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Abstract 
Factorial measurement of the number and the ecological structure is made with the use of two-factor uneven 

variance analysis of small-sized mammals’ communities on the example of three subzones (south taiga, mixed 
forest, forest-steppe) and four types of biotopes (pine forest, mixed forest, floodplain, oakery) of middle Volga 
region. Significant differences in the number of species of different natural complexes are revealed. Indexes which 
determine the specificity of the ecological structure of small-sized mammals’ communities in natural ecosystems 
are calculated and the analysis is given.  

Аннотация 
Определена факториальная оценка численности и специфика экологической структуры с примене-

нием двухфакторного неравномерного дисперсионного анализа сообществ мелких млекопитающих на 
примере трех подзон (южнотаежной, смешанных лесов и лесостепной) и четырех типов биотопов (сосно-
вый бор, смешанный лес, пойма, дубрава) Среднего Поволжья. Выявлены достоверные отличия по чис-
ленности видов, представленных в разных природных комплексах. Рассчитаны индексы, определяющие 
специфику экологической структуры сообществ мелких млекопитающих в природных экосистемах и 
представлен их анализ. 

 
Keywords: faunal complex, variance analysis, ecological structure, population, biotopes, geographical sub-

zones. 
Ключевые слова: фаунистический комплекс, дисперсионный анализ, экологическая структура, чис-
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Мелкие млекопитающие являются многочис-
ленной и практически значимой группой живот-
ных, представленной во всех биотопах, природных 
зонах и подзонах всего поволжского региона. Явля-
ясь консументами в цепях питания, они занимают 
почти все трофические уровни, кроме первого. В 
пределах Нижегородского региона к консументам 
первого порядка (растительноядные) относится 29 
видов млекопитающих (41,4%), среди которых пре-
обладают наиболее многочисленные и широко рас-
пространенные виды. К консументам второго по-
рядка (смешанный тип питания) относятся 16 видов 
(22,9%), которые малочисленны и распространены 

локально. Консументы третьего порядка (плотояд-
ные) насчитывают на территории области 25 видов 
(35,7%), численность которых, как правило, неве-
лика и распределены они по территории достаточно 
равномерно. 

Немаловажным практическим аспектом мле-
копитающих является их участие в поддержании 
зоонозных инфекционных болезней. Особенно это 
характерно для мелких млекопитающих, доля кото-
рых составляет более 60%. Большинство из них в 
той или иной степени являются носителями целого 
ряда инфекционных болезней, в которые может во-
влекаться и человек. В частности, из группы прото-
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зойных болезней отмечаются пироплазмозы, нутта-
лиозы, анаплазмозы, кокцидозы и саркоспориди-
озы. Из группы бактериальных болезней обычны 
лептоспирозы, сальмонеллезы, риккетсиозы, туля-
ремия, сапронозы и токсоплазмозы. Из группы ви-
русных болезней отмечены бешенство, ГЛПС, кле-
щевой энцефалит и некоторые другие. И, наконец, 
практически все млекопитающие являются носите-
лями обширной группы гельминтозов, вызываемых 
плоскими и круглыми червями.  

Териофауна Нижегородской области включает 
76 видов млекопитающих из 6 отрядов. Наимень-
шим числом представителей характеризуются от-
ряды зайцеобразных (2 вид) и парнокопытных (4 
вида); несколько шире представлены насекомояд-
ные (11 видов), рукокрылые (12 видов) и хищные 
(16 видов). Наибольшим видовым разнообразием 
выделяется отряд грызунов (31 вид). Такое соотно-
шение видов и довольно высокое разнообразие те-
риофауны в целом, согласуется с положением реги-
она в двух природных зонах: лесной и степной, а 
также отражает специфику хозяйственного освое-
ния природных ресурсов (Дмитриев, Заморева, 
Кривоногов, 2008). В Нижегородской области 
представлены две природные зоны (лесная и степ-
ная) и три подзоны (южнотаежная, смешанных ле-
сов и лесостепная) (Алехин, 1935; Станков, 1951). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Материал по мелким млекопитающим, в упо-

мянутых выше подзонах, был собран и обработан 
на протяжении 1990-2008 гг. В состав южнотаеж-
ной подзоны входит северное Заволжье Нижего-
родской области на юг до линии: Варнавино-
Урень-Шаранга. Здесь распространен таежный фа-
унистический комплекс млекопитающих из 11 ви-
дов. Лесостепная подзона, в значительной степени 
трансформированная антропогенной деятельно-
стью, включает в свой состав юг и юго-восток 
Предволжья на север до линии: Дивеево-Арзамас-
Лысково. Здесь представлен лесостепной фауни-
стический комплекс млекопитающих из 8 видов. 
Остальная территория области представлена подзо-
ной смешанных лесов, в пределах которой распро-
странен соответствующий фаунистический ком-
плекс, насчитывающий 34 вида. Следует отметить, 
что во всех трех рассматриваемых подзонах, в той 
или иной степени представлены широколиствен-
ные леса, сильно измененные антропогенной дея-
тельностью с соответствующим фаунистическим 
комплексом из 9 видов. На примере двухфактор-
ного неравномерного дисперсионного комплекса 
проанализирована относительная численность со-
обществ мелких млекопитающих по четырем ос-
новным биотопам представленных в трех подзонах 
Нижегородской области. Отработано около 20 000 
ловушко/суток и выловлено 4 000 особей мелких 
млекопитающих. Численность зверьков определя-
лась по общепринятым методикам (Карасева, Тели-
цына, Жигальский, 2008). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Цель настоящей работы заключается в разви-

тии методологии дисперсионного подхода к ана-
лизу различных жизненных проявлений живых ор-
ганизмов и специфике воздействий на них факто-
ров окружающей среды. При этом дисперсионный 

анализ дает количественную оценку силы воздей-
ствия фактора и ее достоверность. При необходи-
мости дисперсионный анализ позволяет в значи-
тельной степени расширить и углубить методику 
корреляционного анализа, выявляя воздействие од-
ного признака на другой (Плохинский, 1970; Лакин, 
1980). Основная особенность всех приемов диспер-
сионного анализа заключается в выявлении соотно-
шения между тремя видами разнообразия (в данном 
случае по численности): внутригрупповым, меж-
групповым и общим. При этом межгрупповая (фак-
ториальная) дисперсия выявляет сумму взвешен-
ных квадратов центральных отклонений частных 
средних от общей средней. Внутригрупповая (слу-
чайная) дисперсия выявляет сумму квадратов цен-
тральных отклонений признаков от частных сред-
них. Общая дисперсия выявляет сумму квадратов 
центральных отклонений признаков от общей сред-
ней величины. Поэтому в любом дисперсионном 
комплексе имеется возможность определить силу 
влияния фактора на признак, рассчитав на его ос-
нове корреляционное отношение, и, наоборот, лю-
бое корреляционное отношение является отноше-
нием элементов соответствующего дисперсион-
ного комплекса. Ранее, нами было показано 
применение дисперсионного анализа при оценке 
специфики размножения, численности и распреде-
ления животных и влиянии на них как антропоген-
ного, так и природных факторов окружающей 
среды (Заморева, 2005; Бусарова, 2006; Кривоно-
гов, 2007; Савенкова, 2009). 

В данном случае основной задачей явилась 
оценка силы воздействия факторов среды на чис-
ленность (хi) сообществ мелких млекопитающих (в 
% на 100 ловушко/суток) в трех подзонах среднего 
Поволжья. Количество учетных единиц по биото-
пам и подзонам различно, поэтому дисперсионный 
комплекс получился двухфакторный (подзоны и 
биотопы) неравномерный (разное число учетных 
единиц). Наиболее простой схемой расчета явля-
ется анализ однофакторного равномерного диспер-
сионного комплекса (Заморева, 2005). Так как, в 
нашем случае, комплекс двухфакторный (три гео-
графические подзоны: А1 – южнотаежная, А2 – сме-
шанный лес, А3 – лесостепная; и четыре типа био-
топов: В1 – сосновый бор, В2 – смешанный лес, В3 – 
пойма, В4 - дубрава, представленные в каждой из 
них) и неравномерный (количество проб в биотопах 
и подзонах неодинаково), в связи с этим, мы приво-
дим достаточно подробный алгоритм расчета (табл. 
1). 

На результативный признак, в данном случае 
численность мелких млекопитающих (хi), влияют 
фактор А (специфика условий существования в 
анализируемых подзонах), фактор В (специфика 
условий существования в биотопах), фактор АВ 
(совместное действие вышеупомянутых факторов) 
и фактор Z (действие прочих случайных факторов). 
При этом общая девиата (Dy) суммы квадратов от-
клонений содержит четыре компонента варьирова-
ния: Dy=DА+DВ+DАВ+Dz (а не два, как при однофак-
торном комплексе). Факториальная девиата (Dx) со-
стоит из трех компонентов: Dx=DА+DВ+DАВ. В 
расчете дисперсионного комплекса выделяется два 
основных этапа. 
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На первом этапе находим общую девиату 

суммы квадратов отклонений: 
166472382240469

2
 HxD iy

 (1) 
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Затем определяем общую факториальную де-

виату: 
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x
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Далее находим остаточную девиату суммы 

квадратов отклонений: 

64531019416647  xyz DDD  (3) 

В этих расчетах величина (Н) определяется по 

формуле: 
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Следует помнить, что если в градациях ком-

плекса (табл. 1) разное число вариант, то n рассчи-

тывается по формуле: 
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Затем переходим к выявлению числа степеней 

свободы: 
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21 akA  31 bkB
 6 BAAB kkk  (6) 

Учитывая, что комплексы неравномерные ана-

лиз их имеет свои особенности, связанные с дис-

пропорциональностью в распределении вариант в 

градациях факторов (А) и (В), что нарушает равен-

ства Dx=DА+DВ+DАВ и DАВ=Dх-(DА+DВ), сохраняя 

только равенство Dy=Dx+Dz. Поэтому при обра-

ботке таких комплексов вычисляются некорректи-

рованные суммы девиат (D'
x DA

' DB
' DAB

') квадратов 

отклонений: 
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В этих формулах величины 
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деляются соответственно: 
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Затем находим коэффициент поправки и опре-

деляем исправленные девиаты сумм квадратов от-

клонений: 

9,0



x

x

D

D
K    (12) 

10400 KDD xx  2624 KDD AA  

3353 KDD BB  4423 KDD ABAB .  

При этом, можно проверить правильность рас-

четов:  

Dx=DА+DВ+DАВ= 2624+3353+4423=10400. 

На втором этапе анализа дисперсионного ком-

плекса рассчитываем дисперсию (s2): 
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Затем переходим к расчету «исправленных» 

дисперсий (при n=8,8): 
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После этого составляем дисперсионное отно-

шение, т.е. фактическое воздействие факторов на 

численность мелких млекопитающих: 
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И, наконец, определяем силу влияния факто-

ров на численность мелких млекопитающих в зави-

симости от типов биотопов (фактор В) и природных 

подзон (фактор А): 
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Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа сообществ мелких млекопитающих среднего Поволжья 

Вариация 
Степень 

свободы 
Девиата Дисперсия Fфакт. 

Fst. 

5% 1% 

Фактор А 2 2624 1312 19,6 3,1 4,8 

Фактор В 3 3353 1118 16,7 2,7 3,9 

Совместная АВ 6 4423 737 11,0 2,2 3,0 

Остаточная 96 6453 67 - - - 

Общая 107 16647 - - - - 

 

В результате проведенного исследования 

(табл. 2) установлено, что такой экологически зна-

чимый показатель как численность сообществ мел-

ких млекопитающих определяется действием всех 

трех составляющих: их приуроченность к разным 

биотопам, разным природным подзонам и совмест-

ное влияние этих факторов. Воздействие этих фак-

торов достаточно велико и достоверно при одно-

процентном уровне значимости (табл. 2). Показа-

тель силы воздействия фактора А (зональность) 

составил 0,16 и достоверность его оказалась макси-

мальной. Сила воздействия фактора В (биотопиче-

ская приуроченность) была еще выше (0,18) и 

также достоверна при однопроцентном уровне зна-

чимости. Максимальной силой воздействия (0,35) 

на численность сообществ мелких млекопитающих 

является совместное действие рассматриваемых 

факторов. 

Кроме того, были рассчитаны экологические 

индексы (Simpson, 1949; Margalef, 1968; Pielou, 

1968), характеризующие структуру сообществ мел-

ких млекопитающих среднего Поволжья на при-

мере Нижегородской области (табл. 3). Максималь-

ным биоразнообразием отличались сообщества 

мелких млекопитающих смешанных лесов, мини-

мальным – лесостепной зоны. В лесных биотопах 

доминировала рыжая полевка, содоминантом явля-

лась малая лесная мышь. В лугово-степных биото-

пах доминантом являлась обыкновенная полевка, а 

содоминантом – полевая мышь (Дмитриев, Замо-

рева, Кривоногов, 2008). 

Сходство сообществ мелких млекопитающих 

южной тайги и лесостепи (S=0,720) конвергентное: 

обеднённая в видовом отношении лесостепь и засе-

лённая, в основном, эвритопными видами мелких 

млекопитающих сходна с тайгой более, чем под-

зоны тайги и смешанных лесов в пределах одной – 

лесной зоны (S=0,690). Это связано с незначитель-

ным присутствием представителей аборигенных 

фаун: таёжной в подзоне тайги и ещё в большей 

степени степной в лесостепи. Контактирующая с 

лесостепью подзона смешанных лесов, обладает с 

лесостепью наибольшим сходством (S=0,769). В 

свою очередь подзона тайги обладает своеобраз-

ными представителями таёжного фаунистического 

комплекса – красной и красно-серой полёвками, а  

Таблица 3 

Экологические индексы сообществ мелких млекопитающих Среднего Поволжья 

Подзона 

Показатели 

Природная подзона 

Южнотаежная Смешанный лес Лесостепная 

Индекс разнообразия Шеннона-Уивера 2,217 2,417 1,793 

Индекс видового богатства Маргалефа 1,880 1,773 1,466 

Индекс выровненности Пиелу 0,840 0,892 0,748 

Индекс доминирования 0,274 0,220 0,433 

Индекс полидоминантности 3,653 4,554 2,309 

Индекс разнообразия Животовского 6,715 7,212 5,329 

Индекс редких видов Животовского 0,520 0,519 0,516 

Доминант лесных сообществ 
Clethrionomys glare-

olus 

Clethrionomys 

glareolus 

Clethrionomys 

glareolus 

 

также встречалась лесная мышовка и садовая 

соня, подзона смешанных лесов характеризовалась 

наличием малой белозубки, водяной куторы, 

мыши-малютки, тёмной полёвки и полёвки-эко-

номки. Кроме того, взаимодействию этих подзон 

препятствует такой мощный изоляционный барьер, 

как река Волга, что привело к наименьшему совпа-

дению видовых спектров (S=0,690). Сходную кар-

тину дают и другие индексы общности сообществ 

мелких млекопитающих Нижегородской области. 

