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Аннотация
В статье анализируются криминалистическая характеристика коррупционного преступления, предусмотренного статьёй 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Исследуются криминалистическое
учение о способе совершения, сокрытии, механизме, обстановке и других компонентах злоупотребления
должностными полномочиями. Проводится анализ и раскрывается содержание криминалистической
структуры злоупотребления должностными полномочиями.
Abstract
The article analyzes the forensic characterization of corruption offense under the Article 285 of the Criminal
Code of Russian Federation. We study the forensic doctrine of the method of commission, concealment, mechanism, the situation and other components of malpractice. The analysis is conducted and the content of criminalistic
structure of authority abuse is developed.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, злоупотребления должностными полномочиями, обстановка совершения преступления, место совершения преступления, способ совершения преступления, механизм преступления, личность преступника.
Keywords: forensic characterization of crimes, malpractice, the situation of crime, the place of crime, the
method of crime, the crime mechanism, the identity of the offender.
Как известно, криминалистическая характеристика преступлений (далее по тексту КХП) является своего рода научной абстракцией, в которой
нашло отражение, сложившееся в результате изучения отдельных уголовных дел совокупность взаимосвязанных, криминалистически значимых данных.
Указанная совокупность данных позволяет методически правильно организовать расследование,
в том числе определить типовые следственные версии.
Помимо теоретического значения криминалистическая структура преступлений имеет важное
практическое значение. Она придает конкретность
и строгость работе следователей на практике в процессе использования сведений криминалистической характеристики преступлений при определении системы задач расследования преступления,
анализе оперативно-розыскных и следственных ситуаций, построении версий, планировании и решении других, связанных с этими задач по уголовному делу [1].
Важность КХП заключатся в том, что на первоначальном этапе расследования при недостатке
исходной информации, за счёт устойчивых взаимных связей между её отдельными элементами КХП

позволяет выдвинуть подтверждённые убедительными доказательствами версии относительно неустановленных обстоятельств.
Об этом пишет Н.П. Яблоков: «Зацепив одно
звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление
наличия в расследуемом преступлении какого-либо
элемента из взаимосвязанной цепочки с той или
иной степенью вероятности может указывать на существование другого, ещё не установленного элемента и определить направление и средства его поиска [2].
Разработкой теоретической модели криминалистической характеристики преступлений занимались как известные российские, так и зарубежные
ученые: А.В. Абрамов, О.Ю. Антонов, Т.В. Аверьянова, О.Я. Баев, Т.Б. Басова, Р.С. Белкин, С.П.
Брыляков, В.М.Быков, А.Н. Васильев, В.А. Гамза,
Ю.П. Гармаев, В.Н. Григорьев, А.В. Дулов, В.Ф.
Ермалович, В.А. Жбанков, О.А. Зайцев, Г.А. Зорин,
Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко, В.П. Кальченко, А.П.
Козлов, С.Н. Коновалов, В.Е. Корнаухов, A.M. Кустов, И.И. Кучеров, И.М. Лузгин, А.Ф. Лубин, Г.И.
Лысенко, В.С. Меркулова, В.А. Михайлов, А.В.
Нестеров, В.А. Образцов, И.И. Рябцов, Н.А. Селиванов, А.Г. Филиппов, В.И. Шиканов, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков, и другими исследователями.
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До настоящего времени весьма обширными
исследованиями так и не выработан единый подход
к определению структуры КХП.
Криминалистами В.А. Гамзой, И.И. Рябцовым
и С.Н. Коноваловым были проанализированы позиции различных учёных криминалистов относительно структуры КХП с целью наиболее значимые
и часто встречающиеся элементы. В результате исследования у каждого получилось выделить 17 [3],
16 [4] и 19 [5] структурных элементов КХП соответственно.
Нерешенными остались проблемы значения
КХП для расследования, соотношение с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, определение структуры и содержания КХП, а также проблема существования КХП конкретного преступления.
Отсутствие до настоящего времени целостного
понятия КХП, а также чёткого разграничения
между КХП и уголовно-правовой характеристикой,
отсутствие методологической основы для составления КХП отдельных видов преступлений, в том
числе рассмотрение КХП как системы (целостность, иерархичность строения, структуризация,
множественность, системность), позволяют многим ученым уделять пристальное внимание разработке КХП.
Рассмотрим основные элементы КХП: обстановка совершения преступления, способы совершения преступления, личностные свойства субъекта
преступления, механизм совершения преступления, следы преступления, цели и мотивы совершения преступления.
В криминалистике под обстановкой места совершения преступления понимают систему различных, взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений, процессов,
которые характеризуют место, время, вещественные, природно-климатические, производственные,
бытовые и иные условия и обстоятельства совершения преступления.
В обстановку входят все условия, которые
окружают субъект данного преступления, условия
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в которых совершается противоправное деяние,
ключевыми из них являются время и место.
Криминалистическое значение места совершения преступления состоит в том, что на нем остаются следы общественно опасного деяния, имеющие причинно-следственные связи с преступником, потерпевшим, орудиями и другими
носителями информации, интересующими следствие [6].
Места совершения злоупотребления должностными полномочиями являются типичными.
Нахождение должностного лица в определенный
момент времени на месте преступления либо,
наоборот, нахождение его в ином месте – это очень
важные для квалификации деяния и расследования
факты.
Обстановка совершения злоупотреблений
должностными полномочиями складывается из
условий, в которых действует должностное лицо,
исполняя свои обязанности, либо из условий, которые должностное лицо специально выбирает.
На обстановку оказывают влияние сфера деятельности организации или ее подразделения, частые и безнаказанные нарушения должностными
лицами своих прямых обязанностей, отсутствие
строгости у руководителей организации, безответственность исполнителей. Организация работы, ее
уровень, общая характеристика функциональной
структуры учреждения либо его подразделения во
многом обуславливают обстановку совершения
рассматриваемых преступлений. Следует отметить,
что должностное лицо зачастую целенаправленно
прилагает усилия для создания благоприятной обстановки, способствующей совершению преступления и его сокрытию.
Информация об особенностях обстановки совершения преступления помогает понять механизм
и детали совершенного преступления, а главное,
причины и условия, которые способствовали совершению преступления, также дает возможность
установить, каких лиц и о чем следует допрашивать
в качестве свидетелей, какие документы необходимо изъять и изучить.
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Место совершения злоупотребления
должностными полномочиями
12%

4%

87%

Рабочий кабинет должностного лица
Нерабочее место должностного лица, но в пределах здания, учреждения,
организации
Неформальная обстановка (вне здания, учреждения, организации)
Схема 1 «Место совершения преступления»
Время как элемент криминалистической хаПомимо места совершения преступления с рактеристики преступлений характеризует его в
установлением истины при расследовании уголов- фактическом и юридическом отношении. Установных дел связано и время его совершения. При изу- ление времени совершения преступления дает возчении обстоятельств совершения противоправного можность конкретизировать преступление и в кодеяния, представляется возможным установить нечном счете содействует его раскрытию. Фактор
время совершения преступления, продолжитель- времени играет двоякую роль: во-первых, он являность тех или иных событий, действий, процессов ется одним из составных компонентов характерипри совершении и сокрытии преступлений, их по- стики расследуемых преступлений, во-вторых, споследовательность во времени.
собствует собиранию доказательств и их оценке.
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Схема 2 «Время совершения преступления»
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Злоупотребление должностными полномочиями, как правило, не являются одномоментными.
Их совершение характеризуется временной протяженностью, когда отдельные действия должностного лица растянуты во времени и могут осуществляться и в нерабочее время.
Данные о способе совершения преступления в
криминалистическом аспекте составляют один из
самых важных элементов анализируемой структурной системы криминалистической характеристики.
Каждое преступление совершается в результате
определенных незаконных действий (бездействий)
субъекта преступления, которые и составляют способ совершения преступления. В криминалистической характеристике отражаются те стороны способа совершения преступления, которые индивидуализируют действия лица, направленные на
достижение преступного результата. Способ совершения преступления в целом и его отдельные
структурные элементы, проявляющиеся преимущественно в материальных следах, являются важным
источником сведений о поведении преступника [7].
В большинстве случаев, преступления данной
категории совершаются путем активных противоправных действий, которые нарушают обязательные для исполнения законы и другие нормативноправовые акты.
Злоупотребление должностными полномочиями может быть выражено в следующих формах:
нарушение финансовой, трудовой, служебной дисциплины; использование целевых денежных
средств не по прямому назначению; обман ревизионных и контролирующих органов; отпуск либо
сбыт товарно-материальных ценностей по заниженным ценам; выделение помещений, оборудования, транспортных средств и иного имущества в
аренду с заниженной арендной оплатой; подготовка нормативных актов, нарушающих (искажающих) права и законные интересы граждан; сокрытие хищений и недостач; неосновательная передача
имущества в пользование частным и юридическим
лицам; извлечение выгоды без изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу; выдача справок (подготовка ответов на запросы граждан), искажающих действительное положение дел; использование труда, транспортных средств, машин,
механизмов, помещений в личных целях без
оплаты; возмещение стоимости выполненных работ и оказанных услуг, заключение договоров на заведомо невыгодных условиях [8].
Проиллюстрируем вышеизложенное на примере из судебной практики:
17 февраля 2017 года Шушенский районный
суд Красноярского края рассмотрел уголовное дело
и признал виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.160, ч. 3 ст.285 УК РФ Какаеву Татьяну Степановну.
Какаева Т.С. на основании приказа и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю от 31 января 2014 года № 275-к 20 января 2014 года была
назначена на федеральную государственную граж-
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данскую службу на должность федеральной государственной гражданской службы судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по
Шушенскому району Управления федеральной
службы судебных приставов по Красноярскому
краю, в которой проработала до 03 августа 2015
года.
В период работы в указанной должности Какаева Т.С. выполняла должностные обязанности на
основании Служебного контракта о прохождении
государственной гражданской службы Российской
Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации
от 31 января 2014 года № 5102, являлась должностным лицом, постоянно осуществляющим функции
представителя власти в государственном органе, а
также в соответствии с должностным регламентом
(типовым), утвержденным Приказом Управления
Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю от 30 ноября 2012 года № 2453-к с
изменениями и дополнениями утвержденными
Приказами Управления от 20 марта 2013 года №
644-к, от 01 июля 2013 года № 1568-к, от 11 ноября
2013 года№ 3056-к, а с 15 января 2015 года в соответствии с должностным регламентом, утвержденным Приказом Управления от 11 декабря 2014 года
№ 3440-к, а также в соответствии с Федеральным
законом от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» являлась федеральным государственным гражданским служащим,
наделенным полномочиями проведения проверки
исполнения исполнительных документов должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов, принятия на основании исполнительных документ в у должников денежных
средств
и
принятия
мер
по
своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов в строгом соответствии с действующим законодательством.
Какаева Т.С. была уполномочена совершать
действия по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных
лиц, которыми на физических и юридических лиц,
организации возложены обязанности по передаче
другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств или иного
имущества, либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения
определенных действий, то есть Какаева Т.С. была
наделена
организационно-распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся
от нее в служебной зависимости, при этом Какаева
Т.С. совершила ряд преступлений.
А именно, Какаева Т.С. совершила два присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебною положения, с причинением значительного ущерба потерпевшим Кузьминой В.В. и Зуевой Л.А. при
следующих обстоятельствах.
В один из дней третьей декады августа 2014
года в период времени с 11 часов до 12 часов Какаева Т.С. находилась на своем рабочем месте в по-
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мещении Отдела судебных приставов по Шушенскому району по адресу: Красноярский край Шушенский район 2 микрорайон, дом 34, где в рамках
совершения исполнительных действий в ходе работы по исполнительному производству №
14943/13/32/24, возбужденному 04 декабря 2013
года на основании исполнительного документа - исполнительного листа 2-820/2013 от 25 сентября
2013 года, выданного Шушенским районным судом
о взыскании с должника Кузьмина О.В., Кузьминой
В.В. и Москина Д.А. в солидарном порядке в
пользу взыскателя ОАО «Сбербанк России» в лице
Минусинского отделения Головного отделения по
Красноярскому краю задолженности по кредитному договору от 20 октября 2009 года № 39844, а
также неустойки и суммы уплаченной государственной пошлины в общей сумме 147 681, 14 руб.
получила от должника Кузьминой В.В. денежные
средства в сумме 7 000 рублей в качестве частичной
оплаты за ранее неисполненные обязательства указанного должника перед ОАО «Сбербанк России» в
лице Минусинского отделения головного отделения по Красноярскому краю.
В силу выполняемых должностных обязанностей судебного пристава-исполнителя Какаева Т.С.,
имея обязанность в соответствии с ч.1 ст.12 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О
судебных приставах», ст.110 Федерального закона
от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», пунктами 4,5,6 Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 25 января 2008 года № 11/15н и пунктов 3.5.3, 3.5.12
Должностного регламента в процессе принудительного исполнения судебных актов принимать меры
по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов, соблюдать
при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций, а
также обязанность при обнаружении наличных денежных средств у должника изъять их, о чем составить соответствующий акт и не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, внести на
счет, открытый Федеральным казначейством, решила квитанцию Кузьминой В.В. не выдавать, указанные переданные ей Кузьминой В.В. денежные
средства, вверенные ей в силу исполнения ею должностных полномочий судебного пристава- исполнителя, на счет, открытый Федеральным казначейством, не вносить, а совершить их хищение путем
присвоения.
Вина Какаевой Т.С. по факту злоупотребления
должностными полномочиями в рамках исполнительного производства в отношении должника Зуевой Л.А. подтверждалась совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:
 приказом и. о. руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Крас-
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ноярскому краю (УФССП России по Красноярскому краю) от 31 января 2014 года № 275-к о приеме Какаевой Т.С. на федеральную государственную гражданскую службу и ее назначении на должность федеральной государственной гражданской
службы судебного пристава-исполнителя Отдела
судебных приставов по Шушенскому району с 31
января 2014 года (т. 1 л.д.46),
 приказом руководителя Управления федеральной Службы судебных приставов по Красноярскому краю (УФССП России по Красноярскому
краю) от 23 июля 2015 года № 2020-к о прекращении с Какаевой Т.С. служебного контракта от 31 января 2014 года № 5102 и освобождении ее от занимаемой должности федеральной государственной
гражданской службы судебного пристава-исполнителя ОСП по Шушенскому району и увольнении с
федеральной
государственной
гражданской
службы 03 августа 2015 года по собственной инициативе (пункт 3 часть 1 статьи 33 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (т.1 л.д.47),
 положениями Служебного контракта от 31
января 2014 года №5102 о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, в соответствии с которыми по настоящему служебному
контракту Какаева Т.С. берет на себя обязательства, связанные с прохождением государственной
гражданской службы Российской Федерации, обязуется исполнять должностные обязанности по
должности судебного пристава-исполнителя отдела
судебных приставов по Шушенскому району, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий Управления Федеральной службы судебных
приставов по Красноярскому краю, в соответствии
с должностным регламентом государственного
гражданского служащего Российской Федерации и
соблюдать служебный распорядок государственного органа, определенный Административным регламентом Управления. Какаева Т.С. взяла на себя
обязанность исполнять обязанности государственного гражданского служащего Российской Федерации, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые
установлены Федеральным законом и другими федеральными законами. На Какаеву Т.С. возложена
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 должностным регламентом (типовым),
утвержденным Приказом Управления ФССП по
Красноярскому краю от 30 ноября 2012 года №
2453-к с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказами Управления от 20 марта 2013 года
№ 644-к, от 01 июля 2013 года № 1568-к, от 11 ноября 2013 года № 3056-к;
 показаниями в судебном заседании свидетеля Скроботовой Е.Ю. о том, что Какаевой отдала
5000 рублей в счет погашения долга, та взяла эти
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деньги в долг, деньги не вернула и квитанцию не
выписала;
 показаниями в судебном заседании свидетеля Чудайкиной Е.В работающей начальником
ОСП по Шушенскому району, из которых следует,
что Зуева Л.А. ей рассказала о том, что заплатила
приставу Какаевой Т.С. деньги, но деньги не поступили на депозитный счет отдела и квитанцию Какаева Т.С. Зуевой Л.А. не выписала. Зуева Л.А. по
этому поводу ходила к Какаевой Т.С. неоднократно. Потом Какаева Т.С дала Зуевой Л.А. банковскую карточку, с которой Зуева сняла 10 000
рублей, из которых 5 000 рублей взяла себе, а 5 000
рублей заплатила Какаевой в счет долга, но эти
деньги также не поступили на депозитный счет отдела [9].
Как мы видим, и приведённого выше примера,
использование служебных полномочий как форма
исполнения предоставленных прав и возложенных
обязанностей предполагает, прежде всего, активную форму поведения, выраженную в действии.
Конечно, не исключается совершение преступления путем неисполнения действий. В указанном
случае бездействие выражается в преступнонебрежном отношении к исполнению своих должностных обязанностей, выполнению должностных
инструкций и служебного регламента.
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В результате неправомерных действий (бездействий) должностного лица по службе наступают
определенные последствия, остаются следы, которые отражаются в письменных документах, приказах, распоряжениях, на электронных носителях.
Установление данных следов помогает составить
правильное представление о характере допущенных нарушений, установить время, место и способ
совершения преступления, выявить свидетелей, которые могут сообщить важные сведения по делу.
Еще одним элементом криминалистической
характеристики являются данные о способе сокрытия преступления. Практика расследования злоупотребления должностными полномочиями показывает, что в большинстве случаев преступные лица
продумывают систему мер, которые направлены на
сокрытие самого факта неправомерного деяния
либо своего участия в нем. Таким образом, следует,
что криминалистическая характеристика должна
включать в себя не только описание отдельных
приемов сокрытия, но и пути реализации их на разных этапах совершения преступления, систему действий, которые обеспечивают сокрытие преступления [10].
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Схема № 3 «Способы сокрытия злоупотребления должностными полномочиями»
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Еще одним элементом криминалистической
характеристики является личность преступника.
Каждое событие преступления содержит определенные следы человека, его совершившего и сведения об отдельных его личных социально-психологических свойствах и качествах, преступном опыте,
профессии, специальных знаниях, поле, возрасте и
т.д. Характер и вид совершенного преступления
находятся в тесной связи с личностью его субъекта.
Анализировать личность преступника можно по
оставленным им следам, так как наличие следов –
это закономерное явление, так как субъект преступления является самостоятельным и важным отражаемым объектом в процессе возникновения доказательств, важным источником информации в криминалистической оценке преступления.
Выявление всех вероятных форм выражения
личности вовне при первоначальной информации о
событии преступления и в ходе его расследования
позволяет составить представление об общих, а далее и частных особенностях преступника. На этой
основе в совокупности с другой криминалистической информацией правильнее определить направление и способы розыска, задержания и последующего изобличения- преступника, т.е. выбрать с учетом остальной полученной информацией по делу
оптимальные методы расследования. Поэтому личность преступника и является объектом самостоятельного криминалистического изучения, важным
элементом криминалистической характеристики
преступлений [11].
В криминалистическом аспекте, в отличие от
криминологического, при изучении личности преступника выделяют два направления.
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Первое направление предполагает получение
информации о личности неизвестного преступника
по следам, которые он оставил на месте преступлений, в памяти свидетелей и по другим источникам
с целью определения направления и приемов его
розыска и задержания. В основном такая информация дает возможность приобрести представление
об общих свойствах какой-то группы лиц, в которой может находиться преступное лицо, реже данная информация дает представление о некоторых
качествах конкретной личности. С целью скорого
раскрытия преступного лица, сведения данного
направления должны сравниваться с криминалистическими данными о том, кто чаще всего совершает злоупотребление должностными полномочиями.
Второе направление предполагает изучение
личности подозреваемого либо обвиняемого с целью полной оценки личности субъекта преступления. При этом собирают информацию не только о
жизненной установке, ценностных ориентациях,
дефектах правосознания, особенностях антиобщественных взглядов, но и о том, какая информация,
о личности субъекта преступления, его связях, особенностях поведения до, вовремя и после совершения преступления даст возможность установить с
ним психологический контакт, получить истинные
показания, помочь в его разоблачении. Эти данные
позволят установить оптимальные приемы и методы первоначального и последующего этапов расследования злоупотребления должностными полномочиями.
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Схема № 5 «Черты личности преступника»
Главную роль в мотивации злоупотребления
должностными полномочиями играю внешние
условия, а именно снижение жизненного уровня
населения, социально-экономическое расслоение,
невозможность законным путем удовлетворить потребности, отсутствие морально-общественного
осуждения, уверенность в своей безнаказанности.
Уверенность в безнаказанности следует из статуса должностного лица, в том числе и статуса
неприкосновенности личности некоторых из них. С

одной стороны, в ст. 19 Конституции Российской
Федерации говорится о том, что все равны перед законом и судом. С другой стороны, федеральные законы, уставы субъектов Федерации, краевые (областные) законы субъектов Федерации устанавливают статус неприкосновенности определенной
категории должностных лиц [12]. Данные лица и
используют свой статус в противоправных целях.
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Схема № 6 «Возраст преступника»
Как мы видим 69 процентов из осужденных за
должностные преступления имели возраст от 30 до
50 лет, что, говорит о профессиональном опыте, высоком уровнем образования, доверии со стороны
руководства, а также диверсификационными связями среди различных слоев общества.
Если рассматривать субъекта по половому
признаку, то злоупотреблением должностными

полномочиями занимаются в большей степени
мужчины. По территориальному признаку, основная часть субъектов данной категории проживали в
городах, и это вполне понятно, ведь в условиях города, больше возможностей для совершения преступления.

