швидкому його відновленню у більшої кількості пагонів за умов 

посухи. Сорти Астарта і Золотоколоса за дефіциту води забезпечували ріст 

одного-двох пагонів. Зменшення кількості зерен на рослину компенсува-

лось збільшенням їх маси після відновлення водозабезпечення. Адаптивні 

стратегії сортів до умов посухи відрізнялись, однак були спрямовані на 

максимально можливу реалізацію їх продуктивного потенціалу. До-

слідження росту та продуктивності рослин пшениці озимої сортів інтен-

сивного типу за дії природної посухи у критичні фази онтогенезу дозволяє 

прогнозувати їх врожайність за несприятливих та нестабільних умов нав-

колишнього середовища 

Abstract. It is shown that the effect of drought during tillering phase of 

soft winter wheat plants (Triticum aestivum L.) cv. Odeska 66, Astarta, Zoloto-

colosa, Podolyanka delayed the growth of the stems, ear, leaf surface. This was 

the main reason of the decreasing of grain productivity in plants. Odeska 66 and 

Podolyanka demonstrated higher drought tolerance and had more stems than cv. 

Astarta and Zolotocolosa. Cv. Astarta and Zolotocolosa provided the growth of 

one or two stems under water deficit conditions. Decreasing of grain quantity 

per plant was compensated by increasing of mass after water supply recovering. 

Adaptive strategies of cultivars to drought conditions were different, however, 

and maximized the realization of productive potential. Research of growth and 

productivity of intensive type of winter wheat plants under the influence of natu-
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ral drought during critical phases of ontogenesis allows predicting yield under 

unfavorable and unstable environmental conditions. 

Ключові слова: пшениця, пагін, колос, зерно, посуха 

Key words: wheat, stem, ear, grain, drought 

 

Пшениця м’яка належить до цінних продовольчих культур в Україні 

та світі. Підвищення її врожайності та стійкості відносять до важливих за-

дач біологічної науки, сучасної біотехнології [1, 2, 3]. Широкого 

розповсюдження набули сорти пшениці м’якої, що містять пшенично-

житні транслокації 1BL/1RS, 1AL/1RS та з заміщенням хромосоми 1B на 

1R, які підвищують їх стійкість до біотичних та абіотичних чинників нав-

колишнього середовища. Аналіз 46 вітчизняних сортів пшениці озимої ви-

явив в них ці транслокації [3]. Сорти пшениці з 1BL/1RS транслокацією 

розповсюджені серед комерційних сортів і містять гени, які контролюють 

стійкість проти бурої (Lr26), стеблової (Sr31) та жовтої іржі (Yr9), борош-

нистої роси (Pm8), попелиці (Gb2, Gb6), кліща. 

Посуху відносять до головних лімітуючих чинників у реалізації про-

дуктивного потенціалу сортів пшениці у світі [4, 5]. У останні роки в 

Україні природна посуха з дефіцитом води у грунті та високими темпера-

турами повітря відзначалась у фазі виходу у трубку рослин пшениці ози-

мої. Протягом цієї фази відбувається мейоз, формується колос, 

визначається кількість розвинених квіток у ньому, збільшується листкова 

поверхня, міжвузля, що забезпечує зернову продуктивність рослин [5, 6, 7]. 

Ростові процеси у пагоні пшениці здійснюються шляхом поділу та розтяг-

нення клітин і потребують значного забезпечення фотоасимілятами, во-

дою, мінеральним живленням, дефіцит спричиняє затримку або зупинку 

клітинного росту, зменшення розмірів пагона, редукцію квіток, колосків у 

колосі [8, 9].  

Сигнал про дефіцит води у грунті клітини коренів сприймають за до-

помогою трансмембранного гістидинкіназного осмосенсора за участі Са2+-

залежних протеїнкіназ, який локалізований на зовнішній стороні плазма-

леми [10]. Трансдукція сигналу відбувається за рахунок активації каскаду 

кіназ, що включають відповідні транскрипційні фактори регуляції генної 

експресії. Внаслідок цього у клітинах зони розтягу кореня підвищується 

вміст абсцизової кислоти, яка транспортується по ксилемі до пагонів і 

належить до головних сигналів для замикальних клітин продихів у лист-

ках. До сигнальних молекул, які транспортуються з ксилемним соком від 

кореня до пагона, відносять зеатинрибозид, етилен, мікроРНК, малат. Ос-

новною реакцією рослин мезофітів на недостатнє забезпечення водою є за-

кривання продихів, що мінімізує втрати води через транспірацію, однак 

гальмує фотосинтетичний метаболізм через дефіцит вуглекислоти, який 

служить головним джерелом ресурсів у рослині. У монокарпічних рослин 

пшениці процеси старіння включаються у період формування генератив-

них органів, тому відновлення функціонування меристем після завершення 
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дії стресового чинника не відбувається і компенсація втрати структурних 

елементів пагона не відбувається. 

Метою роботи було вивчення дії природної посухи на ростові процеси 

та продуктивність рослин пшениці м’якої озимої сортів інтенсивного типу. 

Рослини пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) сортів Золотоко-

лоса, Одеська 66, Подолянка, Астарта вирощували в умовах дрібноділян-

кового досліду у 2017 році у Київській області за достатнього 

мінерального живлення, яке складало N120 P120 K120 за діючою речовиною. 

Грунт сірий лісовий. Розмір облікової ділянки для кожного сорту 1 м2, по-

вторність чотириразова. Добрива вносили у період посіву та як підживлен-

ня у фазах кущіння та цвітіння. Для удобрення використовували 

промислово виготовлене добриво нітроамофоску. Природну посуху від-

значено у фазі виходу у трубку, яка тривала 14 діб. Протягом періоду від 

початку фази виходу у трубку до фази формування зернівки через однакові 

проміжки часу відбирали по 15 рослин, у яких вимірювали довжину па-

гонів у мм, площу листкової поверхні усієї рослини у см2. Відбори 1-4 

проводили у фазі виходу у трубку, 5-колосіння-цвітіння, 6-8-наливу зерна-

молочної стиглості зерна. Після дозрівання рослин визначали масу та кіль-

кість зерен у колосах та рослинах. Результати оброблені статистично за 

допомогою ANOVA.  

Встановлено, що протягом дії посухи у фазі виходу у трубку у пше-

ниці сорту Одеська 66 відбувалась затримка росту пагонів (рис.1 а). 

Відновлення росту головного пагона відбувалось після посухи раніше 

порівняно з бічними, 

 
Рис. 1.Ріст пагонів рослин пшениці озимої сортів Одеська 66 (а), Астарта 

(б), Золотоколоса(в), Подолянка (г). 
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однак прискорення росту дозволило двом бічним пагонам до настання 

фази наливу зерна наблизитись за розмірами до головного. У сорту Астар-

та ріст головного пагона зупинявся на початку дії посухи і не відновлю-

вався після її припинення (рис. 1 б). Ріст найближчого до нього бічного 

пагона продовжувався після припинення дії посухи, але інші бічні пагони 

практично не росли. У сорту Золотоколоса ріст головного та двох бічних 

пагонів уповільнювався на початку дії посухи і прискорювався після 

відновлення достатнього забезпечення водою (рис. 1 в). 

У сорту Подолянка ріст головного пагона тривав з однаковою швид-

кістю впродовж фази виходу у трубку, а ріст двох бічних пагонів віднов-

лювався після незначної затримки ще у період посухи і завершувався 

практично одночасно з головним (рис.1 г). Протягом усього періоду видо-

вження міжвузлів соломини пшениці відбувався ріст колоса, який завер-

шувався у фазі цвітіння (рис. 2).  

 
Рис. 2. Ріст колоса пшениці сортів Одеська 66 (а), Астарта (б), 

Золотоколоса (в), Подолянка (г). 

 

Ріст колоса головного та двох бічних пагонів пшениці сорту Одеська 

66 відбувався одночасно і прискорювався після затримки у період дії посу-

хи (рис.2 а). У пшениці сорту Астарта ріст головного колоса у довжину 

починався раніше, порівняно з іншими сортами, і на початок дії посухи йо-

го довжина досягала 60 мм, що обумовлено більш раннім виходом у рубку 

рослин даного сорту (рис. 2б). Ріст даного колоса продовжувався до фази 

цвітіння, але його розміри збільшились лише на третину. Лише один з 

бічних пагонів рослин сорту Астарта продовжував ріст за дії посухи і до 

фази цвітіння досягав розмірів колоса головного пагона. У пшениці сорту 

Золотоколоса швидкість росту колоса головного пагона у період посухи 
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майже не змінювалась, однак колос бічних пагонів почав рости пізніше, а 

його остаточна довжина була меншою, порівняно з колосом головного па-

гона (рис.2 в). Ріст головного колоса пшениці сорту Подолянка тривав у 

період посухи і після її закінчення до початку фази наливу зерна, однак 

ріст колосів бічних пагонів затримувався, що не дозволило їм досягти роз-

мірів головного колоса (рис. 2 г). 

Наростання площі листкової поверхні рослин пшениці у період дії по-

сухи затримувалось, особливо у пшениці сорту Золотоколоса (рис.3). Після 

припинення дії посухи площа листкової поверхні збільшувалась за рахунок 

підростання бічних пагонів найзначніше у пшениці сорту Подолянка і 

менше у сорту Астарта.  

 
Рис.3. Площа листкової поверхні рослин пшениці сортів Одеська 66, 

Астарта, Золотоколоса, Подолянка 

 

Найбільш стабільними розміри площі листкової поверхні залишались 

у пшениці сортів Одеська 66 і Золотоколоса.  

Вплив природної посухи у фазі виходу у трубку на озерненість колоса 

і масу зерен у вивчених сортів пшениці був різним (табл. 1.).  

Таблиця 1. 

Маса та кількість зерен у колосі пшениці сортів Золотоколоса,  

Одеська 66, Подолянка, Астарта 

Сорт 
Маса зерен у колосі, г Кількість зерен у колосі, шт. 

гол. к. б.к.1 б.к.2 б.к.3 гол. к. б.к.1 б.к.2 б.к.3 

Одеська 66 
1,86± 

0,25 

1,69± 

0,22 

0,91± 

0,19 

0,67± 

0,18 
35±3 29±3 22±3 17±4 

Астарта 
2,08± 

0,32 

1,27± 

0,41 

0,57± 

0,21 

0,35± 

0,21 
34±3 23±3 15±3 12±4 

Золотоко- 

лоса 

1,95± 

0,41 

1,27± 

0,31 

0,77± 

0,25 

0,55 

±0,21 
38±3 28±2 20±4 13±3 

Подолянка 
1,88± 

0,32 

1,17± 

0,15 

0,65± 

0,21 

0,35± 

0,16 
39±3 28±3 22±4 19±5 

 

Найбільш рівномірно озерненими були колоси продуктивних пагонів 

пшениці сортів Одеська 66 та Подолянка. Найменша кількість зерен у го-

ловному та бічних колосах виявлена у пшениці сорту Астарта, але їх маса 

була найзначнішою. У найближчому до головного бічному колосі усіх 
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вивчених сортів пшениці маса і кількість зерен зменшувалась на третину. 

Озерненість і маса зерен у інших бічних колосах прогресивно падала, 

особливо у пшениці сорту Астарта. Розрахунок маси та кількості зерен на 

рослин в цілому дозволив встановити, що найбільше зерен було сформова-

но рослинами пшениці сортів Одеська 66 і Подолянка, а найменше - сорту 

Астарта (таблиця 2). 

 Таблиця 2. 

Маса та кількість зерен у рослин пшениці сортів Золотоколоса, 

Одеська 66, Подолянка, Астарта  

Сорт Маса зерен на рослину, г Кількість зерен на рослину, шт. 

Одеська 66 5,13±0,43 103±4 

Астарта 4,27±0,52 84±4 

Золотоколоса 4,54±0,53 99±5 

Подолянка 4,05±0,35 108±3 

 

Найбільшу масу зерен на рослину мав сорт Одеська 66, а найменшу – 

сорт Подолянка. Однак відмінності між сортами за масою зерен на рослину 

були меншими, порівняно з різницею у кількості зерен. 

Серед вивчених нами сортів пшениці озимої Одеську 66 вважають 

стандартом посухостійкості, Подолянку — стандартом урожайності для 

Лісостепу України і використовують у дослідних посівах для порівняльної 

оцінки новостворених сортів. Сорти Золотоколоса і Подолянка містять 

пшенично-житню транслокацію 1AL/1RS. Отримані результати свідчать, 

що за зерновою продуктивністю в умовах дії природної посухи у фазі ви-

ходу у трубку сорти Одеська 66 і Подолянка проявили себе як найбільш 

стійкі. Сорт Одеська 66 сформував також найвищу масу зерен на рослину. 

Характерною для цього сорту була висока відновна здатність при покра-

щенні водозабезпечення, раннє формування площі листкової поверхні і 

збереження її розмірів до завершення фази наливу зерна. У пшениці сортів 

Золотоколоса і Астарта дія посухи гальмувала ростові процеси, що призве-

ло до зменшення розмірів колоса і закладання меншої кількості зерен, маса 

яких на рослину наближалась до такої у більш стійких сортів. Усі до-

сліджені сорти характеризувались домінуванням головного пагона над 

бічними, яке посилювалось за умов посухи, що було встановлено раніше 

для інших сортів пшениці озимої [11, 12]. Причиною зменшення зернової 

продуктивності у пшениці сортів Золотоколоса і Астарта було зменшення 

розмірів колоса, порівняно з більш стійкими сортами Одеська 66 і Подо-

лянка. Дефіцит фотоасимілятів і води спричиняв затримку росту і фор-

мування плодоелементів пагона, редукцію квіткових примордіїв, що 

закладаються у колосі ще до появи прапорцевого листка. Однак тимчасова 

затримка росту колоса у посухостійкого сорту Одеська 66 змінювалась йо-

го швидким відновленням, що не відзначалось у менш стійких сортів 

Астарта і Золотоколоса. Сорт Подолянка наближався за озерненістю до по-

сухостійкого сорту Одеська 66, був здатним підтримувати ріст пагона і ко-
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лоса в умовах посухи, сформував значну кількість зерен, але їх маса була 

нижчою, ніж у інших сортів переважно за рахунок зменшення маси зерен у 

колосах бічних пагонів.  

Таким чином, природна посуха у фазі виходу у трубку рослин пше-

ниці озимої затримувала ростові процеси у пагонах, що призводило до 

недорозвиненості і редукції плодоелементів колосів та стало причиною 

зменшення їх зернової продуктивності. Покращення водозабезпечення 

дозволило компенсувати врожайність рослин за рахунок маси зерен. Більш 

висока стійкість сортів пшениці Одеська 66 і Подолянка обумовлювались 

здатністю рослин відновлювати та підтримувати ростові процеси, зберіга-

ти достатню площу листкової поверхні для забезпечення фотоасимілятами 

і іншими необхідними ресурсами принаймні трьох продуктивних пагонів. 