Таким образом, полученная информация по 

факториальной оценке природных условий в раз-

ных типах экосистем на численность и экологиче-

ской структуре сообществ мелких млекопитающих 

может быть интерпретирована и использована при 

экологических исследованиях сообществ позвоноч-

ных животных в других регионах, ландшафтных 

районов и природных зон, составлении прогнозов 

численности и планировании санитарно-профилак-

тических мероприятий в природных очагах зооноз-

ных инфекций. 
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Аннотация 
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шения финансовой устойчивости и совершенствования международного сотрудничества в условиях геопо-

литической напряженности. 
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В современных условиях экономическое дав-

ление, которое исходит от США на Китай и Герма-

нию позволяет говорить о том, что на этой почве 

происходит медленное, ситуационное сближение 

крупнейших экономик мира, что в итоге может при-

вести к мощному альянсу. Это происходит по двум 

причинам: во-первых, из-за американского протек-

ционизма эти две страны теряют больше чем все 

остальные торговые партнеры США и во-вторых, 

обе эти страны гораздо меньше импортируют, чем 

экспортируют в США. Такие торговые войны без-

условно сказываются на состоянии государствен-

ных финансов, уровне ВВП и госдолге, а также на 

других показателях. 

Особенностью формирования государствен-

ных бюджетов европейских стран является то, что 

налоги создают в них до 90% всех бюджетных до-

ходов, а таможенные пошлины и разного рода 

сборы играют несущественную роль. Это свиде-

тельство в целом довольно высокого уровня жизни 

населения, хотя в последние три года выявилась яв-

ная тенденция к его снижению в результате гло-

бального кризиса и рецессии. В расходных статьях 

бюджетов этих стран абсолютно преобладают за-

траты на социальные цели — 51% в среднем, хотя 

некоторые из них направляют в эту сферу более 

65% всего бюджета (страны Скандинавии). В евро-

пейских странах существует довольно высокий по-

рог налогообложения, действующий на основе 

дифференцированного подхода с точки зрения ве-

личины дохода (40—45%). Доходы и расходы гос-

ударственного бюджета Германии представлены на 

рисунке 1 [4]. 
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Рисунок 1 - Доходы и расходы бюджета Германии, трлн. долл. 

 

Проблема государственных бюджетов евро-

пейских стран предельно обострилась в последние 

три года, когда дефициты стали приобретать харак-

тер, угрожающий стабильности финансовых си-

стем. Это привело к стремительному росту долго-

вых обязательств государств, которые в некоторых 

странах превысили годовые объемы ВВП. Руковод-

ствуясь монетарными подходами в макроэкономи-

ческой политике и сообразуясь с требованиями Ев-

ропейской комиссии и МВФ, правительства пыта-

ются преодолеть эти трудности за счет сокращения 

государственных расходов. Одновременно оказы-

вается помощь крупным банкам и корпорациям, 

что, по общему мнению, позволит ускорить эконо-

мический рост. На деле же получается обратный 

эффект — сокращение государственных расходов и 

режим экономии суживают спрос, стагнирует про-

изводство, что усиливает безработицу, а банки, по-

лучая крупные пакеты льготных кредитов, не торо-

пятся осуществлять кредитные операции, опасаясь 

неблагоприятной рыночной конъюнктурым [3]. 

 
Рисунок 2 - Уровень ВВП Германии, трлн. евро. 

 

Финансовая система Федеративной Респуб-

лики Германия включает в себя бюджеты трех 

уровней, специальные правительственные фонды, 

государственные предприятия. 

Формирование бюджетов происходит в основ-

ном за счет поступления налоговых платежей. При 

этом следует учесть, что прямые налоги в Германии 

преобладают и превышают поступления от косвен-

ные налогов в два раза. Большая часть государ-

ственных средств расходуется на социальное обес-

печение, На втором месте расходы на экономику, 

военные расходы, далее идут расходы на науку об-

разование, управленческие расходы и прочие. 

Внешний государственный долг Германии пред-

ставлено на рисунке 1. 
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Рисунок 3 – Внешний государственный долг Германии, трлн. евро. 

 

Финансовая система Германии построена та-

ким образом, что она вполне соответствует прави-

тельственной политики социальной рыночной эко-

номики. Огромное внимание уделяется социаль-

ному обеспечению и поддержанию нормального 

уровня жизни населения. 

Финансовая система ФРГ включает федераль-

ный бюджет, бюджеты 16 земель, общин, специаль-

ные правительственные и внебюджетные фонды, 

финансы Федеральной железной дороги (Бундес-

бан) и Федеральной почты (Бундеспост), государ-

ственных предприятий, органов социального стра-

хования, федерального ведомства по труду. Вся 

страна разбита на финансовые округа. Связующим 

звеном между бюджетом федерации и бюджетами 

земель являются высшие финансовые дирекции. 

Они объединяют несколько финансовых округов. 

Формально все звенья бюджетной системы ав-

тономны, т. е. самостоятельно составляют бюджет, 

взимают налоги, сборы, расходуют средства на вы-

полнение функций, подпадающих под их юрисдик-

цию. 

Бюджет выступает главным звеном финансо-

вой системы ФРГ, его структура и бюджетный про-

цесс соответствуют федеративному характеру гос-

ударственного строя. В госбюджет включаются до-

ходы и расходы трех уровней административного 

управления - федерации (центральный бюджет), зе-

мель (региональные бюджеты), и общин (местные 

бюджеты). Сводный (консолидированный) госбюд-

жет получается путем сложения доходов и расхо-

дов бюджетов всех трех уровней за вычетом меж-

бюджетных трансфертов (субсидий, дотаций). С 

1974 г. в госбюджет включаются средства фонда 

социального страхования и социального обеспече-

ния [4]. 

Бюджетный год в ФРГ совпадает с календар-

ным. Федеральный бюджет утверждается бундеста-

гом (парламентом). Составление, утверждение и 

исполнение федерального бюджета предусматри-

вает определение ожидаемых доходов и расходов в 

бюджетном плане и ведение бюджетного учета, 

фактическое отражение исполнения бюджета.  

Высшим контрольным органом ФРГ в области 

государственных финансов является федеральная 

счетная палата. Отчет об исполнении бюджета со-

ставляется министерством финансов и направля-

ется в парламент и счетную палату. Бюджетная по-

литика ФРГ подчиняется общим целям экономиче-

ской политики и опирается на отлаженный в 

послевоенный период механизм ее реализации, на 

богатый арсенал средств и методов формирования 

доходных и расходных статей госбюджета. 

Структура расходов федерального бюджета 

отражает функции, выполняемые федеральным 

правительством. На центральное правительство ло-

жатся все военные расходы и расходы на внешние 

отношения, основная часть социальных затрат, а 

также расходов на финансовое содействие (субси-

дирование, льготное кредитование или прямое фи-

нансирование) отдельных отраслей, производств и 

регионов, на науку и образование, на содержание 

административного аппарата. Динамика доходов и 

расходов федерального бюджета Германии пред-

ставлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Динамика доходов и расходов федерального бюджета Германии, в % к ВВП 

 

Формирование доходов определят целую си-

стему финансовых каналов по которым в казну сте-

каются средства от физических и юридических лиц. 

Налоговые поступления составляют 4/5 всех доход 

бюджета, причем на 2/3 налоговые поступления 

формируются за счет прямых налогов (подоход-

ного или налога на зарплату, корпорационного, 

промыслового). Однако их доля в бюджетах раз-

личных уровней разная [6]. 

Государственный бюджет Китая является ком-

плексным финансовым планом, отражающий госу-

дарственную политику развития. Доходная часть 

состоит в основном из налоговых поступлений 

(90% всех доходов) и 10% неналоговых поступле-

ний (штрафы пени и др. поступления). Расходная 

часть состоит из текущих и расходов на объекты, 

конкретизируется до первичной организации и 

классифицируется по функциям расходов. Покры-

тие дефицита бюджета осуществляется за счет вы-

пуска государственных ценных бумаг. 

 
Рисунок 5 – Консолидированный бюджет Китая, трлн. долл. [2, с. 131-133] 

 

В 2015 г. в стране продолжится проведение ак-

тивной бюджетной и налоговой политики. Темпы 

роста доходов бюджета замедлятся до 7,2%. В то же 

время расходы бюджета вырастут по итогам года на 

10,6%. В результате, дефицит бюджета в 2015 г. 

увеличится по сравнению с предыдущим годом на 

0,2 п.п. и составит 2,3% ВВП. Основная часть дефи-

цита бюджета приходится на долю центрального 

правительства, вместе с тем, дефицит региональ-

ных бюджетов на 2015 г. также увеличен, что отра-

жено на рисунке 5.  

Дефицит бюджета по итогам 2014 г. составил 

1,35 трлн. юаней (около 2,1% ВВП), что является 

максимальным значением показателя за последние 

5 лет (в 2009 г. в период мирового кризиса дефицит 

бюджета достигал 2,3% ВВП). В целом за послед-

ние 20 лет профицит бюджета был отмечен в КНР 
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только однажды – в 2007 г. Уровень дефицита бюд-

жета приведен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Профицит/дефицит национального бюджета Китая, в % от ВВП 

 

Одновременно с увеличением дефицита бюд-

жета власти КНР заявляют об усилении контроля за 

расходованием средств. В частности, в докладе Ми-

нистерства финансов сказано о том, что централь-

ное правительство КНР сохранит расходы на инве-

стиции на уровне 20% от общего объема расходов 

(около 480 млрд. юаней), однако, приоритеты будут 

смещены в пользу крупных государственных про-

ектов, трансрегиональных инвестиционных проек-

тов и проектов со значительным мультипликатив-

ным эффектом. Инвестиции в сектора с высоким 

уровнем конкуренции, а также мелкие региональ-

ные проекты будут сокращены. В докладе Мини-

стерства финансов Китая также говорится о повы-

шении эффективности системы управления долгом 

на региональном уровне. Планируется введение 

стандартной системы привлечения займов регио-

нальными органами власти, установление потолка 

заимствований для регионов, создание системы 

раскрытия информации о состоянии региональных 

финансов [7]. 

За период 2000-2015 гг. ВВП Китая вырос 1,2 

трлн. долл. до 11,1 трлн. долл., т.е за 15 лет объем 

ВВП увеличился почти в 10 раз. Данное изменение 

произошло благодаря увеличению населения Китая 

а также увеличения показателя ВВП на душу насе-

ления, что представлено на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Уровень ВВП Китая, всемирный банк, трлн. долл. 

 

Среднегодовой прирост ВВП Китая составил 

211.4 млрд. долл. или 232.3%. Доля в мире увели-

чилась на 9.4%. Доля в Азии выросла на 18.5%. 

Доля в Восточной Азии выросла на 28.4%. 

Наименьший ВВП Китая был в 1970 году (91 млрд. 

долл.). Максимальный ВВП Китая был в 2013 году 

(9181.2 млрд. долл.). На протяжении 1970-2013 гг. 

ВВП на душу населения в Китае вырос на 6514 дол-

ларов или в 59.2 раза до 6626 долларов. Среднего-

довой прирост ВВП на душу населения в Китае со-

ставил 151.5 долларов или 135.3%. 

Согласно отчету о глобальной конкурентоспо-

собности стран 2016-2017 Китай входит в кластер 

эффективно-ориентированных стран и стремится 

развивать инновационную экономику. По индексу 

конкурентоспособности в период 2016-2017 год 

страна стабильно занимает 28-е место из 138 стран. 

Общий объем совокупного долга Китая состав-

ляет по разным оценкам до 28 трлн. долл., что уже 

превышает размеры внешнего долга США или Гер-

мании. Долг Китая составляет более 236% от годо-

вого объема ВВП страны. Население Китая в мень-

шей степени выступает основным заемщиком - 
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доля долгов домохозяйств в отношении ВВП к со-

вокупному долгу выросла с 18% в 2003 году до 36% 

в 2014 году, в то же самое время - долг правитель-

ства вырос с 36% до 58%, корпоративный долг вы-

рос с 109% в 2003 году до 160% в 2016 году. Уро-

вень внешнего государственного долга Китая пред-

ставлен на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Внешний государственный долг Китая, млрд. долл. 

 

Специалисты считают, что долг Китая соста-

вит 293% от ВВП в 2019 году, а его пик придется на 

2024 год. Опасения относительно резкого роста со-

вокупного объема кредитов, и как следствие опас-

ности для всей банковской системы, возникли на 

почве рекордных показателей заимствований в ян-

варе 2016 года, которые достигли в Китае 385 млрд. 

долларов. Сторонники более благоприятного раз-

вития ситуации, отмечают низкий долг правитель-

ства Китая (41% от совокупного долга в 2014 году), 

а проблемы у Китая начнутся при достижении по-

казателя 250-300% долга к ВВП страны [8]. 

По мнению А.А. Белостоцкого «если говорить 

в целом о финансовой системе и государственных 

и муниципальных финансах, то при определенных 

рациональных подходах, появляются не только 

перспективы развития, но и точки соприкосновения 

в процессе международного сотрудничества, что 

позволяет совместными усилиями противостоять 

глобальным финансовым кризисам и противосто-

ять глобальной геополитической конфронтации» 

[1, С. 75]. 

На фоне американского протекционизма Ки-

тай становится основным торговым партнером Гер-

мании и потенциал развития двусторонних отноше-

ний крайне высок, так как Германии необходим 

большой конкурентный рынок, а Китай нуждается 

в передовых научных разработках и технологиях. 
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Abstract 

In the article economic and mathematical exchange theories by W. S Jevons, L. Walras, J. Y. Stiglitz, B. 

Holmström are presented. Exchange theories are classified into classical (J.B. Say), neoclassical (A. Marshall), 

contractual (B. Holmström), natural science (V. Pareto), statistical. It is shown that the emphasis on exchange to 

the detriment of production or, conversely, underestimation of exchange in economic regulation leads to a slow-

down in economic growth. The analysis of the exchange of food for non-food products and services on the mate-

rials of the Northern region (Komi Republic) is held. 

Аннотация 

В статье представлены экономико-математические теории обмена У. С Джевонса, Л. Вальраса, Дж. 