Образование преступника
высшее
профессиональное
образование

4%
31%

среднее
профессиональное

65%
общее среднее
образование

Схема № 7 «Уровень образования преступника»
Итак, портрет лица, злоупотребляющего должностными полномочиями, выглядит следующим
образом: мужчина в возрасте от 30 до 50 лет, проживающий в пределах города, имеющий высшее
профессиональное или среднее профессиональное
образование.
Рассмотрим теперь систему элементов (личность преступника, самооценка, предмет преступного посягательства, способ преступления, преступный результат, обстановка преступления, поведение и действия лиц, оказавшихся случайными

участниками преступного события) в динамике
(механизм преступления) определяющую содержание злоупотребление должностными полномочиями. Исходя из специфических свойств, преступление совершается путем активных противоправных
действий, нарушающих обязательные для исполнения законы и иные нормативно-правовые акты,
данные о механизме противоправного деяния будут
иметь важное значение для расследования.
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Указанные данные дают возможность понять
детали расследуемого преступления, поведение потерпевшего и обвиняемого, их контакты и взаимодействие; установить нелогичности в способе действий преступника [13]; выявить негативные обстоятельства;
объяснить
и
определить
местонахождение следов, микрообъектов и иных
вещественных доказательств; найти связь между
отдельными стадиями совершенного преступления; воссоздать расследуемое событие.
Следующим элементом криминалистической
характеристики являются данные о следах преступления. Всякое преступление влечет возникновение
различных материальных изменений в окружающей среде, потерпевшем, предметах преступного
посягательства, в самом преступнике. Такие изменения обстановки в криминалистике принято называть следами преступления.
Следы злоупотреблений должностными полномочиями чаще всего остаются в документальных
источниках:
 оперативно-служебная документация;
 техническая документация;
 бухгалтерские документы;
 организационно-управленческая документация;
 учредительные документы, уставы, регламенты;
 приказы и распоряжения органов государственной власти и органов; местного самоуправления;
 договоры и контракты;
 товарные чеки и квитанции;
 карточки складского учета;
 авансовые отчеты;
 деловая переписка;
 документы банковского оборота;
 черновые записи (скрытые от учета заявления граждан, их первоначальные объяснения);
 обнаруженные материальные ценности и
денежные средства;
 документы на жёстком диске компьютера
должностного лица.
Вся эта информация раскрывает многообразные обстоятельств совершения преступления, лиц,
причастных к совершению, период, в течение которого осуществлялось преступная деятельность, отдельные эпизоды должностного злоупотребления.
Рассмотрим пример из судебной практики, иллюстрирующий вышеизложенное.
11 ноября 2016 года Нижнеингашский районный суд Красноярского края вынес решение по уголовному делу № 26136074 (№1-82/2016) в отношении Соколова Михаила Петровича обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст.285 УК РФ.
Суд установил, что Соколов М.П. совершил
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов
граждан.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 12, 2019
Преступление совершено в п. Поймо-Тины
Нижнеингашского района Красноярского края при
следующих обстоятельствах: Соколов МЛ., являясь
должностным лицом - заведующий филиалом врач - психиатр филиала № 4 Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский краевой психоневрологический
диспансер № 1» (далее по тексту филиал № 4
КГБУЗ ККПНД №1), назначенный на должность
приказом №317 от 29.04.2011 года главным врачом
КГБУЗ ККПНД № 1 Гершеновичем Г.М., в соответствии со своей должностной инструкцией, утвержденной Главным врачом КГБУЗ «Красноярский
краевой психоневрологический диспансер №1»
Гершеновичем Г.М., выполнял организационнораспорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял руководство
филиалом в соответствии с действующим законодательством, организовывал работу коллектива по
оказанию своевременной и качественной медицинской и лекарственной помощи населению, обеспечивал, организацию лечебно-профилактической,
административно-хозяйственной и финансовой деятельности филиала, готовил проекты положений о
структурных подразделениях филиала и должностные инструкции работников филиала для согласования и утверждения главным врачом учреждения,
контролировал выполнение требований правил
внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, охраны труда, технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов, совершил умышленное преступление против государственной власти, интересов государственной
службы при следующих обстоятельствах: в один из
дней, в конце ноября 2015 года (более точная дата
и время предварительным следствием не установлены), Соколов М.П., находясь в служебном кабинете филиала №4 КГБУЗ ККПНД №1, расположенном по адресу: ул. Центральная, д. 1 «а», в нарушении своей должностной инструкции, а также
Положения об организации трудотерапии в отделениях круглосуточного с:ационара КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер
№ 1», согласно которого общая продолжительность
трудотерапии пациентов не должна превышать
двух часов в день, а пациент направляется на трудовую терапию только при письменном согласии
на участие в трудотерапии, действуя в рамках ранее
достигнутой договоренности с директором ООО
«Русский лес» Меркуловым В.В. из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия
вопреки службе, отдал распоряжение о предоставлении пациентов филиала № 4 КГБУЗ ККПНД № 1
для уборки сучьев на лесной деляне, разрабатываемой ООО «Русский лес», расположенной за пределами стационара, в лесном массиве в районе д. Сулемка Нижнеингашского района Красноярского
края.
После чего, в течение семи дней - 30.11.2015 г.,
01.12.2015г., 02.12.2015 г., 03.12.2015 г., 04.12.2015
г., 07.12.2015 г., 08.12.2015 г., в период времени с
08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, пациенты
филиала №4 КГБУЗ ККПНД № 1, в сопровождении
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инструктора по трудотерапии указанного учреждения Шадрина И.П., действующего по указанию заведующего филиалом врача-психиатра Соколова
М.П., осуществляли уборку сучьев в лесной деляне
принадлежащей директору ООО «Русский лес»
Меркулову В.В. По окончанию работ, произведенных пациентами филиала №4 КГБУЗ ККПНД № 1
на лесной деляне ООО «Русский лес» близ деревни
Сулемка Нижнеингашского района Красноярского
края, в декабре 2015 года (более точная дата и
время предварительным следствием не установлены), Соколов М.П., находясь з служебном кабинете филиала № 4 КГБУЗ ККПНД № 1, расположенном по адресу: ул. Центральная, Д-1 «а», действуя из корыстных побуждений, получил от
директора ООО «Русский лес» Меркулова В.В. денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые
присвоил себе и суммой в размере 18 000 рублей
распорядился по собственному усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, согласно ранее достигнутой договоренности с Меркуловым В.В., в рамках единого преступного умысла,
Соколов М.П., действуя из корыстных побуждений,
используя свои служебные полномочия вопреки
службе, отдал распоряжение о предоставлении пациентов филиала № 4 КГБУЗ ККПНД № 1 для
уборки сучьев на лесной деляне, разрабатываемой
ООО «Русский лес», расположенной за пределами
стационара, в лесном массиве в районе д. Прибылово Нижнеингашского района Красноярского
края.
После чего, в двадцатых числах декабря 2015
года (более точная дата следствием не установлена), в течение шести дней, в период времени с 08
часов 00 минут по 17 часов 00 минут, пациенты филиала №4 КГБУЗ ККПНД №1, в сопровождении инструктора по трудотерапии указанного учреждения
И.П.Шадрина и Федорова П.А., действующих по
указанию заведующего филиалом врача- психиатра
Соколова М.П., осуществляли уборку сучьев на
лесной деляне, принадлежащей директору ООО
«Русский лес» Меркулову В.В. в районе д. Прибылово Нижнеингашского района Красноярского
края.
В результате действий Соколова М.П. были существенно нарушены права и законные интересы
пациентов филиала № 4 КГБУЗ ККПНД № 1 Евстюнича М.В., Шумакова С.С., Юшкова С.М., Э.В.
Носкова, Тутубалина В.С., Грибова А.Н., Непомнящего В,А., Девяткина В.В., Ушанова В.О., в части
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нарушения положений ст.37 Конституции Российской Федерации о свободе труда, о запрете принудительного труда, право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, на вознаграждение
за труд без какой бы то ни было дискриминации и
не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
В нарушении Положения об организации трудотерапии в отделениях круглосуточного стационара КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1», утвержденного приказом
№26орг от 11.05.2012, продолжительность работы
пациентов филиала № 4 КГБУЗ ККПНД № 1 превышала два часа в день, работа пациентов осуществлялась в лесном массиве на значительном
удалении от стационара, чем были нарушены установленные частью четвертой настоящего положения режимы трудотерапии, письменное согласие
пациентов на работу получено не было, вознаграждение за труд не оплачено [14].
Из приведённого выше примера мы видим, что
цели и мотивы совершения преступления злоупотребления важны для КХП. Информация о наиболее распространенных целях и мотивах совершения
преступлений используются для результативного
поиска преступного лица [15].
Цель и мотив совершения преступления взаимосвязаны между собой и оказывают влияние на
способ совершения и сокрытия преступления,
определяют предмет его посягательства. Цель устанавливает разновидности действий преступного
лица и способ совершения преступления.
Знание данных о типичных мотивах совершения преступлений способствует выявлению фактов
и обстоятельств, которые облегчают раскрытие
преступления и разоблачение преступника.
Как выше нами отмечалось, что злоупотребление должностными полномочиями совершается с
прямым или косвенным умыслом. Виновное должностное лицо осознает, что оно действует (бездействует) вопреки интересам службы с использованием служебных полномочий, результатом чего
может быть наступление последствий, существенно нарушающих охраняемые законом права и
интересы граждан, организаций, государственные
либо общественные интересы, желает или сознательно допускает последствия либо относится к их
наступлению безразлично [16].
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Мотив злоупотребления
должностными полномочиями

корыстная
заинтересованность

43%
57%

иная личная
заинтересованность

Схема № 8 «Мотив злоупотребления должностными полномочиями»

Корыстная заинтересованность
попытка получения
имущественной выгоды
в свою собственность

14%

86%

получение
имущественной в
собственность других
лиц

Схема № 9 «Корыстная заинтересованность»
Примером последнего указанного мотива может послужить уголовное дело, рассмотренное
Кропоткинским городским судом Краснодарского
края в отношении участкового уполномоченного
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
МВД России по Кавказскому району Александрова
А.И.
Так 21 июля 2013 года в период времени с 16
час.05 мин до 16 час 50 мин по указанию оперативного дежурного отдела МВД России по Кавказскому району Александров А.И., будучи участковым уполномоченным полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Кавказскому району, осуществил выезд по адресу: <адрес> по сообщению ФИО1 о порче принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2106 гос.номер №.

Находясь на месте происшествия, Александров А.И. принял от ФИО1 устное сообщение о
преступлении, по факту повреждения его имущества, которое было зарегистрировано в книге учета
сообщений о преступлениях отдела МВД России по
Кавказскому району за номером 9925 от 21 июля
2013 года.
В этот же день проведение проверки по заявлению ФИО1 было поручено Александрову А.И., который с целью реализации своего преступного
умысла, выразившегося в стремлении избежать выполнения значительного объёма работы, не желая
должным образом выполнять свои служебные обязанности, действуя умышленно вопреки интересам
службы, из иной личной заинтересованности, преследуя цель сокрытия своего бездействия, а также с
целью скрыть свою некомпетентность и избежать
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негативного отношения к себе со стороны руководства отдела МДВ России по Кавказскому району,
имея достаточные данные о факте совершения
ФИО2 повреждения автомобиля, принадлежащего
ФИО1, не получив объяснение от ФИО1, 15 августа
2013 года около 17 часов в служебном кабинете в
гор. Кропоткине по ул. Комсомольская 206 составил объяснение от имени ФИО1, из которого следует, что ущерб в связи с повреждением автомобиля составил 600 рублей, что для ФИО1 является
незначительным ущербом, претензий он ни к кому
не имеет и просит проверку прекратить, а также выполнил в объяснении подписи от имени ФИО1.
20 августа 2013 года около 19 часов Александров А.И. в своем служебном кабинете на основании сфальфицированного объяснения от имени
ФИО1 вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в которое внес заведомо лож-
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ные сведения о причинении ФИО1 имущественного ущерба на сумму 600 рублей, что не соответствовало реально причиненному ущербу ФИО1, который он оценил в последующем в 4500 рублей.
7 ноября 2013 года постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено заместителем прокурора Кавказского района. Преступные
действия Александрова А.И. повлекли существенное нарушение прав и законных интересов ФИО1,
который был лишен возможности защитить свои
права в установленном законом порядке, а также
существенно нарушены интересы общества и государства [17].
Если рассматривать «иную личную заинтересованность» как мотив злоупотребления должностными полномочиями, то она выражается в стремлении должностного лица получить выгоду именно
неимущественного характера.

Иная личная заинтересованность
карьеризм

11%

23%

11%

протекционизм

11%
22%

семейственность

22%

Схема № 10 «Иная личная заинтересованность»
Изложенные выше данные вырабатывают
структуру криминалистической характеристики
именно злоупотреблений должностными полномочиями. Относительно других видов или групп преступлений они будут модифицироваться: одни данные окажутся обязательными, другие – факультативными.
Подводя итог изложенному, можно сделать
следующие выводы:
1. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями (ст.
285 УК РФ) – это система наиболее значимых, взаимообусловленных фактических данных, совокупность выявления которых обеспечивает успешное
раскрытие и расследование.

2. Криминалистическая характеристика может быть трех уровней:
2.1.1. Общая характеристика для всех видов
преступлений;
2.1.2. Характеристика вида (группы) коррупционных преступлений (типовая характеристика
коррупционных преступлений);
2.1.3. Криминалистическая характеристика
злоупотребления должностными полномочиями.
3. Состав криминалистической характеристики злоупотребления должностными полномочиями входят данные:
3.1.1. Об обстановке совершения злоупотребления должностными полномочиями (временя, место);
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3.1.2. О способах совершения и сокрытия злоупотребления должностными полномочиями;
3.1.3. О свойствах личности субъекта – должностного лица;
3.1.4. О механизме совершения злоупотребления должностными полномочиями;
3.1.5. О следах злоупотребления должностными полномочиями (механизме следообразования);
3.1.6. О целях и мотивах совершения злоупотребления должностными полномочиями.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемные аспекты преподавания конституционного права как
учебной дисциплины; анализируется влияние науки конституционного права на ее преподавание в срезе
социально-политического развития общества и государства; анализируется смысловое единство науки
конституционного права и целесообразность дифференциации конституционно-правового знания на методологические блоки; обосновывается необходимость введения в учебный процесс относительно самостоятельных курсов в рамках преподавания конституционного права («Конституционное право. Общая
часть.», «Конституционное право. Особенная часть.»), что позволит показать место конституционного
права в системе национального права, его роль в правовом регулировании общественных отношений и
значение для социальной практики; изучить понятия и категории науки конституционного права в их системе, познакомиться с основными конституционно-правовыми теориями, овладеть методикой правового
анализа норм и институтов конституционного права, уяснить влияние факторов политического, экономического, культурного и нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику.
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Abstract
This article discusses the problematic aspects of teaching constitutional law as a discipline; analyzes the impact of the science of constitutional law on its teaching in the context of socio-political development of society
and the state; analyzes the semantic unity of the science of constitutional law and the expediency of differentiation
of constitutional legal knowledge on methodological blocks; substantiates the need to introduce into the learning
process relatively independent courses in the framework of teaching constitutional law («Constitutional law. Common part.», «Constitutional right. Special part.»), which will allow to show the place of constitutional law in the
system of national law, its role in the legal regulation of social relations and importance for social practice; to
study the concepts and categories of science of constitutional law in their system, to get acquainted with the basic
constitutional legal theories, to master the methodology of legal analysis of norms and institutions of constitutional
law, to understand the impact of factors of political, economic, cultural and moral character on constitutional law
and practice.
Ключевые слова: наука конституционного права и учебная дисциплина; образовательный процесс;
методологические и правовые основы преподавания конституционного права; система конституционного
права.
Keywords: science of constitutional law and academic discipline; educational process; methodological and
legal bases of teaching constitutional law; system of constitutional law; science of constitutional law and academic
discipline; educational process; methodological and legal bases of teaching constitutional law; system of constitutional law.
The science of constitutional law, like any other
science, rather quickly responds to the socio-political
changes that occur permanently in the country. Science
is always ahead of the relevant system of law, because
it has a more productive ground on which the discussed
ideas are put in the form of scientific views, and only
then these ideas can be embodied in the texts of constitutional and legal documents. The changes that took
place in Russia at the end of the XX century prompted
the transformation of the approach in the teaching of
constitutional (state) law. The result of the new vision
of this science was the search for its new teaching, that
is, the search for constructively new methods and ways
of teaching. To date, the theoretical and methodological
substantiation of the system of educational disciplines
on constitutional law has been established and considerable experience of their teaching has been accumulated.
But it cannot be argued that all problems have
been solved, because they concern not only constitutional law. Social and political problems require a new
look at the ratio of close to the subject and the object of
study disciplines. At the same time, it dictates new
tasks, conditions and requirements related to the decent
level of education of the lawyer, updating the discussion of teaching constitutional and legal disciplines in
law universities. The science of constitutional law and
its teaching coexist in a close relationship. Teaching affects the formation and development of constitutional
and legal knowledge. Theoretical and practical training
of the lawyer carried out by means of educational process sets tasks for science, actualizing this or that direction of its development, putting forward themes which
need development. Regarding the training courses «can
be said as adapted for the purposes of teaching doctrine» [4: page 5]. The science of constitutional law and
its teaching influence each other. At the same time, the
relative autonomy of these systems remains, which is a
consequence of the different tasks facing science and
its teaching, the methods used to solve them. The most
common task of science can be formulated as the accumulation and deepening of knowledge about the objects

of constitutional and legal reality with the help of General and special methods of studying the processes. The
task of teaching is to transfer this knowledge using a
variety of techniques and techniques that will help to
ensure the assimilation of knowledge and practical
skills. The science of constitutional law has the integration property of the integrity of its knowledge. This
property reflects the unity and interrelationship of its
constituent parts. The concepts and categories of science of constitutional law are the initial level and the
logical basis for the systematization of constitutional
and legal knowledge. The unity of the conceptual apparatus is an indicator of its integrity. Concepts and categories have their continuation and are embodied in the
constitutional and legal principles.
However, there are separate blocks in the study of
this discipline. On this basis, many scientists-constitutionalists tend to select separate relatively independent
parts of the course of constitutional law. Some scientists suggest to allocate, in addition to traditionally
taught subjects, Russian (state) constitutional law and
constitutional law of foreign countries, such discipline
as, for example, General constitutional law, or introduction to constitutional law, or the theory of constitutional law, or even the encyclopedia of constitutional
law. With some positions, in General, it is acceptable
name. However, in the case of its use, it should be mentioned that this discipline should be not only dogmatic
knowledge of the prospective nature of the constitutional law of Russia and other States, but also a deeper
presentation of the set of studied constitutional and legal phenomena [7: page 31]. Even J. K. Bluntschli in
the structure of the science of state law allocated the
General state law [1: 185 pages]. F. F. Kokoshkin also
suggested that since «common beginnings occur in the
state law of each people, it is more convenient to allocate them in one discipline, serving as a General introduction to the study of the constitutional law of modern
cultural peoples» [5: page 163]. The introduction of the
course of General constitutional law is really important
for in-depth knowledge of the subject of constitutional
law. The level of generalization of the material about

18
the studied objects and the nature of the normative orientation of knowledge determine the structuring of science and teaching disciplines on General and special
constitutional law. The special constitutional law is tied
to the national constitutional law. In this part, constitutional law as a relatively independent academic disciplines and courses may include constitutional law of
Russia and constitutional law of foreign countries. The
normative substantiation of the allocation of the General part of the constitutional law is connected with the
tendency of convergence of the content of many constitutional and legal principles, norms, institutions, constitutional and legal practices of different States. This
testifies to the internationalization of constitutional
law, which determines the creation of its General theory. The General constitutional law can be called with
certainty «the legal projection of political ideals», «an
auxiliary source for the rational filling of gaps in the
positive law» [6: page 329]. Compared with other disciplines, constitutional law refers most often to «legal
ideals» [3: page 28]. The inclusion of General constitutional law in the cycle of constitutional and legal disciplines makes it possible to successfully solve the problem of streamlining the educational process by minimizing duplication of teaching material. In order to
rationalize the use of teaching time and reduce repetitions (not reminders, but repetitions) within the framework of General constitutional law, it is important to
show that different models, forms, options for constitutional and legal regulation are possible and explain the
reasons for such diversity. In support of the overall constitutional law were made by L. D. Voevodin, who suggested a theoretical justification of this course. The
main idea of this justification was the need to «synthesize what is common in the current most developed
States, but without losing sight of other groups of
States» [2: page 83]. Thus, it is possible to sum up that
the idea of allocation of a common part of the constitutional law has long been defended by many scientistsconstitutionalists.
Fundamentally important in the course of teaching
constitutional law is the fact that the efforts of teachers
should be aimed at the development of students constitutional and legal thinking and education in their constitutional and legal culture. This is the main goal and
responsibility of teachers and students included in the
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educational process. The socio-political significance of
constitutional and legal disciplines and their role in legal education are associated with a number of important
tasks that are solved in the course of teaching constitutional law. In a generalized form, such tasks are reduced
to the assimilation of the idea of constitutionalism as a
method of organizing and exercising public power.
Constitutionalism ensures the rule of law, freedom and
a decent human life.
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В данной статье изучается период сегуната, а также его влияние на историю и культуру Японии.
Abstract
This article examines the period of the shogunate, as well as its influence on the history and culture of Japan.
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Интерес к Японии, проявляющийся в современном мире, объясняется многими причинами.
Главная из них, пожалуй, заключается в феноменальных успехах Японии в экономическом развитии. Уже в 80-е гг. XIX в. Япония осуществила промышленную революцию, сумела создать современные
банки
и
акционерные
компании,
модернизировать аграрный сектор экономики. Но
все эти стремительные изменения были бы невозможны без социально-экономической и общественно - политической базы, заложенной в предшествующую историческую эпоху.
СЁГУНАТ- правительство сёгунов в феодальной Японии, являлся политической формой диктатуры феодалов в Японии в период с 1192 по 1867
года. (Минамото, Асикага, Токугава)
Как известно, перемен жаждет то общество, в
котором нет стабильности. В последние десятилетия правления императора в Японии главной характеристикой политических событий в стране стала
феодальная раздробленность. Отсутствие централизации, единства приводило к тяжелым экономическим последствиям и частым военным бунтам,
которые только разоряли и без того нестабильную
Японию. Главными причинами изменения политического устройства стали:
1. феодальная раздробленность;
2. отсутствие сильных экономических связей
между регионами;
3. ослабление власти императора
Японские сегуны официально появились в 11
веке нашей эры. На территории Страны восходящего солнца стали формироваться группы военных
феодалов, среди которых выделялись Тайра и Минамото. Они развязали гражданскую войну 11801185 гг., бои в ходе которой проходили по всему
острову Хонсю. По обе стороны фронта здесь выступали стотысячные военные группировки, гибли
мирные жители, разорялись монастыри. Победителем стал клан Минамото, представитель которого,
Ёритомо, присвоил в 1192 году себе титул «сейи
тай сегун» - это означало «главнокомандующий,
покоряющий варваров». Так в истории Японии и
появился сегунат.