Сорти Астарта і Золотоколоса за дефіциту ресурсів в умовах посухи забез-

печували ними лише один-два пагони, що зменшувало зернову продук-

тивність цілої рослини, але покращення умов дозволило компенсувати 

втрати врожаю за рахунок збільшення маси зерен. Отже, адаптивні стра-

тегії вивчених сортів пшениці озимої за дії посухи у фазі виходу у трубку 

суттєво відрізнялись, однак були спрямовані на реалізацію максимально 

можливої продуктивності рослин. Дослідження росту та продуктивності 

рослин пшениці озимої сортів інтенсивного типу за дії природної посухи у 

критичні фази онтогенезу дозволяє прогнозувати їх врожайність за 

несприятливих та нестабільних умов навколишнього середовища. 
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Аннотация. В статье представлен обзор переписки Агафангела Ефи-

мовича Крымского (1871–1942) и Павла Константиновича Коковцова 
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Украины была обнаружена переписка А.Е. Крымского и П.К. Коковцова за 

период 1901–1932 гг. Впервые публикуются дореволюционные письма 

А.Е. Крымского П.К. Коковцову, написанные в период 1901–1909 гг. 

Abstract: The article contains the overview of the correspondence of 

Agafangel Krymsky (1871–1942) and Pavel Kokovtsov (1861–1942). Both 

scholars are known as the outstanding representatives of Oriental studies and 

founders of Semitic studies in Russia. The letters of Agafangel Krymsky and 

Pavel Kokovtsov were found in the St. Petersburg branch of the Archive of Rus-

sian Academy of Sciences and in the Institute of manuscripts of the Academic 

library of the National Academy of Sciences of Ukraine. The article contains the 

first publication of the correspondence of Agafangel Krymsky and Pavel Kokov-

tsov which covers the pre-revolutionary period of 1901–1909.  

Ключевые слова: Россия, Украина, Восток, востоковедение, эписто-

лярное наследие востоковедов, А.Е. Крымский, П.К. Коковцов. 

Keywords: Russia, Ukraine, Orient, Oriental Studies, epistolary heritage of 

Orientalists, A.E. Krymsky, P.K. Kokovtsov.  

 

Комплексное изучение истории и культуры семитских народов на ру-

беже XIX – начала XX в. в Европе и России стало одним из ключевых 

направлений классического востоковедения. Семитология как важный раз-

дел сравнительного языкознания и ведущее направление ориенталистики 

сформировалась как комплексная историко-филологическая и историко-

культурологическая наука и получила статус академической и универси-

тетской дисциплины.  

В конце XVIII – начале ХХ в. в Европе и России углубляются языко-

ведческие, исторические, источниковедческие, культурологические осно-

вы отдельных дисциплин семитологии – библеистики, арабистики, 

гебраистики, ассириологии, эфиопистики и других направлений комплекс-

ных исследований древнего и современного семитского географического и 

историко-культурного пространства Передней Азии и Африки. Достаточно 

вспомнить такие имена европейских ученых-семитологов, как К. Брок-

кельман (1868–1956), Ю. Велльгаузен (1844–1918), В. Гезениус (1786–

1842), И. Гольдциер (1850–1921), И.Готфрид (1744– 1803) , К. 

Ф. А. Дильман (1823–1894), Э. М. Катрмер (1782–1857) , Р. Киттель (1853–

1929), Т. Нёльдеке (1836 – 1930), М. Лидзбарский (1868 – 1928) , Ж. Э. Ре-

нан (1823–1892), А. И. Сильвестр де Саси (1758 – 1838), Б. Штаде (1848–

1906) , И. Г. Эйхорн (1752 – 1827) и др. Их опубликованное наследие вы-

зывало научный интерес отечественных ученых ведущих академических и 

университетских центров востоковедения, в том числе представителей 

комплексной семитологической историко-филологической и культуроло-

гической дисциплины России. 

В 1900 г. А.Е. Крымский в своей энциклопедической статье «Семит-

ские языки» (Словарь Брокгауза и Ефрона) отмечал, что данное понятие 

«введено Эйхгорном … на основании 10-й гл. Бытия и сделалось обще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
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принятым»2. Основным источником для автора статьи стало второе изда-

ние пятитомного труда немецкого теолога и ориенталиста Иоганна Гот-

фрида Эйхорна (1752–1827) «Einleitung in das Alte Testament» («Введение в 

Ветхий Завет», 1787 г.). 

К этому периоду в России наметился важный исследовательский ру-

беж в развитии научной семитологии, ее академических и университетских 

направлений и становлении специальных университетских курсов в обла-

сти арабистики, абиссиноведения, гебраистики, эфиопистики, египтологии, 

ассириологии и в целом изучения истории и культуры древних и совре-

менных семитоязычных народов Передней Азии. Связанные с семитологи-

ей институциональные и исследовательские процессы рубежа XIX – XX 

вв. нашли отражение в биографиях и наследии многих отечественных во-

стоковедов, среди которых заслуживают упоминания такие отечественные 

академические ученые как А.В. Болдырев (1780–1842), Х.Д. Френ (1782–

1851), Г.П. Павский (1787–1863), А.С. Фиркович (1786–1874), Б.А. Дорн 

(1805–1881), К.А. Коссович (1815–1883), В.Ф. Гиргас (1835–1887), В.Р. Ро-

зен (1849–1908), Д.А. Хвольсон (1819–1911), А.Я. Гаркави (1835–1919), 

М.В. Никольский (1848–1917), Н.А. Медников (1855–1918), Б.А. Тураев 

(1968–1920), П.К. Коковцов (1861–1942), А.Я. Борисов (1903 – 1942), А.Е. 

Крымский (1871–1942), В.С. Голенищев (1856–1947).3 

Еще в 1860-х годах наряду с семитским языкознанием «история семи-

тических народов» становится перспективным университетским предме-

том в рамках исторических курсов факультета восточных языков (ФВЯ) 

Санкт-Петербургского университета. В 1868 г. в связи с планируемой 

научной командировкой востоковеда и гебраиста А.Я. Гаркави в Западную 

Европу обозначилась университетская традиция: «Заняться именно теми 

предметами, для изучения которых отечество наше представляет наименее 

пособий – древностями египетскими, финикийскими, вавилонскими, асси-

рийским»4.  

К началу ХХ в. российская университетская семитология имела не 

только ярко выраженную филологическую направленность, но также ком-

плексный характер, что свидетельствовало об очевидном прогрессе специ-

ализации этой научной дисциплины. Семитская история и культура 

обретали свой академический и университетский статус в Академии наук, 

                                           
2 Крымский А.Е. Семитские языки // Энциклопедический словарь. Издатели Ф. А. Брок-

гауз и Ф. И. Ефрон. Т. 29. Сахар – Семь мудрецов. СПб., 1900. – С. 461. 
3 См.: История отечественного востоковедения с середины XIX до 1917 года. М., 1997; 

Белова А.Г. Семитское языкознание в России (XIX – XX вв.) // Восток. 2003. № 3. – С. 

23-35;  Она же. Семитское языкознание в России (XIX – XX вв.) // Восток. 2004. № 3. – 

С. 40-52; Шифман И.Ш.  Основные этапы развития семитологии в России до 1917 г. 

Подг. к изд., введ. и примеч. А. Г. Грушевого // Письменные памятники Востока. 2007. 

№ 1(6). – С.246- 265. 
4 Бартольд В.В. Обзор деятельности факультета восточных языков // Сочинения. Рабо-

ты по истории востоковедения. Т. IX. М. 1977. – С. 146. 
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университетах и научных обществах (например, в Православном палестин-

ском обществе). Семитская культура стала предметом университетского 

преподавания на ФВЯ Санкт-Петербургского университета и в Лазарев-

ском институте восточных языков. Показателем роста значимости семито-

логии стало приглашение в 1855 г. на кафедру еврейской, сирийской и 

халдейской словесности ФВЯ профессора Д.А. Хвольсона. В 1907–1917 гг. 

свою роль в развитии семитологии сыграло «еврейско-арабско-сирийское 

отделение» (разряд) Восточного факультета Санкт-Петербургского уни-

верситета.  

В первые десятилетия ХХ в. А.Е. Крымский читал общесемитологи-

ческие курсы на специальных курсах Лазаревского института восточных 

языков и издавал соответствующие учебные пособия. Среди них выделим 

«Лекции по истории семитских языков, читанные в 1901–1902 акад. году», 

«Семитские языки вообще и арабский язык доклассический» (М., 1902), 

«Лекции по истории семитских языков, читанные в 1901–1902 акад. году. 

Классический арабский язык. С прилож. перевода двух глав из ибн-

Акыля» (М., 1903) и особенно «Семитские языки и народы. Т. Нельдеке в 

обработке А. Крымского (С участием П.К. Коковцева). Ч. 1.» (М., 1903). 

В истории отечественной ориенталистики и семитологии научное и 

эпистолярное наследие семитолога-энциклопедиста П.К. Коковцова5 и во-

стоковеда широкого профиля А.Е. Крымского6 занимают видное место. Их 

имена и наследие известны востоковедам России, Украины и Европы. 

                                           
5 Коковцов П.К. Коковцов Павел Константинович // Материалы для биографиче-

ского словаря действительных членов императорской Академии Наук. Ч. 1. Пг. 1915. – 

С. 326; Пигулевская Н.В. Памяти акад. П. К. Коковцова // Вестник Академии наук 

СССР. – 1942. № 4. – С. 103 – 107; она же. Академик Павел Константинович и его шко-

ла // Вестник Ленинградского университета. 1947. № 5. – С.106-118; Крачковский И.Ю. 

П.К. Коковцов (1861-1942) в истории русского востоковедения // Неизвестные страни-

цы отечественного востоковедения. Вып. III.  М., 2008. – С. 19-31 (Впервые данная ста-

тья была опубликована в Известиях Академии наук СССР. Отд. лит. и языка. 1944. Т. 

III. Вып. 6);  Избранные письма А.Я. Борисова П.К. Коковцову. Из переписки выдаю-

щихся русских семитологов. Предисловие и публикация И. С. Смеловой, Е.О. Шухман 

// Труды Архива востоковедов Института восточных рукописей РАН. Вып. 1. Труды 

востоковедов в годы блокады Ленинграда (1941–1944). М., 2011. – С. 33-69; Орбели 

Р.Р. Письма В. В. Стасова к П. К. Коковцову // Вопросы филологии и истории стран 

советского и зарубежного Востока. М., 1961. – С. 199-207 и др. 
6 Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. М., 

1973; Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. 2-е изд. Л., 1925; 

Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. Дооктябрьский период. М., 

1973; он же. Изучение Ближнего Востока в России (XIX – начало XX в.). М., 1968; он 

же. Русские путешественники на Ближнем Востоке. М., 1965; Долинина А.А. Невольник 

долга. СПб., 1994; История отечественного востоковедения с середины XIX века до 

1917 года; Кононов А.Н. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. 

Дооктябрьский период. М., 1974; Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской араби-

стики. М.-Л., 1950; Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский. М., 1980. Смилян-

ская И.М. Очерк востоковедной деятельности А.Е. Крымского // Крымский А.Е. 
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Особый интерес представляет их человеческое и профессиональное 

общение в первые десятилетия ХХ в., ярко представленное в их письмах. В 

эпистолярном наследии этих двух выдающихся представителей отече-

ственного востоковедения нашли отражение их научные интересы, творче-

ские планы и активное обсуждение увидевших свет работ, что дает 

представление о состоянии российской семитологии начала ХХ столетия. 

Одним их направлений их деятельности стал перевод на русский язык и 

публикация исследований известных европейских семитологов. В частно-

сти в 1902 г. была опубликована под редакцией и с дополнениями профес-

сора П. К. Коковцова работа по истории сирийской литературы известного 

английского ориенталиста В. Райта7.  

В Санкт-Петербургском филиале архива РАН (далее – СПб АРАН) и 

Институте рукописи Научной библиотеки Национальной Академии наук в 

Киеве были обнаружены письма-автографы А.Е. Крымского и П.К. Коков-

цова, относящиеся к периоду 1901–1932 гг. Всего в Санкт-Петербургском 

филиале архива РАН8 сохранились 9 писем профессора Лазаревского ин-

ститута восточных языков (ЛИВЯ) и академика Украинской академии наук 

А.Е. Крымского, адресованных профессору восточного факультета Санкт-

Петербургского университет П.К. Коковцову. Семь писем дореволюцион-

ного периода (1901–1909 гг.) были отправлены из Москвы, Звенигородки 

(Киевская губерния) и села Болшево (Московская губерния). Два письма 

советского периода датируются (30 июлем и 16 августом 1932 г.) и посла-

ны академику П. К. Коковцову из Звенигородки Киевской области Укра-

инской ССР.  

В фондах ИР НБ НАН Украины хранятся два дореволюционных 

письма П.К. Коковцова экстраординарному профессору арабской словес-

ности ЛИВЯ А. Е. Крымскому (от 15 марта 1901 г. и 10 февраля 1909 г.). 

Также сохранилась официальная телеграмма академика П.К. Коковцова (от 

31 октября 1913 г.), отправленная в Восточную комиссию (образована в 

1887 г.) Московского археологического общества (МАО было основано в 

1864 г.): «От души поздравляю Восточную Комиссию и маститого юбиля-

ра». Это послание П.К. Коковцова было связано с 25-летием Восточной 

                                                                                                                                    
Письма из Ливана (1896–1898).  М., 1975.; Переписка академиков А.Е. Крымского и 

И.Ю. Крачковского 1920–1930-х годов. Публ. И.М. Смилянской // Неизвестные стра-

ницы отечественного востоковедения.  М., 1997.  
7 Райт В. Краткий очерк истории сирийской литературы. Пер.с англ. К. А. Тураевой, 

под ред. и с доп. Проф. П. К. Коковцова. СПб., 1902. «Краткая история сирийской лите-

ратуры» В. Райта была написана как энциклопедическая статья для Энциклопедии Бри-

таника (Encyclopaedia Britannica). В 1894 г. она была переиздана и стала учебным 

пособием для студентов.  

Вильям Райт (1830–1889) –  автор популярной грамматики арабского языка 

(1859, 1875 гг.), профессор арабского языка в Лондонском университетском колледже 

(1855–1856 гг.), в колледже Святой Троицы в Дублине (1856–1861 гг.) и в Кембридж-

ском университете (1870–1889 гг.).  
8 Санкт-Петербургский филиал архива РАН (далее – СПб АРАН). Ф. 779, оп.2, д. 230. 
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комиссии МАО и 70-летием со дня рождения первого председателя комис-

сии востоковеда и эллиниста Ф.Е. Корша (1843–1915).  