Ю. Стиглица, Б. Холмстрöма и др. Теории обмена классифицированы на классические (Ж.Б. Сэй), неоклас-

сические (А. Маршалл), контрактные (Б. Холмстрöм), естественно-научные (В. Парето), статистические. 

Показано, что акцент на обмен в ущерб производству или, наоборот, недооценка обмена в экономическом 

регулировании ведет к замедлению экономического роста. Проведен анализ обмена продуктов питания на 

непродовольственные товары и услуги на материалах Северного региона (Республика Коми). 

 

Keywords: Exchange; the theory of "principal-agent"; contract theory; the tax price; Utilitarianism; Rollsian-

ism; equilibrium in exchange. 

Ключевые слова: Обмен; теория «принципал-агент»; контрактная теория; налоговая цена; утилита-

ризм; роллсианство; равновесие в обмене; эластичность потребления продовольственных товаров. 

 

Исследования обмена имеют богатую исто-

рию. Большой вклад в исследования обмена внесли 

К. Поланьи (историческое направление) [10], Дж. 

Хоманс (психологическое направление) [14]; Г. 

Беккер [1] и В.В. Радаев (социологическое направ-

ление) [8]; К. Маркс [6], А. Маршалл (рыночное 

направление) [7], Дж. М. Кейнс [4], Дж. Ю. Стиглиц 

[11].  

Исследования обмена будут неполными, если 

к обмену не применить математические методы. 

Наша статья имеет целью дать характеристику ма-

тематического представления обмена.  

Исследование обмена имели место с самого 

начала развития экономической науки (канониче-

ской теории, меркантилизма), возобновлялись в 

каждой новой экономической школе (марксизм, 

кейнсианство, институционализм) и никогда не 

прекращались. Вплоть до XX века обмен сводился 

к рыночному обмену. Поэтому мы начинаем рас-

смотрение математических теорий обмена с мате-

матических теорий рыночного обмена. 

В канонической и классической теории обмена 

формула рыночного обмена проста: 

D = S, где    (1) 

D – объем поставляемого покупателем к об-

мену товара; S – объем поставляемого продавцом к 

обмену товара. 

В рыночном обмене есть не наблюдаемые фак-

торы: благосостояние и продавца, и покупателя. 

Если благосостояние продавца и покупателя в ре-

зультате обмена возрастают, то обмен состоится, в 
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противном случае продавец и покупатель проигно-

рируют друг друга. Эта модель принадлежит одно-

временно к канонической и классической теориям 

обмена: прирост благосостояния от обмена игнори-

руется. 

Наиболее известным уравнением обмена в 

классической экономической теории является так 

называемое тождество Сэя. 

В экономике с развитым разделением труда 

нормальным для каждого человека средством при-

обретения товаров и услуг служит способность 

производить для обмена эквивалентные товары и 

услуги. Производство не только увеличивает пред-

ложение товаров, но и, благодаря необходимому 

покрытию издержек производства, также порож-

дает спрос на эти товары. Отсюда и вывод, – тож-

дество Сэя: «продукты уплачиваются за продукты». 

В экономике, где используются только счетные 

деньги, где средством обращения служит товар, ни-

чем не отличающийся от остальных товаров, –сум-

марная ценность предложения всех товаров всегда 

в точности равна совокупному спросу на них. Тож-

дество Сэя можно записать в виде: 

∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐷𝑖 ≡ ∑ 𝑝𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑆𝑗   (2) 

Суммарный спрос на n-1 товаров равен сум-

марному предложению товаров [2; с. 12]  

Уравнение обмена У.С. Джевонса основыва-

ется на законе убывающей полезности благ для по-

требителя. По мнению У.С. Джевонса соотноше-

ние, в котором обмениваются два товара, должно 

быть обратно пропорционально последним ступе-

ням полезности обмениваемых товаров. В терми-

нах современной теории о потребления уравнение 

обмена У.С. Джевонса трансформируется в знако-

мое условие потребительского равновесия: равен-

ство предельных полезностей покупаемых товаров 

на единицу цены. 

Обратимся к математическому выражению об-

мена по Джевонсу. Пусть, а и в представляют собой 

количества двух благ, которыми обмениваются два 

индивида. Пусть х и у будут реально обменивае-

мыми количествами товаров а и в. Пусть φ и ψ –по-

следние ступени полезности обмениваемых това-

ров. Тогда 
𝜑1(а−х) 

𝜓1
 =

у

 х
 = 

𝜑2(х) 

𝜓2(в−у)
   (3) 

Отношение предельной полезности благ, 

оставшихся после обмена, к предельной полезности 

приобретаемых при обмене благ обратно пропор-

ционально пропорции, в которой товары обменива-

ются. Или, что тоже самое, чем выше значимость, 

приписываемая благу его владельцем, тем меньшее 

его количество предлагается для обмена. Если пре-

дельная полезность обмениваемого блага обратно 

пропорциональна его количеству, имеющемуся в 

распоряжении продавца, то предельная полезность 

обмениваемого блага обратно пропорциональна ко-

личеству уступленного для обмена блага. В совре-

менной терминологии уравнение обмена Джевонса 

можно записать так 
𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
=

𝑦

𝑥
    (4) 

 

или 

 
MUx

Px
=

MUy

Py
=

y

x
   (5) 

 

Обмен будет равновесным, если пропорции 

обмена будут такими, что отношения предельных 

полезностей всех реально обмениваемых товаров 

на единицу цены будут составлять одной и туже ве-

личину [2]. 

Обратимся к математической модели обмена 

Л. Вальраса, исходными предпосылками которой 

являются каноническая и классические теории об-

мена. 

Пусть имеются один покупатель и один прода-

вец. Они обмениваются излишками. Продавец 

предъявляет к обмену товар S, покупатель – товар 

D. Обмен излишками запишем так 

S=D    (6) 

Сформулируем ряд определений. 

1. Пропорция обмена товара S на товар D 

называется ценой товара S. 

2. Пропорция обмена товара D на товар S 

называется ценой товара D. 

3. Ведущей стороной обмена является поку-

патель. Продавец продает свой товар не потому, что 

излишек есть, а потому, что продавец будет приоб-

ретать товар D у покупателя. 

4. Имеет место двойная продажа и двойная 

покупка. 

5. В процесс обмена привлекается счетный 

товар. Это можно записать в виде уравнения 

P+ S⋅pi – Dpk = 0, где   (2) 

P – объем счетного товара, PϵOP; pi – товара S; 

pk –цена товара D. Счетный товар снимает террито-

риальные и временные разрывы, при которых об-

мен без товара-посредника (счетного товара) невоз-

можен [3, 35,40-42,103]. 

Модель обмена Вальраса можно записать и 

следующим образом. 

Пусть Х𝑖𝑗
∗  – это такое количество товара 

j,предлагаемое для обмена, которое дает макси-

мальное благосостояние для i-го участника.𝑋𝑖𝑗  – 

фактическое количество товара j, предлагаемое для 

обмена i-ым участником. 

𝑈𝑖 – благосостояние i-го участника, 𝑈𝑖→ max. 

i=2,3…..n. 

При условии сканирования разных вариантов 

обмена фактическое количество предлагаемых к 

обмену товаров будет приближаться к оптималь-

ным, а благосостояние участников обмену будет 

максимизироваться. 

𝑝𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗→𝑝𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗
∗    (8) 

В общем случае 

∑ 𝑝𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗→∑ 𝑝𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗
∗ .   (9) 

Тогда будет справедливым равенство 

𝑋11-𝑋11
∗ =∑ 𝑝(𝑖−1)(𝑗−1)𝑋(𝑖−1)(𝑗−1)

∗ -

𝑝(𝑖−1)(𝑗−1)𝑋(𝑖−1)(𝑗−1)  (10) 

Последнее уравнение – это выражение так 

называемого закона Вальраса. Если существует де-

фицит товара на отдельном рынке, то он компенси-

руется товарным излишком на других рынках. 
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Из математической модели обмена Вальраса 

мы сформулируем несколько дополнительных 

определений. 

1. Существует бюджетные ограничения для 

продавца и покупателя 

SϵOS    (11) 

DϵOD, где 

OS – множество допустимых количеств товара 

S; OD множество допустимых количеств товара D. 

2. При отсутствии бюджетных ограничений, 

иначе говоря, когда имеет место моральный, нрав-

ственный и технологический беспорядок, макси-

мум благосостояния маловероятен. 

3.Если обмены будут продолжаться беско-

нечно долго и бесконечно много раз, то продавец и 

покупатель будут менять пропорции и количества 

товаров, максимизируя благосостояние от обмена и 

придут к оптимальному обмену. 

𝑆𝑖
∗ = 𝐷𝑖

∗    (12) 

При условии i→∞; US→max; UD→max; 𝑆𝑖
∗ =

𝐷𝑖
∗ – пропорция от обмена, дающая максимальный 

прирост благосостояния для продавца и покупа-

теля; US, UD – уровни благосостояния от обмена для 

продавца и покупателя при различных сочетаниях 

цен и количеств товаров. 

Модель Вальраса позволяет подойти и к поня-

тию конкуренции, уточнив его. Доля основных иг-

роков на рынке – слишком расплывчатый и неопре-

деленный критерий конкуренции на рынке. 

Предположим, что при действующих ограни-

чениях существуют оптимальные цены, оптималь-

ные количества, при которых благосостояния от об-

мена для продавца и покупателя будут макси-

мальны. 

Обозначим через Ui – прирост благосостоя-

ния агента i в результате обмена. В начальной и ко-

нечной точках сканирования обменных пропорций  

Ui=0,    (13) 

или U1 (mi,ai) = 0, где mi, ai – номера трансакций 

обмена соответственно в начальной и конечной 

точках, при которых прирост благосостояния 

агента 1 равен нулю. 

Если сделать невозможными некоторые соче-

тания цен и количеств обмениваемых товаров, то 

тем самым исключаются и вероятно благоприятные 

сочетания цен и количеств обмениваемых товаров 

для участников обмена. Чем больше исключаемых 

из сканирования обменных пропорций, тем ниже 

уровень конкуренции, и, наоборот, если все воз-

можные сочетания цен и количеств товаров в об-

мене допустимы, то обменные операции будут со-

вершенно конкурентными.  

Монополия ограничивает конкуренцию, по-

тому что ограничивает обменные операции только 

теми, в которых предельные издержки производ-

ства товара меньше цены. Монополия – хороший 

пример ограничений в конкуренции. При заданной 

цене конкуренция ограничена. 

В бизнесе нередки ситуации, которые связаны 

с продажей товаров не только с убытком, но и с 

приплатой. Например, хранение сбережений редко, 

но бывает, происходит с отрицательной ставкой. 

Иногда бизнес продается с символической платой в 

1 денежную единицу. В классической и неокласси-

ческой теории обмена продажа с отрицательной це-

ной не рассматривается. Модель Вальраса, наобо-

рот, позволяет понять внутренние пружины столь 

парадоксального обмена – оставление у себя иму-

щества несет большие убытки, чем продажа по сим-

волической цене. Продажа товаров по символиче-

ским ценам – это свидетельство конкурентного об-

мена. 

Коррупция – выполнение служебных обязан-

ностей за двойную плату от основного работода-

теля и от клиента, не предусмотренную договором 

купли-продажи и трудовым договором, выступает 

как кража и у работодателя, и у партнера по сделке. 

В более широком контексте коррупция – это огра-

ничение в конкуренции, которое наносит ущерб 

благосостоянию всех сторон коррупционной 

сделки, поскольку коррупция – это не только лож-

ная сделка, но и ограничение в ряде сканирования 

вариантов обмена для выбора оптимального об-

мена. 

Товарная интервенция – альтернатива задан-

ной цене при регулировании обмена, она не ограни-

чивает сканирование вариантов обмена. Инвести-

ции в производство товаров также не ограничивают 

конкуренцию субсидирование потребления не 

ограничивают конкуренцию. 

Модель обмена Вальраса не применима к сек-

тору обмена общественными благами. Обратимся к 

обмену общественными благами неделимыми бла-

гами, т.е. вторая производная от производственной 

функции общественных товаров не равна нулю.  

Дж. Ю. Стиглиц для теоретического представ-

ления обмена в общественном секторе предлагает 

три подхода: использовать замещение частных то-

варов общественными, налоговой цены, спроса и 

предложения на общественные товары, а также тео-

рии утилитаризма роллсианства.  

Общество всегда находится в состоянии вы-

бора между частными и общественными товарами. 

Точка равновесия определяется суммой предель-

ных замещений частных товаров на сумму предель-

ных замещений индивидов на общественные, сум-

мой предельных норма трансформации частных то-

варов на общественные, а также равенством 

предельных норм замещения частных товаров на 

общественные нормам трансформации частных то-

варов на общественные [11, с. 138].  

Оптимальность выбора частных и обществен-

ных товаров можно записать в виде формулы: 

MRPTpppp = MRSpppp  (14) 

Предельная норма продуктовой трансформа-

ции частных товаров в общественные равна пре-

дельной норме технической замены производства 

частных товаров на общественные в производстве 

[11, с. 123].  

Дж.Ю. Стиглиц вводит в анализ понятие нало-

говой цены, спроса и предложения общественных 

товаров. При определении налоговой цены спрос и 

предложение общественных товаров сближаются и 

находят точку пересечения – оптимальную вели-

чину спроса и предложения общественных товаров. 
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Однако достижение равновесия зависит не от инди-

видов, а от политического процесса [11, с. 150].  

Роллсианство как и утилитаризм, предпола-

гают, что индивидуальные предпочтения в обще-

ственном хозяйстве складываются по вертикали в 

отличие от рыночной экономики, где индивидуаль-

ные предпочтения складываются по горизонтали. В 

утилитаризме сложение индивидуальных предпо-

чтений происходит аддитивно, в роллсианстве – 

дифференцировано. И в том и другом случаях 

можно записать 

W=∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1     (15) 

Общественное благосостояние есть сумма бла-

госостояний членов общества. 

Формула ролсианско-утилитаристкой концеп-

ции обмена в общественном хозяйстве имеет вид 

Max W= ∑ 𝑈𝑖
𝑛
𝑖=1  + ∑ 𝑈𝑘

𝑛
𝑘=1    (16) 

Максимум благосостояния общества склады-

вается из благосостояния бедных(i) и богатых (k). 

Утилитаризм показывает, что максимум обще-

ственного благосостояния достигается при равен-

стве распределений общественного благосостояния 

среди богатых и бедных. Роллсианство показывает, 

что максимум общественного благосостояния до-

стигается при таком распределении, при котором 

увеличивается благосостояние бедных. В пределе и 

в роллисанстве, и в утилитаризме должно соблю-

даться равенство 

∑ 𝑈𝑖
𝑛
𝑖=1  = ∑ 𝑈𝑘

𝑛
𝑘=1    (17) 

Максимум благосостояния всех членов обще-

ства по отдельности и совместно достигается при 

уравнительном распределении [11, с. 110].  