Сегунат- это один из важных периодов в истории Японии эпохи Средневековья и Нового времени. Во втором тысячелетии в Японии существовало несколько сегунатов, каждый из которых внес
свою лепту в формирование современной Страны
восходящего солнца: 1)Первый сегунат существовал с 1192 по 1335 год. Перемены в жизни страны
связан, в первую очередь, с усилением влияния учения дзен-буддизма. Это учение постепенно получило распространение среди военных кругов.
Именно соединение религиозной основы и воинской мощи самураев привело к пониманию этими
кругами того, что именно они должны управлять
страной. Сегунат - это период значительных изменений в Японии. До начала XIII века уровень развития страны оставался крайне низким. Этот застой
продолжался бы и дальше, если бы не произошла
перемена в мышлении некоторых представителей
военно-феодальной аристократии, которые пришли
к власти в конце XII века. Какие перемены произошли после прихода сегунов? Отметим, что моментально жизнь не улучшилась, потому что это просто невозможно. В то время, как и сейчас, очень
много зависело от активности торговли. В условиях
множества островов и маленькой территории суши
успешная торговля могла быть только при развитом
флоте. Важнейшим достижением сегунов стало
развитие портовых городов, увеличение торгового
флота. Например, в XI веке было только 40 болееменее крупных городов, а уже в XVI веке количество городов приблизилось к 300. Эпоха сегуната это расцвет ремесел. Как известно, в средневековой
Европе существовали ремесленные цеха. Мастера,
которые вступали в цех, могли успешно работать.
Так и здесь постепенно начали формироваться объединения ремесленников. Такие же союзы образовывались среди представителей торговли. Очевидно, что вести дело надежнее с партнерами, поэтому эффект от образования подобных союзов был
очевиден. Безусловным достижением эпохи первого сегуната стало преодоление феодальной раздробленности. Основным видом землевладения в
государстве стали мелкие самурайские наделы, которые они получали за несение военной службы.
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2)Второе пришествие самураев к власти имело
свои логические причины(сегунат Токугава):
1. продолжение феодальной раздробленности;
2. замедление экономического развития
страны;
3. появление европейских кораблей и постепенное развитие торговли с Португалией и другими
европейскими странами
Наиболее важной и болезненной для самураев
темой было появление чужеродных элементов (европейцев), которые вступили в контакт с устоявшимся веками традиционным обществом, которое
до этого поддерживало тесные контакты с подобными по культуре Китаем и Кореей. Историки считают, что установление контактов с Европой стало
логическим толчком к усилению борьбы за создание централизованного сильного государства. Япония в XVII-XIX веках эпохи сегуната - это проявление абсолютизма в Японии. Конечно, не стоит забывать о существовании императорской династии,
но власть этих особ была скорее духовной, чем
светской. Режим сегуната создал "закрытое" государство. В японские порты запрещалось заходить
европейским кораблям. Если вдруг такой корабль
попал в порт, его экипаж подлежал казни. Такая
изоляция продлилась 250 лет, до середины XIX
века. Если говорить про сегунат Токугава кратко, то
это период тотального давления на крестьянство.
Формально барщины в государстве не было, но
многие крестьянские земли все еще принадлежали
крупным феодалам. Различные налоги, поборы с
крестьян, которые были введены официально, составляли примерно 60% урожая.
Сегунат - это государственный строй, который
должна была сохранить старую традиционную систему. В государстве была введена сословная система. Население страны делилось на 4 группы:
крестьяне, ремесленники, самураи, купцы. Главная
цель такого деления: сохранение существующего
на тот момент общественного уклада, когда власть
сегуна и привилегированное положение самураев
должны были восприниматься неоспоримо. По
сути, диктатура самураев была спасением государства. И, естественно, что эта диктатура, просуществовавшая несколько веков, оказала значительное
влияние на жизни японцев, на их быт и культуру.
Через кодекс бусидо попытаемся показать образ жизни людей, находящихся у власти, ведь
именно они диктовали государству свои ценности.
Следует заметить и ту особенность, что негуманными способами создавалась высочайшая этика,
существующая в Японии и по сей день, несмотря на
то, что американцы в свое время и пытались, вытравить из японцев их милитаристско-самурайское
начало.
- Когда самурай, находясь в постели, слышит
беседу о своём сюзерене или хочет произнести чтото сам, он обязан встать и надеть одежду.
- В битве преданность самурая выражается в
том, чтобы без испуга идти на копья и стрелы врага,
навстречу смерти, если таков зов долга.
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- Преданность, честность и храбрость — три
главных качества самурая
Закон строго охранял честь самурая. Один из
пунктов основного административного уложения
дома Токугава, состоявшего из 100 статей, гласил:
«Если лицо низшего сословия, такое как горожанин
или крестьянин, будет виновно в оскорблении самурая речью или грубым поведением, его можно
тут же зарубить». Это правило в более популярном
виде известно как «Кирисутэ гомэн», т.е. разрешение на убийство или «разрешение зарубить и оставить» В 1914 году Инадзо Нитобэ пишет на английском языке знаменитый трактат «Бусидо. Душа
Японии», в котором формулирует во многом идеализированное представление о роли самураев в
японской культуре. Он пишет о том, что в японской
национальной культуре нет ни одного феномена, на
который не повлиял бы образ самурая, и все лучшее, что есть в японской нации, воплощено в идеалах кодекса Бусидо. В эпоху Японской империи
верность самурая своему господину уравнивается с
преданностью японца своему императору. Из культурной и сословной идеологии образ самурая
трансформировался в инструмент государственного контроля.
Заключение. Япония мощная как в политическом, так и в экономическом плане страна, прошла
своеобразный путь развития. С XII века в Японии
возвысился Камакурский сегунат, для которого
было характерно двоевластие. В этот период произошло укрепление общины, развивались товарноденежные отношения. Феодалы эксплуатировали
крестьян, что приводило к волнениям. Камакурский сегунат был низложен. В 1333 году было создано правительство Кэмму под властью Годайго.
В этот период провозглашается политическая формула нового режима: «Единение придворных аристократов и самураев». В 1336 году к власти приходит дом Асикага, который стал именоваться сегунатом Муромати. Это период усиления феодалов и
укрепления их влияния на политику страны. Во
время сегуната Муромати стали активно развиваться крестьянские выступления, которые в сочетании с междоусобными войнами, создали угрозу
существования феодалов. Все это привело к необходимости объединения страны. Несколько влиятельных династий пытались объединить под своей
властью страну, но лишь одной из них это удалось.
Это династия Токугава, которая надолго закрепила
свое положение в стране. Именно в этот период
было проведено большое количество реформ. Цель
сегунов Токугава создание и сохранение стабильного и социального порядка, основанного на господстве военно-дворянского сословия. В это же
время произошло открытие города, и интенсивное
развитие культуры. Но Токугавское правительство
упорно сохраняло режим изоляции страны от других стран. Любое новшество рассматривалось им
как угроза стабильности существующего феодального порядка. Что в дальнейшем привело к политическому кризису системы сегуната Токугавы и, в
конечном счете, к краху сегуната.
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Самурайский режим пал по многим причинам,
отчасти по внутренним противоречиям и невозможности в рамках кодекса реализовать собственные идеалы. К концу XIX столетия Япония благодаря самураям вернула себе императорскую власть
и открылась западным идеалам. Стремясь во всем
подражать европейским «друзьям», японское общество начало стыдливо отвергать самурайскую идеологию как признак отсталости и надоевшего консерватизма. Однако, так и не сумев стать для Западного мира равноправным партнером, быстро
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вернулось к поиску своей собственной национальной уникальности, то есть не потеряла свои традиции.
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Аннотация
В статье рассматривается виды внеклассной и внешкольных работ. Приводятся цели и задачи проведения внеклассных работ. Также даются характеристики таких организационных форм как: кружки, семинары, клубы по интересам и др..
Abstract
The article describes the types of extracurricular and after-school jobs. Are the goals and objectives of carrying out extra-curricular works. Provides characteristics of such organizational forms as: mugs, seminars, clubs,
etc. ..
Ключевые слова: Внеклассная работа, пространственные представления, техническое мышление,
интерес, политехническая подготовка, олимпиада, мотивация, стимулирование, дополнительное образование.
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Современный технологический прогресс
немыслим без массового творчества, без участия
рабочих, конструкторов, ученых в изобретательстве и рационализации.
Поэтому привлечение интереса учащихся еще
в школьные годы к техническому творчеству, изобретательству и рационализации – важнейшая задача школы и внешкольных учреждений.
В этих условиях организация и проведение
внеклассной работы по черчению позволяет,
прежде всего, углубить графические знания учащихся, формировать их интерес к изучаемой дисциплине, являясь естественным дополнением к обязательным учебным занятиям [1, 2, 3, 4, 5].
Основная задача внеклассной и внешкольной
работы состоит в привлечении учащихся к активному участию в деятельности общества, в стимулировании их инициативы и самостоятельности, во
всестороннем формировании их индивидуальных
интересов, склонностей и способностей.
Внеклассная и внешкольная работа охватывает
совокупность целенаправленных занятий и мероприятий, проводимых в школе и за её пределами во
внеурочное время.
Внеклассная работа является организованной
составной частью всего учебно-воспитательного
процесса. В современных условиях требуется дальнейшее улучшение методов обучения и воспитания, повышение квалификации учителей, поднятие

роли и значения внеклассной работы, способствующих развитию технического мышления школьников, умения ориентироваться во все возрастающем
потоке научной и политехнической информации.
Известно, что работа учителя в школе не
должна ограничиваться только уроками. Внеклассная работа призвана закреплять и расширять знания, полученные школьниками в часы классных занятий. Она, как никакая другая, способна выявить
наклонности ученика, его индивидуальные качества, способности к творческой работе, разносторонние интересы. Внеклассная работа расширяет
запас пространственных представлений, учит самостоятельно вникать в суть затронутых вопросов и
помогает готовить их к труду. Учитель всегда должен помнить о том, что внеклассная работа завоевывает в глазах учащихся авторитет и должное призвание только в том случае, если формы этой работы разнообразны и интересны [7].
Задача внешкольной и внеклассной работы по
активизации познавательной деятельности учащихся по черчению заключается в формировании
диалектико-материалистического мировоззрения
учащихся, в осуществлении их политехнической,
трудовой и графической подготовки и воспитания в
духе творческого отношения к учебному предмету.
Основными целями внеклассной работы по
черчению являются:
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1. Формирование у учащихся интереса к предмету “Черчение” с ориентацией на применение полученных ЗУН в будущей практической деятельности.
2. Углубление графических знаний учащихся,
расширение их политехнического образования,
знаний об инженерных профессиях и др.
3. Обучение учащихся некоторым навыкам
научных исследований, самостоятельной работы с
литературой, поисковой деятельности, конструкторской работы.
4. Раскрытие потенциальных возможностей
детей, выявление их индивидуальных способностей (в. т.ч. интереса).
5. Развитие графических знаний, умений и
навыков учащихся.
В школьной практике сложились следующие
организационные формы внеклассной работы по
черчению:
1. Технические, физико-технические кружки,
кружки черчения.
2. Тематические кружки – курсы, клубы юных
чертежников, клубы юных техников.
3. Тематические научно-технические вечера,
ученические конференции, викторины.
4. Олимпиады по черчению.
5. Производственные экскурсии, экскурсии в
конструкторское бюро, проектные институты.
6. Встречи учащихся с передовыми работниками, изобретателями, инженерами, учеными.
Таким образом, все формы внеклассной работы по черчению можно разделить на:
- массовые (конференции, лекции, олимпиады);
- групповые (кружки, редколлегии);
- индивидуальные (подготовка рефератов и докладов, подготовка к олимпиаде).
Внеклассная работа по черчению – важное воспитательное и учебное средство. Привлечение интереса учащихся к различным видам внеклассных
занятий по изучению вычислительной техники и
изделий машиностроения, участие их в общественно полезном труде углубляют и расширяют
знания и кругозор учащихся, содействуют улучшению их политехнической подготовки.
Хорошо, когда учащиеся, работая в кружке, сознают общественную полезность своего труда, видят, что их работа не простое развлечение, а нужное
и полезное дело. С этой целью следует привлекать
их к выполнению чертежей для школьных мастерских, других школьных кружков, составлению технологических карт на изготовление моделей, изготовлению таблиц для различных школьных кабинетов и др.
Учитель на уроках и внеклассных занятиях по
черчению должен направлять и развивать технические интересы детей. Уроки и внеклассные занятия
по техническому черчению дают возможность познакомить детей с различными техническими объектами, общими принципами, конструкциями и
действием машин и механизмов, с некоторыми законами, положенными в основу технических
устройств. В процессе моделирования учащиеся
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осваивают азбуку современной техники, развивают
свой интерес и техническое мышление [8].
Основными, постоянно действующими организованными формами внеклассной работы помимо кружков являются и олимпиады. Если кружковая форма занятий позволяет руководителю проводить работу с заинтересованной группой
учащихся, то олимпиады помогают выявлять индивидуальные способности наиболее одаренных учащихся.
Олимпиады, как наиболее значимые формы
дополнительного образования для развития интеллектуального потенциала детей, выделяются многими исследователями (И.К. Абросимова, Г.И.
Алексеева, СВ. Дворянинов, А.А. Дуванов, А. Ефремов, М.А. Жинеренко, Н. Ивина, Ю.С. Ильяшенко, Б.Ю. Кассал, И.В. Кириллова, Б.С. Кирьяков, В. Колебошин, А.Н. Колмогоров, Н.Н. Константинов, С.Г. Молчанов, М. Мускевич, Т.И.
Павлова С.А. Репин, Л.Б. Савенкова, В.Н. Сойфер,
В.М. Тихомиров, А. Хуторской, А.Н. Шарапко и
др.).
Олимпиады способствуют развитию интереса
учащихся и потребности в более глубоком изучении дисциплин, выявлению наиболее одаренных,
способных детей, подведению итогов учебной и
внеклассной работы по предмету за учебный год.
Проведение олимпиад – наиболее приемлемая
форма вовлечения учащихся во внеклассную работу.
В организации и проведении олимпиад по черчению в республике накоплен немалый опыт. Первая городская олимпиада по черчению была проведена в 1962 году. Начальный опыт помог в дальнейшем лучше организовывать и проводить
олимпиады по черчению, а также выявить и привлекать учителей-энтузиастов этого вида внеклассной работы, которые впоследствии стали активно
участвовать в пропаганде передовых методов обучения.
Начиная с 1964/65 учебного года в Республике
Саха (Якутия) ежегодно проводятся республиканские олимпиады по черчению, в которых участвуют
не только учащиеся общеобразовательных школ, но
и учащиеся СПТУ и ССУЗов. Организатором и энтузиастом проведения олимпиад по черчению является к.п.н, член-корреспондент Российской инженерной Академии, советник Российской Академии
Естествознания, лауреат Государственной премии
РС (Я) в области науки и техники, профессор кафедры инженерной графики инженерно-технического факультета ЯГУ, заслуженный учитель РС
(Я), отличник народного просвещения РСФСР, отличник образования Республики Саха (Якутия),
“Лучший профессор ЯГУ” 1997 года Николай Спиридонович Николаев.
За время проведения в республике школьных,
улусных и республиканских олимпиад по черчению
в них участвовало свыше 250000 учащихся. [9]
Так как учителя черчения лучше знают графический кругозор своих учащихся, создавались условия для отбора более доступных учащимся задач. В
результате учителя добивались наиболее массового
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и активного участия учащихся в школьных олимпиадах, что в свою очередь поднимало общий уровень
преподавания черчения в школах. Они помогают
сделать учебный процесс на уроках черчения более
увлекательным и результативным.
Олимпиады по черчению организуют детский
коллектив, пробуждают у школьников живой интерес к предмету, воспитывают у них дух соревнования. Они являются не только одной из наиболее популярных форм проверки знаний и уровня подготовки учащихся, но и средством пропаганды роли и
значения предмета. После каждого такого мероприятия, как правило, в ряды любителей предмета
включаются новые группы учащихся, до той поры,
не проявлявшие заметного интереса к данной дисциплине. Опыт учителей черчения Якутии убедительно доказывает, что плодотворность олимпиад
наиболее полно выявляется тогда, когда они представляют собой одно из составных звеньев широко
развернутой систематической внеклассной работы
или же служат отправной точкой для последующего ее развития. Для вдумчивого руководителя
наблюдение за работой участников олимпиады дает
интересный материал.
Предметная олимпиада также помогает учителям выявить пробелы не только в работе учащихся,
но и в своей тоже. После олимпиады обычно проводятся дискуссии, полезный обмен опытом, после
чего каждым учителем намечаются пути устранения обнаруженных в учебной деятельности пробелов. Поэтому олимпиаду следует считать важным
инструментом, способствующим также методическому росту учителей.
В результате многолетнего опыта организации
и проведения олимпиад по черчению в общеобразовательных школах Якутии мы пришли к выводу,
что они стали эффективной формой совершенствования учебно-воспитательной работы, что они не
только вызывают у учащихся интерес к предмету,
но и способствуют развитию любознательности,
целеустремленности и настойчивости, содействуют
повышению качества графических знаний и умений, делают учебный процесс более живым, занимательным и результативным. Таким образом,
олимпиады по черчению способствуют значительному улучшению уровня преподавания предмета,
стимулируют создание кабинетов черчения, организации классов с углубленным изучением черчения, а также воспитанию организованности, сознательной дисциплины, развитию активности и самостоятельности учащихся.
Благодаря олимпиадам по черчению, учителя
Якутии получили дополнительную возможность
проводить работу по развитию зрительной памяти,
образного мышления и пространственных представлений, а также по воспитанию аккуратности,
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точности, настойчивости и упорства в достижениях
поставленной цели и многих других положительных качеств, необходимых не только при выполнении чертежей, но и в предстоящей практической деятельности.
Периодически проводимые республиканские
олимпиады выявили улусы и школы, где черчению
уделяется наибольшее внимание. Это Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский улусы, ряд школ Таттинского, Верхоянского, Ленского, городов Якутска, Нерюнгри, Мирного, Алдана [10].
Формы дополнительного образования так же,
как и основного, могут классифицироваться по различным основаниям, например, по количеству учащихся, продолжительности занятий, месту их проведения и т.д., но принципиальным отличием дополнительного образования от основного является
высокая мотивация учащихся и вытекающее из нее
желание учащихся (и/или преподавателей) пожертвовать своим свободным временем. Таким образом,
очевидно, что дополнительное образование наряду
с основным является действенным механизмом
стимулирования познавательной активности.
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Аннотация
Статья посвящена анализу намеренных смысловых пропусков в тексте как части речевой стратегии
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Статья посвящена одной из проблем, с которой
сталкиваются преподаватель и студенты на занятиях по лингвостилистической интерпретации художественного текста на иностранном языке, анализу значения намеренных смысловых пропусков.
В процессе чтения литературного текста, литературной сказки в частности, необходимо понять не
только явные, но и скрытые смыслы произведения,
его подтекст. Для этого надо научить студента декодировать те стилистические средства, которыми
воспользовался автор, чтобы привлечь внимание
читателя к тому или иному месту в тексте, несущему определённую информацию, как содержательного, так и эмоционального характера[3; 4; 5;6;
9]. Материалом исследования послужили намеренные смысловые пропуски и графические средства
их оформления.
Намеренные смысловые пропуски являются
важной частью речевой стратегии писателя, в том
числе и создателя литературной сказки. При этом
одним из средств осуществления данной стратегии
служит пунктуация. К знакам, передающим на
письме опущение какой-либо информации, можно
отнести вопросительный и восклицательный знаки,
тире. Смысловые пропуски не нарушают цельность
текста, а наоборот, являются одним из компонентов