Дореволюционная переписка А. Е. Крымского и П. К. Коковцова свя-

зана с совместной плодотворной подготовкой и публикацией работы «Се-

митские языки и народы. Т. Нельдеке в обработке А. Крымского (С 

участием П.К. Коковцова). Ч. 1.» (М., 1903). Основной перевод работы был 

сделан студентами Лазаревского института восточных языков и воспитан-

никами А. Е. Крымского – В. Ф. Минорским (1877-1966) и Б. В. Миллером 

(1877-1956) в дальнейшем выдающимися востоковедами России и Европы. 

В 1904 г. в журнале «Странник» в разделе «Новости русской литера-

туры» отмечалось: «Важность обсуждаемого в данной книге предмета са-

моочевидна. Его научно-богословское значение безспорно по ближайшему 

отношению к Библии и к судьбам еврейского народа. < > Выбор оригинала 

тоже заслуживает похвалы, поскольку страсбургский профессор Теодор 

Нёльдеке справедливо считается авторитетным корифеем в семитологии»9  

Авторы предлагают вниманию специалистов и общественности пер-

вые два неопубликованных письма 1901 г. московского периода жизни в 

будущем академика Украинской академии наук А.Е. Крымского петер-

бургскому коллеге и академику П.К. Коковцову, которые принадлежали 

одному поколению и олицетворяли эпоху классического востоковедения, в 

том числе значимый этап отечественных семитологических поисков. 

 

Приложения: Письма А. Е. Крымского П. К. Коковцову 1901 г.  

 

№ 1 

СПб АРАН – Ф. 779, оп.2, д. 230.л.1 - 1 об. 

Москва. 1901. 6.III. 

Многоуважаемый Павел Константинович! 

Лазаревский институт печатает перевод «Семитских языков» Нельде-

ке10, снабженный обильными моими примечаниями. Так как я знаю, что 

для Вас это издание может представлять интерес, то позволяю себе по-

слать Вам корректуру 1-го листа. Желательно было бы, чтобы Вы внима-

тельно просмотрели мои примечания и отметили те пункты, с к[ото]рыми 

Вы не согласны. Само собою, разумеется, что оказанная Вами помощь бу-

дет оговорена в предисловии.. 

В типографском отношении издание заставляет многого желать, но 

что ж поделать! Приходится считаться с средствами типографии, к[ото]рая 

не имеет, напр., вокализованных шрифтов (даже ташьдида11 нельзя выра-

                                           
9 Странник. 1904. Январь-июнь. С. 991. 
10 Семитские языки и народы Теодора Нельдеке в обработке А. Крымского (с участием 

академика П.К. Коковцова). Ч. [1]. М., 1903–1912. Ч. 2 (Семитские языки и народы. 

Очерки и обработка А. Крымского) – М., 1910–1912. 
11 Ташдид – надстрочный значок арабской письменности, отражающий удвоение со-

гласной. 
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зить!). Впрочем для печатания моей диссертации уже заказаны кое-какие 

новые шрифты. Единственная хорошо снабженная восточными шрифтами 

типография Гербека12 имеет то неудобство, что в год может печатать всего 

листа три–четыре. 

Кроме «Семитских языков» в печатаемый том входит еще «Zur 

Churanteristin Charakteristik der Semiten» тоже Нельдеке13. и введение к 

«Hist.gen.desl. sem.» Ренана14.  

С истинним уважением А. Крымский. 

Адрес: Лазар[аревский] Инст[итут] В[осточных] яз[ыков], А. Е. 

Крымскому. 

 

№ 2  

СПб АРАН – Ф. 779, оп.2, д. 230. л. 2 – 2 об. 

М[осква]. 25 окт[ября] 1901. 

Глубокоуважаемый Павел Константинович! 

Я не благодарил Вас отдельным письмом за Ваши ценные поправки 

ко 2-м листу Нельдеке15, но они все внесены с Вашим именем, конечно, в 

                                           
12 Типография О.О. Гербека в Чернышевском переулке, 5, единственная, наряду с типо-

графией ЛИВЯ, где в Москве 1890-х – 1900-х годов выпускалась арабографическая пе-

чатная продукция. 
13 Noeldeke Th. Zur Charakteristik der Semiten // Noeldeke Th. Orientalische Skizzen. Berlin, 

1892. S. 1-20. 
14 Ренан, Жозеф Эрнест (1823–1892) – французский писатель, историк и востоко-

вед. Член Французской академии. Автор «Сравнительной истории семитических язы-

ков» (заглавие этой книги упомянуто Крымским в сокращении), переводов библейских 

текстов с комментариями и др. В его многотомных «Истории происхождения христи-

анства» и «Истории израильского народа», обе из которых переведены на русский 

вскоре после его смерти (в 1902–1903 гг. в Киеве увидело свет «Собрание сочинений» 

Ренана в 12 томах), ключевые направления библейской критики демонстрируют соли-

дарность с радикальными выводами Тюбингенской школы исторической экзегетики. В 

частности, «Жизни Иисуса» (1-й т. «Истории происхождения христианства») Христос 

предстает не божеством, а идеализированным человеком – галилейским проповедни-

ком, что вызвало нападки клерикалов. Свои субъективистские социально-этические 

взгляды Ренан выразил в «Философских диалогах и фрагментах» и примыкающих к 

ним «философских драмах».  
15 Нёльдеке, Теодор (1836–1930) – германский востоковед, филолог и историк. Экстра-

ординарный профессор, позднее – ординарный профессор восточных языков Кильского 

университета, затем профессор кафедры семитских языков Страсбургского университе-

та. Составитель академических грамматик сирийского, мандейского и новоарамейского 

языков, фундаментальных трудов по языкознанию, исторической грамматике, религио-

ведению, истории, этнографии, литературы народов Западной Азии (ок. 700 работ по 

семитологии, арабистике, иранистике и тюркологии, как специализированных, так и 

научно-популярных). Библеистике посвящена сравнительно немногочисленная, но 

весьма значимая группа сочинений Нёльдеке [«Об амаликитянах и некоторых других 

соседних с израильтянами народах», «Ветхозаветная литература, представленная в ряду 

извлечений», «Исследования по ветхозаветной критике», «Надпись царя Меши Моав-

ского (IX в. до Р. Х.) с пояснениями»]; еще одной сферой его интересов была рекон-
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напечатанный 2-й лист, и только в примеч[ании] 50 два слова в скобках 

(«эдеском, мандейском») не помечены как происходящие от Вас; не поме-

чены вследствие совершенной краткости этой вставки.  

Сегодня мне прислали вторую корректуру 3-го листа; я ее еще не про-

сматривал, так что могут найтись кое-какие мелкие опечатки (кроме того, 

надо будет сделать поправки и со стороны типографской техники), но, во 

всяком случае, читать присланный оттиск Вам будет совершенно легко, и я 

потому отправляю Вам корректуру нынешнюю, а не последнюю, как делал 

раньше. Для проверки этих страниц Ваши обширные познания в семитоло-

гии окажутся незаменимыми, а так как, здесь затронут очень деликатный 

вопрос (об отношениях свистящих и междузубных звуков в разных семит-

ских языках), то я не решусь печатать этих страниц, пока Вы их не освяти-

те своим авторитетом. В надежде скорого ответа остаюсь всецело 

преданный Вам А. Крымский. 

 

  

                                                                                                                                    
струкция по имеющимся древнегреческим изводам еврейских оригиналов поздних книг 

ветхозаветного корпуса. Поныне сохраняет значение предложенная им хронология со-

здания частей коранического текста (3 «мекканских» и 1 «мединский» период). «Исто-

рия Корана» (в 3 т.), созданная в тесном сотрудничестве с Ф. Швалли и завершенная 

уже после смерти Нёльдеке его учениками, остается базовым трудом для современного 

исламоведения, хотя многие ее постулаты были впоследствии опровергнуты или уста-

рели. Издатель ряда хроникальных и литературных памятников (перевод разделов по 

истории доисламского Ирана из «Летописи посланников и царей» ат-Табари с про-

странными комментариями). Член многих научных учреждений мира, в т. ч. член-

корреспондент Российской императорской АН и почетный член АН СССР. 
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Аннотация. Развитие потенциала одаренных детей является страте-

гической задачей системы современного образования и общества, нужда-

ющегося в ресурсах дарования. Поиск решений по созданию и разработке 

новых инструментов развития и поддержки одаренности детей является 

одним из приоритетов российской образовательной системы. Для реализа-

ции идеи личностно-ориентированного обучения и создания условий раз-

вития потенциала учащихся с повышенными образовательными 

потребностями оптимальным методом работы становится проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Abstract. 

The development of gifted children’s potential is the strategy of modern 

educational system and society. The search for the way of inventing new tools 

for the development and the support of giftedness at school is one of urgent is-

sues in Russian education. In fact, the optimal method of teaching highly-able 

students nowadays can be projecting and making up individual educational 

routes that complies with the idea of student-based educational process and cre-

ates certain conditions for stimulating the development of children’s abilities. 

 

Ключевые слова: Одаренные дети, индивидуальный образователь-

ный маршрут, личная траектория развития, образовательные запросы, лич-

ностный потенциал 

Key words: gifted children, a personal development path, educational de-

mands, personal potential, individual educational routes. 

 

Значительные перемены в мировом пространстве, затрагивающие все 

сферы жизни современного социума, прогрессивные идеи в экономиче-

ской, производственной, информационно-технологической областях неиз-

бежно вызывают возрастающую потребность в талантливых, творческих, 

мотивированных к поиску новых решений личностях. Необходимость вы-

явления и содействия развитию одаренных детей обозначена в социальном 

заказе современного общества, что определяет приоритетное направление 

развития образования и способствует активизации деятельности государ-
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ства и педагогических сообществ по поиску решений поддержки и работы 

с одаренными детьми. 

Проблемой обучения одаренных занимались и продолжают занимать-

ся многие педагоги, при этом вариативность формулировок понятия «ода-

ренность» указывает на сложность и неоднозначность данного явления. Л. 

С. Выготский определял одаренность как «генетически обусловленный 

компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельно-

сти или деградирующий при ее отсутствии» [2]. По мнению авторов Рабо-

чей концепции одаренности «Одаренность - это системное, развивающееся 

в течение жизни качество психики, которое определяет возможность до-

стижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких 

видов деятельности по сравнению с другими людьми» [1]. Довольно ча-

стым дискуссионным вопросом является вопрос о частоте проявлений дет-

ской одаренности. Согласно мнению ряда педагогов, существуют две 

крайние точки зрения: первая – «все дети являются одаренными», вторая – 

«одаренные дети встречаются крайне редко». Указанные альтернативные 

точки зрения снимаются в рамках следующей позиции: потенциальная 

одаренность по отношению к разным видам деятельности присуща многим 

детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует незначительная 

часть детей. Одаренность может быть актуальной и скрытой, у разных де-

тей и подростков проявляться в разной степени, более или менее очевидно. 

Составляющими слагаемыми компонентами одаренности ученые выделя-

ют: наличие высокой мотивации, креативность, способности выше средне-

го. 

Учет академических индивидуальных способностей и приоритетов 

познавательной направленности учащихся возможен через построение их 

личной траектории развития и образования. Маршрутная система предпо-

лагает личностно-ориентированный подход в обучении и педагогическое 

сопровождение ребенка на пути развития его потенциала. Индивидуаль-

ный образовательный маршрут в понимании ученых есть целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспе-

чивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении учителями педагогиче-

ской поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, 

Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева). Индивидуальные об-

разовательные маршруты, составленные специально для детей с признака-

ми одаренности, отличаются от базовой учебной программы учетом 

индивидуальной познавательной направленности посредством модифика-

ции содержания (опережение и/или углубление базовой программы учеб-

ного предмета), среды и процесса обучения.  

Задачей учителя в роли модератора и наставника становится создание 

и организация условий, мотивирующих ученика на активную учебную де-

ятельность, направленную на развитие личностного потенциала, развитие 

когнитивных способностей, способности самостоятельно решать учебно-
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познавательные и учебно-практические задачи, умение проводить рефлек-

сию результативности собственной деятельности, что является необходи-

мым условием будущей успешной профессиональной деятельности. 

Однако изучение особенностей одаренных детей и условий эффектив-

ного их развития, а также отсутствие единой системы педагогического со-

провождения одаренных учащихся в современной школе указывают на 

недостаточную проработанность концепции разработки и реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута детей с признаками одаренно-

сти. Разработка и построение индивидуальных образовательных 

маршрутов одаренных учащихся требует от учителя больших временных 

затрат на разработку ИОМ, изучение теоретического массива информации: 

рекомендаций, структуры построения, анализ составляющих, которые, как 

показывает практика, не всегда соответствуют запросам и требованиям 

учителей, интересам и пожеланиям самих детей и их родителей. Таким об-

разом, становится очевидной необходимость создания рабочего методиче-

ского инструментария как средства индивидуализированного обучения в 

помощь практикующим учителям для организации результативной работы 

с одаренными детьми и самим учащимся, заинтересованным развитием 

личностного потенциала.  
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Аннотация. В статье говорится, что отклоняющееся поведение среди 

молодежи усилилось в связи с особенностью переломного времени. Вос-

питательная и профилактическая работа, направленная на положительный 

стиль жизни молодых осужденных с применением психолого-

педагогического воздействия указывает пути и средства оптимизации вос-

питательного процесса. Обосновывается необходимость выражения дей-

ствий сотрудника по борьбе с агрессией. В статье рассматривается 

проблема необходимости организации воспитания осужденных. 

Ключевые слова: воспитание осужденных, оптимизация, сотрудник, 

уголовно-исполнительная система, профессиональная деятельность. 

 

Негативная форма поведения связана с уровнем развития нашего об-

щества, его социальной стабильностью. В связи с изменением обстановки 

в стране проблема воспитательной и профилактической работы среди 

осужденных имеет место. Отклоняющееся поведение среди молодежи уси-

лилось в связи с особенностью переломного времени. Существует множе-

ство причин отклоняющегося поведения среди осужденных. В настоящее 

время важно иметь общественные организации, оказывающие влияние на 

молодых людей, на формирование их мировоззрения. Эти организации 

должны иметь опыт по предотвращению и смягчению девиантности среди 

подростков. «Девиантность как негативная форма поведения, проявление 

нравственных пороков, отклонение от норм морали, права, как норма 

нравственного зла имела и имеет место в любом обществе» [1, с. 20]. 

Чаще всего агрессия и насилие имеют место там, где присутствует не-

благополучие и семейные неприятности. В современных условиях неприя-

тие профилактических мер разных видов отклоняющегося поведения у 

молодых осужденных очень опасно, так как растет безнаказанность. Идет 
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тенденция удовлетворения безнравственных потребностей любыми сред-

ствами. Доступность в наркотиках и алкоголе изменила ориентацию жиз-

ненных ценностей для большого количества молодых людей. 