Согласно теории утилитаризма, в обмене в об-

щественном секторе увеличение полезности одного 

индивидуума должно иметь равную весомость с 

увеличением полезности другого индивидуума. Со-

гласно теории роллсианства в обмене в обществен-

ном секторе увеличение полезности одного инди-

видуума может иметь и не равную весомость с уве-

личением полезности другого индивидуума. 

Рассмотрим общество, в котором две группы – 

группа 1 и группа 2. Общее благосостояние склады-

вается из благосостояний индивидуумов из групп 1 

и 2. Группа 1 имеет определенный уровень полез-

ности 𝑈1
∗, а группа 2 – уровень 𝑈2

∗. Где 𝑈2
∗ по край-

ней мере не меньше 𝑈1
∗. Если мы увеличим полез-

ность второй группы, сохраняя полезность первой 

группы неизменной, мы останемся на той же кри-

вой общественного безразличия: т.е. общество не 

улучшит своего положения. Оно не хочет посту-

питься какой-либо полезностью группы 1 ради ка-

кого-то увеличения полезности группы 2. Если обе 

группы первоначально имеют одинаковые уровни 

полезности, благосостояние общества возрастает 

только в случае, когда повышается благосостояние 

как группы 1, так и группы 2, и это повышение 

равно наименьшему повышению благосостояния 

любой группы.  

Согласно Стиглицу, обмен в общественном 

секторе сводится к выбору пропорций обмена 

между уменьшением благосостояния одной 

группы/одного индивида и увеличением благосо-

стояния другой группы/другого индивида [11, c. 

112]. 

На наш взгляд, обмен в общественном секторе 

по модели утилитаризма или роллсианства отлича-

ются от рыночного обмена только способом форми-

рования спроса и предложения, но не по существу. 

В рыночном обмене спрос и предложение не распа-

дается на составные части. В утилитаризме/роллси-

анстве спрос и предложение распадаются на инди-

видуальные благосостояния, встреча спроса и пред-

ложения происходит как перераспределение 

общественного благосостояния между группами 

населения. В одном случае равновесие достигается 

в точке равного распределения общественного бла-

госостояния, в другом – в точке равенства спроса и 

предложения на общественные товары. 

В порядке критики концепции обмена Стиг-

лица следует отметить, что общественные товары 

неделимы, и поэтому не могут разверстываться по 

вертикали. Права собственности могут делиться, но 

общественные полезности не делятся. 

К сектору обмена общественными благами 

применима теория «Принципал-Агент». 

Теория «Принципал-Агент» ставит обменива-

ющиеся стороны изначально в неравное положе-

ние. Одна сторона обмена дает поручение (принци-

пал), другая – выполняет это поручение и получает 

вознаграждение (агент). Обмен предполагает дове-

рительные отношения, системы общей информа-

ции, создание целенаправленных мотивов, установ-

ление систем контроля за выполнением обяза-

тельств обменивающихся сторон. Теория 

«Принципал-Агент» впервые предложена М. Джен-

сеном и В. Меклингом в 1932 году [9; 17]. Она пред-

ставляет собой развитие известного тезиса К. 

Маркса о разделении собственности и управления. 

Во второй половине XX века теория «принци-

пал-агент» получила дальнейшее развитие и ак-

тивно разрабатывается в настоящее время. Осо-

бенно содержательна теория «принципал-агент» в 

части применения к общественному сектору и 

структуре собственности в фирме [15;18].  

Б. Холмтстрöм [16] предложил следующую 

математическую модель обмена в коллективном 

производстве. 

Пусть имеются n агентов. Каждый агент имеет 

номер i. Каждый агент выполняет ненаблюдаемые 

действия аi. Коллективное действие обозначим че-

рез Аi, (ai∈Аi = [0,∞]. Каждый агент несет не денеж-

ные издержки vi. Конвенциальные условия обозна-

чим через IR. Аi →IR, vi→ IR. 

Примем vi (0) = 0, 

а=(а1……аn) ∈A≡∑ A𝑖
𝑛
𝑖=1 .   (18) 

Пусть si(x) – доля i-го агента в доходе коллек-

тивного производства. Доход распределяется среди 

агентов. Функция ∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1  – сепарабельна и в денеж-

ном и в натуральном выражения, линейна в денеж-

ном выражении. 

Пусть агент стремится к положительной раз-

нице между его денежными поступлениями и за-

тратами (u), т.е. 

ui (mi,ai)=mi –vi (ai), где   (19) 



Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 19 

mi – некоторый коэффициент линейной функ-

ции. vi (ai) – неденежные затраты агента i. Чистые 

денежные поступления агента в начальной и конеч-

ной точках производства равны нулю. Правило, по 

которому подчиняется распределение долей среди 

агентов таково:  

если si(x) ≥ 0, i……n,  

то ∑ 𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1 (x)=Х для всех х, где   (20) 

Х – доход коллектива, распределяемый среди 

агентов, si – объем денежного вознаграждения 

агента i, х-размер денежного вознаграждения 

агента i. 

Доход коллектива, распределяемый среди 

агентов, равен сумме денежный поступлений всех 

агентов. 

В этих условиях оптимум по Парето записыва-

ется как:  

а*=arg [x(a) – ∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑎i)]   (21) 

Оптимальная точка обмена в системе отноше-

ний «Принципал-Агент» равна экстремуму функ-

ции разницы между денежным вознаграждением 

всех агентов и их затратами.  

Если функция долевого распределения коллек-

тивного дохода дифференцируема, то мы можем 

найти точку равновесия по Нэшу. Это а*, при кото-

рой выполняется равенство 

𝑠𝑖 
′ 𝑥𝑖 

′ -𝑣𝑖 
′ = 0 i=1   (22) 

где: 

𝑠𝑖 
′ 𝑥𝑖 

′ -𝑣𝑖 
′  – первая производная функции чи-

стого дохода агента по а. 

Б. Хольмстрöм акцентирует внимание, что 

первая производная исходного уравнения равна 1. 

∑ 𝑠𝑖 
′ 𝑛

𝑖=1 =1, а производная от долевого распре-

деления коллективного дохода равна 0. Условие 

равновесия требует нулевого прироста вознаграж-

дения. Таким образом, при равенстве чистых возна-

граждений агентов общей сумме распределяемых 

доходов будет не выполняться условие оптималь-

ности по Нэшу. Отсюда вывод: в коллективной эко-

номике требуются усилия по оптимизации обмена, 

или по управлению коллективным производством, 

есть необходимость в механизме распределений 

штрафов и вознаграждений в группе. 

Обмен предполагает некоторый культурный 

контент – совокупность исторически сформирован-

ных норм и пропорций богатства, нарушение кото-

рых ведет за собой дегуманизацию производства и 

потребления, снижение уровня безопасности инди-

видов, сужение возможностей самоидентификации 

членов общества. Культурный контент в теории 

контрактов первоначально принимается заданным 

и благоприятным для участников контрактов. Но 

рассматриваются ситуации, когда нормы, записан-

ные или предполагаемые в рамках контракта, не со-

блюдаются. Это ситуации морального риска. 

Б. Хольмстрöм исследовал моральный риск 

(оппортунистическое поведение) сторон агент-

ского договора. Моральный риск – это риск, что 

одна из сторон агентского договора вступила в со-

глашение в условиях неопределенности индивиду-

ального и коллективного поведения и рисков не-

добросовестных намерений. Б. Холмстрöм предло-

жил в вознаграждении агентов соблюдать принцип 

информативности. Суть этого принципа в зависи-

мости оплаты труда агента от таких величин, кото-

рые являются существенными для оценки деятель-

ности этого агента, т.е. от ключевых показателей 

его конкретной работы. 

О.Т. Лебедев и А.Р. Каньковская предложили 

использовать математический аппарат векторного 

анализа для описания коллективной работы и об-

мена в нем [5].  

Мы изложим эту концепцию математического 

аппарата анализа более развернуто. 

Любая работа в раках коллектива может быть 

представлена как вектор, основная ось системы ко-

ординат – как сумма проекций векторов на основ-

ную ось. Вклад индивидуальной работы на коллек-

тивный результат определяется длиной индивиду-

ального вектора агента и косинусом угла между его 

вектором и основной осью координат. Косинус 

угла между вектором и осью координат (cos А) 

можно определить, зная координаты основной оси 

и индивидуального вектора. Формула определения 

косинуса угла А такова: 

сos А=
х1∙х2+𝑦1∙𝑦2

 √𝑥1
2+𝑥2

2 ⋅√𝑦1
2+𝑦2

2
 , где   (23) 

х1 и х2 –координаты вектора а; 𝑦1 и 𝑦2 – коор-

динаты коллективных результатов, вектор b. 

По известным векторам и косинусу угла А 

можно определить вклад агента в коллективные ре-

зультаты. Он определяется по формуле 

ПрВа =а̅ ⋅cos (а̅, �̅�), где   (24) 

ПрВа – проекция вектора a на основную ось; 

а – координаты вектора а; 

cos (а̅, �̅�) – угол А. 

В упрощенном варианте  

ПрВа =
(а̅⋅𝑏)̅̅ ̅

b
, где   (25) 

(а̅ ⋅ 𝑏)̅̅ ̅ – скалярное произведение двух векто-

ров, равное сумме произведений соответствующих 

координат; а̅ −вектор агента; �̅� – вектор коллектив-

ных результатов; b̅̅̅ – модуль вектора коллектив-

ных результатов (равен корню квадратному из 

суммы квадратов координат). 

Определив длины векторов всех работников, 

отдельно можно ранжировать работников по сте-

пени влияния на коллективный результат. Заметим, 

математический аппарат векторов позволяет опре-

делить оптимальность, точку равновесия, которая 

фиксирует существование цепочки соотношений 1) 

угла А, 2) координат вектора работника, 3) коорди-

нат проекции вектора работника на основной оси, 

4) координат вектора, который соединяет вектор 

работника и проекцию этого вектора на основную 

ось. 

Уравнение оптимальности в системе векторов 

коллективной работы имеет вид согласно теореме 

косинусов 

с̅
2
=a̅

2
b̅̅̅2

− 2а ⋅ b ⋅ cos 𝐴   (26) 

Cсогласно теореме косинусов квадрат любой 

стороны треугольника равен сумме квадратов двух 

других сторон без удвоенного произведения этих 

сторон на косинус угла между ними. 
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Оптимум в концепции векторного представле-

ния коллективной работы требует большего коли-

чества данных, чем данных о проекции индивиду-

альной работы агента на коллективный результат, а 

именно данных о координатах третьего вектора, 

корреспондирующего с углом А. Мы можем утвер-

ждать, что это вектор мотивации (или координации, 

регулирования управления коллективным процес-

сом). Этот вектор уменьшает неопределенность от-

ношений агента и принципала и делает более веро-

ятной оптимальность в коллективной работе. 

Математическое представление обмена в си-

стеме отношений «Принципал-Агент» дается в ра-

боте Л.С. Тарасевича, П.И. Гребенникова, А.И. Ле-

усского [13, с. 246-249]. 

Пусть результаты коллективной работы явля-

ются стохастической функцией затрачиваемых 

агентами труда 

Q=aL+v, где   (27) 

Q – результат коллективного труда; L – коли-

чество труда агентов; показатель производительно-

сти агентов; v – стохастическая переменная с нуле-

вым ожиданием. 

Денежный эквивалент своих физических и ум-

ственных затрат агенты оценивают по формуле 

H=bL2; 0<b<1   (28) 

Оплата труда агентов состоит из двух частей: 

фиксированной суммы, не зависящей от количества 

труда (m), и доли () конечного результата хозяй-

ственной деятельности коллектива 

M (r,,v)=m+Q   (29) 

Агенты согласны трудиться, если М≥H. 

Функция полезности агента имеет вид 

Uar=m+aL-bL2   (30) 

Функция полезности принципала имеет вид: 

Uпр=Q-M=aL-m-+aL  (31) 

Функция общественного благосостояния 

имеет вид: 

W=Uar+ Uпр=aL-bL2  (32) 

Путем дифференцирования W определяем, что 

функция общественного благосостояния достигает 

максимума при a = 2bL. Другим словами, в модели 

«Принципал-Агент» существуют равновесия прин-

ципала, агента и общего благосостояния, если от-

сутствует неопределенность. 

Примем, что агенты склонны избегать риска, 

их усердие неконтролируемо. Тогда максимум их 

функции полезности будет определяться уравне-

нием. 
𝑑𝑈𝑎𝑟

𝑑𝐿
=



2√𝑎𝐿
-2bL=0   (33) 

Другим словами, в случае избегания риска и 

неконтролируемого усердия агенты стремятся к 

увеличению своей доли в общем результате и сни-

жении своих издержек. В этом случае принципал 

должен определить нижнюю границу оплаты труда 

агентов и нижнюю границу затрат труда. В против-

ном случае W≠Uar+ Uпр≠aL-bL2, т. е возникнут чи-

стые потери. 

Если принять, что математическое ожидание 

результатов коллективного труда v > 0, вероятность 

чистых потерь соответственно возрастает. 

Мы предлагаем упрощенную модель обмена, 

интегрирующую модели товарного обмена и мо-

дель обмена для общественных товаров. 

Пусть имеется продавец, производственная 

функция которого имеет вид 

Q=f(K, L), где   (34) 

Q – объем производства; К- капитал; L-труд. 

Пусть имеется покупатель, линия безразличия 

которого имеет вид  

U=f(L,W), где   (35) 

U – линия безразличия покупателя между тру-

дом и его вознаграждением. 

Парето-оптимум будет достигаться в точке 

dQ=dU=0    (36) 

Равновесие по Нэшу будет достигаться при 

наборах стратегий из 

Qi иUj, когда 

Q𝑖
∗, U𝑖

∗ > 𝑄𝑖−1, 𝑈𝑖−1  (37) 

Стратегия обмена будет оптимальной, если 

она дает благосостояние агента больше, чем любая 

другая стратегия с учетом вероятности реализации 

оптимальной стратегии. Важно отметить, что повы-

шение вероятности реализации оптимальной стра-

тегии обмена вызывает не снижение энтропии в об-

мене, а, наоборот, повышение энтропии обмена, по-

скольку рост благосостояния в результате обмена 

вызывает повышение степени свободы в производ-

стве и потреблении.  