структуры и интегральным элементом текста,
средством достижения определенных замыслов
писателя.
Обратимся прежде всего к тексту как
таковому. Выделяют три фактора, влияющих на
формирование текста, на его цельность:
(1) денотативный,
т.е.
соединение
реальности с социально организованной формой
материи, людьми;
(2) когнитивный,
т.е.
отражение
действительности в сознании наблюдателя,
выделение ядерных и периферийных событий, или
избирательного действия сознания;
(3) коммуникативно-прагматический, т.е.
подчинение текста определенным принципам,
обеспечивающим
успешность
речевой
коммуникации [7].
Эти факторы нельзя не учитывать при
создании какого-либо текста, литературной сказки
в том числе, поскольку он всегда характеризуется
завершенностью, цельностью, "возникающей в
результате
взаимодействия
собственного
содержания текста с прагматическими факторами.
Определенным в создании цельности текста
является фактор коммуникантов: отправителя
сообщения и его получателя" [7, с. 109].
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Поскольку литературный текст является продуктом длительной работы отбора и аранжировки
определенных событий, их воспроизведения в соответствии с конкретными условиями и задачами
коммуникации, то вся информация, ориентированная на читателя, дается в полном объеме. Одни релевантные суждения выделяются эксплицитно, а
другие намеренно пропускаются, отсюда и появляются намеренные смысловые пропуски, являющиеся одним из приемов "скрытых смыслов" в построении текста.
И.В. Арнольд поясняет термин "скрытые
смыслы" следующими понятиями, входящими в
него, это подтекст, текстовая импликация (то, что
соотносится с намеренными смысловыми пропусками), эллипсис, пресуппозиция, фоновые знания
(необходимое условие для понимания пресуппозиции). Специфика такого рода подразумеваний может зависеть либо от историко-филологических
сведений, предполагающихся у читателя, либо от
вербального контекста.
Основой стилистического приема текстовой
импликации, выраженной в намеренном опущении
информации, служит теория квантования, выдвинутая впервые И.В. Арнольд. Кванты есть единицы
непрерывного потока информации, окружающей
нас повсюду. Квантование - естественный процесс,
в значительной степени проясняющий природу и
механизм появления намеренных смысловых пропусков [1].
Квантование обусловливается объективными
и субъективными факторами, т.е. отбор ядерных
событий зависит от замысла писателя, ориентированного на своего потенциального читателя и ожидающего от него определенной реакции. По мнению Ивановой Г.М., занимающейся изучением проблемы имплицитного выражения информации в
тексте, выявление скрытых смыслов" тесно связано
с теорией образов, поскольку природа любого литературного образа характеризуется многоплановым
содержанием [2].
Намеренные смысловые пропуски довольно
часто встречаются в текстах литературных сказок.
Сигналами к опущению информации могут быть
разные знаки препинания: восклицательный и вопросительный знаки, тире, многоточие, пробел и
т.д.
Обратимся к примерам.
В сказке о Винни-Пухе и его друзьях мы находим следующий диалог:
"We might go in your umbrella," said Pooh.
“?”
"We might go in your umbrella."
"??"
"We might go in your umbrella."
"!!!!!!"
For suddenly Christopher Robin saw that they
might. " [11, p.112]
Здесь имеет место повтор на графическом
уровне. Вопросительные знаки передают удивление, причем степень этого удивление показана увеличением их числа. По сравнению с ними шесть

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 12, 2019
восклицательных знаков означают полное понимание со стороны Кристофера Робина.
В этой же сказке встречаем необычный короткий монолог главного героя, где намеренные пропуски отражаются на письме тире.
"Oh, help!" said Pooh, as he dropped ten feet on
the branch below him.
"If I only hadn't --" he said, as he bounced twenty
feet on to the next branch.
"You see, what meant to do -"
"Of course, it was rather --" he admitted as he
slithered very quickly through the next six branches."
[11, p.31]
Незаконченность фраз объясняется невозможностью со стороны героя выразить собственные
мысли, а также его падением с дерева, что затруднило свободную речь. В этом случае за знаками
тире стоит и передача интонации. (Нет определенных знаков препинания, за которыми была бы закреплена функция отражения интонации на
письме).
Тот же пример прерывания речи, но уже не в
силу каких-либо обстоятельств, а при вмешательстве со стороны других предметов, можно встретить в сказке Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес".
"I shall sit here," said the Footman remarked,"till
to-morrow—"
At this moment the door of the house opened, and
a large plate came skimming out, straight at the
Footman's head: it just grazed his nose, and broke to
pieces against one of the trees behind him.
"—or next day, maybe." [8, p. 37]
В сказке В. Гауфа "MeisterFloh" мы находим
такой случай прерывания речи героя:
"...bedenken Sie, Peregrin, daß Alinens ganzes
Schicksal, ganzes Leben abhängt von dem Besitz dieses
Gefangenen, daß -"
"Wollen Sie," unterbrach Peregrinus die Dame...
[9, s.173]
Таким образом достигается поэтический
эффект, который утратил бы свою актуальность,
если бы было дано объяснение "опущенной"
информации.
В сказке О.Уайльда "День рождения Инфанты"
наиболее показателен намеренный пропуск при
передаче мыслей карлика, сердце которого
переполнено тоской, сомнениями, отчаянием.
"Was it Echo?.. Could she mock the eye, as she
mocked the voice? Could she make the mimic world
just like the real world? Could the shadows of things
have colour and life and movements? Could it be that—
?" [12, p.122]
Нерешительность
героя
передана
постоянными
вопросами,
параллельными
конструкциями. Незавершенность последнего
вопроса указывает на наличие еще целого ряда
вопросов, не имеющих ответа.
Писатель, прибегая к намеренным смысловым
пропускам без ущерба для содержания текста,
соблюдает тем самым принцип экономии, т.е.
максимум сигнала в минимум времени. Однако
вышеуказанный
принцип
находится
в
противоречии с принципом ясности. Таким
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образом,
перед
создателем
литературного
произведения возникает задача найти разумное
равновесие в осуществлении этих двух правил, что
является залогом успешного коммуникативного
поведения между отправителем и адресатом.
Намеренные смысловые пропуски - это один
из приемов речевой стратегии писателя,
использующего особенности восприятия читателя.
В таком тексте видна тесная связь между
эксплицитной и имплицитной информацией, где
источником имплицитных значений является
замена в письменной речи буквенных средств
небуквенными.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию текста авторской ремарки в англоязычном драматургическом произведении. Собственно лингвистические параметры авторской ремарки, равно как и способы перевода
данного типа текста на русский язык, анализируются на материале пьесы Дж. Торна «Гарри Потер и проклятое дитя».
Abstract
The article focuses on the linguistic analysis of the author’s remark in an English dramatic text and its translation into Russian. Remarks from the play “Harry Potter and the Cursed Child” by J. Thorne are described in
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terms of their linguistic characteristics as well as in the aspect of translation with examples of the transformations
used.
Ключевые слова: драматургический текст, авторская ремарка, малоформатный текст, лингвистические характеристики, перевод.
Keywords: dramatic text, author’s remark, small-volume text, linguistic characteristics, translation.
Драматургический текст занимает особое место в типологии текстов. Этот тип текста не только
оказывает определенное эмоциональное воздействие на адресата (читающего или слушающего в
актерском исполнении), но и некоторым образом
управляет этим восприятием. Эта функция текста
выполняется авторской ремаркой, подсказывающей и читающему текст, и смотрящему спектакль,
а также и актеру, исполняющему свою роль на
сцене, как это должно быть, как это видит автор.
Функциональная специфика драматургического текста обуславливает и его формат – особое
строение, особые структурные элементы – список
действующих лиц, имена действующих лиц, реплики, внешние и внутренние ремарки [2]. Интересно, что автор Словаря театра, Патрис Пави, даёт
понятию драматургический текст достаточно красноречивое определение. Он пишет, что драматургический текст – «это зыбучие пески, на поверхности
которых периодически по-разному локализуются
сигналы, направляющие восприятие, и сигналы,
поддерживающие неопределённость или двусмысленность» [4].
«Сигналы», названные выше, есть не что иное,
как авторские ремарки. Среди существующих определений ремарки наиболее убедительным представляется определение, данное в Большой советской энциклопедии: ремарка – замечание автора в
тексте пьесы (обычно в скобках), поясняющее обстановку действия, а также внешность и поведение
действующих лиц: их уход, приход, передвижение
по сцене, поступки, жесты, интонации. Иногда ремарка дополняет сведения о персонажах: их возраст, черты характера, детали биографии [2].
Целью настоящей публикации является определение лингвистической специфики авторской ремарки как типа текста, равно как и определение
особенностей его передачи на русский язык. Материалом для исследования послужил текст пьесы
“Harry Potter and the Cursed Child” [8] и его перевод
на русский язык [5].
Поскольку ремарка представляет собой текстпояснение малого объема, то для обозначения этого
типа текстов мы выбрали термин «малоформатный
текст» (МФТ), так как именно он напрямую указывает на их главный формальный признак. Исходя из
того, что среднестатистический объём текста в русском языке составляет 668,6 слов, А.Ю. Корбут выделяет следующие группы текстов:
• микротексты (2-64 слов);
• минитексты (65-600 слов);
• мидитексты (600-3000 слов);
• макситексты (от 3000 слов) [7].
Основываясь на данной классификации, ремарку можно отнести к микротекстам, в которых
минимальное количество слов составляет две еди-

ницы. Малый объем определяет особенность семантического наполнения текста – содержание в
них выражено более ёмко и лаконично.
МФТ обладают всеми текстовыми признаками, но наряду с этим имеют некоторые отличительные черты. В частности, в числе малоформатных текстов встречаются не только «грамматически завершенные предложения», но и предложения
с одним главным членом, например, существительным в форме именительного падежа или именной
группой [3].
Малоформатные тексты могут выполнять различные коммуникативно-прагматические функции,
две из которых являются ведущими, а именно: информирующая и социально-регулирующая. С учётом ведущих коммуникативных функций, направленных на регулирование коммуникативного и некоммуникативного
поведения
адресатов,
малоформатные тексты подразделяются на две
группы. Преимущественно информирующими являются инструкции, интервью, реклама, прогноз
погоды, кулинарные рецепты, а социально-регулирующая функция доминирует в объявлениях, деловых письмах, отдельных законодательных положениях, официальных автобиографиях [6]. Опыт работы
с
авторской
ремаркой
позволяет
констатировать, что этот тип текста нельзя отнести
только к одной из названных групп, поскольку в
нем органично сочетаются и дополняют друг друга
информирование и регулирование. Однако, можно
выделить два вида ремарки – описание и повествование, в первом из которых преобладает информирование, а во втором – определенное управление
как поведением актеров на сцене, так и читательским восприятием.
В целом, как в ремарках-описаниях, так и в ремарках-повествованиях выделяют три микротемы,
реализующие содержания ремарок [1]:
• внешность персонажей, обстановка;
• поведение действующих лиц: уход, приход, передвижение по сцене, другие действия;
• манера произношения, жесты, интонации.
Как показал анализ эмпирического материала,
ремарка-описание не очень распространена. Наиболее часто она используется в начале пьесы в качестве экспозиции (части сюжета, непосредственно
предшествующего завязке), которая представляет
читателю исходные сведения об обстоятельствах
(место действия, основные действующие лица), в
которых возник конфликт литературного произведения. В новом, но уже широко известном произведении Джека Торна «Гарри Потер и проклятое
дитя», которое является продолжением прославленной серии романов, созданной английской писательницей Джоан Роулинг, представлено очень
много ремарок описательного характера. Они, как
правило, написаны заглавными буквами, например:
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MINISTRY OF MAGIC, HARRY’S OFFICE [8].
За кратким описанием (называется только место действия) следует повествование. Оно является
более подробным. Описываются непосредственные
действия участников сцены:
HERMIONE sits with piles of paper in front of her
in HARRY’s messy office. She is slowly sorting through
it all. HARRY enters in a rush. He is bleeding from a
graze on his cheek [8].
Однако эти два компонента не всегда идут
строго друг за другом. В той же пьесе представлено
много ремарок, в которых описание и повествование носят смешанный характер. Именно с такой ремарки начинается пьеса Джека Торна:
KING’S CROSS. A busy and crowded station. Full
of people trying to go somewhere. Amongst the hustle
and bustle, two large cages rattle on top of two laden
trolleys. They’re being pushed by two boys, JAMES
POTTER and ALBUS POTTER, their mother, GINNY,
follows after. A thirty-seven-year-old man, HARRY, has
his daughter, LILY, on his shoulders [8].
В приведённом тексте описывается железнодорожный вокзал Кингс-Кросс, на котором Гарри
Поттер и его жена Джинни Уизли встречаются с Роном и Гермионой при отправке своих детей в Хогвартс. К описанию прибавляется информация о
том, что два мальчика толкают тележки, а их мать
следует за ними. Также сообщается, что дочь Гарри
сидит у него на плечах.
Если говорить о лингвистических особенностях ремарок-описаний, то следует отметить, что в
них отсутствуют средства выражения субъективной модальности – автор объективен, то есть он не
высказывает своего личного мнения, а лишь представляет факты. Описание носит статичный характер, представлено в основном эллиптическими и
простыми предложениями.
Переходя к ремаркам-повествованиям, отметим, что особенностями этого типа текста является
большое количество глаголов. Это, в основном,
глаголы движения. Все они используются в форме
Present Indefinite, чем достигается динамизм и последовательность действий. Для ремарки-повествования также характерно полное отсутствие прилагательных, что способствует созданию нейтрального стиля речи. Действия часто представлены
двусоставными простыми предложениями, соединёнными логически, и, если между предложениями
поставить союз and или любой из его эквивалентов,
мы сможем наблюдать цепочку последовательных
действий:
She smiles once more, pops a toffee in her mouth,
and leaves the office. HARRY is left alone. He packs his
bag. He walks out of the office and down a corridor.
The weight of the world upon his shoulders.
He walks, tired, into a telephone box. He dials
62442 [8].
Таким образом, рассмотрев специфику текстаремарки в языке оригинала, перейдем к тексту-перевода.
Начнём с самой первой ремарки в пьесе «Гарри
Поттер и проклятое дитя».
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A busy and crowded station [8]. – Оживленный,
битком набитый людьми вокзал [5].
В первом предложении мы наблюдаем синтаксическую замену, то есть союзное предложение в
оригинале в переводе становится бессоюзным.
Кроме того, мы видим, что переводчики прибегли к
такому приёму, как добавление: в русском переводе
появляются такие слова, как «битком и людьми»,
хотя слово crowded можно было перевести словом
«переполненный.». Однако переводчики решили
использовать фразеологизм «набитый битком», который является привычным для русского человека
и указывает на невероятную переполненность помещения.
Full of people trying to go somewhere [8]. – Все
куда-то торопятся [5]. Во втором предложении
мы наблюдаем опущение: переводчики производят
замену (лексическую) этого словосочетания на местоимение «все». Также мы видим ещё одну лексическую замену: trying to go переводится как «торопятся».
Amongst the hustle and bustle, two large cages
rattle on top of two laden trolleys [8]. – Среди шума и
суеты раздается громыхание двух огромных клеток на вершине нагруженных тележек [5].
В третьем предложении мы наблюдаем замену
членов предложения: сказуемое rattle переходит в
подлежащее «громыхание», а подлежащее cages переходит в дополнение «клеток».
They’re being pushed by two boys, JAMES
POTTER and ALBUS POTTER, their mother, GINNY,
follows after [8]. – Их толкают два мальчика,
Джеймс и Альбус Поттеры. Их мать, Джинни,
идет следом [5].
В четвёртом предложении проведена замена
пассивной грамматической конструкции активной
и разделение одного предложения на два.
A thirty-seven-year-old man, HARRY, has his
daughter, LILY, on his shoulders [8]. – Тридцатисемилетний мужчина, Гарри, держит свою дочь,
Лили, на плечах [5].
В этом предложении мы наблюдаем конкретизацию: вместо has используется более конкретное
слово «держит». Подчеркнем, что прием конкретизации используется достаточно часто:
PLATFORM NINE AND THREE-QUARTERS. –
ПЛАТФОРМА ДЕВЯТЬ И ТРИ ЧЕТВЕРТИ.
Which is covered in thick white steam pouring
from the HOGWARTS EXPRESS [8]. – Платформа
покрыта густым белым паром, который выпускает Хогвартс-экспресс [5].
Здесь в русском переводе мы видим замену
слова which на слово «платформа», что, видимо,
сделано с целью конкретизировать предмет покрытый паром, чтобы читателю не пришлось придумывать свои варианты, хотя в первом предложении отчётливо сказано, что действие происходит на платформе 9 3/4. Также мы наблюдаем синтаксическую
замену: простое английское предложение при переводе заменено на сложноподчинённое русское.
Интересны примеры, в которых сложное английское предложение в переводе разбивается на
три предложения:
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And which is also busy – but instead of people in
sharp suits going about their day – it’s now wizards and
witches in robes mostly trying to work out how to say
good-bye to their beloved progeny [8]. – Здесь тоже
очень тесно... Но вместо людей в хорошо сшитых
костюмах, идущих по своим делам, теперь волшебники и ведьмы в мантиях. Большинство из них занято тем, что прощается со своим любимым
потомством [5].
Рассмотрим перевод подробнее. В первой части наблюдаются лексические замены: which меняется на «здесь», busy, которое чаще всего переводится как «оживлённый», на «очень тесно». Во второй части вместо going about their day в переводе
мы видим «идущих по своим делам», что свидетельствует о лексической трансформации. В третьей части снова происходит замена, на этот раз
членов предложения: обстоятельство mostly становится подлежащим «большинство», а определение
trying to work out меняется на краткое прилагательное «занято», которое в переводе выполняет роль
сказуемого.
Исследуем ещё одну ремарку.
RON turns towards them as LILY goes barreling
up to him [8]. – Лили бежит, и Рон поворачивается
к ней [5].
Здесь мы наблюдаем перестановку частей
предложения. Кроме того, Рон, который поворачивается в их сторону в оригинале пьесы, в переводе
поворачивается к ней. Также в этом примере имеет
место лексическая замена сочетания goes barreling
up на нейтральное слово бежит, при этом происходит потеря смысла оригинальной фразы, ведь девочка не просто бежит, она буквально несётся ему
на встречу, так как он её любимый дядя.
Среди трансформаций встречаются, также, добавления.
The TROLLEY WITCH approaches, pushing her
trolley [8]. – К ним приближается ведьма-проводница, толкающая тележку со сладостями [5].
В переводе мы видим добавление к ним, которое необходимо, чтобы показать, к кому именно
приближалась ведьма. Также в переводе можно
наблюдать ещё добавление со сладостями. Оно существенно для тех, кто не знаком с историями о
Гарри Поттере, ведь ведьма, разъезжающая с тележкой по вагонам, продаёт только сладости. Более
того, в данной ремарке мы наблюдаем не совсем
корректный перевод словосочетания trolley witch.
Ни в каких источниках ни разу не упоминалось, что
ведьма, которая развозит сладости в тележке, является проводницей. Здесь лучше было бы использовать описательный перевод.
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Итак, проведенный анализ позволяет сделать
следующие выводы.
1. Текст авторской ремарки, трактуемый как
малоформатный текст, обладает определенными
лингвистическими особенностями, которые находят свое отражение в переводе.
2. Большинство трансформаций и неточностей в переводе отмечены в ремарках, представленных в начале действий. Это объясняется их достаточно большим (по сравнению с другими) объёмом.
3. Наиболее часто встречающимися трансформациями, используемыми при переводе в исследуемой пьесе, являются замены: лексические,
синтаксические, членов предложения, а также добавления.
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Аннотация
Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, и сегодня невозможно представить себе
полноценную работу журналиста без их использования. Статья посвящена актуальной и перспективной в
настоящее время проблеме взаимодействия средств массовой информации и социальных сетей. Освещены
вопросы взаимодействия традиционных и современных средств массовой информации, пути их коммуникации, сходства и различия, рассмотрена сущность понятия «социальная сеть».
Abstract
Social networks have become an integral part of our lives, and today it is impossible to imagine a full-fledged
journalist's work without using the social network. The article is devoted to a topical and promising at present time
problem of media and social networks interaction. The article reports about struggle and interaction of traditional
and modern mass media, ways of their communication, similarities and differences are covered. The essence of
concept «social network» is considered.
Ключевые слова: коммуникация, новые медиа, социальные сети, традиционные средства массовой
информации.
Keywords: communication, new media, social networks, traditional media.
Практика показывает, что традиционные
СМИ, которые прежде всегда были важнейшим каналом распространения информации, сегодня по
своей оперативности в определённой степени
уступают сетевым изданиям.
Термин «социальная сеть» впервые появился в
1954 г. в работе английского социолога Джеймса
Барнса и обозначал структуру в виде ряда узлов,
представлявших группы людей, определённые объекты, между которыми имелись целенаправленные
взаимоотношения, двусторонние или односторонние связи: «К примеру, если самого человека поместить в центр социальной сети, то его знакомые
окажутся её ветками, а отношения между этими
людьми будут рассматриваться как связи [1, с. 48].
Позднее исследователи определили сущность
категории «социальные сети». Российские учёные
А.О. Алексеева, Е.Л. Вартанова и др. рассматривают их как «интернет-сервис для построения в интернете сообществ людей со схожими интересами
и/или деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней почты, форумов или
мгновенного обмена сообщениями» [2, с. 277]. Специалист по интернет-маркетингу В. Гольденберг
считает, что это «интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого пополняется
самими участниками сети. Сайт представляет собой
автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных интересами» [3, с. 109].