Безнаказанность также является одной из причин отклоняющегося поведе-

ния среди осужденных. Если с подростками не проводить воспитательно-

профилактические работы, то их отклоняющееся поведение приводит к 

печальному результату, а попав в колонию, ему трудно встать на путь ис-

правления. 

Чтобы показать особенность и сущность отклоняющегося поведения у 

подростков надо обратить внимание на то, как удовлетворяются их по-

требности, и как снижается уровень девиантности среди подростков в 

стране. «…Потребности осужденного имеют тенденцию определять 

направленность мыслей и уровень активности человека наблюдали, что 

наиболее ярко мотивационная сущность эмоций и чувств проявляется у 

осужденных, не имеющих опыта волевого поведения, жизненного опыта» 

[4].  

 Надо ввести «цензуру» на пропаганду насилия, порнографии и же-

стокости в средствах массовой информации. Жизнь подростка может сло-

житься неудачно, даже если он из благополучной семьи. Риск приобщения 

его к психактивным веществам резко увеличивается в связи с доступно-

стью денег. Если зависимость уже сформирована, то его реабилитация и 

лечение будет зависеть от многих факторов и сопровождаться это будет с 

большими трудностями. Если подросток сам не может понять необходи-

мость изменений в поведении, то ему надо провести воспитательно-

профилактические работы, которые будут направлены на положительный 

стиль жизни с применением психолого-педагогического воздействия. Надо 

«…определить, что употребление психоактивных веществ - это проблема, 

связана с особенностями индивида, окружающей его среды и с характером 

взаимодействия между ними» [2, с. 5]. Для выявления склонности к откло-

няющемуся поведению у осужденных было проведено исследование в ко-

лониях Владимирской области. Была взята выборка молодых осужденных 

в количестве 80 человек. Из них 15% не имели среднего образования и 

55% - были из неблагополучных семей. Все были в возрасте от 19 до 28 

лет. 

Цель – исследовать и выявить склонность у молодых осужденных к 

девиантному поведению. На начальном этапе была использована методика 

«Экспресс-диагностика химической зависимости у подростков». Она 

направлена на то, чтобы выявить склонность к химической зависимости у 

осужденных. С осужденными была проведена разъяснительная беседа по 

химической зависимости, о вреде наркотиков и алкоголизма. Тест - опрос-

ник «Экспресс-диагностика химической зависимости у подростков» дает 

возможность выявить у молодых осужденных склонность к зависимости от 

психоактивных веществ.  
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 Для выявления склонности к отклоняющемуся поведению использо-

вали методику «Склонности к отклоняющемуся поведению» ( А.Н. Орел). 

Данная методика дала возможность определить готовность молодых осуж-

денных совершить насилие и склонность к девиантному поведению. Полу-

чили следующие результаты: 25% испытуемых имеют слабый волевой 

контроль эмоциональных реакций и предрасположены к девиантному по-

ведению; 15% - имеют небольшую предрасположенность к изменению 

своего психического состояния, а у оставшихся испытуемых (60%) присут-

ствовала установка на девиантное поведение, из них имели высокий пока-

затель волевого контроля эмоциональных проявлений – 58%. В ходе 

данного исследования было установлено, что 25% испытуемых нуждаются 

в проведении профилактической работы, они вошли в группу риска по 

склонности к отклоняющемуся поведению. Данные испытуемые, которые 

вошли в группу риска имели высокие показатели по шкалам, которые 

определили склонность к девиантному поведению. 

После сбора и обработки полученных результатов была составлена 

программа по профилактике девиантного поведения, которая была ориен-

тирована на всех испытуемых. Особое внимание было уделено упражнени-

ям, входящим в данную программу профилактики, которые были 

направлены на формирование таких черт личности, как самоуважение, от-

ветственность, понимание и осмысление, умение понимать других людей. 

Программа была реализована в течении одного месяца и состояла из пяти 

занятий. 

Результаты вторичной диагностики сравнили с результатом первич-

ной по той же шкале и получили количество испытуемых с установкой на 

отсутствие склонности к девиантному поведению больше, чем до проведе-

ния профилактических работ. У 25% испытуемых, которые нуждались в 

проведении профилактической работы повысился уровень волевого кон-

троля эмоциональных проявлений и они изменили отношение к своему по-

ведению. Профилактическая работа дала положительный эффект среди 

испытуемых. Занятия по программе профилактики направлены на осозна-

ние своего поведения молодыми осужденными. Упражнения помогают 

стремиться к здоровому образу жизни, преодолевать агрессию, трудности 

и стресс.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы становления 
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ственных организаций. По утверждению многих независимых экспертов, - 

становление гражданского общества на своем этапе – сложный социаль-

ный процесс, в котором одновременно цивилизуются и гражданин, и граж-

данские отношения между членами общества, и само общество, и 

государство, и отношения между ними, индивидом и обществом. Услови-

ем такого развития является равновесие всех составляющих гражданское 

общество – человека, общества, бизнеса и государства. 

Abstract: this article deals with the problems of formation and develop-

ment of civil society. Scientists, experts, representatives of authorities, public 

organizations Express their opinion on this topical issue. According to many in-

dependent experts, the formation of civil society at its stage is a complex social 

process in which both citizens and civil relations between members of society, 

society itself, and the state, and relations between them, the individual and so-

ciety are civilized. The condition for such development is the balance of all 

components of civil society – the individual, society, business and the state. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, власть, чело-

век, равновесие, права и свобода человека, бизнес. 

Key words: civil society, state, power, person, balance, human rights and 
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В последние годы в Дагестане весьма актуальная тема становления и 

развития гражданского общества в центре особого внимания ученых, экс-

пертов, политиков, представителями различных общественных организа-
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ций. Сегодня на самых разных уровнях говорят о степени зрелости граж-

данского общества в регионах. И естественно, все чаще мы задаемся одним 

и тем же вопросом: а как складываются взаимоотношения государства и 

гражданского общества?  

Многие ученые и независимые эксперты считают, что гражданское 

общество и государство в стране взаимодополняют друг друга. Более того, 

они взаимообусловлены, так как без наличия первого, причем в зрелой 

форме, невозможно создание правового государства. В свою же очередь, 

гражданское общество весьма серьезно нуждается в гарантировании прав и 

свобод личности государством. 

Отдельные известные в стране эксперты, в частности политолог В. 

Пастухов утверждает, что говорить о гражданском обществе в нашей 

стране могут только люди с сильно развитым воображением.  

Да, у нас уже существуют институты гражданского общества, но по-

чти все они отчуждены от основной массы граждан и формально представ-

ляемых ими социальных групп, которые не доверяют им и не видят в них 

защитников своих интересов. Это различные негосударственные ассоциа-

ции в различных сферах деятельности – профессиональные, международ-

ные, предпринимательские и тд. Это партии и общественные движения, 

профсоюзы, экологические организации, печатные и электронные СМИ. 

Пресса – это, в сущности, голос гражданского общества в основном сво-

дится к инерционному лозунгу и столь же стереотипным сетованием по 

поводу отсутствия такого же общества. [1] 

И на каком-то этапе для власти стало очевидным, что без подключе-

ния самих граждан к выработке принципиальных решений о форме и со-

держании общественного устройства, без их легитимирующего доверия и 

одобрения действий властей решить возникшие в последние годы соци-

ально-экономических и общественно-политических проблем не удастся. 

Именно поиск путей, выходя из системного (институционального, струк-

турного, ценностного) кризиса привел к выводу о необходимости практи-

ческого развития демократических механизмов взаимодействия 

государственной власти с гражданским обществом, в том числе в форме 

институционального социально-политического диалога. 

По мнению директора Института социологии РАН Михаила Горшко-

ва, для нынешнего поколения россиян важнее всего правовая основа демо-

кратического государства и возможности самовыражения в самых разных 

областях и сферы жизни общества. Практически каждый второй респон-

дент (53%) отметил, что главным слагаемым любой демократической си-

стемы, в том числе и отечественной, является равенство граждан перед 

законом. Любопытно, что именно эта идея, по мнению большинства рос-

сиян, наряду с идеей социальной справедливости, должна стать основопо-

лагающей в процессе модернизации страны. Таким образом, модернизация 

и демократия есть разные стороны одной и той же медали, в том смысле, 

что у них в представлениях населения России фактически одна и та же 
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цель - создание такого общества, в котором были бы, во-первых, обеспече-

ны законность и правопорядок, и во-вторых, в максимально полном объе-

ме созданы условия для реализации социально-экономических граждан. 

Президент РФ Владимир Путин в одной из программных статей «Де-

мократия и качество государства» особо отметил, что сегодня качество 

нашего государства, отстает от готовности гражданского общества в нем 

участвовать. Наше гражданское общество стало несравненно более зре-

лым, активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей 

демократии. Они должны «вместить» возросшую общественную актив-

ность. 

Нам необходим механизм выдвижения народом во власть на всех 

уровнях ответственных людей, профессионалов, мыслящих в категориях 

национального и государственного развития и способных добиваться ре-

зультата».[2] 

Развивать гражданские институты необходимо одновременно с фор-

мированием элитарных групп и слоев населения, обладающих высоким 

уровнем знаний, навыками и опытом в определенных сферах жизни обще-

ства. Необходимо создавать профессиональные ассоциации, которые объ-

единили бы людей, достигших наиболее выдающихся успехов в избранной 

сфере деятельности. 

Только так можно создать надежный оплот демократии и гражданско-

го политического участия в жизни страны. В этом случае государство как 

институт гражданского общества будет реальным партнером независимых 

профессиональных союзов и элитарных групп, выступающих от лица об-

щества. 

А какова ситуация у нас в Дагестане? Официальная статистика свиде-

тельствует о том, что по количеству некоммерческих объединений наша 

республика отстает от многих других регионов страны, опережая лишь 

Чечню и Ингушетию. Из 3,518 зарегистрированных организаций, реально 

действующих не так много (100-150). 

В свое время начавшийся процесс политических реформ в стране вы-

звал в Дагестане заметную активность различных политических сил и, 

прежде всего, институтов гражданского общества. 

По словам ряда независимых экспертов, обновленная политическая 

система должна иметь реальную конкуренцию, с тем, чтобы пользоваться 

настоящим доверием избирателей. И правящая партия «Единая Россия» 

следует быть не «приложением к исполнительной власти» и выступать в 

роли статиста, а быть реальным участником формирования этой самой 

власти, идеалом политической системы, эксперты считают такую ситуа-

цию, при которой слышен голос явного меньшинства и даже одного чело-

века, -считает Д. Медведев. 

О месте и роли институтов гражданского общества подробно говори-

лось на конференции, некоммерческих объединений, которая состоялась в 

Махачкале под девизом «Дагестану-мир и согласие». 
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Независимые эксперты, руководители ряда общественных организа-

ций отмечают низкую гражданскую активность населения: « В государстве 

пока не сформирован новый формат взаимодействия трех составляющих: 

власти, общества, бизнеса. Подавляющее большинство дагестанцев все 

еще полагаются на него решение всех проблем, тогда как в развитых стра-

нах огромную роль в политической жизни играют общественные органи-

зации. 

Но факт остается фактом. За последние годы гораздо активнее прояв-

ляет себя Общественная Палата Республики Дагестан. Многочисленные 

заседания, «круглые столы», слушания по самым актуальным вопросам 

жизни республики стали регулярными и проходят, как правило, живо и ин-

тересно. Но меня, как и многих наших соотечественников, по-прежнему, 

беспокоит другое: а какова эффективность этих многочисленных заседа-

ний? К сожалению, конкретного ответа на этот вопрос я не могу получить 

ни от организаторов, ни от тех, кто принимает участие в этих мероприяти-

ях. 

И, разумеется, что все вышесказанное касается не только Обществен-

ной Палаты республики, но и многих других структур, которые нередко 

свое неумение и нежелание работать конкретно с населением стараются 

прикрывать бурной заседательской суетой. 

Вывод: за годы своего функционирования республиканская обще-

ственная палата доказала, что общественный контроль за властью - это ре-

альность которая в конечном итоге дает возможность эффективного 

управления многими процессами в регионе.  

По мнению известного ученого, профессора Абдулмуслима Муртаза-

лиева, в становлении гражданского общества за последние годы сделано 

немало. Особенно в плане исследования проблем в этой важной сфере, 

разработке мер по их решению, законодательному закреплению этих мер, 

и совсем немного удалось сделать по конкретной реализации. 

Формирование гражданского общества в современной России и в Да-

гестане имеет свои особенности, сложности и внутренние противоречия. В 

стране в целом и в отдельных ее регионах, в последние десятилетия тради-

ционные связи общественной жизни подверглись ограничениям, транс-

формировались традиционные принципы и формы социального 

взаимодействия в новые, менее привычные для участников общественного 

диалога. 

По мнению, профессора Юрия Сагидова, одним из признаков проте-

кания процесса формирования гражданского общества является нараста-

ние контроля общества над властью, при котором претворяется в жизнь 

принцип – не народ под властью, а власть на службе у народа. Этому прес-

су в Дагестане оказывается упорное сопротивление со стороны тех людей, 

эгоизм которых намного превышает планку разумного сочетания личных 

интересов с общественными. Их действия с позиции общечеловеческих 

ценностей аморальны. Сегодня эти «умельцы», которые пользуясь не уста-



30 

новившимися правовыми отношениями в государстве, строят свое благо-

получие и вообще все свои социальные преимущества за счет тех, кто не 

может или не хочет этого делать. [3]  

А это значит, что в последние годы органы государственной власти 

Дагестана последовательно проводят в жизнь политику конструктивного 

взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями. 

Процессы демократизации и становления гражданского общества 

идут в нашей стране одновременно. На успех этих взаимосвязанных и вза-

имообусловленных процессов мы можем рассчитывать только при обяза-

тельной совместной работе государственных и негосударственных 

структур. А для этого нужен непрерывный диалог между нами. 
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Аннотация: В работе описан способ получения модифицированной 

резольной смолы, описан процесс полимеризации и карбонизации чистой и 

модифицированной смолы. Показаны результаты РФА чистой и модифи-

цированной смолы с температурой карбонизации 1100 оС, а также показа-

ны результаты РФА образцов модифицированной смолы при температуре 

карбонизации 900 и 1100 оС. Описаны влияние модификатора и темпера-

туры карбонизации на структуры полученного резольного кокса. 

Abstract: This paper describes a method for producing a modified resole 

resin, describes a process for the polymerization and carbonization of pure and 

modified resin. The results of X-ray diffraction analysis of pure and modified 

resin with a carbonization temperature of 1100 ° C are shown, and the results of 

X-ray analysis of samples of a modified resin are shown at a carbonization tem-

perature of 900 and 1100 ° C. The effect of the modifier and carbonization tem-

perature on the structures of the obtained rezol coke is described. 