Математические модели обмена позволяют 

углубить понятие конкуренции как взаимодействия 

производителей. Они показывают конкуренцию со 

стороны взаимодействия производителей и возни-

кающей отсюда неопределенности обмена. Важный 

элемент конкуренции – это неопределенность, воз-

никающая из решения задачи оптимума, когда по-

требитель имеет набор альтернативных продуктов 

для увеличения своего благосостояния, а произво-

дитель производит не все продукты, необходимые 

для потребителя, а только один. Приближение про-

изводственных функций многих производителей к 

функции безразличия потребителя представляет со-

бой реальную задачу, которую решает рынок и ре-

гулятор. В этом приближении оптимум многовари-

антен, неопределенность достижения равновесия 

делает необходимыми соглашения между продав-

цами, в том числе и через функционирование регу-

лятора, которые благоприятны и продавцов и для 

потребителей. Модель «принципал-агент» интегри-

рует рыночные модели обмена и модели обмена в 

общественном секторе экономики.  

Важное место в ряду моделей обмена зани-

мают те модели, которые имеют естественно-науч-

ный характер. Они строятся на продолжении есте-

ственные-научных закономерностей в процессах 

обмена. Это модели линейного программирования, 

Парето-эффективности, теории игр, энтропии за-

кона золотого сечения, закона больших чисел. К 

статистическим моделям обмена относится модель 

расчета валового национального продукта. Есте-

ственно-научные и статистические модели обмена 

в данной статье не рассматриваются, так как они 

подробно изложены в научной, учебной и справоч-

ной литературе. 
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Обзор экономико-математических моделей об-

мена показывает, что обмен имеет важное значение 

в связке производство-потребление. Однако роль 

обмена в общественном воспроизводстве нельзя ни 

преувеличивать, ни преуменьшать. Все стадии об-

щественного воспроизводства – производство, по-

требление и обмен имеют равно активное значение 

для экономического роста. Мы видим преувеличе-

ние роли обмена в ситуации, когда имеет место ры-

нок покупателей, преуменьшение – когда имеет ме-

сто рынок продавцов и монополии. И то и другое 

негативно влияет на экономический рост. 

Рассмотрим тенденции обмена продукции аг-

рарно-промышленного комплекса, с одной сто-

роны, и иных товаров, и услуг, с другой, в аспекте 

потенциала экономического роста и жизненного 

уровня населения. 

Рассмотрим тенденции обмена продукции аг-

рарно-промышленного комплекса, с одной сто-

роны, и иных товаров, и услуг, с другой, в аспекте 

потенциала экономического роста и жизненного 

уровня населения. 

Как известно цены на продукты питания зави-

сят от спроса и предложения продуктов питания. 

Однако рынок продуктов питания многоуровне-

вый. Существует точка равновесия производства и 

потребления продуктов питания на территории 

страны. Реальный спрос и предложение зависит от 

положения (размещения, позиционирования) точки 

равновесия производства и потребления продуктов 

питания на территории страны. Происходит при-

способление состояния спроса и предложения про-

дуктов питания к точке равновесия на территории 

страны, хотя такое приспособление не носит авто-

матического характера. Оно реализуется не только 

рыночными механизмами, но и механизмами госу-

дарственного регулирования рынка продоволь-

ствия, которые учитывают территориальную диф-

ференциацию хозяйственных и природных условий 

на основе статистики региональной и экологиче-

ской специфики деятельности аграрно-промыш-

ленного комплекса страны. Экологические, произ-

водственные и экономические условия производ-

ства и потребления продовольственных товаров 

формируют точку равновесия на карте Европей-

ской России на границе зон степи и лесостепи. 

Политэкономическая наука в отношении про-

дуктов питания определяет обмен с позиций стои-

мостной и натуральной формы обмена. Обмен при-

нимается как переход труда из одной формы в дру-

гую и движение продовольственной продукции в 

его натурально-вещественной форме. Экономико-

математическая наука особенно обращает внима-

ние на эластичность производства и продаж про-

дуктов питания в зависимости от цены. Эластич-

ность производства и продаж продовольственных 

товаров — это изменение производства и продаж 

продуктов питания в процентах на 1 % изменения 

цены. Экономико-математическая наука выделяет 

товары с низкой и высокой эластичностью произ-

водства и потребления продуктов питания по цене. 

Продукты питания характеризуются низкой эла-

стичностью потребления по цене. В 2009 году обо-

рот розничной торговле Российской Федерации. со-

кратился на 8-9 %, а месячная инфляция оставалась 

вблизи нулевых отметок. Уменьшение спроса на 

продовольственные товары мало связано с динами-

кой цены, так как в сфере оборота продовольствен-

ных товаров имеет место низкоэластичный спрос. 

Из-за низкоэластичного спроса существует отста-

вание роста цен на продовольственные по сравне-

нию с ростом цен непродовольственные товары и 

услуги. Данное различие составило в 2012 году 1 %. 

Покажем связь цен и объемов производств кар-

тофеля в Республике Коми за 2010-2016 гг. 

Таблица 1 

Связь между ценами и объемами производства картофеля в Республике Коми за 2010-2016 годы* 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс цен по отношению к прошлому году 91,7 84,3 196,8 53,8 112,1 91,4 96,5 

Индекс производства картофеля п отношению к 

прошлому году 
- 128,4 98,0 104,2 0,97 0,96 120,0 

Процент изменения производства картофеля на 1 

% изменения цены (эластичность производства 

картофеля по цене) 

- 0,55 0,49 193,6 0,86 1,05 1,24 

Коэффициент корреляции индекса цен к индексу производства картофеля -0,0275 

*Расчеты авторов по материалам Госкомстата Республики Коми за 2010-2016 годы. 

 

В таблице 1 мы видим типичный пример эла-

стичности производства продуктов питания на при-

мере динамки цены и производства картофеля в 

Республике Коми за 2010—2016 годы. Коэффици-

ент корреляции между индексом цен и индексом 

производства картофеля в Республике Коми соста-

вил ничтожно малую величину -0,0275. Эластич-

ность производства картофеля по цене изменялась 

от 0,55 до 1,24. 

По показателям эластичности потребления 

продовольствия по цене можно дифференцировать 

продовольственные и частично непродовольствен-

ные товары на три группы. В первой группе нахо-

дятся хлеб, большая часть сельхозпродукции, яйца, 

бензин (без краткосрочного спроса), услуги меди-

цинского обслуживания. Во второй группе – мясо 

(говядина), табачные изделия, бензин (долгосроч-

ного спроса). В третьей – баранина, ресторанные 

блюда. Заметна обратная связь между эластично-

стями спроса на ресторанные блюда, -с одной сто-

роны, и эластичностью табачных изделий, с другой. 

Существует зависимость динамики цен на про-

довольствие от риска. В свою очередь показатель 

среднего риска зависит от показателя эффективно-

сти групп объектов в экономике. С учетом знаков 
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эластичности по доходам значение показателя 

среднего риска от показателя эффективности групп 

объектов составляет для баранины -34 %, для говя-

дины -5 %, бензина долгосрочного спроса коло 

0,0005 %.  

В 2009 году показатели эластичности по дохо-

дам по продуктам питания выглядели следующим 

образом: хлеб - 3. Мясо -4,3, сыр - 3/5, макароны-

1/2, рыба и рыбопродукты -1/3, молоко и молочные 

продукты -1/4, сливочное масло -1/11, яйца /1/12, 

алкоголь -4/3, табак /1/3, Другие товары: бензин -

4/3, лекарства-4/3.Поэтому продовольственные то-

вары можно дифференцировать по показателям 

эластичности следующим образом. В первой 

группе находятся хлеб и хлебобулочные изделия 

(выскоэластичные продукты). Во второй- мясо, ал-

коголь (среднеэластичные продукты). В третьей - 

макароны, рыба и рыбопродукты, сливочной масло 

и яйца, табак, молоко и молочные продукты низко-

эластичные продукты). 

Для сравнения в США в сфере АПК выделя-

ются группы товаров по признаку перемещения ма-

териально-вещественной формы предметов. Пер-

вая –предметы потребления. Вторая – средства про-

изводства, продаваемые промышленностью 

сельхозпроизводителям (машины, удобрения), и 

продаваемые сельхозпроизводителями для про-

мышленности и торговли (сырье). Третья группа – 

средства производства, производимые и реализуе-

мые внутри экономики в целом. 

Для условий Северных регионов Российской 

Федерации, в частности для Республики Коми, сле-

дует отметить существенные различия между пока-

зателями инвестиционной активности в сельском 

хозяйстве и национальной экономике в целом, что 

объясняется в конечном счете низкой эластично-

стью производства товаров аграрного сектора и от-

током населения с Северных регионов, снижаю-

щим потребление продуктов питания собственного 

производства в Северном регионе. (см. табл. 1) 

Таблица 2 

Соотношение динамики инвестиций в сельском хозяйстве в Республике Коми и инвестиций в 

национальной экономике Российской Федерации за 2000-2012 гг. 

Годы 

Инвестиции в 

основной капи-

тал в сельском 

хозяйстве, млн. 

руб. 

Индекс 

инвести-

ций 

в сель-

ском хо-

зяйстве, 

% 

Объем инвестиций 

в основной капитал 

национальной эко-

номике, млрд. руб 

Индекс инвести-

ций в основной ка-

питала националь-

ной экономики, % 

Соотношение регио-

нальной и нацио-

нальной динамики 

инвестиционной ак-

тивности, ед. 

2000 110,8 100,0 17,1 100,0 1,00 

2001 131,8 119,0 21,7 126,9 0,94 

2002 215,4 194,4 22,1 129,2 1,50 

2003 311,9 281,5 25,4 148,5 1,90 

2004 203,6 183,8 34,5 201,8 0,91 

2005 276,4 249,5 50,4 294,7 0,85 

2006 258,8 233,6 74,2 433,9 0,54 

2007 348,6 314,6 62,3 364,3 0,86 

2008 588,0 530,7 83,7 489,2 1,08 

2009 724,4 654,0 109,5 640,2 1,02 

2010 530,7 479,0 102,6 599,9 0,80 

2011 492,2 444,2 192,7 1127,o 0,39 

2012 502,1 453,2 195,0 11450,4 0,40 

Источник. Расчеты авторов; Данные Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Коми; Регионы России. Социально-

экономическое показатели. 2010. Стат. сб./Росстат. 

–М.,2010. -996с.; Статистический ежегодник Рес-

публики Коми. 2012; Стат. сб./Комистат. .-Сыктыв-

кар, 2012. -458с. 

Как показывает таблица 1, соотношение дина-

мики инвестиционной деятельности в Республике 

Коми и национальной экономике Российской Феде-

рации за 2000-2012 гг. менялось в пользу послед-

ней. Отставание инвестиций в сельское хозяйство 

Северного региона способствует оттоку населения 

из районов Севера, консервирует технологии сель-

скохозяйственного производства в этих районах. 

Инвестиции вызываются факторами объем-

ного роста продукта и структурными изменениями 

в производстве. При неизменном уровне цен инве-

стиции для объёмного роста продуктов и инвести-

ции для структурных изменений находятся в обрат-

ной зависимости. При значительном увеличении 

инвестиционных расходов, связанных с измене-

нием структуры, инвестиций для роста объема про-

дукта может не хватить для необходимого прироста 

валового продукта. Возможна ситуация, когда ин-

вестиции полностью уходят на количественное уве-

личение объемов выпуска продукции. В этом слу-

чае расширение объемов производства оказывается 

зажатым тесными рамками структуры и инфра-

структурных ограничений. Пропорциональность 

инвестиций на объем продукции и инвестиций на 

изменение структуры важно учитывать при намеча-

емой поддержке экономики. 
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Ценовую составляющую обмена продоволь-

ственных и непродовольственных товаров за незна-

чительный интервал времени можно рассматривать 

как измеритель структурного фактора. 

Для более эффективного использования госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства в Се-

верном регионе важно учитывать условия хозяй-

ствования и реализации сельскохозяйственной про-

дукции по природно-климатическим параметрам и 

транспортной составляющей путем оценки разли-

чий равновесия на рынке и равновесия производ-

ства и потребления сельскохозяйственной продук-

ции в территориальных параметрах. 

Сильное влияние в обмене продовольственных 

и непродовольственных товаров и услуг может ока-

зывать не только цена, но и система налогообложе-

ния и распределения доходов, платежи за использу-

емые ресурсы, расходы на регистрацию прав. Си-

стема налогообложения может как сглаживать, так 

и усугублять различие равновесия на рынке и рав-

новесия производства и потребления сельскохозяй-

ственной продукции в территориальных парамет-

рах. 

Значительное влияние на обмен продоволь-

ственных и непродовольственных товаров оказы-

вает субсидирование сельского хозяйства, в боль-

шей мере связанная и в меньшей –несвязанная виды 

поддержки. Так, в 2015 году Республика Коми про-

извела сельскохозяйственной продукции на сумму 

11,4 млрд рублей. А общий объем финансирования 

из государственного бюджета федерального и реги-

онального уровней только по Программе Респуб-

лики Коми «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынка сельскохозяйственный продук-

ции сырья и продовольствия, развитие 

рыбохозяйственного комплекса, утвержденной По-

становлением Правительства Республики Коми 28 

сентября 2012 № 424 (в ред. от 06, 08.2018 № 352) 

составил в 2015 г. 2 млрд. рублей. Можно утвер-

ждать, что государственное субсидирование сель-

ского хозяйства на пятую часть поднимает уровень 

доступности продовольствия для населения реги-

она, предотвращая голод из-за спадов производства 

продовольственных культур. 

В регулировании обмена сельскохозяйствен-

ной и несельскохозяйственной продукции важно 

мотивировать сельхозтоваропроизводителей Се-

верного региона на ее увеличение и повышение эф-

фективности, но при этом особе внимание следует 

уделять учету условий реализации и логистики, а 

также природно-климатическим условиям. Тем са-

мым регулятор будет способствовать конвергенции 

(приближении) рыночного экономического равно-

весия к территориальному в сфере производства 

продовольственных сельскохозяйственных това-

ров. 

В северных регионах выращивание картофеля 

для многих хозяйств приобретает монопродукто-

вую направленность. Но монопродуктовая направ-

ленность не всегда экономически и экологически 

оправдана в перспективе. Поэтому в Северных ре-

гионах важно расширять инвестиции во внедрение 

новых культивируемых растений и видов деятель-

ности (выращивание в промышленных масштабах 

клюквы, лекарственных растений, развитие ту-

ризма). 