Обладая колоссальным потенциалом, социальные сети сегодня становятся успешным, развивающимся ресурсом медиа рынка в Казахстане. Возможность обмениваться сообщениями, комментировать статьи, размещать фотографии и видео - эти
и другие опции сделали новые масс-медиа более
привлекательными. Это не только удобство для
пользователя, но и другая логика потребления контента, возможность мобильной связи и преодоления односторонней направленности коммуникации. Социальные сети интегрируются в жизнь человека. С полной уверенностью можно говорить о
том, что они являются неотъемлемой частью жизни
общества. Наблюдения показывают, что благодаря
им, меняется динамика коммуникаций, открыт доступ к многочисленной аудитории, обеспечивается
оперативность двусторонней связи, проявляются
поразительные возможности интерактивного взаимодействия с общественностью. Все более заметной становится тенденция интенсивного развития и
стремительного наращивания пользовательской
массы. При этом в них нуждаются и обычные адресаты, и бизнес сообщества.
Новации в сфере общения пользователей модифицируют известные приёмы, формы и методы
взаимодействия с целевыми аудиториями. Так,
если реклама появляется в жизни потребителя без
его согласия и учёта интересов, то социальные сети
дают свободу выбора на получение новостей. Сле-
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довательно, раздражающий фактор сводится практически к нулю. «Социальные сети идеально решают задачу формирования пула лояльных пользователей. После того как человек вступил в ваше сообщество, подписался на ваш блог либо любой
другой канал, вы получаете возможность постоянно рассказывать ему о новинках, хитах продаж,
специальных акциях», - пишет первопроходец
SMM-маркетинга Д. Халилов [4, с. 53].
Безусловно, ценное достижение в процессе
коммуникации - передача обратной связи. Если
раньше компаниям приходилось проводить дорогостоящие исследования, чтобы узнать мнение потребителей о продуктах/услугах, то теперь маркетологам и PR-специалистам достаточно задать подписчикам интересующий их вопрос и остаётся лишь
ждать, пока клиенты сами расскажут о своих интересах и предпочтениях.
Практика показывает, что для максимального
вовлечения подписчиков в диалог SMMспециалисты используют интерактивный контент:
призывают подписчиков оставлять свои мнения,
принимать активное участие в обсуждении. Кроме
того, оценить уровень удовлетворенности клиентов, выявить слабые стороны обслуживания и своевременно вносить коррективы в маркетинговую
стратегию компании помогают опросы, анкетирование. Эти методы деятельности применяет, к примеру, банк «Казкоммерцбанк», который регулярно
проводит подобные опросы, используя социальные
сети «ВКонтакте», активизируя вкладчиков и планируя работу на перспективу: «Какой срок вклада
вы считаете оптимальным?», «Подавали ли вы заявку на кредит через интернет?», «А Вы пользуетесь SMS-банкингом Казкома?» и т.п.
Если для большинства работников разных
сфер деятельности иметь собственный аккаунт в
соцсетях остаётся делом добровольным, то для
журналистов - это не желание, а скорее необходимая часть профессиональной деятельности, когда
необходимо постоянно поддерживать деловые контакты, оперативно информировать адресатов о событиях в мире и регионах. Сегодня не иметь доступа к социальным сетям и не использовать их в
своей работе - значит «выпасть» из производства
информационного контента [5, с. 166].
Отметим, что соцсети функционируют в виде
системы распространения новостей и не являются
средством массовой информации. Они выступают
лишь в качестве главного транслятора информации,
а их важной особенностью является возможность
пользователя поделиться сообщениями с широким
кругом заинтересованных в этом людей. Как свидетельствует анализ, количество людей, которые
предпочитают получать новости из своих гаджетов,
постоянно растет.
Главный редактор агентства гражданской журналистики «Ридус» В. Варванин высказывает точку
зрения об информации в социальных сетях: «Ей
немножко не хватает достоверности. И объективности. И точности подачи. Такая информация называется «слухами», и существовала она задолго до появления интернета и блогов. Идеальная, кстати,
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среда именно для распространения слухов. В любом случае СМИ - более надежный и предсказуемый источник информации, чем блог» [6]. Тем не
менее, как показало наше исследование, в ряде
стран Запада появились блоги, которые отвечают
всем требованиям и определениям журналистских
текстов, представляя собой авторские колонки, выделенные в отдельный сайт. Их ведут журналисты,
что и делает эти блоги полноценным и полноправным средством предоставления новостей.
Казахстанский журналист М. Ельшимбаева
считает: «Социальные сети и блоги в них - это одно,
а средства массовой информации и журналистские
материалы - другое. Социальные сети предполагают, что их пользователи высказывают свою точку
зрения или делятся информацией, которую сами
они считают нужным выложить в публичное поле.
Что касается журналистского материала, то там ничего личного, по большому счету и в первозданном
понимании журналистики, нет. Поэтому я считаю,
что это разные вещи. <…> Если раньше, шестьсемь лет назад, не было особой реакции на статью
или телерепортаж, не было диалога с журналистом,
то сегодня Интернет позволяет практически любому читателю или телезрителю преподнести тот
или иной материал со своими комментариями или
суждениями» [7].
Её коллега по цеху, руководитель отдела «АО
«РТРК «Казахстан» К. Калмахан поддерживая
представителей традиционных средств массовой
информации, высказывает мнение: «Блогер не даст
ту информацию, которую даст журналист. Потому
что это его сугубо, в основном, личное мнение. А
журналист даёт полную картину - это проверенная
информация, и он не навязывает свое мнение как,
например, блогер. Главное, чтобы информация
была правдой! <…> Те, кто хочет посмотреть гдето объективную информацию, сделать свое мнение,
обязательно будет смотреть новости. Качество превыше всего! Не в обиду блогерам (не все так делают) журналист никогда не будет навязывать своего мнения. Когда возникает проблема, он её раскрывает с разных сторон и зритель сам решает, где
правда» [8].
На форуме редакторов на тему «Развитие
рынка медиа ресурсов в рамках третьей модернизации Казахстана» министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев заявил, что и традиционные СМИ, и новые медиа должны превратиться во
взаимодополняющий комплексный инструмент. Он
отметил, что уже сегодня многие крупные медиа
организации смело используют подобную тактику.
В качестве доказательств министр привёл в пример
такие отечественные печатные издания, как «Егемен Қазақстан», «Айқын» и несколько телеканалов
[9].
В зарубежных и в казахстанских традиционных газетах созданы онлайн-редакции, которые
имеют собственный штат. Журналисты работают
как для онлайновой, так и для печатной версии, получая определённый процент информации из
соцсетей. Блоги и социальные сети, несмотря на то,
что считаются самыми посещаемыми ресурсами в
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интернете, безусловно, не являются конкурентами
традиционным средствам массовой информации.
На данном этапе они, рационально взаимодействуя,
сотрудничая, друг друга обогащают и расширяют
возможности адресата в самостоятельном выборе
приоритетов. Они занимают свою собственную
нишу и являются отдельным участником информационного пространства, выполняя роль поставщика
новостей с возможностью общения пользователей.
Почти каждое новостное агентство, телеканалы, радиостанции, журналы, газеты имеют свои
аккаунты в соцсетях, где они дублируют свой контент и кратко сообщают адресатам о происходящем
в мире, регионе с возможностью их общения.
Именно это и делает сети отдельным участником
информационного пространства.
Итак, к преимуществам взаимовлияния СМИ и
соцсетей относят факторы:
- виртуальные социальные площадки - это
мощные каналы для распространения новостного
контента;
- социальные сети можно рассматривать как
дополнительный источник дохода;
- в социальных сетях СМИ предусматривают
получение оперативной обратной связи с адресатом
и узнаваемость.
Своеобразие взаимодействия интернет-СМИ и
пользователя заключается в том, что не адресат
разыскивает сообщения в средствах массовой информации, а медиа идут навстречу к читателю, способствуя увеличению количества пользователей.
Существенный рост влияния соцсетей на информационное пространство является расширением спектра средств массовой информации, а ни в коем случае не конкуренцией или вытеснением чего-либо и
кого-либо.
Таким образом, несмотря на то, что социальные сети охватывают все большее информационное
пространство, заменить традиционные СМИ они не

33
смогут. И, как показывает практика, в этом нет
необходимости,
поэтому
нужен
лишь
рациональный баланс между ними.
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Аннотация
Наша планета нуждается в экологической реставрации, в восстановлении предыдущего состояния,
которое было до наступления эры научно - технического прогресса. Одновременно она нуждается в глубинной социальной оптимизации, направленной на решение углубляющихся социальных проблем развития человечества. Возникновение этих проблем – следствие протекающей с высокой скоростью научнотехнической революции, формирования негативной ветви мощного научно-технического прогресса, и особенностей мышления человека как «всеживотного» [6, 7, 9]. Человечество, загрязняющее и губящее природу, истощительно использующее ресурсы, и думающее о переселении на другие планеты с оставлением
Земли в непригодном для жизни состоянии, не имеет права жить на уникальной Земле. Но другого приемлемого места во Вселенной нет. Поэтому оно обязано реставрировать природу уникальной планеты с ее
социальной оптимизацией. Человечество должно согласовать ускоренное развитие материальной культуры и медленное протекание естественной эволюции, разумно ограничивая и исключая развитие не витальных направлений научно - технической революции и сохраняя витальный объем и биоразнообразие
природы.
Abstract
Our planet needs in ecological restoration, in renewal of the previous state, which was before the era of scientific and technical progress. At the same time, it needs a thorough social optimization related to eco-restoration.
The suddenly originated problem of preserving humanity with nature of planet is the consequence of the forming
of its negative branch of development, which corresponds to the concept of branching development, and features
of human thinking as "all-animal". Humanity, negatively affecting the nature and ourselves, polluting and destroying nature, depleting its resources, and particularly about the move to other planets to the abandonment of land in
unsuitable condition for life, has no right to live on Earth: it will destroy the nature and themselves. However,
there is not another suitable place in the Universe for humanity. Therefore, it must merit the right to live on this
unique planet with social optimization. Humanity must agree on accelerated development of material culture and
the slow flow of natural evolution, wisely limiting and excluding vital areas development of scientific-technical
revolution and keeping vital volume and biodiversity of nature.
Ключевые слова: экологическая реставрация; социальная оптимизация; сохранение природы; экологизация мышления; экологизация деятельности
Keywords: ecological restoration; social optimization; preservation of nature; ecologization of thinking;
ecologization of activity
Возникновение проблемы реставрации природы планеты и ее социальной оптимизации для сохранения ее и человечества – следствие формирования негативной ветви научно-технического прогресса [7]. Протекающая с высокой скоростью
техногенная революция становится все более губительной для природы планеты и для среды жизни
человека. Технический прогресс направлен в будущее, а естественная природа стремится к возврату в
прошлое, когда она не была вовлечена в этот прогресс. Человечество потребляет все больше природных ресурсов, широко использует невозобновимые
ресурсы и слабо - возобновимые. Продолжается
сведение самых продуктивных лесов планеты, сокращение биоразнообразия и площади экологических ниш животных, рост площади урбанизирован-

ных территорий и их загрязнение, сокращение площади пахотных земель, и пр. Человечество, негативно влияющее на природу и на себя, загрязняющее и губящее природу, уничтожающее ее ресурсы,
да еще и думающее о перемещении на другие планеты (идея астрофизика Ст. Хокинга) с оставлением Земли в непригодном для жизни состоянии, не
имеет права жить на Земле: оно погубит и природу,
и себя. Но другого приемлемого и достижимого места во Вселенной нет.
Планета нуждается в экологической реставрации (реставрация (лат. restauratio — восстановление) - комплекс мероприятий, направленный на
восстановление достигнутого в начале н.э. хорошего состояния природы планеты, предотвращение
последующих разрушений и достижение оптималь-
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ных условий ее сохранения). Предполагаемая причина нерациональных взаимоотношений человека
и природы состоит в филогенетических особенностях упрощенного мышления, вызванных сложным
строением мозга, включающего древние («животные») и новые структуры. Комплекс проблем, негативных для человека и для природы, быстро растет.
Единственный путь восстановления природы и сохранения человечества вместе с ней – переход к
всеобъемлющей экологизации мышления и деятельности человека, и к экологической реставрации
нарушенной природы. Возможно, в этой деятельности помощь придет в виде всесторонне обусловленного сокращения численности человечества до оптимальной, выдерживаемой природой планеты.
Если принять как реальность возможное сокращение численности человечества (пока отсутствует
другой реалистичный вариант его выживания вместе с природой Земли), то становится реальной реставрация ранее застроенных и освоенных территорий, с возвратом их в экосистему природы планеты:
Сокращение площади не нужных застроенных территорий и возврат их в природное состояние; рост
площадей новых природных покрытых лесом территорий; снижение объемов разработки полезных
ископаемых, и пр.
Прогрессивное в целом развитие человечества
всегда содержало в себе элементы регресса;
наибольший вклад в действия, самые негативные
для планеты и ее народов, внесли страны, наиболее развитые в технологическом отношении. Ниже
рассмотрены основные проблемы техногенной революции, инициированной человеком, и возможные направления их решения для реставрации природы и социальной оптимизации планеты:
1. Надо попытаться согласовать ускоренное
развитие материальной культуры и медленное протекание естественной эволюции, возможно, разумно ограничивая скорость развития отдельных не
витальных направлений научно-технической революции. Материальная культура создавалась для
удовлетворения потребностей человека, и ее основой служила природа (природные материалы, энергия, ландшафты, их компоненты). Человек, как и
любое животное, естественным образом использовал доступные материалы и самые привлекательные и подходящие ландшафты, вначале - для выживания и удовлетворения простейших биологических потребностей, затем - для создания объектов
материальной культуры и для удовлетворения растущих потребностей. Каждое животное потребляет
ресурсы природы и выделяет в нее загрязнения, но
при этом обычным для взаимодействия является
поддержание некоего равновесия, гомеостазиса,
когда потребление ресурсов соответствует потенциалу природной среды. Если равновесие нарушается (это наблюдается, например, при чрезмерном
росте численности какого-то вида и отсутствии ресурсов в природе для поддержания этого состояния), - происходит элиминация, сокращение численности. Взаимодействие человека с природой постепенно
стало
неравновесным,
природа
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превратилась в объект истощительного потребления и вместе с тем в территорию выброса не перерабатываемых загрязнений. Техногенные воздействия человека на природу и на себя как часть природы в течение очень короткого отрезка времени
настолько резко возросли, что стали существенно
изменять ход естественной эволюции. Поэтому короткий период в развитии материальной культуры
(последние 1 – 2 века) можно назвать техногенной
революцией. Ее отличают от естественной эволюции следующие быстропротекающие изменения: 1.
Ускоренное изменение характера живого вещества,
свойств биосферы. 2. Быстрые локальные и глобальные технические преобразования естественных ландшафтов. 3. Быстрое использование невозобновимых природных ресурсов. 4. Быстрое изменение материального состава окружающей среды,
резкое ускорение потоков веществ. Массовые энтропийные технологии, губительные для природы.
5. Нарушения и помехи в круговороте веществ. 6.
Быстрое введение в окружающую среду несвойственных ей продуктов – ксенобиотиков. Существенное добавление тяжелых элементов, не свойственных среде. 7. Замена естественной среды и
факторов жизни на искусственные. Вытеснение и
гибель живой природы. 8. Быстрое сокращение
природных территорий и замена их преобразованными антропогенными территориями. 9. Глобальные климатические изменения. 10. Сокращение биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов.
11. Нарушения в экологических факторах (факторах среды). Добавление неизвестных ранее воздействий. 12. Антропогенные нарушения в каналах информации и обратной связи. 13. Новые технологии
манипуляции жизнью. Воздействия на генетическом уровне [7]. Темпы протекания естественной
эволюции и техногенной революции несопоставимы [1]. Природная эволюция протекает очень
медленно по человеческим понятиям (в сопоставлении с продолжительностью жизни человека). Ввиду
стремления к удовлетворению потребностей и к получению положительных эмоций человека не удовлетворяли эти медленные изменения, и он стремился их ускорить, чтобы увидеть дело своих рук.
2. Совершенствование духовной культуры. История духовной культуры сложна и противоречива,
как и история развития человечества, и история материальной культуры. Духовная культура, охватывающая широкую сферу сознания – познание, философию, науку, искусство, религию, нравственность, этику, воспитание и просвещение, и пр. связана с материальной культурой, но эти связи и
взаимовлияние этих культур очень сложны. Вопервых, история материальной культуры человечества во многом противоречива: самые крупные материальные достижения с запаздыванием сопровождаются существенными потерями и негативными явлениями. Во-вторых, в соответствии с
представлением о разветвляющемся уравновешивающем развитии [6], перевес (интенсивное развитие) материальной культуры не означает такого же
развития духовной культуры; напротив, страны с
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высоким уровнем материальной культуры часто отличаются неглубоким развитием духовной культуры. Самые известные в истории Земли и почитаемые людьми проповедники высшей духовной
культуры, праведники – это люди, отказавшиеся от
обладания многими предметами материальной
культуры.
3. Нужен анализ сложной истории человечества. Наиболее вероятно, что в основе сложной и
противоречивой истории человечества лежат унаследованные особенности поведения животных предков, и унаследованные свойства его мозга, в
первую очередь восприятие им действительности,
и упрощенное мышление. Особенности мышления
и действий человека связаны в первую очередь с
его мозгом, включающим древние и более новые
слои и несущим в себе всю историю возникновения
и развития человека в поле естественного отбора.
Случайные мутации, закрепляемые как некоторые
преимущества развития и служащие адаптации, без
предварительного плана формирования такого важного органа будущего высшего создания природы,
и привели в итоге к необычайно сложной многослойной структуре мозга. Появлялись и поддерживались различные структуры мозга, которые затем
сохранялись как не мешающие выживанию. Стремление к быстрому удовлетворению потребностей и
к достижению положительных эмоций – определитель жизни и эволюции животных и человека. В
связи с таким филогенезом мозга человека поразительны животные истоки иерархии и бытия человеческих сообществ [7]. Детерминант истории человечества – унаследованный от животных сложный
мозг «всеживотного» (по С. Булгакову) с упрощенным восприятием действительности. Экологически
необоснованная деятельность человека – результат
руководства этим сложным многослойным мозгом.
Поэтому для сохранения природы и человечества
необходима всесторонняя экологизация мышления
и деятельности (иерархическая система знаний, мероприятий и решений по экологическому образованию и воспитанию, сохранению среды жизни, поддержанию экологического равновесия, сокращению негативных воздействий человеческой
деятельности на природную среду и постепенному
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переходу к позитивному взаимодействию, направленному на сохранение и восстановление природы
и среды жизни, с использованием природосберегающих и природовосстанавливающих методов хозяйствования, с повышением эффективности использования ресурсов и преимущественным потреблением
возобновимых
ресурсов,
с
постепенным переходом на негэнтропийные технологии).
4. Необходима эволюция этик. От унаследованных от животных- предков простых этик (в
первую очередь – удовлетворение первоочередных
потребностей, «после нас - хоть потоп», и пр.) человек переходит к экологическим этикам. Для сохранения человечества нужно надежное привитие
новой этики взаимодействия с природой - этики эмпатии [7], совместно с экологизацией мышления.
Экологизация мышления связана с рефлексией, она
предполагает обращение внимания человека на
продукты собственной активности, на их переосмысление, на содержания и функции собственного сознания, в состав которых входят мышление,
ценности, интересы, механизмы восприятия, принятия решений, поведенческие шаблоны и т. д.
5. Необходим анализ реальности разветвляющегося развития. Каждый раз, когда решалась какая-то большая проблема, человечество в соответствии со своей склонностью к дуальному и даже однополярному мышлению воодушевлялось, полагая,
что на этот раз оно получит только положительные
результаты. И каждый раз оказывалось, что не были
учтены отдаленные негативные последствия. Каждый прорыв в технологиях и появление новейших
технологий вначале приближали человека к манящей роли «создателя», но затем вызывали новую
головную боль (рис. 1). Сложность новых проблем
как результата крупных технологических прорывов
резко возрастала. Так, создание двигателя внутреннего сгорания и появление автомобиля в итоге привело к глобальной проблеме загрязнения воздуха.
Открытие ядерной энергии вызвало появление
мощного оружия и загрязнение среды отходами
ядерных электростанций. Создание сети Интернет,
виртуального компьютерного мира, заменяющего
реальный мир, еще не оценено по возможным и, видимо, реальным негативным последствиям.
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Рис. 1. Разветвляющееся развитие с последующим уравновешиванием ветвей
То же самое можно сказать и о технологиях,
позволяющих манипулировать с жизнью на тонком
генетическом уровне. В этом же ряду и расширяющаяся урбанизация, приведшая к неизвестным и невиданным ранее размерам урбоареалов, высоте и
длине гигантских зданий и сооружений. Одним из
правил развития человечества является его неспособность предвидеть будущее как результат своих
действий. Анализ предыдущего опыта показывает,
что есть определенные правила разработки и применения новых технологий [6]: 1. Каждое технологическое достижение человечества сопровождается
комплексом негативных последствий. 2. Негативные последствия научно-технических достижений
могут развиваться с запаздыванием. 3. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий человечеству в итоге приходится решать. 4. Иногда
затраты на ликвидацию негативных последствий
выше эффекта от технического достижения. 5. Чем
значительнее уровень технического достижения, –
тем выше уровень негативных последствий.
Любое развитие (природы, общества, человека) протекает с разветвлениями, рано или поздно
уравновешивающими «позитивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Только такая эволюция поддерживает существование целостного бинарно множественного мира [6].