Ключевые слова: рентгенофазовый анализ, резольная смола, резор-

цинат меди, резольный кокс, карбонизация фенолоформальдегидной смо-

лы.  

Keywords: X-ray phase analysis, resole resin, copper resorcinate, rezolny 

coke, carbonation of phenol formaldehyde resin. 

 

Ведение 

Традиционно фенолоформальдегидные смолы применяются как свя-

зующие во многих отраслях промышленности [1]. Наибольшее распро-

странение получили новолачные смолы, особенно в электротехнике [2] и 

тугоплавких материалах [3], а также в электродной промышленности [4]. 

Благодаря такому распространению новолачные смолы были хорошо изу-

чены, особенно процесс образования синтетического кокса – карбониза-

ции. При этом резольной смоле отводилась роль связующего для 

термостойких герметиков [5] и абразивных материалов [6]. При этом прак-

тически не изучались процессы карбонизации резольной смолы с получе-

нием синтетического резольного кокса, а также не изучали свойства 

самого резольного кокса. Также в литературе мало информации по изуче-

нию процесса модификации готовой резольной смолы, а не на стадии при-

готовления олигомера – процессе варки. Поэтому целью работы является 

изучение структуры карбонизованной чистой и модифицированной смолы 

– резольного кокса, и установки влияния модификатора на процесс карбо-

низации. 

 

Методы исследования 

В качестве модификатора использовался резорцинат меди, получен-

ные совместной механической активацией резорцина и ацетата меди. Ком-

поненты брались в эквимолярном соотношении. 

Резорцинат меди вводился непосредственно в жидкую резольную 

смолу в количестве 2,6 % от массы смолы, после чего перемешивался до 
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получения однородной жидкости. Смесь периодически перемешивалась на 

протяжении 3 часов.  

Рентгенофазовый анализ образцов карбонизованной чистой и моди-

фицированной резольной смолы проводили на дифрактометре ARLX’TRA 

(«ThermoScientific», Швейцария) с монохроматизированным CuKα-

излучением методом сканирования по точкам (шаг 0,02°, время накопле-

ния в точке 1 с) в интервале 2θ от 20° до 80°. Для расчета положения и по-

луширины (FWHM) рефлекса использовали профильную функцию 

Пирсон-VII в программном комплексе WinXRD. 

Приготовление образцов. Жидкая чистая и модифицированная ре-

зольная смола отверждались холодным каталитическим методом при до-

бавлении пара-толуолсульфокислоты. Отверждение происходило при 

охлаждении для устранения активного газовыделения и получения заго-

товки с наименьшей пористостью. После застывания заготовки проходили 

процесс термостабилизации при температуре 180 оС на протяжении 6 ча-

сов. Процесс карбонизации происходил в защитной углеродной засыпке на 

промышленных кольцевых печах обжига по 496 часовому режиму до тем-

пературы 900 оС. После этого образцы проходили дополнительную термо-

обработку в защитной углеродной засыпке в муфельной печи при 

температуре 1100 оС. 

 

Результаты исследования и их обсуждения 

На рисунке 1 показаны результаты рентгенофазового анализа чистой и 

модифицированной резольной смолы в сравнении с эталонным спектром 

графита. Из полученных данных видно, резольный кокс имеет сильно 

разупорядоченную структуру – турбостратную. При этом известно, что 

фенолоформальдегидные смолы относятся к неграфитируемым связующим 

[1], поэтому существует критическая температура, после которой не 

наблюдается сильных изменений в структуре. Также наблюдается смеще-

ние пиков резольного кокса от эталона, что говорит о дефектности струк-

туры. В проведенных ранее исследованиях уже было показано, что 

образование такой турбостратной структуры с использованием новолачной 

смолы приводило к увеличению физико-механических, электротехничест-

ких и трибологических свойств. При сравнении кривых 1 и 2 можно отме-

тить, что резольный кокс с добавлением резорцината меди имеет более 

выраженную кристаллическую структуру, чем без добавления модифика-

тора. Это подтверждаю более ярко выраженные пики при угле в 24,5 и 

44,5о, а также образования пика при 55 и 60о (которые отсутствуют на кри-

вой 1).  
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Рис.1. РФА карбонизованной смолы при 1100 оС, где: 1 – чистая смола;  

2 – модифицированная смола; 3 – эталонные спектр графита  

 

 
Рис.2. РФА модифицированной карбонизованной смолы при температуре: 

1 – 900 оС, 2 – 1100 оС  

 

На рисунке 2 показаны данные РФА резольного кокса с добавлением 

резорцината меди при разной температуре карбонизации. Из рисунка вид-

но, что повышение температуры карбонизации до 1100 оС приводит к су-

щественному изменению кристаллической структуры с образованием 

более упорядоченной системы. Из этого следует, что температура процесса 

карбонизации должна проводится не ниже 1100 оС для получения стойкого 

к окислению и структурно упорядоченного резольного кокса. 

Выводы 

В работе была исследована методом рентгенофазового анализа струк-

тура образующего резольного кокса при процессе карбонизации. Показано, 

что проведение процесса карбонизации при 1100 оС существенно упорядо-

чивает структуру резольного кокса в сравнении с процессом карбонизации 

при 900 оС. Также в работе показано, что добавление резорцината меди в 

качестве модификатора позволяет получать более упорядоченную струк-

туру резольного кокса при той же температуре, чем без добавления моди-

фикатора. Из этого следует, что для повышения эксплуатационных свойств 
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спеченного композиционного материала на основе резольной смолы, про-

цесс карбонизации следует проводить при температуре порядка 1100 оС.  
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Аннотация: В статье изучается личностная связь писателей, в произ-

ведениях которых присутствуют персонажи с ограниченными возможно-

стями, с темой инвалидности. Гипотеза состоит в том, что практически 

каждый из рассматриваемых авторов, за редким исключением, лично свя-

зан с субкультурой инвалидов. 

Abstract: The article examines the relationship of disability and writers, 

whose works present characters with disabilities. The hypothesis is that most of 

these authors are personally connected with the subculture of people with disa-

bilities. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, изображе-

ние инвалидности в литературе, писатели с инвалидностью  

Keywords: disabled people, disability in literature, disabled writers 

 

В последние десятилетия в российской литературе появилось сразу 

несколько книг, главными героями которых стали люди с ограниченными 

возможностями. Некоторые из этих произведений были экранизированы, 

некоторые инсценированы, часть удостоена престижных премий.  

Оценивая положение инвалидов в современном обществе, нужно ска-

зать, что с 2011-2012 годов Россия активно внедряет программы «доступ-

ная среда» и «инклюзивное образование», нацеленные на интеграцию 

человека с ограниченными возможностями в общественную жизнь. Одна-

ко, несмотря на эти инициативы, многие инвалиды по-прежнему живут в 

своем закрытом мире, общаясь в основном с семьей, врачами, педагогами 

или такими же инвалидами. Поэтому данная субкультура остается закры-

той и малоизвестной для посторонних.  

Возникает вопрос, как же писателям удалось так реалистично, в мель-

чайших подробностях изобразить мир людей с ограниченными возможно-

стями? Моя гипотеза состоит в том, что практически каждый из этих 

авторов, за редким исключением, лично связан с субкультурой инвалидов. 

Некоторые из них сами являются людьми с ограниченными возможностя-

ми, другие связаны с темой инвалидности по работе, третьи – через друзей 

или родственников.  

Рубен Гальего инвалид с рождения. В книге «Белое на черном» он на 

собственном примере описывает жизнь людей с ограниченными возмож-

ностями в детских домах Советского Союза в период с 1968 до середины 
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1990-х. Его мать была дочерью генерального секретаря коммунистической 

партии Испании, но училась в Москве, где и родила сына. Когда ему ис-

полнилось полтора года, врачи признали его инвалидом, а молодой жен-

щине сообщили о смерти ребенка. С тех пор начались скитания Рубена по 

детским домам. Встреча с матерью произошла лишь 32 года спустя. Прав-

дивая и откровенная книга Гальего была удостоена премии «Русский Бу-

кер» и переведена на многие языки. В 2004 году МХТ им. Чехова поставил 

одноименный спектакль.  

Разумеется, не каждый инвалид становится писателем, не каждый го-

тов рассказать историю своей жизни, не каждая из написанных историй 

инвалидов становится бестселлером. Вот как объясняет Гальего решение 

написать книгу о своей судьбе: «когда познакомился с мамой, понял, что 

для того, чтобы объяснить миру, кто я такой, нужно писать. Слишком мно-

го странностей, слишком много недоговоренности и лжи вокруг нашей ис-

тории. Если ее не опишу я – опишет кто-то еще, причем так, как ему 

выгодно…» <…> «Я оказался невольным свидетелем социалистической 

системы изоляции неполноценных. Еще одна причина, по которой пишу, – 

личная. Впереди – нормальная жизнь, позади – ад. Я должен избавиться от 

этого ада в себе» (Гальего, 2003). 

В одном из интервью Гальего называет литературу той спасительной 

соломинкой, благодаря которой смог выжить и не сойти с ума в тех учре-

ждениях, где находился до 22 лет: «В книгах было хорошее, вне книг было 

г…о. Так что перед вами живой человек 48 лет отроду, которого спасла 

литература» (Гольдберг, 2017). То есть, литература спасла Рубена Гальего 

дважды: сначала он спасается от депрессии, читая чужие книги, а затем, 

чтобы преодолеть свою трагедию, начинает писать сам.  

Другая книга, которая описывает проблему инвалидов, оставленных 

на попечение государства, – роман Тамары Черемновой «Трава, пробившая 

асфальт». Как и Гальего, писательница – инвалид с детства, с тем же диа-

гнозом – ДЦП (детский церебральный паралич). Ее книгу можно предста-

вить как вариант биографии Гальего с обратным отсчетом времени: ее 

жизнь начинается со счастливого детства, любящая, на первый взгляд, се-

мья, которая, узнав о страшном диагнозе девочки, предает ее, отдав в дет-

ский дом. Большая часть представляет собой такие же, как у Гальего, 

страшные в своей откровенности описания жизни инвалидов в домах приз-

рения. Однако у Черемновой много светлых моментов, несмотря на более 

тяжелые испытания (над ней постоянно висит угроза помещения в психи-

атрическую клинику из-за неверной приписки к основному диагнозу), и 

много других персонажей, то есть книга не ограничена переживаниями ав-

тора. При этом автобиографический роман далеко не первый ее литератур-

ный опыт. Отвечая на вопрос, почему она начала писать, она вторит 

Гальего: «Это дало мне силы перебороть сильное желание уйти из жизни» 

(Качаева, 2017). 
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Абсолютно иначе аргументирует причину обращения к литературе 

Ирина Ясина – экономист, правозащитник, член президентского совета по 

развитию институтов гражданского общества и правам человека, а также 

инвалид с диагнозом рассеянный склероз. В отличие от ДЦП ее заболева-

ние относится к прогрессирующим. Диагноз ей поставили в возрасте 35 

лет, а через 12 лет она написала книгу о том, как боролась с болезнью, как 

приняла ее и научилась быть счастливой, несмотря на свой недуг: «Моя 

повесть написана для тех, кто всё время ноет, жалуется на жизнь! У меня 

столько знакомых, для которых головная боль или, например, муж наха-

мил - уже всё, конец света! Хотя на самом деле у них всё в шоколаде. По-

смотрите на меня: мне будет 48 лет, я на коляске, первый мой муж ушёл, 

когда я заболела, второй умер раньше меня» (Иванушкина, 2012).  

Мотивацией в этом случае стала не попытка преодолеть собственное 

несчастье, но решение помочь другим, заставив их в сравнении понять 

ценность жизни во всех ее проявлениях.  

Книга и судьба Ясиной во многом схожа с автобиографией Е. Воско-

бойниковой «На моем месте. История одного перелома», где рассказывает-

ся о тех стадиях, которые проходит человек, оказавшись парализованным: 

отрицание действительности – депрессия – ярость и, наконец, смирение и 

примирение со своим новым положением. Воскобойникова рассказывает, 

каким образом ей удалось со временем найти в себе силы жить дальше, ра-

ботать, стать женой и матерью. На презентации книги она призналась, что 

очень сомневалась, «нужна ли будет книга с ее историей. Но ее убедила 

соавтор, близкие люди и представители издательства «Individuum». Позже 

она поняла, что Россия готова к диалогу: «Нужно обсуждать, как в нашем 

обществе относятся к людям с ограниченными возможностями. Люди хо-

тят об этом говорить. Я захотела рассказать свою историю».  

Резюмируя, можно сказать, что появление автобиографических книг, 

написанных людьми с ограниченными возможностями, продиктовано дву-

мя причинами: это или попытка преодолеть трагедию собственной жизни, 

или представить эту трагедию другим людям как фон для сравнения с соб-

ственными временными невзгодами, которые на подобном фоне предста-

нут как безусловно преодолимые, причем порой с малыми затратами 

внутренних сил.  

Обратимся к авторам, которые, на первый взгляд, никак не связаны с 

субкультурой инвалидов. Наиболее яркое произведение в этой группе со-

здано Михаилом Самарским – повесть «Радуга для друга» он написал в 

возрасте 13 лет. Повествование в ней ведется от имени собаки-поводыря 

Трисона, помогающего справляться с ежедневными проблемами незрячему 

подростку Саньке. Книга была переведена на английский, вьетнамский и 

шрифт Брайля, инсценирована в нескольких российских театрах, и в 

настоящий момент готовится ее экранизация. Известный журналист и те-

леведущий Владимир Молчанов во время интервью с юным автором при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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знается, что неожиданно для самого себя, начав читать эту книгу, не смог 

оторваться, пока не дочитал до конца (Молчанов, 2012).  

В повести «Радуга для друга» обращает на себя внимание хорошая 

осведомленность автора о жизни слепых людей и дрессуре собак-

поводырей. Возникает вопрос, откуда у здорового вундеркинда, в семье 

которого нет инвалидов, такие познания? В одном из многочисленных ин-

тервью Самарский признался, что до 11 лет жил жизнью обычного ребен-

ка, а потом услышал фразу «У нас мёртвые глаза, но живые сердца». 

Произнес ее незрячий молодой человек, с которым автор случайно позна-

комился в парке. 

 Его рассказы настолько потрясли юного автора, что он решил приме-

рить на себя „одежды“ незрячих людей. «Прожил трое суток со светоне-

проницаемой повязкой на глазах <...> «…когда снял повязку, с трудом 

удержался от того, чтобы не разрыдаться: для меня это был всего лишь 

эксперимент, а для них – жизнь. В тот момент я дал себе слово: „Сколько 

буду жить на этом свете, столько буду помогать слепым людям!“» (Позд-

някова, 2012). 