Для Северных регионов в сфере обмена про-

дуктов питания на другие товары актуальным явля-

ется формирование модели экономического роста 

сельского хозяйства. Для выбора модели роста 

сельскохозяйственного производства в Северных 

регионах важно использовать метод сценариев: 

сценарий быстрого роста: доход компаний растет 

быстро, риски высоки, эффективность управления 

высока; сценарий сокращения: доход компании со-

кращается, риски высоки, эффективность управле-

ния средняя; сценарий антикризисного управления: 

доход компании отрицательный, эффективность 

управления низка, риски высоки, компания может 

быть ликвидирована. 

В сфере производства продуктов питания для 

предотвращения сценария антикризисного управ-

ления важно проводить мероприятия по совершен-

ствованию инвестиционного планирования, марке-

тингового планирования, кадрового и информаци-

онного обеспечения, технического, 

технологического перевооружения, диверсифика-

ции деятельности. 

Перспективы роста рынка продовольственных 

сельскохозяйственных товаров в Северных регио-

нах определяются численностью населения, дохо-

дами населения, потенциалом вывоза сельскохо-

зяйственной продукции за границы региона. Од-

нако в значительной степени сельскохозяйственное 

производство становится зависимым от экологиче-

ского фактора. Уже сейчас расширение оленевод-

ства ограничено площадью пастбищ. Вместе с тем 

важно учитывать и мировые тенденции. Сейчас в 

мире и в Северных регионах возникают новые 

условия депонирования загрязнителей и добавок на 

единицу площади и мировой цены одной тонны 

производства соответствующей продовольствен-

ной культуры, что непосредственно сказывается на 

перспективах обмена продовольственных и непро-

довольственных товаров и ценообразовании на 

сельскохозяйственную продукцию. 

Сегодня выбор модели расширения обмена 

продовольственными товарами основывается си-

стеме постоянной обратной фондовооруженности в 

производстве продуктов питания (на уровне соот-

ношения 1/12). Однако, хотя эта система прошлом 

она была достаточно успешной, он не всегда учи-

тывала обменную, маркетинговую, экологическую 

и территориальную составляющие. 

В аспекте экономического роста обмен выпол-

няет важные функции: определяет допустимые гра-

ницы качества обмениваемого продукта, и границы 

их совместимости с культурно-историческим цен-

ностями; оптимизирует потоки ресурсов в эконо-

мике в целом; устанавливает допустимые границы 

применяемых при производстве продукта техноло-

гий. В этих функциях состоит существенная роль 

обмена в обеспечении экономического роста. 
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Niccolò Machiavelli - historian, founder of politi-

cal science in the Renaissance, statesman, writer. His 

life took place during a strong political and economic 

crisis caused by the development of capitalism in Euro-

pean countries and trade routes. During the republic, 

Machiavelli was involved in politics. At the age of 

twenty-seven, he served as secretary of the tenth coun-

cil of Florence, and then served as ambassador to a 

Western European country. In these years he writes 

such works as: «The Prince» (1513), «Discourses on 

Livy» (1519), «Florentine histories» (1532) in they talk 

about political doctrines. Having enough information 

about political experience and political processes at one 

time, Machiavelli deeply substantiated the empirical 

foundations of the theory of politics [1, pp. 5-7]. The 

teachings of Machiavelli are very contradictory, 

because it reflects the experience of two different eras: 

about the long-awaited peace and prosperity of 

Florence under the rule of Lorenzo de Medici and about 

one of the brightest and most enlightened rulers of the 

Roman duke, Cesar Borgia.  

Features of the political doctrine of Niccolò 

Machiavelli. Machiavelli studied the basics of political 

doctrine, the subject of politics, methods and laws. In 

the work«The Prince» can find about politics that come 

to power, access to power and defined as a set of tools 

necessary for effective use [1, pp. 9-16]. Thus, politics 

is the power of the ruler or the power of the people's 

power. According to him, the policy should not be 

based on the principles of humanity, but should be 

based on the experience of the specific situation. This 

policy aims to achieve this goal. The purpose of choice 

is not moral, but depends on the circumstances. There-

fore, it must meet the objectives and means - the cir-

cumstances and results [2, p. 87 ]. However, according 

to Machiavelli, the use of deliberate violence, of course, 

is not the end of self-destruction, but a great evil 

directed against even greater evil. 

Machiavelli makes a fundamentally new concept 

of state doctrine. One of the first to define the concept 

and feature of the "state". Machiavelli says that the 

emergence of man comes from human nature, the res-

toration of natural security and the need for personal 

property as a manifestation of freedom. This freedom is 

known in the republic as: in these countries, citizens 

must pay unreasonably profitable benefits, and then in-

crease and add them. As a result, all citizens have the 

right to be equal, to achieve personal achievements and 

the right to social protection, to social security. The 

strength of the state replaces one of the reasons for the 

hostilities, thus reflecting a change in the world with 

society and people. Machiavelli linked the concept of 

circulation, the relationship between good and evil, the 

concept of cyclical development of public facilities. 

Considering six different forms of the state, Machia-

velli divided three of them into “the worst in all re-

spects” (tyranny, oligarchy and morality), and the other 

three were “self-righteous” (monarchy, aristocracy and 

democracy) [3, p. 94]. 

Machiavelli considered the objects of the state 

from a historical perspective. For example, when Italy 

unites into a single state, if the state is divided into a 

camp as a result of the conflict between the aristocracy 

and the civil war, there will be many battles between 

organizations and services where monopoly is conven-

ient. The state unites and brings to power when civil 

peace and prosperity arises in society [3, pp. 104-105]. 

Machiavelli is the best force, it is to choose a moderate 

republic with a strong and unifying principle – 

monarchy, a combination of wisdom and morality – 

aristocracy, a combination of freedom and government 

of the people – democracy. 

As a result, the desire of a certain social group to 

dominate unlimited power, it collapses. Machiavelli 

draws a historical parallel between the Roman Empire 

and Florence. In ancient Rome, mixed power — strug-

gle and negotiation between the people and the aristoc-

racy — led to collapse as a result of conflicts around 

agrarian law. In the history of Florence, consensus 

among ordinary people and prominent people from the 

very beginning demonstrated the weakness of the Re-

public of Florence without any hesitation [4, p. 255]. 

Considering the state as a sphere for realizing the 

interests and goals of various groups and communities, 

Machiavelli focused on the means and methods of state 

use. He created an effective concept of guidelines based 

on the following principles and guidelines that follow 

the ruler, seeking to strengthen his authority and 

expand the boundaries of the state: 

First of all, it does not arise from state power, and 

it does not retain its power, it is controlled by cunning, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Prince
https://en.wikipedia.org/wiki/Discourses_on_Livy
https://en.wikipedia.org/wiki/Discourses_on_Livy
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Prince


26 Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 

dishonesty, misconduct and deception. We need to 

know that it is possible to fight the enemy in two dif-

ferent ways: first, by law, and second, by force.  

The first method is man, the second is animal. But 

the first is often not enough, and the other should be 

oriented. Consequently, according to Machiavelli, the 

head of state must know what happens in humans and 

animals. Let all wild beasts rule like a lion and a fox [5, 

p. 145]. The lion is afraid of a trap, and the fox is afraid 

of wolves, and the sovereign should, like a fox, bypass 

the trap, and, like a lion, put fear on wolves. 

Secondly, the ruler should never be committed to 

the agreement. We know from people who have not 

tried to keep their word in our time and know well who 

is close to peace, if a wise ruler harms his own interests, 

and if the reason for his promise is lost, he should not 

fulfill his promise [6, p. 68].  

Thirdly, the ruler needs to know what his support-

ers expect from him, and that he strives to have a repu-

tation as a great and wise man in all his actions [7, p. 

201]. 

Fourthly, the ruler and the citizens who are in his 

power should be delighted and fearful. What to do or 

what needs to be eliminated, because people can avenge 

little evil, and there is no revenge for the extreme evil 

deed [8, pp. 47-48]. 

Fifth, kindness and good deeds should use a vari-

ety of ways. All protests and cruelty must be resolved 

reasonably, because because they are smaller, they are 

less harmful than they are; you can minimize the char-

ity to try as much as possible [9, p. 187]. 

The legal doctrine of Machiavelli should be con-

sidered in the context of his political theory. The law is 

part of the realization of power. Machiavelli considered 

these rights as the will of the rulers, who eliminate ma-

licious violations and establish the limits of reasonable-

ness. The purpose of the law is to ensure public safety 

and tranquility: when people are convinced that no one 

will break the law, he will begin to live in peace and 

happiness in time. According to Machiavelli, laws can 

be based on strength or good traditions. It emphasizes 

the relationship between law and state, rights and 

forces. Good laws and good army. But where there are 

no good laws, there is no good army, and vice versa, if 

there are good laws, there is a good army [10, pp. 147-

148]. Proceeding from this, the modern ideal ruler 

according to Niccolò Machiavelli is a clever, explicit, 

cruel politician as well as a person who can be 

respected and feared. 

Over the centuries, many thinkers and scientists 

have tried to define such concepts as power, society and 

the state. In his work Niccolò Machiavelli, the relation-

ship between rulers and subordinates, the existence of 

well-organized political power, institutions and laws 

He calls politics "advanced science", which 

defines the past, has the ability to predict the future. 

Politics, according to Machiavelli, is a symbol of 

human trust and occupies a dominant position in the 

world. Machiavelli was one of the first who touched the 

role of the ruling elite in the Renaissance. A free state 

must be based on a compromise between people and 

aristocracy; The essence of the “mixed republic” is that 

it includes aristocratic and democratic institutions 

through the system of state bodies, representation and 

protection of interests in its other parts. For the first 

time in history, Machiavelli separated him from 

political morality and made him independent. Niccolò 

Machiavelli also created the concept of a secular state, 

which is the basis of politics and power. He recognized 

a large form of state as a republic with a highly 

centralized power, which could lead to order and 

freedom, combining the common and personal interests 

of the people. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the existing state of the individual elements of the system of legal liability 

fixed in the current legislation. In particular, four necessary in-system elements are identified: the subject of re-

sponsibility, grounds, measures and procedures of attraction. The article gives a brief analysis of each element and 

its reflection in the current legislation. The study concludes that the effective application of possible measures of 

legal responsibility towards judges is only in the future. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию существующего состояния отдельных элементов системы юридиче-

ской ответственности, зафиксированных в действующем законодательстве. В частности, выделены четыре 

необходимых внутрисистемных элемента: субъект ответственности, основания, меры и процедуры при-

влечения. В статье дан краткий анализ каждого элемента и его отражение в действующем законодатель-

стве. По результатам исследования делается вывод о том, что эффективное применение возможных мер 

юридической ответственности в отношении судей находится лишь в перспективе своего развития. 
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Судебная власть представлена в виде самосто-

ятельной ветви государственной власти, имеющей 

определенную систему. Основное предназначение 

судебных органов - это разрешение правовых спо-

ров посредством осуществления правосудия и осу-

ществление контроля за функционированием су-

дейского корпуса. Прерогативой судебной власти 

является деятельность по осуществлению правосу-

дия. В связи с этим формирование и совершенство-

вание системы ответственности судебных органов 

имеет первостепенное значение, поскольку в слу-

чае если их деятельность перестает отвечать требо-

ваниям законности и справедливости, то никакой 

иной орган не в состоянии взять на себя функцию 

по отправлению правосудия.  

Изучение системы ответственности органов 

судебной власти предусматривает анализ структур-

ных элементов и установление связей между ними. 

Благодаря выявлению указанных связей набор от-

дельных структурных элементов трансформиру-

ется в единое целое, где каждый элемент связан со 

всеми иными и его свойства не могут быть установ-

лены без учета этой связи. Существование связей и 

отношений между элементами позволяют вести 

речь об относительной самостоятельности, обособ-

ленном существовании всей системы. В рамках 

настоящего исследования в качестве элементов си-

стемы предлагаем рассматривать следующие: субъ-

ект, меры, основания и процедуру привлечения к 

ответственности. 

1) Субъекты ответственности. В России сфор-

мировалась сложная структура судебной системы, 

включающая в себя суды различных уровней, объ-

единенных едиными целями, задачами, принци-

пами организации и деятельности, обладающие 

своей компетенцией. Полный перечень судов РФ 

установлен ч. 1 ст. 4 Федерального Конституцион-

ного закона № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-

ской Федерации» [8], где закреплен запрет на созда-

ние иных судов, не предусмотренных законом. 

Однако качественную и результативную ра-

боту судебным органам призваны обеспечить 

судьи, которые имеют особый правовой статус. В 

содержание правового статуса судьи включены та-

кие принципы, как независимость, неприкосновен-

ность и несменяемость. 

Анализируя действующее законодательство, 

можно сделать вывод о том, что судебные органы в 

целом и судьи в частности обладают всеми выше-

названными признаками в рамках осуществляемой 

трудовой деятельности. Обеспечение независимо-

сти правосудия является важнейшей составляющей 

справедливого и беспристрастного судопроизвод-

ства. Однако подобная система гарантий, обеспечи-

вающая независимость судей, на практике может 

создавать опасность проявления вседозволенности, 

поскольку правовые иммунитеты потенциально за-

трудняют, а иногда и вовсе исключают возмож-

ность реализации процедуры привлечения судей к 

юридической ответственности. 

consultantplus://offline/ref=E2D54E1DA12E69C9BCC2559AF1485430F6675B991447C5E452B908DBE16BD923176A30898A26CFFC765E4A51B6457DC01935E248B584169CNBi8K
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Меры ответственности. К совершению судь-

ями какого-либо правонарушения или действий, 

порочащих их честь и достоинство, необходимо от-

носиться предельно внимательно. Эффективная си-

стема ответственности судей выступает одной из 

гарантий обеспечения законности и реализации за-

дач правосудия. При рассмотрении системы ответ-

ственности судебной власти одними из главных по-

казателей являются закрепленные меры, которые 

применяются в отношении судей. 

Ответственность судебной власти за совер-

шенные в сфере уголовного судопроизводства пра-

вонарушения (точнее, ответственность государства 

за незаконные действия суда при отправлении пра-

восудия в рамках уголовного судопроизводства) от-

ражена в ст. 1070 Гражданского кодекса РФ: «От-

ветственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда». В дальнейшем 

был принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судеб-

ного акта в разумный срок» [5]. На основании его 

положений в ГПК РФ и АПК РФ были включены 

отдельные главы (гл. 22.1 и гл. 27.1 соответ-

ственно), определяющие порядок реализации права 

на компенсацию в рамках гражданского и арбит-

ражного процесса. В связи с вышеизложенным 

можно сделать вывод, что в настоящий момент у 

участников гражданского судопроизводства, чьи 

права, как они считают, нарушены, существует по-

тенциальная возможность получения денежной 

компенсации в размере, окончательно определяе-

мом органом судебной власти. Помимо этого, ст. 14 

Закона № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (далее – Закона о статусе судей) [7] со-

держит такую меру ответственности, как досрочное 

прекращение полномочий судьи. При этом какой-

либо комплексной системы мер дисциплинарного 

характера в отношении судей законодательство не 

содержит. Считаем, что существует необходимость 

предусмотреть больше дифференцированных мер 

дисциплинарного воздействия, с тем, чтобы мера 

была адекватна деяниям. Эта позиция прослежива-

ется и в выступлениях главы государства, поддер-

жавшего предложение о введении такой меры от-

ветственности, как понижение квалификационного 

класса [10]. Эффективно проявить себя в современ-

ных условиях могли бы также такие меры, как по-

рицание, лишение премии и т.д. [3, с. 131]. 