6. Нужен глубокий анализ особенностей мышления и восприятия мира человеком. В протекании
процесса мышления человека важна роль древних
частей мозга. В наслоения древних структур, в том
числе древнюю (палеокортекс) и старую (архикортекс) кору, поступает от органов чувств и из них исходит информация, что эмоционально окрашивает
ее и обеспечивает осознание результатов именно
такого эмоционального мышления и поступление
соответствующих сигналов на исполнительные механизмы – эффекторы. Результаты развития человечества множественны. Сложность эволюционного процесса подчеркивается его двойственностью (табл. 1). С одной стороны, человек стремится
к устойчивому развитию, с другой стороны, неустойчивость – условие развития. Эта двойственность характерна для многих аспектов эволюции
человека. Упрощенное мышление приводит к
мысли о достижимости односторонне позитивного
развития. Но в соответствии с концепцией бинарно
множественного мира, развивающегося с разветвлениями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм,
и пр.) никогда не исчезнет. Видимо, никогда не будет создана единственно верная философия, единственно верная общественная формация. Все человечество полностью никогда не станет умным, красивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму.
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Таблица 1
Двойственность развития
Стремление к устойчивому развитию
Неустойчивость - условие развития
Стремление к ограничению потребностей ресурс- Неограниченный рост потребностей как условие
ным потенциалом
развития
Подчеркивание роли социогенеза и забвение биоМедленная эволюция человека вместе с эволюлогических истоков
цией природы
Стремление к быстрому созданию приятной куль- Потребность в развитии человека в естественной
турной природы
среде
Надежды на быстрое формирование нового челоТройственность мозга и ее сильное влияние на
века
поведение человека
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Пока будет жива бинарно множественная природа, человек будет вынужден бороться с грехами,
злом. Это – следствие детерминизма бинарно множественного мира. В соответствии с особенностями
упрощенного мышления, не позволяющими предвидеть последствия своей деятельности, человечество сможет выжить и сохранить себя как вид
только в том случае, если оно не осуществит (не сумеет, или разумно предотвратит, и пр.) принципиально новый и мощный научно - технологический
прорыв, уравновешивающий негативный результат
которого приведет к невозможности продолжения
жизни.
7. Возросли проблемы негативных воздействий на природу; роста экологического следа, использования в большинстве отраслей деятельности
энтропийных технологий. Наблюдается дифференциация стран по степени негативных воздействий
на природу Земли – от промышленно развитых,
наносящих наибольшие отрицательные воздействия и потребляющих непропорциональный их
территории и населению объем ресурсов, до слаборазвитых, практически не оказывающих никаких
воздействий. Есть и крупные страны, сохранившие
существенную часть своей природы в нетронутом
состоянии (Канада, Россия, Австралия, Бразилия).
Но только недавно, в конце XX и начале XXI века,

удалось оценить количественно проблему роста
негативных воздействий отдельного человека и человечества на природу. Это число напрямую связано с уровнем и экологичностью удовлетворения
потребностей: у аборигена какого-нибудь племени
в бассейне Амазонки воздействие практически незаметно, тогда как у богатого жителя Америки оно
огромно. Приоритет в исследовании и решении
этой проблемы принадлежит В. Рису и М. Ваккернагелю [8]. Они предложили оценивать степень
воздействия человека на природу путем вычисления так называемого «экологического следа»
(ecological footprint), то есть «области земли и водных экосистем, требующейся, чтобы произвести
ресурсы, которые потребляет один человек (город,
страна, человечество), и ассимилировать отходы,
которые он производит». Каждому человеку требуется определенные объем и площадь природной
среды для удовлетворения его потребностей в
пище, воде, одежде, энергии, и пр., и чем больше
его потребности – тем больше эта территория. Им
удалось определить экологический след жителей, и
экологический след стран с учетом продуктивности
их территорий. Анализ «эко – следа» показывает
быстрый рост потребностей человечества, превышающий биологическую продуктивность планеты
(рис. 2).

Рис. 2. Рост потребностей человечества
Компания «Global Footprint Network» в 2010 г.
опубликовала данные, которые показывают расширяющийся разрыв между потребностями человечества в экологических ресурсах, и объемом их производства природой Земли. Теперь требуется почти
полторы планеты, чтобы произвести ресурсы для
всего человечества, и поглотить всю эмиссию выделяемой в результате человеческой деятельности
CO2. Нужен переход к сберегающим экономикам, к

потреблению возобновимой энергии, к негэнтропийным технологиям. Последнее требование особенно сложно для выполнения:
8. Возникла проблема определения пределов
удовлетворения потребностей. Человечеством в
большей его части движет в жизни стремление к
удовлетворению потребностей; все или почти все
новые и новейшие потребности закреплены в древних структурах мозга, в древних «центрах». Количество и качество множества потребностей должны
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быть обоснованы природно-ресурсным потенциалом территории, особенностями функционирования организма человека. Принципиальным отличием потребностей животных от человека является
их многовековая стабилизация на одном уровне, отсутствие роста числа и сложности удовлетворения
потребностей: они редко меняются – например, при
изменении условий жизни, пищевой цепи. Потребности человека получили существенное развитие
по мере формирования материальной и духовной
культуры. Человек не просто стремится к осуществлению желаний, он испытывает постоянное
стремление к новизне (впечатлений, эмоций,
чувств, предметов, явлений) и страдает при отсутствии новизны. Находясь под этим эмоциональным
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«прессом» новизны, человек не обязательно в результате получает то, что лучше; часто новое может
быть новым, но не лучшим. Потребности подчиняются закону бинарной множественности – их множество, позитивных, негативных и нейтральных с
точки зрения человека. При этом удовлетворение
очередных, кажущихся позитивными, потребностей, как правило, уравновешивается негативными
потребностями. После удовлетворения очередной
потребности, очередного этапа развития, очередного технологического прорыва как удовлетворения потребности, наступает разветвление, создается новый способ удовлетворения потребности.
Все прежние предметы и явления чаще всего сохраняются.
Таблица 2
Удовлетворение потребностей в форме присвоения
Потребность
Форма присвоения
Пища, вода, воздух
Прямое присвоение путем введения внутрь организма
Экологическая ниша (территория), помеченная Присвоение территории или животного на период
разными способами
жизни
Качество окружающей среды (климат, ланд- Использование путем косвенного присвоения как кашафт, его компоненты)
чества «ниши»
Продолжение рода, размножение
«Присвоение» партнера для продолжения рода
Присвоение части территории на период жизни жиПространственный комфорт, защищенность от
вотного или группы, поощрение поддержания норпереуплотнения или сверхразреженности
мальной плотности
Возможность сна и отдыха
Личные участки для сна и отдыха
Выращивание и воспитание потомства
Личные норы, гнезда, территории
Создание группы или вхождение в этологиче- Поддержание иерархии (подчинение особей в группе
скую группу
или роль подчиненной особи)
Поддержание гомеостаза
Присвоение до лимитов, вводимых природой

Стремление к постоянному достижению положительных эмоций определяет в свою очередь влечение к удовлетворению постоянно растущего
круга потребностей. Именно таким образом особенности эмоционального и склонного к упрощенному восприятию мышления, связанного с
древними, целиком животными, структурами
мозга, определяют в итоге развитие человечества.
Но если это так, то корни, истоки развития истории
нужно искать в особенностях поведения животных,
в этологии.
9. Концепция устойчивого развития показала
свою нереальность. В условиях непрекращающегося роста негативных воздействий человека на
природную среду, приведшего к глобальному экологическому кризису, вопрос о возможности в
дальнейшем позитивного развития человечества
становится все более сложным. Это подтверждается графиками развития человечества, которые от
многовекового спокойного развития перешли в XX
веке к резким экспоненциальным формам. Экспоненциальная форма опасна тем, что любой из процессов развития может стать неуправляемым. Эта в
целом негативная ситуация осложняется многими
факторами, в основе которых лежит описанное
выше отсутствие экологически обоснованного взаимодействия человека с природой Земли. На одном
из первых мест стоят неэкологичные технологии,
при которых круговорот веществ принципиально

отличается от экологического круговорота в природе, лежащего в основе обеспечения жизни живой
природы. В природе все вещества миллионы лет
вращаются в цикле от продуцентов к консументам,
и затем - к редуцентам, перерабатывающим органические отходы и возвращающим их в круговорот. В
технике ничего этого нет, масса веществ поступает
в отходы, загрязняя планету.
10. Важнейшая проблема - сохранение экологически обоснованного объема естественной природы. Человечество способно выжить только в
окружении экологически обоснованной территории естественной природы. Необходимо неотложное сокращение экологического следа человечества
(одновременно с его гуманным, экологически обоснованным выравниванием между странами и жителями), в том числе возврат к сохранению 2/3 природы в естественном состоянии, и контроль использования невозобновимых ресурсов для обеспечения
потребностей в них будущих поколений. Основными факторами, безусловно необходимыми для
современных и будущих городов и их жителей, являются природная среда и ее ресурсы. Экологизация потребления ресурсов требует бережного отношения и ко всем ресурсам вообще, и к площади
естественной природной среды. К сожалению, к
настоящему времени существенная часть суши планеты так или иначе освоена. Урбанизация должна
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быть связана с максимальным сохранением природы, с экологизацией поселений, с поддержанием
обоснованного соотношения между урбанизированной и естественной природной средой.
Чтобы предотвратить отступление природы
вследствие техногенного давления и соответственно ограничить его, необходимо поддерживать
экологическое равновесие. Поэтому в проблеме урбанизации Земли исторически устоявшимися методами и достижения экологического равновесия
между естественными и освоенными территориями
большой интерес представляет наличие предела
преобразования естественных экосистем Земли, как
в глобальном масштабе, так и в пределах отдельных
стран и территорий. Работами Ю. и Г. Одумов было
доказано наличие оптимального соотношения
40%/60% преобразованных и естественных экосистем при достижении максимального эколого – социально – экономического эффекта [2].
Экологическое равновесие – это в целом позитивное состояние взаимодействия общества и природы, городов и природы, хотя в процессе его достижения, во-первых, природа преобразуется и вытесняется примерно с 40 % природных территорий;
во-вторых, на естественную природу возлагается
новая, не свойственная ей ранее, функция усвоения
выбрасываемых загрязнений; в-третьих, сохранение естественной природы принимает иногда недостаточно обоснованные формы. Н.Ф. Реймерс указывал, что продолжает действовать закон снижения
энергетической эффективности природопользования и ограничение, накладываемое правилом 1%.
Природно - ресурсный потенциал планеты истощается, действуют законы неустранимости отходов и
постоянства их объема в технологических цепях
[4].
11. Возникает проблема предела роста экономик. Проблемы кризисного развития поставили
важнейший вопрос о допустимости в масштабах
планеты стремления стран к устойчивому росту
экономик [5]. Такой рост наблюдается во многих
странах (он заметнее в развивающихся странах), но
он ведет не только к развитию экономики и повышению благосостояния, но и к росту экологических
проблем. Концепция нулевого роста экономик возникла как естественная реакция на растущие экологические проблемы, связанные с антропогенным
воздействием на среду жизни, и с углубляющимся
исчерпанием ресурсов Земли. При анализе этой
важнейшей для человечества проблемы нужно исходить из принципиального ограничения, накладываемого конечностью ресурсов планеты, ее площади: экологический след человечества не может
быть бесконечен. Любой рост, безусловно, не может быть безграничен, чтобы не перейти в неуправляемую стадию, характеризуемую экспонентой.
Необходимо не только перейти к «нулевому» росту,
но и во многих случаях к сокращению уже достигнутых негативных воздействий на природу Земли,
то есть к «отрицательному» росту. Есть отрасли человеческой деятельности, требующие технологического, экологического и этического анализа с це-
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лью пересмотра их развития: это относится к отраслям, использующим особо ограниченные по запасам невозобновимые ресурсы (автомобильная промышленность, ряд видов традиционной энергетики, и др.), с особо опасными воздействиями на
среду жизни (отдельные виды вооружений, атомная
энергетика, и пр.), с малой актуальностью с точки
зрения выживания человечества (отдельные
направления космических исследований, создание
особо опасных вооружений, и пр.), с крупномасштабными вмешательствами в природу (сведение
лесов, и пр.), с ростом тепличного эффекта и глобальными изменениями климата.
12. Проблема равного доступа к ресурсам планеты. Люди, рожденные на планете, должны иметь
равный доступ к ресурсам планеты, не зависящий
от места их рождения и степени богатства родителей. Место рождения человека – это случайное событие; степень обеспеченности каждой страны ресурсами – также случайна. Рождаясь, все люди
равны перед Богом, и только потом, когда учитывается место рождения и степень обеспеченности родителей и страны ресурсами, они становятся неравными. Это неправильно с гуманной точки зрения
предоставления равных прав всем жителям в доступе к ресурсам планеты. Поэтому одним из основных признаков позитивного, гуманного общества должен быть равный доступ всех жителей к ресурсам Земли. Об этом в 1977 г. писал член
Римского Клуба А. Печчеи: «Важные перемены в
нашем образе мышления постепенно распространяются и на вопросы, связанные с природными
ресурсами… Сегодня часто поднимается вопрос:
кто и при каких условиях имеет право распоряжаться природными ресурсами, и какими
именно? Вплоть до настоящего времени было
принято приписывать почти священную неприкосновенность частной или государственной собственности на ресурсы, на эксплуатацию месторождений независимо от того, каким путем
были приобретены эти права... Сейчас все шире
распространяется мнение, что природные ресурсы
представляют общее наследие всего человечества». Равный доступ жителей Земли к ее ресурсам позволит выровнять их экологический след.
13. Расселение людей по территории планеты
происходило и происходит до сих пор стихийно,
без каких-либо планов, предусматривающих равный доступ людей к территории (это - ресурс), равномерное расселение разных наций на суше. Проблема оптимального расселения жителей планеты связана не только с обеспечением их
доступа к основным ресурсам, но и с национальными традициями, с приспособленностью жителей к определенным географическим поясам и
ландшафтам. Современное, не оптимальное, расселение обусловлено длительной и сложной историей, войнами, завоеваниями территорий, эгоистическими устремлениями прежних диктаторов и отдельных современных руководителей (и
народов). Неравномерная плотность населения
характерна и для городов, и для больших территорий
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В 1974 г. член Римского Клуба К. Доксиадис
предложил, чтобы более 80% поверхности занимала естественная природа и управляемые человеком лесные массивы, 10% - сельское хозяйство,
и 10% - урбанизированные. Он полагал, что для
существования человечества необходим общий
план использования земель в масштабах всей
планеты. Ю. Одум рассчитал, что в естественном природном состоянии нужно оставить 60%
территории планеты [2]. С тех пор за неполные
полвека ситуация существенно обострилась. В
ходе предполагаемого сокращения экологического
следа, и перехода к оптимальному размещению человечества на территории планеты, будет возможна
ликвидация границ между государствами, способствующая доверию и исключению конфликтов.
14. С существованием богатых и бедных стран
и людей связана важнейшая проблема исключения
неприемлемых в условиях выживания человечества
чрезмерных богатств и бедности. Если бы богатые
люди и страны не использовали бы чересчур интенсивно ресурсы, не портили бы общую для всех планету – они имели бы равные права на существование с бедными. Но богатые люди и страны потребляют намного больше ресурсов по сравнению с
другими странами, и выбрасывают основной объем
загрязнений человечества. С точки зрения развития
человечества — это неприемлемо. Нужно ввести
международные ограничения на богатства, например, на количество принадлежащих одному человеку денег, предметов роскоши, замков, яхт, автомобилей, и пр. Все эти вещи в руках одного человека не имеют ценности для человечества, для
эволюции, и потому такую ситуацию надо исключить. Такие же ограничения должны применяться к
самым развитым странам, имеющим недопустимый
экологический след. Никто не должен жить за чужой счет, и никто не может не учитывать свой
вклад в обеспечение свободного протекания эволюции и выживания человечества.
15. Становится актуальным принятие странами единых законов, направленных на сохранение
природы и человека, и международных санкций за
загрязнение природы и необоснованное истощение
ресурсов. Сейчас законы разных стран, касающиеся
сохранения природы и человека, различны. Никто
не вводит санкции за быстрое истощение ресурсов,
так как это истощение зачастую вызвано необходимостью выживания народа (пример – сжигание леса
на Мадагаскаре). С точки зрения интересов всего
человечества особо важные для него природные ресурсы должны максимально сохраняться, использоваться в экологически допустимых пределах. Для
контроля этих параметров необходим международный мониторинг. При несоблюдении экологически
обоснованного расходования ресурсов и загрязнении территорий к странам должны применяться
международные санкции.
16. Нужны международные законы о недопустимости крупномасштабных техногенных вмешательств в естественную эволюцию природы и человека, так как, с одной стороны, развитие протекает
с неизбежными разветвлениями; с другой стороны,
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человек в соответствии с особенностями мышления
неспособен предвидеть негативные последствия.
17. Актуально обеспечение социального равенства, равноценного развития и сохранения отдельных рас, этносов, народностей. Эта важнейшая
проблема выживания всего человечества связана с
тем, что в мире до сих пор сохраняется социальное
и экономическое неравенство, бедность, нищета,
бездомность. На планете должно быть обеспечено
социальное и экономическое равенство, не зависящее от национальности, и равноценное развитие
разных народов и национальностей, с целью сохранения отдельных рас, этносов, народностей. Человечество должно поддерживать рост и развитие малых и исчезающих народов, при этичном ограничении экологически недопустимого роста отдельных
народов, так как Земля не сможет обеспечить равноценное существование слишком большого числа
жителей.
18. Назрела проблема ликвидации чрезмерных
вооружений, и запрета на создание чрезмерно эффективных вооружений. В мире накоплено огромное количество вооружений, позволяющее многократно уничтожить весь мир и все человечество,
все живое на Земле. Истоки агрессивности человечества унаследованы от предков – животных; истоки общей воинственности человечества и уважительного отношения и к армии, и к вооружениям, и
к их создателям, лежат в сложной, конфликтной истории человечества. Все прежние века были заполнены многолетними войнами, захватническими и
освободительными, зачастую бессмысленными.
Многочисленные диктаторы в истории планеты
полностью зависели от армий и вооружений.
В современных условиях межгосударственных
конфликтов, глобального терроризма, противостояния военных блоков, наличия огромных армий и
вооружений, работающей военной промышленности и исследовательских организаций, взаимопроникновения военных и гражданских технологий,
межгосударственного недоверия, межгосударственного соревнования в создании новых вооружений, идущей из глубин веков «поэтизации» множества черт военных людей, эта проблема, видимо,
относится к одной из самых трудно разрешимых.
Но ее, безусловно, придется решать, и чем раньше,
тем лучше.
19. Назрело введение международного запрета
на непроверенные по последствиям крупномасштабные вмешательства в природу. Сейчас крупномасштабные вмешательства в природу и в человека
процветают, несмотря на наличие экологических
постулатов, предупреждающих об их недопустимости. Среди последних по времени – начало вырубки
самого большого на Земле и самого продуктивного
«дождевого» тропического леса в бассейне р. Амазонки (Бразилия); расширение добычи нефти и газа
во всем мире; непроверенные по результатам вмешательства на тонком генетическом уровне –
предоставление населению генетически модифицированных продуктов, расшифровка генома и попытки воздействия на него с целью искоренения бо-
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лезней, и пр. В соответствии с упрощенным мышлением человечество убеждено в достижении
только положительного эффекта от очередного
вмешательства, и не думает о последующем разветвлении. Пока человечество, к счастью, не получило глобального негативного отклика как результата
технологического
усовершенствования
(можно условно считать таковыми глобальный экологический кризис, аварию в Чернобыле, возникновение неизвестных ранее опасных болезней, и пр.).
С целью недопущения этого в будущем нужно ввести международный запрет на непроверенные по
последствиям крупномасштабные вмешательства в
природу и в человека.
Заключение. Человек своими действиями довел планету до глобального экологического кризиса, впервые его деятельность стала причиной сокращения биоразнообразия. Природа уникальной
планеты существенно загрязнена, ресурсы используются истощительно, процветает неравенство
стран, городов и людей во множестве форм, постоянны военные конфликты и терроризм, нарастает
мощность и опасность вооружений, и одновременно тратятся силы и средства на гигантизм проектов, на создание все более мощных вооружений,
на энтропийные технологии во всех областях деятельности, на недопустимые вмешательства в естественную эволюцию. Наступило время для осознания (на основе рефлексии) этих шагов, губительных для природы, и для перехода к экореставрации
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планеты. Должна быть создана программа экореставрации планеты как первоочередная задача
ООН.
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Анотація
За допомогою методики Е.Heim були досліджені 270 пацієнтів з депресивними розладами різного ґенезу: 91 пацієнт з депресивними порушеннями невротичного ґенезу, 86 пацієнтів – з депресивними порушеннями органічного ґенезу та 93 пацієнта з депресивними порушеннями ендогенного ґенезу. 84 особи
без психічних розладів склали контрольну групу. Були визначені диференційовані особливості копінгстратегій пацієнтів з депресивними розладами, які можуть розглядатися як мішені психокорекційного
втручання, а також встановлені специфічні копінги, які можуть бути визначені як ресурсні компоненти
процесу адаптації в умовах хвороби.
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With the help of E.Heim’s method, 270 patients with depressive disorders of various genesis were investigated: 91 patients with depressive disorders of neurotic genesis, 86 patients with depressive disorders of organic
genesis, and 93 patients with depressive disorders of endogenous genesis. 84 people without mental disorders
made up the control group. Differentiated features of coping strategies of patients with depressive disorders, which
can be considered as targets of psychocorrectional intervention, were identified, and specific copings were established, which can be identified as resource components of the adaptation process in disease.
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Актуальність проблеми. В даний час депресивні розлади є найпоширенішим психічним захворюванням в загальній популяції і в популяції хворих, які звертаються за допомогою до лікарів загальної медичної практики і до психіатрів [1].
Проблема депресивних розладів є однією з найбільш актуальних в сучасній клінічній і соціальної
психіатрії [1-4]. За даними ВООЗ, в усьому світі від
депресії страждає понад 350 млн. осіб різних вікових груп (Інформаційний бюлетень № 369, 2017
року), при цьому збільшується поширеність депресивних розладів серед молоді [5]. Депресивні розлади мають істотний негативний вплив на соціальне функціонування і якість життя пацієнтів, на
показники захворюваності соматичними захворюваннями і смертності [4,6]. Депресивні розлади служать чинниками ризику розвитку різних форм хімічної залежності, обтяжують перебіг супутніх соматичних захворювань, пов'язані з підвищеною
смертністю [6]. Депресивні розлади також є головним чинником суїцидів, за кількістю яких наша країна займає одне з перших місць в світі [1,3]. Цей
комплекс обставин створює серйозну проблему не
тільки для охорони здоров'я, а й суспільства в цілому. З цього боку дослідження способів реагування на стресові ситуації та, зокрема, на ситуацію
хвороби, є вкрай актуальним та потребує всебічного вивчення.