С тех пор Самарский не только написал серию книг об инвалидах по 

зрению, но также создал фонд помощи «Живые сердца». Он призывает из-

вестных людей записывать аудиокниги для слепых, а в 2011 году даже 

встречался с президентом Д.А. Медведевым, чтобы обратить его внимание 

на положение незрячих людей в России. На вопрос о том, почему о людях 

с ограниченными возможностями до сих пор так мало говорят, юный автор 

отвечает честно - «не знаю» и добавляет «…я всегда о ней говорю. Об этой 

теме надо кричать. Если здоровые не помогут слепым, то кто?» (Молчанов, 

2012).  

Если Самарский столкнулся с темой инвалидности случайно, то Ека-

терина Мурашова узнала о людях с ограниченными возможностями по 

долгу службы, работая психологом в Санкт-Петербургской районной по-

ликлинике. Ее книга для подростков «Класс коррекции» описывает будни 

специализированного класса «Е», в котором учатся дети с разными видами 

инвалидности, включая ментальную, а также дети из неблагополучных се-

мей. В центре рассказа образ мальчика Юры, передвигающегося на инва-

лидной коляске. Ему удается объединить, сдружить разношерстный класс, 

в котором раньше доминировало взаимное отчуждение. Эта книга с эле-

ментами фантастики показывает не только школьную жизнь современных 

детей инвалидов, но и затрагивает тему отношения общества, в данном 

случае родителей здоровых детей, педагогов и дирекции, к особым учени-

кам.  

Из ответов на вопросы журналистов о замысле книги, о том, как в ее 

воображении родился такой «класс коррекции», узнаем, что Мурашова ос-

новывалась на реальной ситуации в одной из школ Санкт-Петербурга: «Я 

видела этот класс "Е", интерьер школы у меня переписан с натуры, я даже 

директору хотела книгу подарить, но она отказалась» (Артеменко, 2009). В 
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2014 году книга «Класс коррекции» была экранизирована, к сожалению, с 

серьезными изменениями в сюжете и образах главных героев, практически 

неизменными остались лишь название и сама идея спецкласса.  

В отличие от уже названных авторов, следующая широко известная 

современная писательница, казалось бы, совсем не имеет связи с инвали-

дами. В 2017 году вышел роман Ольги Славниковой «Прыжок в длину», 

главный герой которого, спортсмен с уникальным даром Олег Ведерников, 

спасая ребенка из соседнего подъезда, лишился ног. Сюжет строится на 

описании жизни и взаимоотношений Ведерникова и спасенного им маль-

чика – Караваева, который растет, постепенно из непослушного малыша 

превращается в монстра, своим существованием угрожающего каждому, 

кто встретится на его пути. Помимо Ведерникова, в книге есть и другие 

персонажи с ограниченными возможностями, также она изобилует деталя-

ми, которые невозможно узнать, просто читая блоги инвалидов. Такая де-

тальность и проработанность темы были бы наиболее вероятными, 

происходи они из связи самого автора с описываемой субкультурой: «В 

какой-то степени это моя личная судьба. В молодости я занималась лыж-

ными гонками – была кандидатом в мастера спорта и бегала на мастера. 

Детство было такое же, как у моего героя: тренировки, сборы, соревнова-

ния <…> А потом случилась глупая травма. И вся жизнь пошла насмарку, 

все годы трудов. Я тогда оказалась в абсолютной пустоте. И теперь, види-

мо, пришло время выписать драму, которую когда-то сама пережила» (Бу-

ковская, 2018). Естественно, что подробности и детали тренировок 

инвалидов-колясочников и протезирования писательница изучала уже 

позже, во время работы над романом, о чем тоже можно прочитать в одном 

из ее интервью, однако первопричина, побудившая автора обратиться к 

теме людей с ограниченными возможностями, имела прямое отношение к 

личной жизни автора.  

К третьей группе авторов, тематизирующих положение инвалидов в 

обществе, отнесем произведения Тамары Крюковой и Мариам Петросян. 

По книге Крюковой «Костя + Ника» был снят фильм. Это произведение 

для подростков с элементами фэнтези описывает историю любви юноши 

Кости и соседки по даче Никандры, передвигающейся на инвалидной ко-

ляске. Из-за технических неточностей в тексте несложно догадаться, что 

автор далек от личного знакомства с темой инвалидности, однако под-

тверждения этой догадке не нашлось ни в одном интервью, поэтому я ре-

шила обратиться напрямую к писательнице.  

Крюкова ответила: «К счастью, я не сталкивалась с такой проблемой, 

и у меня не было знакомых среди инвалидов. Когда я приступила к напи-

санию книги, я не знала, что она будет о девочке с ограниченными воз-

можностями <...> Уже после написания книги у меня появились знакомые 

среди инвалидов. Это естественно». 

Роман Мариам Петросян «Дом в котором» был удостоен премий 

«Большая книга», «Русская премия» и других, переведен на многие языки. 
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Хотя роман повествует о воспитанниках интерната для инвалидов, основ-

ная тема здесь – не люди с ограниченными возможностями, а отношение к 

новичку в социуме. Литературный критик Галина Юзефович, взявшая в 

2010 году у Петросян интервью для интернет-портала «Частный корре-

спондент», задалась вопросом о необязательности для романа темы и обра-

зов инвалидов: «… для вашего романа совершенно неважно ни то, что речь 

в нём идёт о подростках, ни то, что подростки эти ― инвалиды. Ничего 

специфически подросткового или инвалидного в них нет. Почему же вы 

выбрали именно такую материю?»  

Ответ М. Петросян расставляет все по местам и демонстрирует воз-

можность использовать тему инвалидности в литературе в качестве худо-

жественного приема – метафоры, синекдохи и т.п.: «Ваши впечатления 

совершенно правильны. Инвалидность героев ― дополнительное условие 

для усиления их изолированности от мира. Их подростковость относитель-

на. А Дом придумался сам» (Юзефович, 2010). Это высказывание под-

креплено ответом Петросян на вопрос одного из участников форума 

bookmix о ее связи с темой инвалидности: «Опыта общения с инвалидами 

у меня нет» (Айсон, 2011). 

В заключение, представив небольшую выборку произведений совре-

менных авторов и проведя их классификацию в первом приближении (по 

степени автобиографичности, специфике тем, образам инвалидов и др.), 

можно сделать следующие выводы. Во-первых, большинство современных 

русских писателей, затрагивающих в своих произведениях тему людей с 

ограниченными возможностями, имели личный опыт общения с этой 

группой общества или сами принадлежали к ней. Так, из десяти авторов, 

только у двоих отсутствовала связь с субкультурой инвалидов. Пятеро: Га-

льего, Черемнова, Ясина, Воскобойникова, сами являются инвалидами, 

Мурашова знакома с этой темой по работе, Самарский соприкоснулся с 

данной проблемой через близкого друга, а Славникова пережила серьез-

ную травму в юности.  

Причинами обращения этих авторов к изображению инвалидов можно 

считать, прежде всего, попытку преодолеть трагедию собственной жизни. 

Другую причину следует усматривать в продиктованном социальным не-

рвом желании изменить отношение социума к Другому, т.е. к человеку с 

ограниченными возможностями. Наконец, третий вариант предусматрива-

ет использование особой природы инвалидов со всеми сопутствующими ей 

явлениями (ограниченность в пространстве, в движении, в общении и т.п.) 

в качестве художественного приема.  
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Аннотация. Цель работы заключается в культурфилософском осмыс-

лении феномена кризиса коллективной идентичности как одной из фунда-

ментальных проблем современного общества. В соответствии с 

поставленной целью в работе решаются следующие задачи: кризис коллек-

тивной идентичности рассматривается как одно из следствий культурной 

травмы, которая проявляется в саморефлексии носителя культуры, необхо-

димой для сохранения ее идентичности и преемственности; через призму 

культурной травмы описывается феномен кризиса идентичности как от-

клонение в коллективном сознании; раскрыта природа кризиса коллектив-

ной и индивидуальной идентичности как глубокого конфликта культурно-

исторического сознания, на основе анализа кризиса идентичности, пред-

ложенного В. Хёсле; осмыслен вопрос осущности проблемы кризиса кол-

лективной идентичности, которая является следствием культурной травмы 

и снижения уровня идентификации индивидов с коллект.ивной ре-

ал.ьностью, котору.ю они преж.де поддерж.ивали. 

Методологической ос.новой иссле.дования пос.лужили при.нципы 

взаи.мосвязи и прот.иворечия, мето.д философс.кой рефлекс.ии и фено-

ме.нологическ.ий метод. 

Abstract. The main purpose of this article is understanding of collective 

identity crisis as a fundamental problem of the modern society on the level of 

philosophy of culture. Hence, several objectives are being implemented in this 

article:  

To take under consideration collective identity crisis as a consequence of a 

cultural trauma. It appears in self-reflexivity of a representative of the culture 

which is necessary in order to maintain identity and continuity of culture; to de-

scribe the phenomenon of collective identity crisis in terms of deviation in the 

collective consciousness; to apply the analysis of collective identity crisis by V. 
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Hösle in order to discover the nature of collective and individual identity crisis 

in terms of the deep conflict of cultural and historical consciousness. And finally 

the question on the essence of collective identity crisis is being considered in 

this research in terms of reduction of collective reality perception.  

The methodological basis for this article is the principle of interconnection 

and contradiction, philosophical reflection and phenomenological method. 

Ключевые с.лова: кризис, ко.ллективная и.дентичност.ь, саморефлек-

сия, индивиду.альная иде.нтичность, ку.льтурная тр.авма, самосозна.ние 

«Я», самоб.ытность. 

Keywords: crisis, collective identity, individual identity, self-reflexivity, 

self-consciousness, cultural trauma.  

 

Проблема ко.ллективной и.дентичност.и становитс.я одной из 

це.нтральных в дискурсе культурно.й травмы. Не секрет, что Но.вейшая ис-

тор.ия Европы, (.и не только Е.вропы) пол.на преступ.лений прот.ив 

этничес.кой идентич.ности: истреб.ление армя.н турками, е.вреев и цы.ган 

Гитлеро.м, гонка з.а захват р.ынка между.народными кор.порациями, детра-

диционализация, глобализ.ация, характеризующиеся ку.льтурным и 

по.литическим п.люрализмом, ре.лигиозным политеизмом, ко.ллажем со-

циокультурных моделей по.ведения, а.льтернатив.ностью выбор.а, дина-

мич.ностью и нест.абильность.ю социума. Д.анные фактор.ы ставят пере.д 

человеко.м множество проб.лем, котор.ых до неда.вних пор не 

су.ществовало[3].  

Поэтому ис.пользуемое в д.анной стат.ье понятие «коллективная иден-

тичность» необ.ходимо расс.матривать в ко.нтексте фор.мирования 

л.ичности ск.возь призму социокультурных связей в ус.ловиях соц.иальной 

нест.абильности и н.а фоне социокультурных изменений, в.ызванных сопе-

реживанием ку.льтурной тр.авмы.  

 При описании ку.льтурной тр.авмы как от.клонения в ко.ллективном 

соз.нании необходимо в.ыделить, что объе.ктом иссле.дования яв.ляется не 

личност.ная поведе.нческая со.циальная а.номия а, по.льзуясь 

мет.афорически.м выражение.м П. Штомпки, "раны в само.й культурно.й 

ткани" [10, с. 12]. В теори.и культурно.й травмы отр.ажение находит уяз-

вимость ко.ллективных и.дентичносте.й, их саморефлексия и сохранение в 

ме.ханизмах ко.ллективной п.амяти (в п.амяти поко.лений). Актуальность 

культурфилософского анализа проб.лемы кризис.а идентичност.и обуслов-

ле.на кризисо.м современ.ной цивилиз.ации в цело.м, социаль.ными и 

инфор.мационными тр.ансформаци.ями, масштабные те.хнические 

и.нновации, м.играции, ге.ноциды, которые требу.ют серьезно.го осмысле-

ния. 

Весь поздн.ий модерн (.по А. Гидденсу [3]) прон.икнут расту.щим ин-

тересо.м к самоидентичности и саморефлексии, что, веро.ятно, ак-

ту.ализировало а.нализ наси.льственной дефор.мации и рас.кола 

колле.ктивной иде.нтичности к.ак коллект.ивной трав.мы. 
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Новейшая истор.ия полна престу.плений прот.ив этничес.кой иден-

тич.ности: истреб.ление еврее.в и цыган Г.итлером, де.портации Ст.алина, 

искоре.нение им госу.дарственно.го самоопре.деления наро.дов Цен-

тра.льной и Восточ.ной Европы. Во.прос культур.ной идентич.ности на ру-

беже XX и XI был обостре.н постсоциалистической гонкой за захват 

ры.нков между.народными кор.порациями. 

 Сущность.ю проблемы кр.изиса колле.ктивной иде.нтичности 

я.вляется уме.ньшение иде.нтификации и.ндивидов с ко.ллективной 

ре.альностью, котору.ю они преж.де поддерж.ивали. Причиной это.го кри-

зиса, по определе.нию Дж. Александера, становитс.я культурн.ая травма, 

ко.гда члены не.коего сооб.щества чувст.вуют, что и.х заставил.и пережить 

к.акое-либо у.жасающее соб.ытие, которое ост.авляет неиз.гладимые с.леды 

в их гру.пповом соз.нании, навсе.гда отпечат.ывается в и.х памяти и ко-

ре.нным и необр.атимым обр.азом измен.яет их буду.щую идентич.ность. 

[1с.32] 

Формирование теор.ии культур.ной травмы н.ачалось с а.нализа на-

ру.шений нацио.нальной иде.нтичности. А. Не.йл [6 с.180] представ.ил ана-

лиз р.яда кризисо.в ценностно.го мира амер.иканцев: Ве.ликая депрессия, 

В.ьетнам и Коре.я, убийство през.идента Дж. Кеннеди и афроамериканско-

го лидера М. Л. К.инга и др. В русле этой и.деи Дж. Александер [1.с 7] по-

казал ге.ноцид еврее.в как превр.ащение факт.а истории во.йны в 

рефле.ксивный дискурс культурно-тр.авматическо.го характер.а под назва-

нием хо.локост. Р. Айерман [4] дал панор.аму истори.и культурно.й иден-

тичност.и нынешних афро-американцев, берущую н.ачало в пор.абощении 

темнокожего н.аселения. П. Штомпка проанализ.ировал цен.ностные 

ко.ллизии наро.дов Восточ.ной Европы в резу.льтате постсоциалистическо-

го шока [10 с.2, 9, 10]. 