2) Основания ответственности. Для эффек-

тивной реализации мер ответственности важным 

элементом являются четко зафиксированные в нор-

мативно-правовой базе основания для привлече-

ния. Однако при анализе оснований привлечения к 

ответственности судей мы наталкиваемся на целый 

комплекс имеющихся проблем. 

Представляется необходимым более четко 

определить на законодательном уровне основания 

применения в отношении судьи меры ответствен-

ности в виде досрочного прекращения полномочий, 

поскольку в п. 13 ст. 14 Закона о статусе судей со-

держится указание лишь на дисциплинарный про-

ступок. Считаем данное основание недостаточным, 

так как оно предусматривает обязательное наличие 

в действиях судьи признаков вины. Однако на прак-

тике весьма проблематично установить персональ-

ную вину судьи в ходе применения правовых норм. 

Каким бы безграмотным и абсурдным ни выгля-

дело решение судьи, доказать его умысел на заве-

домо неверное применение материальной нормы, 

как правило, невозможно. Последствия таких оши-

бок устраняются применением правовосстанови-

тельных санкций при условии обеспечения пере-

смотра судебных решений в точном соответствии с 

законом [9, с. 26-30]. В связи с этим мы склонны 

полагать, что правовые нормы, регулирующие от-

ветственность судей, не должны содержать пря-

мого указания на вину в качестве основания при-

влечения к ответственности. Основание ответ-

ственности должно формироваться исходя из 

отсутствия у судьи профессиональных качеств, не-

обходимых для осуществления своей деятельности. 

Следует понимать, что работа судьи является особо 

важной и к ней предъявляются повышенные требо-

вания. По этой причине вопрос уровня его профес-

сиональных качеств и компетентности при испол-

нении своих обязанностей должен быть ключевым. 

Считаем, что несоответствие этих показателей вы-

сокому статусу судьи, должно служить основанием 

досрочного прекращения его полномочий. 

Неудовлетворительная работа судьи может 

быть выражена, в частности, в вынесении немоти-

вированных судебных актов. Немотивированность 

судебных решений заключается в отсутствии выво-

дов относительно какого-либо довода стороны по 

делу либо отсутствии ссылки на законодательство, 

которое суд применяет, и т.д. В Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 

1-П указывается, что ничто не дает такой повод для 

подозрений суда в пристрастности, как отсутствие 

мотивированности решения. Наметившаяся си-

стемность вынесения подобных решений высту-

пает свидетельством необъективности либо отсут-

ствия профессиональных качеств у судьи, в отно-

шении которого должен рассматриваться вопрос о 

применении мер ответственности [9, с. 44-46]. При 

этом считаем, что мера в виде досрочного прекра-

щения полномочий может быть реализована лишь 

при повторном факте и после применения иных мер 

дисциплинарной ответственности. 

3) Процедура привлечения к ответственно-

сти. Требование независимости судебной власти 

устанавливается во всех демократических странах, 

в связи с чем их правовая база содержит особые 

процессуальные процедуры для привлечения к 

юридической ответственности. Например, Евро-

пейская хартия о статусе судей 1998 г. в п. 5.1 уста-

навливает, что привлечение судьи к ответственно-

сти возможно лишь с предварительного согласия 

органа, состоящего хотя бы наполовину из судей. 

В российском законодательстве установлен 

ряд особенностей разрешения уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных вопросов, которые свя-

заны с обеспечением обоснованности привлечения 
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судей к ответственности. Статья 11 Федерального 

конституционного закона № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» [4] устанавливает, 

что дисциплинарная коллегия рассматривает дела о 

досрочном прекращении полномочий судей за со-

вершение ими дисциплинарных проступков. Таким 

образом, согласно российскому законодательству 

роль дисциплинарного органа, уполномоченного 

привлекать судей к ответственности, выполняют не 

суды, а квалификационные коллегии судей, кото-

рые являются независимыми органами судейского 

сообщества, что согласуется с международно-пра-

вовыми стандартами судейской независимости. По-

ложительными моментами вышеназванной модели 

организации первоначального дисциплинарного 

органа являются возможность формирования еди-

ных принципов в рамках кадровой политики, фик-

сация общих запретов, которые относятся как к 

кандидатам на должности судей, так и к действую-

щим судьям. 

Однако многие правоведы уверены, что на 

данный момент законодательство закрепляет чрез-

мерно обширные полномочия для квалификацион-

ных коллегий судей [1, с. 1360-1365]. Полагаем, что 

создание подобного дисциплинарного органа в Рос-

сийской Федерации, который выполняет функции 

суда, влечет потребность законодательного закреп-

ления определенного круга лиц, благодаря дей-

ствиям которых инициируются дисциплинарные 

процедуры в отношении судей. Поэтому появля-

ется необходимость внести соответствующие изме-

нения в законодательство, поскольку на данный мо-

мент материалы для проверки может подавать лю-

бое лицо, исходя из п. 2 ст. 22 Федерального закона 

№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» [6]. Это обстоятельство 

создает необходимость в проведении дополнитель-

ных проверок самой коллегией, что связано с затра-

тами во времени и выделением дополнительных ре-

сурсов. Также положительных результатов в этой 

области можно добиться за счет установления чет-

ких процедур дисциплинарного производства и его 

принципов. 

В заключение мы хотим подчеркнуть, что, 

формируя систему ответственности судей, законо-

датель в первую очередь должен заботиться о га-

рантиях их независимости с тем, чтобы вышена-

званная система не была использована для оказания 

силового воздействия на работу судебной власти. 

При этом четко выстроенная система ответственно-

сти также необходима для организации эффектив-

ной работы суда. Сегодняшняя система страдает 

рядом проблем, в частности, такие элементы си-

стемы, как меры ответственности, должны носить 

более дифференцированный подход в законода-

тельстве. 

Основание ответственности, как элемент си-

стемы, требует законодательного расширения, по-

скольку указание лишь на дисциплинарный просту-

пок в качестве основания досрочного прекращения 

полномочий не охватывает все многообразие не-

верных действий судьи в результате его непрофес-

сиональной подготовки и низкого уровня знаний. 

Такое основание, как немотивированность выне-

сенных актов, будет являться неоспоримым показа-

телем того, что судья не справляется с поставлен-

ными перед ним задачами и не соответствует сво-

ему высокому статусу. 

Наличие цели выступает всегда системообра-

зующим фактором, поскольку именно для ее дости-

жения элементы объединяются в некую целост-

ность. Целью системы юридической ответственно-

сти судебной власти выступает разрешение 

правовых споров в обществе посредством осу-

ществления правосудия и поддержание эффектив-

ного контроля над деятельностью судей. Анализ 

действующего законодательства позволяет нам 

сделать вывод о том, что достижение данной цели 

возможно лишь при проведении указанных выше 

изменений в элементном составе системы ответ-

ственности судебной власти. 
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Abstract 

The article highlights the signs of a legal state, presents three conceptual approaches to the consideration of 

the concept of a legal state. Some problems of building a legal state in the Russian Federation are described and 

ways of their solution are proposed. 

Аннотация 

В статье выделены признаки правового государства, представлены три концептуальных подхода к 

рассмотрению понятия правового государства. Описаны некоторые проблемы построения правового гос-

ударства в Российской Федерации и предложены пути их решения. 
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Родоначальником теории правового государ-

ства считается английский философ Джон Локк, из-

ложивший свою концепцию в «Двух трактатах о 

правлении». Сущность правового государства за-

ключается в первенстве права над властью, в огра-

ничении действия власти стоящим над ней законом, 

безусловном подчинении власти, граждан и всех 

общественных субъектов действующему праву. 

Ученые выделяют семь признаков правового 

государства:  

- государство самоограничивает себя законом, 

прежде всего конституцией, через которую не мо-

жет переступить никто, в том числе и само государ-

ство; 

- равенство всех перед законом; 

- ответственность государства перед каждым 

гражданином и гражданина перед государством; 

- государство располагает стабильной консти-

туцией и системой законодательства; 

- обязательное верховенство конституции и за-

конов над всеми другими правовыми актами, а тем 

более над разовыми распоряжениями и указаниями 

властей; 

- наличие эффективной системы правоохрани-

тельных органов (суд, прокуратура, следствие, ар-

битраж, конституционный суд и др.), подчиняю-

щихся только закону, отлаженного механизма, спо-

собного обеспечить выполнение и защиту права; 

- наличие гражданского общества, развитого 

правового сознания граждан и должностных лиц, 

их уважения к закону, признания его верховенства 

со стороны общества [4, c.38]. 

Выполнение всех перечисленных признаков не 

может сегодня обеспечить не одно государство, в 

том числе и Россия, поэтому можно говорить о пра-

вовом государстве как об идеальном к которому 

необходимо стремиться.  

Существует ряд путей достижения правового 

государства направленные на совершенствование 

законодательства путем уточнения и изменения и 

систематизации положений. 

В России при ее меняющейся идеологии, 

весьма актуальна проблема несоответствий норма-

тивно правовых актов, большое количество прави-

тельственных и ведомственных актов не соответ-

ствуют действующим законам, противоречат им, а 

иногда просто корректируют их в своих ведом-

ственных интересах. 

Проследим историю развития концепций пра-

вового государства. Возникновение целостной кон-

цепции правового государства относится к концу 

XVIII – началу XIX в., к периоду появления поли-

тических теорий, критиковавших абсолютизм, фео-

дализм, беззаконие, хотя сама идея такого государ-

ства зародилась еще в Античности. Разработкой 

концепции правового государства занимались Г. 

Гроций, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ш. Монтескье и дру-

гие мыслители [4,c.113]. 

Сегодня в политической науке не существует 

единой концепции правового государства, можно 

выделить три основных концептуальных подхода к 

определению его сущности: этатистский, юридизи-

рованный, субстанциональный (сущностный) 

[7,c.127]. 

В рамках этатистского подхода право отож-

дествляется с законом государства это пример юри-

дического позитивизма. Истоки такого понимания 

правового государства лежат в концепциях госу-

дарственного суверенитета и волевой трактовки 
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права. Воля государства рассматривается и как ис-

точник, и как критерий права. В данном случае 

норма поведения, в случае если она исходит от гос-

ударства и обеспечивается силой его принуждения, 

автоматически считается правовой. Согласно дан-

ному подходу любое государство, в котором суще-

ствуют законы, будет считаться правовым. 

Юридизированный подход к трактовке поня-

тия правового государства был предложен немец-

кими юристами в XIX в. В это же время ввели по-

нятие «правовое государство». Государство в дан-

ном подходе рассматривается как общий 

правопорядок, общение, урегулированное правом, 

то есть отождествляются понятия государства и 

права. Право понимается как первооснова обще-

ства и государства, а государство выступает источ-

ником права в качестве юридического лица. Пози-

тивным в данном подходе является положение о 

верховенстве закона и правовой связанности госу-

дарства, также разграничение законотворческих и 

административных функций, независимость суда, 

законодательное установление прав и обязанностей 

граждан. Среди недостатков стоит выделить фор-

мальное понимание закона, а также стремление не 

столько к ограничению государственного вмеша-

тельства в дела общества, сколько к рационализа-

ции этого вмешательства. Таким образом, правовое 

государство получается государством порядка и ре-

гулирования. 

Субстанциональный подход различает закон и 

право, а также государство и право. Закон является 

установлением власти. Право определяется одина-

ковым для всех, все люди рассматриваются как 

субъекты права. Справедливость в праве определя-

ется как восстановление юридического равенства 

субъектов права. В основе субстанциональной кон-

цепции правового государства лежит теория прав и 

свобод индивида, зародившаяся в XVII-XVIII вв. в 

рамках либеральной традиции право понимания. 

Свобода, равенство, собственность признаются 

правами, принадлежащими человеку от рождения. 

Источником права становятся люди, а не государ-

ство[5,c.76]. 

В данном подходе так же действуют ряд внут-

ренних и внешних ограничений государства. В ка-

честве внутреннего ограничителя государства рас-

сматриваться принцип разделения властей, то есть 

разделение законодательной, исполнительной и су-

дебной властей друг от друга, данное разделение 

так же создает условия для ограничения ими друг 

друга. К внутреннему добавляются также внешние 

ограничители: 

 - конституция, принимаемая с общего согла-

сия граждан и определяющая порядок формирова-

ния органов власти; 

- законы, принимаемые представительным ор-

ганом власти, избираемым населением и отражаю-

щим его интересы. 

Субстанциональная концепция правового гос-

ударства также различает право и закон государ-

ства. Право обращено к человеку и основывается на 

свободе, равенстве, собственности. Государство 

понимается как политическая сила в обществе. Та-

ким образом, право и государство находятся в про-

тивовес друг другу. Противовес должен решаться 

всегда в пользу права, то есть индивида и общества. 

В рамках субстанционального подхода право-

вое государство должно отвечать ряду требований 

[6,c.209]: 

1 Законы, принимаемые государством, 

должны соответствовать принципам правовой сво-

боды и правового равенства и не должны нарушать 

неотъемлемые права индивида. 

2 Закон должен быть обнародован, понятен. 

3 Законы могут приниматься только предста-

вительным органом власти, избираемым на основе 

всеобщего, равного, тайного, прямого избиратель-

ного права с соблюдением специальной процедуры 

обсуждения и принятия. Кроме того, законодатель-

ный орган должен функционировать в соответ-

ствии с Конституцией. 

4 Органы исполнительной власти также фор-

мируются на основе Конституции. Они реализуют 

принятые представительным органом законы и осу-

ществляют текущую политику государства. 

5 Разграничение полномочий проводится 

также между центральными и местными органами, 

т.е. по управленческой вертикали. 

6 Все споры по поводу права между гражда-

нами и между гражданином и государством рас-

сматриваются в судебном порядке, и суд выступает 

в качестве беспристрастного арбитра. Споры 

между органами власти разрешаются в Конститу-

ционном Суде. 