Проблема подолання особистістю стресових і
критичних ситуацій досліджується вченими в різних галузях знання: біології, медицині, психології,
- і в даний час залишається однією з найбільш актуальних в науці [7,8-12]. Стійкий інтерес до даної
проблеми обумовлений посиленням негативного
впливу природних, екологічних, соціальних та інших несприятливих умов на особистість. У зв'язку
з цим особливого значення набуває вивчення психологічних способів подолання стресу як фактора
успішної адаптації людини в сучасному світі.
В даний час, в силу політичної, економічної та
соціальної нестабільності, життя людини в сучасному суспільстві передбачає її існування і розвиток
в умовах крайньої невизначеності, що призводить
до проблем орієнтування людини в навколишньому
його соціальної дійсності, розвитку стресу [9-15].
Також існуюча ситуація хвороби істотно впливає на
поведінку пацієнтів, утруднюючи їх процес адаптації. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання, пов'язані з визначенням внутрішніх
ресурсів, адаптацією особистості і формуванням
ефективних копінг-стратегій поведінки для подолання стресових ситуацій в ситуації хвороби.
Виходячи з вищевикладеного, метою дослідження стало – вивчення особливостей копінг-стратегій у хворих на депресивні розлади різного ґенезу.
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Організація и методи дослідження. У дослідженні особливостей копінг-стратегій прийняли
участь 270 пацієнтів з наявністю депресивної симптоматики, які були розділені на три групи в залежності від ґенезу депресивного розладу: 91 пацієнт
з депресивними порушеннями невротичного ґенезу, 86 пацієнтів – з депресивними порушеннями
органічного ґенезу та 93 пацієнта з депресивними
порушеннями ендогенного ґенезу. 84 особи без
психічних розладів склали контрольну групу.
Для досягнення поставленої мети використовувалась методика визначення копінг-стратегій
Е.Heim (адаптація Л. І. Вассермана, 2003) [16], яка
дозволила дослідити 26 ситуаційно-специфічних
варіантів копінгу відповідно до трьох основних
сфер психічної діяльності (когнітивної, емоційної,
поведінкової), а також ступеню їх адаптивних можливостей у обстежуваних. Статистична обробка
отриманих даних проводилася з використанням методів описової і порівняльної статистики (t - критерій Стьюдента, точний метод Фішера з визначенням діагностичних коефіцієнтів (ДК) та міри інформативності (МІ) Кульбака) за допомогою
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комп'ютерних програм Exel та Statistica Electronic
Manual Features 6.0.
Аналіз отриманих результатів дозволив виділити провідні копінг-стратегії, що були притаманні
хворим на депресивні розлади. Усі копінг-стратегії
були розділені на три групи: адаптивні, відносно
адаптивні та неадаптивні (Рис. 1).
Так, було встановлено, що 44,05 % осіб без
психічних розладів схильні були використовувати
адаптивні копінг-стратегії, 33,73 % - відносно адаптивні та 22,22 % - неадаптивні копінг-стратегії. У
хворих на невротичні депресивні розлади 15,02 %
пацієнтів схильні були використовувати адаптивні,
34,43 % - відносно адаптивні та 50,55 % - неадаптивні копінг-стратегії. Пацієнти з депресивними розладами органічного ґенезу в 14,34 % випадків схильні були використовувати адаптивні копінг-стратегії, в 39,53 % випадків – відносно адаптивні та у
46,12 % випадків – неадаптивні копінг-стратегії.
Хворі на ендогенні депресивні розлади в більшості
випадків схильні були використовувати неадаптивні копінг-стратегії (70,97 ± 4,16) % та лише 15,41
% пацієнтів використовували відносно адаптивні та
13,62 % пацієнтів – адаптивні копінг-стратегії.
44,05
33,73

особи без психічних розладів
22,22

13,62
15,41

хворі на ендогенні депресії

70,97

14,34
39,53

хворі на органичні депресії

46,12

15,02
34,43

хворі на невротичні депресії

50,55

0,00
адаптивні копінг-стратегії

20,00

40,00

відносно адаптивні копінг-стратегії

60,00

80,00 %

неадаптивні копінг-стратегії

Рисунок 1 - Провідні копінг-статегії у хворих на депресивні розлади
Статистичний аналіз результатів продемонстрував, що особи без психічних розладів відрізнялись від осіб з невротичними, органічними та ендогенними депресіями тим, що у більшій мірі схильні
були використовувати адаптивні копінг-стратегії
(р ≤ 0,0001, ДК = 4,67, МІ = 0,68; р ≤ 0,0001,
ДК = 4,87, МІ = 0,72; р ≤ 0,0001, ДК = 5,10, МІ = 0,78
відповідно), у той час коли хворі на означені депресивні розлади – неадаптивні копінг-стратегії
(р ≤ 0,0001, ДК = 3,57, МІ = 0,51; р ≤ 0,0001,
ДК = 3,17, МІ = 0,38; р ≤ 0,0001, ДК = 5,04, МІ = 1,23

відповідно). Тобто пацієнти з депресивними розладами при зіткненні зі складною ситуацією схильні
були використовувати пасивні форми поведінки з
відказом від подолання труднощів із-за невіри у
свої сили, бажанням уникання інтерперсональних
контактів з перекладанням відповідальності на інших. Особи без психічних розладів, навпаки, схильні були використовувати форми поведінки, спрямовані на збереження самоконтролю в складних ситуаціях та впевненістю в наявності виходу із
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ситуації. Також були встановлені вірогідні розбіжності між типами депресивних порушень: кількість
пацієнтів з неадаптивними копінг-стратегіями була
більшою серед пацієнтів з невротичною депресією
у порівнянні з пацієнтами з органічною депресією
(р ≤ 0,04, ДК = 0,40, МІ = 0,01), при яких переважали особи з відносно адаптивними копінг-стратегіями (р ≤ 0,03, ДК = 0,60, МІ = 0,02); кількість пацієнтів з неадаптивними копінг-стратегіями була
більшою серед пацієнтів з ендогенними депресіями
у порівнянні з невротичними та органічними депресіями (р ≤ 0,001, ДК = 1,47, МІ = 0,15 та р ≤ 0,0001,
ДК = 1,87, МІ = 0,23 відповідно), при яких переважали особи з відносно адаптивними копінг-стратегіями (р ≤ 0,0001, ДК = 3,49, МІ = 0,33 та р ≤ 0,0001,
ДК = 4,09, МІ = 0,49 відповідно).
В подальшому проводився більш детальний
аналіз копінг-стратегій в залежності від когнітивного, емоційного та поведінкового аспекту. Так,
було встановлено, що серед когнітивних копінгів у
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пацієнтів з невротичними депресіями найбільш вираженими були «розгубленість» (36,26 ± 3,22) % та
«ігнорування» (13,19 ± 1,37) %, що проявлялось у
пасивних формах поведінки з відказом від подолання труднощів (Рис.2).
Серед когнітивних копінг-стратегій у 24,42 %
пацієнтів з органічними депресіями відзначалась
«релігійність», у 23,26 % - «відносність» та у 20,93
% - «смирення», що проявлялось у схильності пацієнтів покладатися на допомогу від Бога, у спробах
оцінити складні ситуації як відносні, знижуючи їх
травматичне значення, а також намагалися змиритися з наявними труднощами.
У пацієнтів з ендогенними депресіями серед
когнітивних копінг-стратегій переважали «розгубленість» (20,43 ± 1,98) % та «смирення» (36,56 ±
3,17) %, що проявлялось у пасивній позиції щодо
подолання складних ситуацій із-за невіри у власні
сили та інтелектуальні ресурси.
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Рисунок 2
Когнітивні копінг-стратегії у пацієнтів з депресивними розладами та осіб без психічних розладів
Серед когнітивних копінгів 25,00 % осіб без
психічних розладів схильні були актуалізувати копінг «збереження самовладання», 23,81 % - «проблемний аналіз» та «ігнорування» (23,81 ± 2,50) %,
а також – 13, 10 % осіб використовували копінг «додавання сенсу», що проявлялось в спробах осіб без
психічних розладів впоратися зі складною ситуацією завдяки аналізу або переоцінки цінності ситуації.
Були встановлені вірогідні розбіжності між пацієнтами з депресивними розладами та здоровими,

що полягали у переважанні «розгубленості» у пацієнтів з депресивними порушеннями невротичного
та ендогенного ґенезу (р ≤ 0,0001, ДК = 8,82,
МІ = 1,39 та р ≤ 0,001, ДК = 6,32, МІ = 0,50 відповідно), «смирення» - у пацієнтів з депресивними порушеннями органічного та ендогенного ґенезу
(р ≤ 0,0003, ДК = 7,68, МІ = 0,67 та р ≤ 0,0001,
ДК = 10,10, МІ = 1,67 відповідно) та актуалізації копінгів «відносність» та «релігійність» у пацієнтів з
органічною депресією (р ≤ 0,0003, ДК = 6,89,
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МІ = 0,64 та р ≤ 0,0001, ДК = 7,10, МІ = 0,70 відповідно), у той час коли особи без психічних розладів
відрізнялись від пацієнтів з невротичними, органічними та ендогенними депресіями збереженням самовладання (р ≤ 0,0002, ДК = 6,58, МІ = 0,64;
р ≤ 0,0003, ДК = 6,33, МІ = 0,61 та р ≤ 0,0001,
ДК = 6,67, МІ = 0,65 відповідно), актуалізацією копінгу «проблемний аналіз» (р ≤ 0,0001, ДК = 13,36,
МІ = 1,52; р ≤ 0,001, ДК = 6,12, МІ = 0,55 та
р ≤ 0,0003, ДК = 6,46, МІ = 0,60 відповідно), «додавання сенсу» (р ≤ 0,03, ДК = 4,74, МІ = 0,21; р ≤ 0,03,
ДК = 4,50, МІ = 0,19 та р ≤ 0,005, ДК = 7,85,
МІ = 0,43 відповідно) та «ігнорування» (р ≤ 0,03,
ДК = 2,57, МІ = 0,14; р ≤ 0,0001, ДК = 10,10,
МІ = 1,09 та р ≤ 0,0001, ДК = 10,44, МІ = 1,13 відповідно) при зіткненні зі складною ситуацією.
Також були визначені вірогідні розбіжності
між пацієнтами з різними типами депресивних порушень. Так, актуалізація когнітивних копінгів «розгубленість» та «ігнорування» відрізняло пацієнтів
з невротичною депресією від хворих з органічними
депресіями (р ≤ 0,0001, ДК = 10,17, МІ = 1,67 та
р ≤ 0,005, ДК = 7,54, МІ = 0,41 відповідно), в яких
переважав когнітивні копінги «смирення», «відносність» та «релігійність» (р ≤ 0,0001, ДК = 7,979,
МІ = 0,92; р ≤ 0,0005, ДК = 6,27, МІ = 0,56 та
р ≤ 0,001, ДК = 5,69, МІ = 0,51 відповідно) та від
пацієнтів з ендогенними депресіями (р ≤ 0,01,
ДК = 2,49, МІ = 0,20 та р ≤ 0,003, ДК = 7,88,
МІ = 0,43 відповідно), в яких переважав копінг
«смирення» (р ≤ 0,0001, ДК = 12,21, МІ = 2,10). При
цьому у пацієнтів з ендогенними депресіями було
більше пацієнтів, які схильні актуалізувати копінги
«смирення» та «розгубленість» у порівнянні з пацієнтами з органічними депресіями (р ≤ 0,01,
ДК = 2,42, МІ = 0,19 та р ≤ 0,0003, ДК = 7,68,
МІ = 0,65 відповідно), для яких більш притаманними були копінги «відносність» та «релігійність»
(р ≤ 0,0005, ДК = 6,36, МІ = 0,57 та р ≤ 0,0002,
ДК = 6,57, МІ = 0,63 відповідно).
Серед емоційних копінг-стратегій у пацієнтів з
невротичною депресією переважали «пригнічення
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емоцій» (31,87 ± 2,92) %, «емоційна розрядка»
(30,77 ± 2,84) % та «пасивна кооперація» (18,68 ±
1,87) %, що проявлялось, насамперед, в спробах утримання емоцій, або, навпаки, виплеску емоцій у
вигляді істерик (Рис. 3).
У більшості пацієнтів з органічними депресіями спостерігалась актуалізація таких емоційних
копінгів як «пригнічення емоцій» (25,58 ± 2,60) %,
«покірність» (23,26 ± 2,40) % та «пасивна кооперація» (22,09 ± 2,29) %, що виражалось у пригніченому емоційному стані, відчутті безнадії та приписуванні відповідальності за розв’язання складних
ситуацій іншим особам.
У пацієнтів з ендогенними депресіями переважали такі емоційні копінги як «пригнічення емоцій» (36,56 ± 3,17) %, «самозвинувачення» (26,88 ±
2,50) % та «покірність» (24,73 ± 2,33) %, що виражалось у пригніченому емоційному стані, відчутті
власної вини за складні ситуації та відсутності надії
щодо вирішення ситуацій.
Серед емоційних копінг-стратегій у осіб без
психічних розладів переважали «протест» (26,19 ±
2,33) %, «оптимізм» (22,62 ± 2,33) % та «емоційна
розрядка» (17,86 ± 2,33) %, що проявлялось в схильності не утримувати в собі емоції, які були викликані складною ситуацією, виражати активне обурення щодо труднощів та впевненість в наявності
виходу із складної ситуації.
При співставленні результатів емоційного реагування на складні ситуації були встановлені вірогідні розбіжності між пацієнтами з депресивними
порушеннями та особами без психічних розладів.
Так, пацієнтів з невротичними депресіями відрізняла більша актуалізація емоційної розрядки, придушення емоцій та пасивної кооперації (р ≤ 0,01,
ДК = 2,36, МІ = 0,15; р ≤ 0,0001, ДК = 9,51, МІ = 1,34
та р ≤ 0,0003, ДК = 8,95, МІ = 0,73 відповідно), у той
час коли здорові особи відрізнялись протестом
проти труднощів та оптимізмом (р ≤ 0,05, ДК = 7,75,
МІ = 0,84 та р ≤ 0,001, ДК = 6,15, МІ = 0,53 відповідно).
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Рисунок 3
Емоційні копінг-стратегії у пацієнтів з депресивними розладами та осіб без психічних розладів
Хворі на органічні депресії відрізнялись від
здорових осіб покірністю, придушенням емоцій та
пасивною кооперацією (р ≤ 0,0001, ДК = 8,14,
МІ = 0,80; р ≤ 0,03, ДК = 8,55, МІ = 0,94 та
р ≤ 0,0001, ДК = 9,68, МІ = 0,95 відповідно), в той
час коли для осіб без психічної патології були
більш виражені протест, емоційна розрядка та оптимізм (р ≤ 0,0001, ДК = 6,54, МІ = 0,67; р ≤ 0,01,
ДК = 4,08, МІ = 0,22 та р ≤ 0,001, ДК = 5,90,
МІ = 0,50 відповідно).
Пацієнти з ендогенними депресіями також відрізнялись від здорових більшою актуалізацією покірності, самозвинувачення та придушення емоцій
(р ≤ 0,0001, ДК = 8,40, МІ = 0,89; р ≤ 0,0001,
ДК = 10,53, МІ = 1,29 та р ≤ 0,0001, ДК = 10,10,
МІ = 1,67 відповідно), у той час коли у осіб без психічних розладів також переважали протест, емоційна розрядка та оптимізм (р ≤ 0,0001, ДК = 10,86,
МІ = 1,30; р ≤ 0,01, ДК = 5,21, МІ = 0,33 та
р ≤ 0,0001, ДК = 8,46, МІ = 0,82 відповідно).
При цьому за емоційними копінг-стратегіями
були встановлені також розбіжності між різними
типами депресивних розладів. Так, актуалізація копінгів «покірність» та «самозвинувачення» відрізняло пацієнтів з ендогенними депресіями від пацієнтів з невротичними депресіями (р ≤ 0,0001,
ДК = 6,53, МІ = 0,63 та р ≤ 0,0001, ДК = 6,90,
МІ = 0,74 відповідно), в яких переважала актуалізація емоційної розрядки та пасивної кооперації
(р ≤ 0,0001, ДК = 7,58, МІ = 0,96 та р ≤ 0,0005,