Уже в прошлом ве.ке оформляетс.я собствен.но дискурс о различн.ых 

формах кр.изиса идент.ичности в р.аботах Э. Эриксона, Э. Фромма, Г. Мар-

кузе, Г..В. Скорик и др. Феномен «.идентичност.ь» как социально-

философская к.атегория н.аходит выр.ажение в исс.ледованиях П.С. Гу-

ре.вича, М.В. Заковоротной, Ю.М. Рез.ника, В.Л. Абушенко и многих 

дру.гих. 

Научный оборот, пре.дположител.ьно, понят.ие «идентич.ность» ввел 

Э. Эриксон [11с.301]. И.дентичность в русс.ком языке с.инонимична 

с.ловам «тождество» и.ли «соответст.вие». При пер.вом приближении 

и.дентичност.ь есть тож.дественност.ь самому себе. 

Рефлексия о ку.льтурной тр.авме в тер.минах криз.иса говорит о 

г.лубоком ко.нфликте ку.льтурно-истор.ического соз.нания, котор.ый можно 

р.ассмотреть, воспользовавшись а.нализом кр.изиса идент.ичности, 

пре.дложенным В. Хёсле[9.с.112]. Он вводит по.нятие криз.иса иден-

тич.ности как прот.иворечия ме.жду активно.й частью соз.нания, само-

соз.нанием «Я» (.как на инд.ивидуально.м, так и н.а коллекти.вном уровне) 

и е.го предста.влением о себе, в.ыступающим объе.ктом рассу.ждения, 
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«с.амобытност.ью». Понят.ь, что явл.яется прин.ципом индивидуации — 

«я» или «с.амобытност.ь» — весьм.а нелегко. С одной сторо.ны, именно 

«.я» приписы.вает самост.ь себе, а не дру.гому «я» — в это.м смысле «.я» 

являетс.я исключаю.щим принци.пом. С другой сторо.ны, эта фор.мальная 

фу.нкция свойст.венна всем «.я»; их раз.личие опре.деляется р.азличием 

ме.жду самост.ями. Чрезв.ычайно важ.но понять, что р.азличие ме.жду «я» и 

«с.амостью» от.носительно «.я» являетс.я наблюдаю.щим начало.м; «я» сов-

ре.менного че.ловека науч.илось набл.юдать за е.го самость.ю и чувств.ами, 

как ес.ли бы те б.ыли отличн.ым от «я». О.днако «я» мо.жет также наблю-

дать з.а своей ск.лонностью н.аблюдать, — и в это.м случае, то, что с.начала 

было «.я, становитс.я «самость.ю». И «я» может т.акже отождест.вляться с 

с.амостью, — то, что с.начала было «с.амостью» ст.ановится «.я». 

 Проблема и.дентичност.и, в любом с.лучае, явл.яется проб.лемой 

отож.дествления, и.дентификац.ии «я» и «с.амости». Состояние кр.изиса 

насту.пает в ситу.ации, когд.а «я» отвер.гает свою «с.амость», ко.гда «са-

мост.ь» утрачив.ает для «я» с.воё ценност.ное измере.ние. То есть кр.изис 

идент.ификации, в то.м числе ку.льтурной, н.аступает в мо.мент распа.да 

ценност.ных ориент.иров, цеме.нтирующих не.кую культур.ную группу. 

Хёсле описывает б.азовые черт.ы кризиса ко.ллективной и.дентичност.и: 

«Его су.щностью яв.ляется уме.ньшение иде.нтификации и.ндивидов с 

ко.ллективной ре.альностью, котору.ю они преж.де поддерж.ивали. 

Прич.ины этого кр.изиса отчаст.и аналогич.ны причина.м кризиса 

и.ндивидуаль.ной идентич.ности. 

Каковы пос.ледствия культурной тр.авмы? «Пер.вым результ.атом яв-

ляетс.я кризис коллективной и.дентичност.и, в резул.ьтате которо.го проис-

хо.дит утрата пре.дсказуемост.и поведени.я затронут.ых ими инд.ивидов 

или и.нститутов. Це.нности, котор.ые раньше н.аправляли и.х действия, 

уст.аревают; ре.акцией на новую ситу.ацию может ст.ать пассив.ность либо 

лихорадочная активность. Парадокса.льно и, те.м не менее, вер.но, что 

кр.изис идент.ичности часто в.ызывает ре.грессию к бо.лее архаич.ным и 

прим.итивным це.нностям:  поскольку «я» отверг.ает непосре.дственно 

зр.имые структур.ы самости и пр.и этом не перест.ает нуждат.ься в са-

мост.и, опасаяс.ь остаться все.го лишь абстр.актной фун.кцией 

идент.ификации, е.го выбор н.ачинает опре.деляться более ст.арыми 

стру.ктурами» [.9 с.121]. Чувство дезор.иентации, х.арактерное для любого 

кр.изиса идент.ичности, может, далее, у.величить ш.ансы на ус.пех тота-

лит.арных идео.логий: вед.ь они пред.лагают прост.ые решения, котор.ые 

могут о.казаться пре.дпочтитель.нее нормат.ивного вакуу.ма; они 

пр.иманивают обе.щанием общности, котор.ая была разру.шена кризисо.м 

коллекти.вной идент.ичности и котор.ая по-преж.нему остаетс.я предмето.м 

страстно.го стремле.ния.  

Здесь можно н.азвать отр.ицание сим.волов, рас.пад коллект.ивной па-

мят.и, предста.вленной тр.адициями, а т.акже утрату вер.ы в общее 

бу.дущее, дис.гармонию ме.жду описате.льным и нор.мативным обр.азами 
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себя, прер.ывность в истор.ии, несоот.ветствие ме.жду предст.авлением 

ку.льтуры о с.амой себе и ее, обр.азами в дру.гих культур.ах, наконе.ц, чув-

ство не.полноценност.и относите.льно более со.вершенной ку.льтуры. 

Хёсле указывает н.а сложные вз.аимоотноше.ния между и.ндивидами и 

об.щественным.и инструкц.иями, котор.ые активиз.ируют свою 

де.ятельность в с.итуации кр.изиса, чтоб.ы сохранит.ь лояльност.ь 

поддержи.вающих их и.ндивидов. Воз.никают нов.ые, более жёст.кие (хотя 

это не все.гда очевид.но) властн.ые отношен.ия. Привод.ятся в дейст.вие 

идеоло.гические ме.ханизмы работ.ы с сознан.ием и подсоз.нанием, 

обес.печивающие (.или, по кр.айней мере, стре.мящиеся обес.печить) 

ин.дивидуальну.ю зависимост.ь от колле.ктивной идео.логии. 

 Националь.ные травмы соз.давались, ут.верждает Артур Н.ил в про-

из.ведении «Н.ациональна.я травма и ко.ллективная п.амять», 

«.индивидуал.ьными и ко.ллективным.и реакциям.и на событ.ия, подобн.ые 

извержению ву.лкана, котор.ые потрясли основани.я социально.го мира» 

[5,с. 143]. 

Национально-культурная и.дентичност.ь проявляется как об.щность 

«карт.ины мира», чувство пр.инадлежност.и к единому истор.ико-

культур.ному базису. Потреб.ность в пр.инадлежност.и является о.дной из 

базо.вых в стру.ктуре личност.и. Зрелост.ью обладает т.а личность, котор.ая 

характер.изуется социокультурной тождестве.нностью, т.е. и.меющая 

«твер.до усвоенн.ый и личност.но принимае.мый образ себ.я» [5, с. 171]. В 

ш.ироком смыс.ле понятие «.идентифика.ция» трактуетс.я именно к.ак «са-

моопре.деление», «самоотождествление» личности с о.пределенны.м соци-

умом. С детст.ва человек встр.аивается в с.истему отно.шений с дру.гими 

людьм.и, и по мере то.го, как он з.анимает в эт.их отношен.иях опре-

де.ленную поз.ицию, он ст.ановится л.ичностью, обрет.ает свою 

со.циальную и персо.нальную опре.деленность в от.ношениях с дру.гими. 

Процессы со.циально-ку.льтурной и эт.нической и.дентификац.ии сопро-

во.ждаются ин.дивидуализ.ацией соци.ального в че.ловеке, его автономиза-

цией, стремлен.ием сохран.ить уникал.ьное в лич.ности [5, с. 170]. 

Коллективная и.дентичност.ь проявляетс.я в форме осоз.наваемой 

пр.инадлежност.и человека к не.кой общност.и «мы». Эт.а общность 

фор.мируется в резу.льтате вза.имодополня.ющих и вза.имозависим.ых про-

цессо.в: с одной сторо.ны, подраж.ания, адапт.ации, сотру.дничества, 

ко.нсолидации, с дру.гой проти.вопоставле.ния, разоб.щения, конфлик-

та.Один и тот же э.лемент язы.к, традици.я, идея, це.нность слу.жит 

одновре.менно и ка.к способ со.лидарности, с.плочения, и к.ак фактор 

обособ.ления данно.го сообщест.ва от друг.их, противо.поставлени.я им. 

Прот.ивопоставле.ние и оппоз.иция являютс.я источнико.м энергии д.ля 

консоли.дации общност.и, ее самосоз.нания. Исхо.дным пункто.м личност-

но.й самоидентичности является с.амоопределе.ние, которое 

осу.ществляетс.я в процессе с.амопознани.я, выступа.ющего в качест.ве не-
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обход.имого усло.вия и пред.посылки свобо.ды и сознате.льного «выбор.а 

себя».[7. с. 314] 

Таким образо.м, кризис ко.ллективной и.дентичност.и как одно из 

следствий ку.льтурной тр.авмы прояв.ляется в саморефлексии носителя 

ку.льтуры, необ.ходимое дл.я сохранен.ия ее идент.ичности и 

прее.мственност.и. Кризис коллектив.ной идентичност.и, возник.ший как 

потреб.ность в упор.ядочении ку.льтурного пространства и вре.мени (па-

мят.и) вследствие ку.льтурной тра.вмы особен.но актуале.н в периоды, 

ко.гда естест.венное раз.витие культур.ы, как по ос.и преемстве.нности, та.к 

и по оси р.азрывов, з.аметно нару.шается. Прее.мственност.ь культуры 

обес.печивают об.щепринятые соб.людаемые нор.мы, обычаи, р.итуалы и т. 

п., о.писываемые по.нятием тра.диция. Нас.ильственное, нео.жиданное, 

ре.прессивное в.недрение це.нностей, остро прот.иворечащих 

тр.адиционным об.ычаям и це.нностным ш.калам, в пер.вую очеред.ь каса-

ется и.менно дискрет.ного време.нного поря.дка, в рам.ках которо.го куль-

тур.а ищет стр.атегии ада.птации и прее.мственност.и культур.ной памяти. 

К со.жалению, аксиологическая агрессия мо.жет оказат.ься столь 

об.ширной, что ресурс.ы дискретно.го временно.го порядка ис-

чер.пываются. Под удар по.падает конт.инуитет как центра.льный фактор, 

позволяющий со.поставить сущность кр.изиса колле.ктивной иде.нтичности 

и ку.льтурной тр.авмы, явля.ющейся сле.дствием сн.ижения уро.вня иден-

тиф.икации ин.дивидов с ко.ллективной ре.альностью, котору.ю они 

преж.де поддерж.ивали. 
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Исследование, проведенное в 2005 г. группой Economist Intelligence 

Unit, показало, что, по мнению 50% руководителей, для процветания ком-

пании инновационные бизнес-модели важнее, чем инновационные продук-

ты или услуги. Схожие результаты дал проведенный компанией IBM в 

2008 г. опрос глав корпораций. Почти все респонденты заявили о необхо-

димости корректировки бизнес-моделей с учетом новых условий. В тяже-

лые экономические времена компании рассматривают бизнес-модели как 

важный фактор устойчивости в условиях изменчивой конъюнктуры. Одна-

ко, по данным исследования Американской ассоциации менеджмента, гло-

бальные компании выделяют на разработку новых бизнес-моделей не 

больше 10% общих инвестиций в инновации. 

Хотя термин «бизнес-модель» широко используется в современной 

литературе по менеджменту и инновациям, однако единая общепризнанная 

трактовка этого термина отсутствует. 

Чаще всего под бизнес-моделью понимается аналитическая методика, 

которая дает реальную возможность понять в полной мере те процессы, 

благодаря которым компаниям удается зарабатывать деньги. Бизнесмены и 

предприниматели всегда пользовались этим подходом преимущественно 

на интуитивном уровне. Современные технологии позволяют создавать 
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очень сложные модели бизнеса, но их идея остается прежней — это си-

стемное соединение целей компании и ее бизнес-процессов с реалиями 

внешней среды. 

Лари Боссиди и Рам Чаран, известные американские исследователи 

бизнеса, определяют бизнес-модель как процесс живого, основанного на 

реальности мышления, нацеленного на понимание специфики бизнеса как 

единого механизма. По их мнению, эффективная бизнес-модель требует 

адаптации и гармонизации внешнего окружения, корпоративных целей и 

внутренних возможностей компании посредством итерации. Процесс ите-

рации заставляет компанию бросать вызов существующему порядку ве-

щей, подвергать сомнению традиционные критерии оценки успешного 

бизнеса, вставать лицом к реальности, что всегда считалось не легким де-

лом. 

Американские специалисты в сфере инноваций Марк Джонсон, Клей-

тон Кристенсен и немецкий исследователь Хеннинг Кагерманн считают, 

что бизнес-модель формируют четыре взаимосвязанных элемента: это по-

требительская ценность продукта, формула прибыли, ключевые ресурсы и 

ключевые процессы. Самый важный элемент — потребительская ценность 

продукта, которая рассматривается с позиций предложенного К. Кристен-

сеном подхода. Суть этого подхода заключается в том, что компания 

должна понять, что нужно людям, какую «работу» выполняет для них про-

дукт компании и как удовлетворить эту потребность с выгодой для компа-

нии (втягивающая модель инновационного процесса). Следующая 

составляющая бизнес-модели — это формула прибыли, или схема, показы-

вающая, как компания получает доходы, предлагая нужные потребителям 

продукты/услуги. Составляющими формулы прибыли являются модель 

доходов, структура затрат, модель валовой прибыли и скорость оборота 

ресурсов. Остальные составляющие бизнес-модели — ключевые ресурсы и 

процессы — определяют, каким именно образом будет создан продукт, 

выполняющий нужную потребителям «работу». 