ДК = 7,63, МІ = 0,59 відповідно), а також від пацієнтів з органічними депресіями за показниками
«придушення емоцій» та «покірність» (р ≤ 0,03,
ДК = 1,55, МІ = 0,09 та р ≤ 0,0001, ДК = 7,62,
МІ = 0,85 відповідно), в яких переважала пасивна
кооперація (р ≤ 0,0001, ДК = 8,36, МІ = 0,79). Пацієнти з невротичними депресіями відрізнялись переважанням емоційної розрядки (р ≤ 0,0001,
ДК = 6,44, МІ = 0,77) в порівнянні з пацієнтами з
органічними депресіями, в яких переважала покірність (р ≤ 0,0004, ДК = 6,27, МІ = 0,56).
При аналізі поведінкових реакцій було визначено, що хворі на депресивний розлад невротичного ґенезу схильні були використовувати стратегію «активне уникнення» (32,97 ± 3,00) %, «компенсація» (31,87 ± 2,92) % та «звернення» (19,78 ±
1,97) %, що полягала у відкладені вирішення складних ситуацій, уникнення роздумів про неї та або
спрямованість на пошук підтримки серед оточення
(Рис. 4).
Серед поведінкових копінг-стратегій у пацієнтів з органічними депресіями переважали «активне
уникнення» (27,91 ± 2,79) %, «компенсація»
(25,58 ± 2,60) % та «відступ» (19,77 ± 2,08) %, що
також полягала у поведінці, що передбачає уникнення думок о неприємностях, пасивність, зменшення напруги завдяки іншим заняттям, прагнення
відійти від активних соціальних контактів, відмова
від вирішення проблем.
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Рисунок 4
Поведінкові копінг-стратегії у пацієнтів з депресивними розладами та осіб без психічних розладів
У пацієнтів з ендогенною депресією переважали такі поведінкові стратегії як «активне уникнення» (25,81 ± 2,42) % та «відступ» (29,03 ± 2,66)
%, що виражалось в уникненні думок о неприємностях, пасивності, прагненні відійти від активних соціальних контактів, відмові від вирішення проблем.
У здорових серед поведінкових копінг-стратегій переважали «відволікання» (28,57 ± 2,91) %,
«конструктивна активність» (26,19 ± 2,71) % та
«співпраця» (21,43 ± 2,29) %, при цьому дані особливості були вірогідно значущими при порівнянні
хворими на невротичні (р ≤ 0,0001, ДК = 9,38,
МІ = 1,19; р ≤ 0,0001, ДК = 10,76, МІ = 1,29 та
р ≤ 0,0001, ДК = 9,89, МІ = 0,95 відповідно), органічні (р ≤ 0,0001, ДК = 6,91, МІ = 0,79; р ≤ 0,0001,
ДК = 6,54, МІ = 0,67 та р ≤ 0,001, ДК = 6,63,
МІ = 0,56 відповідно) та ендогенні (р ≤ 0,0001,
ДК = 6,46, МІ = 0,71; р ≤ 0,0005, ДК = 5,42, МІ = 0,51
та р ≤ 0,01, ДК = 3,96, МІ = 0,25 відповідно) депресії.
При статистичному аналізі були отримані вірогідні розбіжності між пацієнтами з депресивними
розладами та особами без психічних розладів, що
підтверджували отримані дані та полягали в переважанні стратегії «активне уникнення», «компенсація» та «звернення» у пацієнтів з невротичними депресіями (р ≤ 0,0001, ДК = 7,43, МІ = 1,00;
р ≤ 0,0001, ДК = 9,51, МІ = 1,34 та р ≤ 0,001,
ДК = 6,18, МІ = 0,46 відповідно), актуалізація копінг-стратегій «активне уникнення», «компенса-

ція» та «відступ» у пацієнтів з органічними депресіями (р ≤ 0,0001, ДК = 6,71, МІ = 0,74; р ≤ 0,0001,
ДК = 8,55, МІ = 0,94 та р ≤ 0,004, ДК = 5,21,
МІ = 0,36 відповідно) та стратегій «активне уникнення» та «відступ» у пацієнтів з ендогенними депресіями (р ≤ 0,0002, ДК = 6,37, МІ = 0,63 та
р ≤ 0,0001, ДК = 6,88, МІ = 0,79 відповідно).
Також біли отримані вірогідні розбіжності між
пацієнтами з депресивними розладами різного
типу. Так, пацієнти з невротичними депресіями характеризувались актуалізацією копінг-стратегій
«компенсація» та «звернення» у порівнянні з хворими на ендогенні депресії (р ≤ 0,0001, ДК = 5,18,
МІ = 0,57 та р ≤ 0,001, ДК = 6,63, МІ = 0,51 відповідно), при яких більше використовувались «відступ», «співпраця» та «альтруїзм» (р ≤ 0,0001,
ДК = 11,21, МІ = 1,50; р ≤ 0,04, ДК = 5,93, МІ = 0,19
та р ≤ 0,01, ДК = 9,45, МІ = 0,41 відповідно). Стратегія «компенсація» була більш виражена у пацієнтів з органічними депресіями в порівнянні з хворими на ендогенні депресії (р ≤ 0,003, ДК = 4,22,
МІ = 0,34), при яких переважав «відступ» (р ≤ 0,04,
ДК = 1,67, МІ = 0,08). «Звернення» було більш притаманним пацієнтам з невротичною депресією в порівнянні з хворими на органічні депресії (р ≤ 0,001,
ДК = 6,29, МІ = 0,48), в яких була більш виражена
стратегія відступу (р ≤ 0,0001, ДК = 9,54, МІ = 0,84).
Висновки. В результаті проведеного аналізу
було визначено, що пацієнти з депресивними розладами, незалежно від ґенезу захворювання, характеризувались переважанням неадаптивних копінг-
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стратегій, що може бути визначено як існуючий
компонент психологічного реабілітаційного дефіциту та потребують психотерапевтичної корекції.
Були встановлені нормативні особливості копінг-стратегій осіб без психічних розладів (які можуть розглядатися як еталон/мета реабілітаційного
втручання), які полягали в актуалізації переважно
адаптивних копінг-стратегій, до яких відносилися:
серед когнітивних копінгів переважання «збереження самовладання», «проблемний аналіз», «ігнорування» та «додавання сенсу»; серед емоційних
копінгів «протест», «емоційна розрядка» та «оптимізм»; серед поведінкових копінгів – «відволікання», «конструктивна активність» та «співпраця».
Були визначені диференційовані компоненти
особливостей копінг-стратегій, що відображали
специфічність депресивного порушення, до яких
належали: а) при невротичних депресіях: переважання ігнорування, розгубленості, пригнічення
емоцій та активного уникнення; б) при органічних
депресіях: переважання смирення й покірності,
пригнічення емоцій, активного уникнення та відступу; в) при ендогенних депресіях: переважання
смирення й покірності, розгубленості, пригнічення
емоцій, самозвинувачення, активного уникнення та
відступу.
Були встановлені диференційовані особливості копінг-стратегій, які можуть розглядатися в якості психологічного реабілітаційного потенціалу: а)
при невротичних депресіях: представленість відносно-адаптивних копінг-стратегій: «емоційна розрядка», «пасивна кооперація», «компенсація» та «звернення»; б) при органічних депресіях: представленість
відносно-адаптивних
копінг-стратегій:
«релігіозність», «компенсація», «пасивна кооперація» та «відносність»; в) при ендогенних депресіях:
представленість адаптивних копінг-стратегій:
«співпраця» та «альтруїзм».
Таким чином, отримані дані слід враховувати
при створенні диференційованих психокорекційних програм для пацієнтів з депресивними розладами різного ґенезу.
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Аннотация
Развитие эмоционального интеллекта и его сущностных признаков носит количественный характер:
к старшему подростковому возрасту большее число детей демонстрируют высокую способность распознавать эмоции других людей, проявлять эмпатию, осуществлять эмоциональную регуляцию
Abstract
The development of emotional intelligence and its essential features is quantitative in nature: by the older
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Происходящие в обществе в последнее время
социально - политические и экономические изменения, затрагивают практически все стороны процесса развития личности. Происходит постепенное
осознание ценности самого человека, внимание общества переносится на его индивидуальность, инициативность, самостоятельность. В настоящее
время всё больше внимания уделяется осмыслению
взаимодействия различных психологических феноменов. Становление личности подростка не может
рассматриваться в отрыве от общества, в котором
он живет, от системы отношений, в которые он
включается. Во взаимоотношениях на первое место
подростки ставят товарищеские отношения, которые включают в себя уважение личного достоинства другого человека, верность, равенство, готовность прийти на помощь честность, порядочность.
В подростковом возрасте больше, чем в любом другом, отмечается захваченность растущего человека
переживаниями, связанными с добром, сочувствием, со способностью жертвовать своими запросами, потребностями ради других людей.
Именно поэтому, возрастает интерес к феномену «эмпатия», которое традиционно связывается
исследователями с отношениями между людьми,
содержанием их общения. Эмпатический отклик
детей на характер отношений и общения, на их изменение в благоприятную или неблагоприятную
сторону является проявлением их «борьбы» за своё
положение, за свою позицию среди людей из ближайшего окружения. При этом важную роль играет
представление ребёнка о себе. Эмпатические отношения включают в себя процесс адекватного представления. Правильно представить – значит адекватно воспринять то, что происходит как внутри самого человека, так и внутри другого.
В научной литературе существуют различные
подходы к исследованию эмпатии. И.М. Юсупов,

А.А. Бодалев, В.В. Бойко, Ю.А. Менджерицкая,
Т.П.Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, К. Роджерс
рассматривали эмпатию как свойства личности.
Эмпатия, как психологический процесс, рассматривалась в работах таких отечественных психологов
и педагогов, как А.П. Сопиков, Л.П. Стрелкова,
Н.Н. Обозов.
Изучение уровня развития эмпатии, этапов
становления, механизмов формирования связаны с
именами Е.Н. Козловой, Ю.Б. Гиппенрейтер,
Л.П.Стрелковой, Л.В.Веденеевой, А.П.Сопикова.
В педагогических исследованиях проблема
формирования эмпатических качеств представлена
в таких показателях, как: соучастие (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.И. Пирогов); сочувствие (Ж.Ж.Руссо М.И. Демков); милосердие (Я.А.
Коменский, П.Ф. Каптерев, А.Дистерверг, И.Г. Песталоцци); сопереживание, сочувствие, содействие
(Л.В. Веденеева, Н.А. Мозговая, Е.Р. Овчаренко,
И.В. Кашуба); эмоциональная отзывчивость (В.Г.
Белинский, С.М. Каргапольцев, А.В.Кирьякова и
др.). Возрастные особенности эмоциональной
сферы подростка раскрыты в работах Л.И. Божович, Т.П. Гавриловой, Л.С.Выготского, А.В. Запорожца, Л.В. Маликова, Д.И. Фельдштейна и др.
Эмоциональная сфера пронизывает всю психическую жизнь человека. Современная социальная среда с ее напряженным ритмом жизни, информационными перегрузками, нестабильностью, многовариативностью путей самоопределения и
конкуренции предъявляет новые требования к ресурсам эмоциональной сферы личности.
Эмоции очень тесно и неразрывно связаны с
жизнью каждого человека. Каждый день мы испытываем тысячи эмоций, также как и принимаем
эмоции окружающих нас людей. Этот неразрывный
процесс невербальной коммуникации даёт нам возможность выражать собственные чувства и лучше
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понимать собеседника. Это способствует построению продуктивной межличностной коммуникации.
Ранее интеллектуальная сторона жизни человека
противопоставлялась эмоциональной составляющей личности. В настоящее время признаётся, что
эмоция, как особый тип знания, может дать человеку возможность успешно адаптироваться к условиям окружающей среды и соотносится с категорией интеллект. Эмоции и интеллект способны объединиться в своей практической направленности.
Данная интеграция необходима для гармоничного
развития личности. Фундаментальные проблемы
формирования эмоционального интеллекта исследовались в работах таких зарубежных психологов,
как: Дж.Майер, П.Саловей, Д.Карузо (теория эмоционально-интеллектуальных
способностей),
Д.Гоулмен (теория эмоциональной компетентности), Р. Бар-Она (некогнитивная теория эмоционального интеллекта). Методологические основы в
отечественной психологии о единстве познавательных и эмоциональных процессах заложены в трудах Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л.Рубинштейна. Обращаясь к проблематике исследования
эмоционального интеллекта, И. Н. Андреева и В. Д.
Шадриков, определяет эмоциональный интеллект
как системное проявление интеллектуальных способностей к анализу, обработке и использованию
эмоциональной информации.
Особое внимание заслуживает разработка собственной модели эмоционального интеллекта и создание методики по измерению указанной способности Д.В.Люсина.
С течением времени всё большее число ученых
проявляют научный интерес к такому явлению как
эмоциональный интеллект. Подростки - это особая
социальная группа, и исследование этой группы
представляет для нас особый интерес. Интенсивное
психофизиологическое развитие, импульсивность,
эмоциональная нестабильность, повышенная уязвимость и особая чувствительность к воздействиям
среды наиболее остро проявляются в подростковом
возрасте. Подростковый возраст является одновременно возрастом социализации и индивидуализации. Это важный период жизни человека, подросток понимает, что он уже не ребёнок, но ещё не
взрослый. Насколько хорошо подростки понимают
свои эмоции и владеют ими? На каком уровне находится эмоциональный интеллект подростков, который способствует пониманию собеседника? Ведь
подростки переживают один из самых эмоционально - насыщенных периодов жизни человека.
Понятие «эмоциональный интеллект» впервые
появилось в 60-х годах. В 1964 году оно фигурировало в работе М. Белдока («Sensitivity to expression
of emotional meaning in three modes of communication»), а в 1966 году в работе Б. Лойнера («Emotional
intelligence and emancipation»).
Расцвет теории эмоционального интеллекта
пришёлся на 80-90-е годы.
Так, в 1985 году У. Пэйн опубликовал работу«A Study of Emotion: Developing Emotional
Intelligence», посвящённую развитию эмоциональ-
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ного интеллекта. В 1988 году Р. Бар в своей докторской диссертации ввёл понятие «эмоционального коэффициента EQ». В1990 году вышла влиятельнейшая статья П. Саловея и Дж. Майера «Эмоциональный интеллект», которая фактически
определила всё современное понимание эмоционального интеллекта.
Таким образом, эмоциональный интеллект это вид интеллекта, который отвечает за распознавание личных эмоций и эмоций окружающих людей, а также за управление этими эмоциями; личностная характеристика способности (совокупности способностей) индивида к понимаю своих и
чужих эмоций и управлению ими; системное проявление интеллектуальных способностей к анализу, обработке и использованию эмоциональной
информации.
Ю.В. Давыдова отмечает, что эмоциональный
интеллект в подростковом возрасте является устойчивой гетерогенной категорией, функциями которой являются:
- обеспечение успешности деятельности,
- оптимизация и гармонизация процессов внутриличностного и межличностного взаимодействия.
Развитие эмоционального интеллекта и его
сущностных признаков носит количественный характер: к старшему подростковому возрасту большее число детей демонстрируют высокую способность распознавать эмоции других людей, проявлять эмпатию, осуществлять эмоциональную
регуляцию по сравнению с младшими подростками. Общий показатель эмоционального интеллекта по пониманию эмоций (эмоциональная осведомлённость, эмпатия и распознавание эмоций других людей) в младшем подростковом возрасте
выше у девочек, чем у мальчиков [1, с.34].
Е.С. Иванова указывает на то, что в младшем
подростковом возрасте границы «эмоциональных»
понятий становятся более четкими, по мере взросления наблюдается значительное расширение словаря эмоций, увеличение числа параметров, по которым различаются последние. В результате своих
исследований автор пришла к заключению, что в
подростковом возрасте девушки более осведомлены о разнообразных переживаниях, более
склонны их проговаривать, вербально фиксировать, а также ориентируются на внешний, экспрессивный компонент в понимании эмоций партнера
по общению. Тем не менее, они, как и юноши, испытывают затруднения с саморегуляцией и управлением своей экспрессией и переживаниями другого человека, с которым находятся в непосредственном контакте [3, с.34].
Критериями развития эмоционального интеллекта у младших подростков, по мнению исследователя, являются следующие:
- осознание своих чувств и эмоций;
- управление своими чувствами и эмоциями;
- осознание чувств и эмоций других людей [2,
с.32].
Таким образом, эмоциональный интеллект в
младшем подростковом возрасте находится в процессе формирования и характеризуется тем, что
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младшим подросткам в целом присуще понимание
эмоций: эмоциональная осведомлённость (границы
«эмоциональных» понятий приобретают более четкий характер), эмпатия и распознавание своих эмоций и эмоций других людей, однако при этом подростки испытывают затруднения с саморегуляцией
и управлением последними.
Таким образом, с философской точки зрения,
под эмпатией понимается постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в
переживания другого человека.
В психологической науке понятие «эмпатия»
получило распространение в середине XX в.
Этот термин так же, как и в философии, эстетике, означал процесс эмоционального проникновения в состояние другого.
С.Л. Рубинштейн рассматривал эмпатию как
компонент любви человека к человеку, как эмоционально опосредованное отношение к окружающим
[5, c.324].
По мнению К. Роджерса, «быть в состоянии
эмпатии означает воспринимать внутренний мир
другого точно, с сохранением эмоциональных и
смысловых оттенков. Как будто становишься этим
другим, но без потери ощущения «как будто». Так,
ощущаешь радость или боль другого, как он ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их воспринимает. Но обязательно должен оставаться оттенок «как будто»: как будто это я радуюсь или
огорчаюсь. Если этот оттенок исчезает, то возникает состояние идентификации» [6, с.12]. Таким образом, значимым в процессе эмпатических переживаний лежит осознание того, что все это «как
будто» переживаешь ты.
две ее важнейшие функции:
‒ эмпатия выступает как один из определяющих факторов (детерминанта) поведения, характеризующий такой ее аспект, как альтруистическое
поведение ;
‒ эмпатия ‒ это специфическая эмоциональная форма познания, основным объектом которого
является человек [4, с.14].
Перейдем к рассмотрению видов эмпатии.
R. Dymond исследовала способность людей к
восприятию друг друга, предсказыванию ответов в
определенной ситуации. Способность принять роль
другого и предсказать его мысли, чувства, действия
была названа предиктивной эмпатией, выделив две
ее важнейшие функции:
‒ эмпатия выступает как один из определяющих факторов (детерминанта) поведения, характеризующий такой ее аспект, как альтруистическое
поведение; ‒ эмпатия ‒ это специфическая эмоциональная форма познания, основным объектом которого является человек [6, с.14].
Таким образом, подростковый возраст является сенситивным периодом для развития эмпатии.
Особенности эмпатии у подростков заключаются в
том, что последняя может проявляться по отношению не только к реально существующим, но и к вымышленным персонажам. Эмпатийные проявления
у подростков сопровождаются альтруистическим
поведением и имеют гендерные различия. Девочки-
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подростки в целом проявляют большую степень сочувствия, более проникаются заботой и состраданием, чем мальчики.
С целью установления влияния эмпатии на
уровень эмоционального интеллекта у подростков
было проведено исследование, которое проводилось на базе МАОУ гимназия №2 г. Южно-Сахалинска. Всего в исследовании приняло участие 40
подростков в возрасте 12-13 лет. Это школьники 6
«А» класса (12 мальчиков, 13 девочек) и 6 «Б»
класса (15 мальчиков, 12 девочек).
Исследование уровня эмоционального интеллекта подростков осуществлялось на основе методики «Тест на определение эмоционального интеллекта Н. Холла».
Цель теста: выявление способности понимать
отношения личности, репрезентируемые в эмоциях
и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений.
В целом у большинства младших подростков
эмоциональный интеллект находится на среднем и
низком уровне развития, что составляет 42,5% и
лишь 15% детей обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта.
Для изучения эмпатии у подростков использовалась методика «Тест эмпатийного потенциала
личности И.М. Юсупова» [7, с.56].
Цель методики: определение общего уровня
эмпатии, ее уровней в различных областях человеческой жизни
В целом у большинства младших подростков
эмпатия находится на среднем уровне развития, что
составляет 34,1%, однако при этом отмечается значительное число детей на низком (24,6%) и очень
низком уровне 13,4%.
Для установления статистически значимых
связей между уровнем эмпатии и эмоционального
интеллекта подростков мы использовали корреляционный анализ данных (rs- критерий Спирмена).
На основании полученных данных можно сделать заключение о том, что между эмпатией и эмоциональным интеллектом существует связь. Переменные коррелируют положительно, то есть чем
больше уровень эмпатии, тем выше уровень эмоционального интеллекта.
На основании полученных данных на формирующем этапе нами проведена коррекционно-развивающая работа с 15 подростками, у которых зафиксирован низкий уровень развития эмоционального интеллекта.
Для повторной диагностики эмоционального
интеллекта нами использовались те же методы, что
и при первичной диагностике (тест на определение
эмоционального интеллекта Н. Холла).
На основе результатов исследования был сделан вывод, что в группе подростков произошли изменения в уровне развития эмоционального интеллекта: средний уровень зафиксирован у 87,5%
(было 37,5%) за счет перехода подростков с низкого уровня.
Для определения выраженности изменений в
уровнях эмоционального интеллекта подростков,
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которые приняли участие в экспериментальной работе (15 человек, у которых был выявлен низкий
уровень эмоционального интеллекта), нами применялся метод Т-критерий Вилкоксона
В результате обработки данных на основе Ткритерия Вилкоксона установлено наличие достоверного сдвига в сформированности эмоционального интеллекта подростков, что указывает на эффективность проведенной коррекционно-развивающей работы.
На основании теоретических и практических
данных, полученных в ходе исследования, разработаны практические рекомендации, согласно которым:
- развитие эмоционального интеллекта детей
младшего подросткового возраста необходимо осуществлять в единстве с развитием эмпатии,
- особое внимание в процессе развития эмпатии необходимо уделять таким направлениям работы как «эмпатия к старикам», «эмпатия к детям»,
«эмпатия к незнакомым и малознакомым людям»,
- развитие эмоционального интеллекта подростков следует осуществлять по таким направлениям, как: эмоциональная осведомленность, распознавание эмоций, управление эмоциями.
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