Исследования, проведенные Андрианом Сливотски, Дэвидом Морри-

сом и другими специалистами консалтинговой компании Mercer 

Management Consulting, показали, что наблюдается тенденция устаревания 

традиционных бизнес-моделей и ускорения миграции ценностей от старых 

моделей бизнеса к новым, спроектированным таким образом, чтобы обес-

печить максимальную пользу (ценность) потребителям и прибыль компа-

нии. Модель бизнеса — это то, как компания выбирает потребителя, 

формулирует и разграничивает свои предложения, распределяет ресурсы, 

определяет, какие задачи она сможет выполнить своими силами и для ка-

ких придется привлекать специалистов со стороны, выходит на рынок, со-

здает ценность для потребителя и получает от этого прибыль. Иными 

словами, по мнению специалистов компании, бизнес-модель компании — 

это комплексная система действий и взаимоотношений. 
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О необходимости изменения моделей бизнеса пишут известные спе-

циалисты в области стратегического менеджмента Г. Хэмел, К. Прахалад, 

Д. Дай, К. Маркидес и другие. По мнению российского бизнес-

консультанта В. Гусакова, бизнес-модель компании — это то, как и за счет 

чего она зарабатывает деньги. Бизнес-модель характеризуют пять основ-

ных показателей: цели и видение компанией своих перспектив; структура 

и система управления в компании; рынки и продукты компании; корпора-

тивная культура; цепочка создания ценностей внутри компании. 

Другой российский автор В. Котельников в самых общих словах 

определяет бизнес-модель как метод устойчивого ведения бизнеса, кото-

рый превращает исходные данные — ресурсы, способности компании и 

инновации — в экономические результаты. Он считает, что бизнес-модель 

компании строится с учетом разнообразных компонент бизнеса — его 

стратегии, экономики и финансов, маркетинга и конкуренции, предприни-

мательства. Как и большинство зарубежных авторов при описании бизнес-

модели В. Котельников делает акцент на предложение потребительской 

ценности, место компании в цепочке создания стоимости и модели созда-

ния прибыли, однако добавляет к ним стратегические компоненты (страте-

гию роста и конкурентную стратегию) и компонент сегментации рынка. 

Хотя несколько раньше отмечает, что бизнес-модель отличается от страте-

гии компании, которая смотрит дальше и фокусируется на других задачах. 

По сути, все приведенные трактовки понятия «бизнес-модель» доста-

точно близки: бизнес-модель отражает логику и методы ведения успешно-

го бизнеса. Различия появляются на следующем уровне детализации, в 

количестве выделяемых компонент бизнес-модели (от четырех до шести), 

а главное — в содержательном контексте. 

Адекватное восприятие любого понятия возможно лишь в контексте 

связанных с ним понятий. Применительно к бизнес-модели такими поня-

тиями являются отраслевая бизнес-система и стратегия компании. 

Отраслевая бизнес-система, цепочки создания добавленной стоимо-

сти, цепочка создания ценности, рыночная цепь — это описательная мо-

дель, которая используется для отражения последовательности 

производственных и иных действий (операций) по созданию и продвиже-

нию товара на рынок. Это полный цикл деятельности от проектирования 

продукта до его утилизации конечным потребителем, типичный для дан-

ной отрасли. 

Установлено, что «владельцем» рынка становится тот, кто хорошо 

разбирается в сущности всей отраслевой цепи и старается превратить свою 

компанию в наиболее важное звено всей цепи. Ярким примером реализа-

ции подобной стратегии является компания Coca-Cola, владеющая рецеп-

турой и торговой маркой, которые она превратила в наиболее важные 

звенья бизнес-системы по производству прохладительных напитков. Есте-

ственно, что такие стратегии по силам крупным участникам рынка, либо 

отраслевым альянсам. 
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Для описания отраслевой бизнес-системы можно использовать разные 

виды цепочек. Связано это с различным способом расчленения на отдель-

ные составляющие всех стадий создания продукта и доведения его до по-

требителей и с различным уровнем агрегирования указанных стадий, а 

также с возможностью описания цепочки в терминах процессов или в тер-

минах компонентов, используемых в производстве продукта. В связи с 

этим все исследователи отмечают сложность анализа цепочки создания 

стоимости любого продукта, вопрос заключается в том, какой уровень 

сложности и, соответственно, детализации необходим для решения по-

ставленных задач. 

Понимание процесса формирования отраслевых издержек по этапам 

бизнес-системы позволяет эффективно управлять этими издержками (ин-

тегрировать виды деятельности или, наоборот, передавать их выполнение 

на аутсорсинг, усиливать одни виды деятельности за счет других и т.д.), 

отыскивать звенья, которые могут добавить ценность в предложение ком-

пании. 

Наиболее важным итогом анализа отраслевой бизнес-системы являет-

ся определение ключевых факторов успеха (КФУ) и возможных отрасле-

вых стратегий. Список типичных отраслевых стратегий включает: 

стратегии вертикальной интеграции по стадиям бизнес-системы и горизон-

тальной интеграции схожих бизнесов; диверсификации; фокусирования на 

рыночной нише или стадии отраслевой бизнес-системы; стратегии расши-

рения границ компании на основе организационных инноваций (партнер-

ство, сетевые структуры, стратегические альянсы и пр.); стратегии 

тиражирования бизнеса на основе франчайзинга; стратегии ликвидации 

бизнеса (продажа непрофильных активов), дробления (создание дочерних 

структур, передача части функций на аутсорсинг), перемещения произ-

водств в регионы (страны) с дешевой рабочей силой и т.д. Эти стратегии 

«настраиваются» на специфику компании с учетом стратегических целей и 

ресурсов компании. 

Отметим, что инновационная бизнес-модель компании может приве-

сти к изменениям структуры отрасли, отраслевых правил и стандартов ве-

дения бизнеса, однако изначально сама бизнес-модель формируется в 

рамках отраслевой бизнес-системы, или цепочки создания добавленной 

стоимости. 

Стратегия компании направлена на установление общих ориентиров и 

направлений развития компании при обеспечении гибкости в определении 

маршрутов движения к поставленным целям. Иными словами, в современ-

ном динамичном мире стратегия компании — это не плановый документ, а 

действия компании. 
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сегодняшний день комбинацию деловой практики, правового обеспечения 

и норм корпоративной этики и культуры, происходило в течение всего XX 

века, и их развитие не прекращается и по сей день. 

В основу классификации моделей заложены, как правило, следующие 

основные признаки: 

– ключевые участники модели; 

– структура владения акциями; 

– состав совета директоров; 

– законодательные рамки; 

– требования к раскрытию информации; 

– корпоративные действия, требующие согласия акционеров; 

– механизм взаимодействия между ключевыми участниками. 

Проведем краткий сравнительный анализ указанных моделей корпо-

ративного управления. 

 

Англо-американская модель 

Англоамериканская модель корпорации создавалась с учетом рыночно 

ориентированной финансовой системы, на основе развитого рынка капита-

ла, широкого набора различных финансовых инструментов. Эта модель 

полностью доминирует в Англии, США, Канаде, Австралии, она базирует-

ся на принципе жесткого разграничения собственности и управления, раз-

витом институте прав собственности. В англоамериканской трактовке 

собственник является единственным обладателем прав на компанию. 

Участники корпоративных отношений в этих странах сведены к «узкому 

кругу» собственникам, менеджерам и совету директоров. Вмешательство 

государства в дела компаний если не невозможно в принципе, то весьма 

ограничено. То есть интересы корпорации тождественны интересам ее ак-

ционеров. Менеджеры же и работники выступают как агенты акционеров, 

которым собственники делегируют определенные права по оперативному 

управлению корпорацией. 

Еще одной важной особенностью англоамериканской модели является 

очень высокая раздробленность пакета акций корпораций. Для этой моде-

ли характерна ситуация, когда количество акционеров в крупных компани-

ях исчисляется десятками и сотнями тысяч, а самые крупные пакеты акций 

оставляют всего несколько процентов. На практике это означает, что ни 

один из акционеров не имеет возможности реально контролировать дей-

ствия менеджмента корпорации. Контроль становится возможным только в 

случае объединения усилий группы акционеров. Характерной чертой 

управления в такой модели является наличие в составе корпораций инди-

видуальных акционеров и постоянно растущее число независимых акцио-

неров, т. е. не связанных с корпорацией, или аутсайдеров. 

В законодательстве стран, где доминирует англоамериканская модель, 

существует целый ряд норм, запрещающих банкам заниматься инвестици-

онной деятельностью и ограничивающих возможности финансовых инсти-
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тутов владетькрупными пакетами акций корпораций. В США эта норма 

была установлена после кризиса 1929 г. как реакция на массовые спекуля-

ции банков с ценными бумагами компаний. 

В такой модели государству отводится второстепенная роль, оно рас-

сматривается как нежелательный элемент корпоративного строительства. 

Участие государства должно ограничиваться лишь установлением общих 

правил для всех участников рынка. 

Основной орган в англоамериканской модели корпоративного управ-

ления совет директоров. Избираемый акционерами совет директоров за-

щищает их интересы, контролируя назначение, процедуры голосования, 

финансовое состояние корпорации, использование капитала, а также обес-

печивает законность деятельности и социальную ответственность корпо-

рации. 

В США в советах директоров большинство составляют аутсайдеры: 

независимые директора, что, естественно, содействует усилению контроля 

за деятельностью менеджмента и позволяет создать такой баланс прав, ко-

торый дает возможность менеджерам без помех выполнять свои функции, 

а акционерам – осуществлять контроль за их деятельностью. 

США являются безусловным лидером в области корпоративного 

управления, разработанные там принципы являются общепризнанными, 

они принимаются во всех странах, даже тех, где доминируют отличные от 

англо-американской модели управления. Сущность этих принципов сво-

дится к максимальной открытости и справедливости, обеспечению равных 

условий доступа к информации для всех участников. 

Основными недостатками модели считаются: 

 излишняя ориентированность на краткосрочные интересы инвесто-

ров этому способствует высокая прозрачность отношений, публикация 

ежеквартальных отчетов; 

 фондовый рынок не отражает истинной стоимости активов, посколь-

ку он зависит от действий отдельных крупных игроков; 

 неоправданно быстрый рост заработной платы и других вознаграж-

дений высшего руководства. 

Однако опыт последних десятилетий однозначно показывает, что у  

англо-американской модели имеется большой потенциал развития. 

 

Континентально-европейская (или иначе германская) 

Германская модель корпоративного управления в большей мере пред-

ставлена в государствах, расположенных в центральной части Европы и 

Скандинавии (в меньшей степени данная модель выражена во Франции и в 

Бельгии). Германская модель корпоративного управления базируется на 

социальных взаимодействиях. В решении хозяйственных и управленче-

ских вопросов корпоративных предприятий участвуют все заинтересован-

ные объекты (общественные организации, банковские учреждения, 

инвесторы, собственники, сотрудники и т.д.). 
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Важная характеристика моделей корпоративного управления немец-

кого типа это ее закрытость (в отличие от англоамериканской). Это проис-

ходит потому, что деятельность систем управления германского типа 

контролируется банковскими учреждениями. 

Основные элементы континентально-европейской модели: 

а) двухуровневая структура совета директоров; 

б) представительство заинтересованных сторон; 

в) универсальные банки; 

г) перекрестное владение акциями. 

Значительная часть акционерного капитала той или иной корпорации 

в стране находится во владении других компаний. Это около 50% всего ак-

ционерного капитала. Индивидуальные инвесторы владеют примерно 20% 

акций (в виде сертификатов на предъявителя, передаваемые банками). То 

естьакционерный капитал в ФРГ более (по сравнению с США) концентри-

рован ипотому в большей степени заинтересован и способен контролиро-

вать деятельность корпораций. 

А немецкой модели, по сравнению, с американской больше внимания 

уделяется интересам наемного персонала. Кроме совета управляющих (ди-

ректоров) имеется наблюдательный совет, половину которого избирают 

работники предприятия из своего числа при количестве работников более  

2000 человек. Имеется также совет рабочих, сформированный из ря-

дового персонала, который на совещательных началах участвует в реше-

нии кадровых и социальных вопросов. 

Отличительная черта континентальной модели активное участие бан-

ков в процессах корпоративного управления и сильное влияние профсою-

зов.  

Коммерческие банки являются акционерами корпораций, они универ-

сальны и предоставляют корпорациям различного рода услуги: кредитова-

ние, брокерские и консультационные услуги. Они одновременно могут 

выполнять роль инвестиционного банка, осуществляя все работы, связан-

ные с эмиссией акций.  

Обычно банк представлен в наблюдательном совете и является ква-

лифицированным экспертом для корпорации. В соответствии с европей-

ской традицией банки несут не только финансовую, но и моральную 

ответственность за эффективное функционирование корпораций. Поэтому 

банки всячески пытаются помочь корпорациям, попавшим в тяжелое фи-

нансовое положение.  

Для этого создаются специальные фонды, банки активно участвуют в 

реструктуризации корпораций.Другая отличительная черта континенталь-

ной модели сильное влияние государства. Корпорации тесно связаны с 

государством, которое часто владеетзначительными пакетами акций и 

имеет своих представителей в их правлениях. В свою очередь, государство 

стимулирует и поддерживает координацию между корпорациями в рамках 

отдельных отраслей. 
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В рамках континентальной модели широко распространено пере-

крестное владение акциями, что позволяет компаниям взаимодействовать 

друг с другом посредством механизмов корпоративного управления. Од-

нако ее часто критикуют за очень сильную роль банков, которые выступа-

ют одновременно и как акционеры, и как кредиторы. Подвергается она 

критике и за ограничение свободы конкуренции. 

 

Предпринимательская модель. 

Данная модель характерна для стран с переходной экономикой, в том 

числе и для России. Формально в этой модели присутствуют все необхо-

димые атрибуты, однако на практике многое обстоит не так, как должно 

было бы быть. 

Недостатком этой модели является невыполнение принципа распре-

деления прав собственности и контроля. Размытость функций акционеров, 

менеджеров, советов директоров провоцирует процессы «перетягивания 

одеяла на себя». В частности, почти все российские корпорации объединя-

ет общая черта: в них главенствуют не представительные, а исполнитель-

ные органы, то есть менеджмент. В итоге управление продолжает 

оставаться командноадминистративным, а не корпоративным. Дело здесь в 

том, что значительная доля капитала сосредоточена в руках управляющих, 

которые без труда добиваются принятия нужных им решений представи-

тельными органами, а затем претворяют эти решения в жизнь администра-

тивным путем. Подобный механизм управления принципиально 

отличается от представленных выше моделей, главной целью которых яв-

ляется контроль за деятельностью менеджмента, а не исполнения их воли. 

Что касается внешних факторов, которые должны были бы упорядо-

читьмеханизмы внутрикорпоративного правления, то ситуация здесь ха-

рактеризуется обычно следующими факторами. Экономическая политика и 

государственное регулирование порой непоследовательны и часто опреде-

ляются политической конъюнктурой. Это лишь дезорганизует внутреннюю 

жизнь корпораций. Условия конкуренции на товарных рынках неравные, 

основные принципы деловой культуры не сформулированы. Однако, пере-

численные проблемы следует рассматривать скорее как «болезни роста», 

многие из которых с окончаниемперехода в новую экономическую реаль-

ность исчезнут. 
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