7 В правовом государстве все отношения 

между гражданином и государством строятся 

только на основании закона: 

– гражданин несет ответственность перед гос-

ударством только в случаях, предусмотренных за-

коном; 

– граждане обязаны выполнять только те тре-

бования представителей государства, которые ос-

нованы на законе; 

– если должностное лицо или государственный 

орган своими действиями или бездействием 

нанесли вред гражданину, то ответственность за 

возмещение ущерба должно взять на себя государ-

ство. 

Выполнение институтами правового государ-

ства своих функций основано на реализации основ-

ных принципов демократии, поскольку демократия 

является условием для его формирования. При вы-

полнении этих демократических принципов осу-

ществляется контроль общества за действиями гос-

ударства. 

Правовое государство – это форма выражения, 

организации и защиты прав и свобод граждан. 

Объем и содержание свобод определяется уровнем 

развития демократии. Правовое государство декла-

рирует права и свободы своих граждан, также со-

здает правовой механизм их защиты и реализации. 

Если на ранних этапах развития концепции 

правового государства общество отстаивало, 

прежде всего, так называемую негативную свободу 
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– ограничение вмешательства государства в эконо-

мику и личную свободу индивида, то позднее фор-

мируется требование к государству по обеспече-

нию позитивных прав. Они связаны с борьбой 

граждан за улучшение своего экономического по-

ложения, за социальные права, повышение своего 

культурного статуса. Для реализации всего этого 

необходимо не отстранение государства, а выпол-

нение им организующих, координирующих функ-

ций, государство должно способствовать экономи-

ческому, социальному и творческому развитию 

граждан и общества в целом. От данного развития 

зависит и культура общества и принятие, и испол-

нение законов обществом. Это напрямую подводит 

к появлению концепции социального государства. 

Социальное государство гарантирует своим 

гражданам достойный уровень жизни, особенно в 

сферах материального благополучия, обеспеченно-

сти жильем, здравоохранения, доступного образо-

вания и культуры. Такое государство призвано фор-

мировать новый тип социальных связей в обществе, 

основанный на принципах социальной справедли-

вости, социального мира, гражданского согласия. 

Социальное государство выступает гарантом ста-

бильного социально-экономического положения, 

правовой и социально-политической безопасности, 

ожидая, в свою очередь, от граждан инициатив в 

различных сферах общественной жизни и готовно-

сти поддерживать мир и согласие. 

В современных условиях необеспеченности 

социальной стороны жизнедеятельности людей де-

формируется вся структура прав и свобод человека. 

Происходит снижение политической активности, 

рост политической апатии и неверия в государство, 

индивиду становятся не всегда доступны юридиче-

ские гарантии прав и свобод.  

Становление социального правового государ-

ства – это длительный и сложный процесс, который 

в России еще далек от своего логического заверше-

ния. Право в современной России существует ско-

рее формально, оно не обладает свойством всеобщ-

ности, а скорее избирательно и работает в зависи-

мости от обстоятельств. Этот феномен получил 

название «селективной юстиции»: к кому-то 

«предъявляются все существующие и даже не су-

ществующие требования, а кто-то освобождается 

от всякой ответственности» [3]. Нельзя забывать 

основное предназначение права – «формировать 

устойчивые правила игры, обеспечивающие пред-

сказуемость протекания всех социальных процес-

сов» [3]. «И если в тексте Конституции РФ отме-

чено, что Россия – это демократическое, правовое и 

социальное государство, то практические шаги по 

реализации этого положения еще только предстоит 

сделать» [3]. 

Работу над совершенствованием законода-

тельства Российской Федерации необходимо про-

водить, непрерывно внедряя и корректирую зако-

нодательные акты обеспечивающие правовые ос-

новы гражданского общества. 

Немаловажное значение для формирования 

правового государства имеет стремление граждан 

соблюдать законы, для этого необходимо еще со 

школьного возраста проводить пропедевтическую 

работу и объяснять детям, что мы живем в право-

вом обществе и необходимо соблюдение законов, в 

тоже время необходимо пояснить, что за не соблю-

дение законов гражданин несет ответственность.  

Государству необходимо повышать эффектив-

ность работы правоохранительных органов, а для 

этого нужно укреплять их авторитет, обеспечивать 

их подчинение только закону. Существенную роль 

в создании правового государства играет независи-

мость судей.  
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Abstract 

The most important task of the teacher is to develop the skills children meaningfully and intelligently express 

thoughts orally and in writing. In recent years, an increasing number of children with learning difficulties. Speech 

disorders in primary school children are diverse in its manifestations. School failure due to several internal and 

external factors. 

Аннотация 

Важнейшей задачей учителя является развитие у детей умения содержательно и грамотно выражать 

мысли в устной и письменной форме. В последнее время возросло число детей, имеющих трудности в 

обучении. Нарушения речи у младших школьников многообразны по своим проявлениям. Школьная 

неуспеваемость обусловлена целым рядом внутренних и внешних факторов. 
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Почти двадцать лет назад я пришла работать в 

школу. В шутку или всерьез преподаватель на лек-

ции обронила: «Первые пять лет вы будите «му-

чить» детей, следующие пять лет вы будите «му-

читься» сами, и лишь затем вы станете логопе-

дами». Иными словами - это тернистый путь к 

профессионализму. 

Таким образом, каждый день возникают новые 

вопросы и терзают сомнения. Почему отработан-

ный прием совершенно не подходит этому маль-

чику? А данная методика - этой девочке? Почему 

одни дети с первого класса пишут грамотно, а дру-

гие делают огромное количество ошибок в таких 

словах, где и ошибиться невозможно? В тетради ви-

дим, на первый взгляд, невероятные ошибки: про-

пуски и перестановки букв и слогов, слитное напи-

сание и разрыв слов, дети путают звуки и буквы, 

сходные по звучанию, произношению и написа-

нию. А почерк? Что за почерк! Курица лапой пи-

сала! Читаю, с трудом расшифровывая их самосто-

ятельное письмо. И моими незаменимыми помощ-

никами являются книги, научные труды, 

педагогические открытия, опыт моих коллег - я 

ищу ответы на вопросы. 

Русский язык в начальной школе - централь-

ный предмет, основа общего образования. Важней-

шей задачей учителя является развитие у детей уме-

ния содержательно и грамотно выражать мысли в 

устной и письменной форме. 

Школьная неуспеваемость обусловлена целым 

рядом внутренних и внешних факторов, в частно-

сти, недостаточной сформированностью отдельных 

систем психики. Это не означает, что ребёнок обла-

дает более низким интеллектом или что он менее 

способный, чем его сверстники. Причина данного 

явления кроется в индивидуальных особенностях 

развития головного мозга. 

Специфика созревания головного мозга, а зна-

чит, и формирования психики, заключается в гете-

рохронности развития, т.е. в различии темпов со-

зревания отдельных структур. Эта особенность раз-

вития мозга приводит к тому, что дети, 

поступающие в школу, могут обладать разной сте-

пенью зрелости психических процессов. Поэтому 

необходимо учитывать соответствие педагогиче-

ских требований, предъявляемых ребёнку, с его 

возможностями. 

В последнее время возросло число детей, име-

ющих трудности в обучении. Большинство неуспе-

вающих школьников имеют неврологические 

симптомы, свидетельствующие о неблагополучии в 

нервной системе. К таким симптомам могут быть 

отнесены: расторможенность, гиперактивность, не-

умение контролировать своё поведение, непослу-

шание, частые головные боли, недостаточность 

внимания, несобранность, утомляемость, отвлекае-

мость, недостатки речевого развития, а также мо-

торная неловкость неуклюжесть, особенно в тонких 

движениях кисти руки. 

Эти проявления не свидетельствуют о наличии 

отклонений от нормы в психическом развитии ре-

бёнка. Такие симптомы известны, как минимальные 

мозговые дисфункции. Они проявляются лишь при 

увеличении нагрузок на нервную систему, когда ре-

бёнок начинает учиться в школе. 
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В основе минимальных мозговых дисфункций 

лежат физиологические нарушения, к которым мо-

гут быть отнесены точечные кровоизлияния или 

нарушения деятельности отдельных групп клеток 

головного мозга. Причиной таких отклонений мо-

гут быть различные травмы, осложнения беремен-

ности, нарушения в процессе родов, генетическая 

предрасположенность, влияние экологической си-

туации. 

Логопедия возникла на стыке двух наук - ме-

дицины и педагогики. И в этой статье я борюсь с 

соблазном не скатиться в медицинскую терминоло-

гию и объяснить все проблемы трудностей в обуче-

нии сухой латынью. Но, лишь опираясь на медико-

биологические знания и владея педагогическими 

приемами и методиками, можно успешно зани-

маться профилактикой и коррекцией речевых нару-

шений. 

Нарушения речи у младших школьников мно-

гообразны по своим проявлениям. Одни недостатки 

касаются только произношения, другие затраги-

вают процессы фонематического развития и выра-

жаются в затруднениях звукового анализа. Суще-

ствуют нарушения, охватывающие как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую 

системы, что выражается в общем недоразвитии 

речи. Дети испытывают трудности при продуциро-

вании связных самостоятельных высказываний. 

Словарный запас ограничен, отмечается недоразви-

тие лексико-грамматического строя речи, функции 

словообразования и словоизменения сформиро-

ваны недостаточно. 

Недостатки речевого развития у школьников 

мешают усвоению смыслового содержания учеб-

ного материала, ведут к появлению не только дис-

графических ошибок, но и к трудностям овладения 

орфографией. 

Под термином дисграфия понимается частич-

ное нарушение формирование процесса письма, 

вызывающее стойкие специфические ошибки. Воз-

никновение ошибок не связано ни с нарушением 

интеллектуального развития, ни с нарушением 

слуха и зрения, ни с незнанием грамматических 

правил, а обусловленно недоразвитием или частич-

ным повреждением мозговых механизмов, которые 

обеспечивают сложный процесс письменной речи. 

Дисграфические ошибки выражаются в про-

пусках и перестановках букв и слогов в словах, в 

заменах одних букв другими, в «зеркальном» напи-

сании букв. 

Ошибки делают все люди, но дети с дисгра-

фией допускают много ошибок, эти ошибки носят 

стойкий характер и плохо поддаются коррекции. 

Устной речью ребёнок овладевает самостоя-

тельно, по подражанию. Письменная речь форми-

руется на базе устной речи в процессе обучения. 

Собственно письмо включает в себя ряд специ-

альных операций: 

1. Записываемое слово должно быть правильно 

услышано (необходимо хорошее состояние фоне-

матического слуха). А, если у ребенка, например 

при родах было даже небольшое кровоизлияние в 

височном отделе мозга, то ему будет сложно диф-

ференцировать звуки речи (различать согласные 

звонкие - глухие, мягкие - твёрдые, свистящие - ши-

пящие). 

2. Буква (или слог, или слово), которая запи-

сывается, должна быть проговорена ребёнком. Для 

этого устная речь ребёнка не должна иметь дефек-

тов (нарушений звукопроизношения). Особенно 

важно проговаривание речевого материала в 1 

классе, когда идёт процесс освоения письменной 

речи. 

3. Таким образом: «услышал слово», «прого-

ворил» - теперь идёт процесс перевода фонемы в 

графические знаки - «буквы», с учётом простран-

ственного расположения их элементов. Ребёнок 

должен вспомнить и узнать букву, соответствую-

щую данному звуку. А все буквы состоят из неболь-

шого количества одинаковых элементов. У детей с 

нарушениями оптико-пространственного гнозиса, 

зрительно-пространственной памяти, оптико-про-

странственных представлений будут ошибки в 

написании сходных букв (например, «П» - «Н», «и» 

- «у»). 

4. Теперь букву надо записать, т.е. включа-

ется «моторика» - движение руки и пальцев. Этот 

процесс очень сложный, т.к. включает в себя ещё 

две функции: - кинестетические ощущения (ощу-

щения в пространстве); - кинетические ощущения 

(ощущения во времени). При нарушении деятель-

ности теменных отделов мозга возникают самые 

разнообразные нарушения почерка и расположение 

букв вне строки. 

5. Для нормального протекания процесса 

письма необходим центральный языковой анализ и 

синтез, т.е. необходимо определить порядок звуков 

или слогов в слове, место звука (буквы) в слове (по-

зиционный анализ), количество звуков в слове. 

Если эта функция у ребёнка не сформирована, то 

будут наблюдаться следующие виды ошибок: 

 пропуск гласных и согласных; 

 перестановка слогов в слове; 

 добавление букв или слогов; 

 недописывание окончаний слов; 

 слитное написание слов, предлогов со сло-

вами; 

Мозг ребёнка очень восприимчив, пластичен 

поэтому, если где-то произошло нарушение, то 

надо развивать компенсаторные возможности. То 

есть, целенаправленно развивать у ребёнка те пси-

хические функции, которые необходимы для нор-

мального овладения процессом письма: дифферен-

цированное слуховое восприятие, пространствен-

ные представления, зрительный анализ и синтез, 

исправлять дефекты устной речи, обогащать сло-

варный запас, заботиться о правильном формирова-

нии грамматического строя речи. 

Любой педагогический процесс – всегда про-

цесс двусторонний. Его успех одинаково зависит 

как от учителя, так и от ученика. Вместе с тем, 

научить и сделать так, чтобы он захотел учиться – 

главная забота взрослых. 

В заключение… Все мы разные и каждый впи-

сывается в этот мир по-своему. У ребенка нет 
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нашего жизненного опыта, он только начинает 

учиться жить в обществе. И поэтому, счастлив тот 

ребенок, учителя, наставники которого ищут, про-

таптывают для него ту единственную тропинку, ко-

торая приведет его к цели. Это сложный путь для 

любого педагога, но его итог - здоровье, успехи ре-

бенка, его будущее. 
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С первых дней жизни ребенка родители и близ-

кие создают для него особый предметный мир. Дей-

ствия с предметами, особыми предметами-игруш-

ками, активное усвоение ребенком социального 

опыта несет для окружающих информацию о новых 

возможностях и достижениях ребенка. Л.С.Выгот-

ский показал, что действия одиночных или комби-

нированных факторов наследственности и среды не 

определяют полностью специфических человече-

ских форм психической жизни, психическое разви-

тие ребенка происходит в развертывании его чув-

ственной предметной деятельности, происходящей 

при взаимодействии с окружающими людьми. 

Первыми диагностами выступают родители 

ребенка, наблюдая за его действиями, реакцией на 

события. Наблюдая за его действиями с игруш-

ками, взрослые могут заметить некоторые особен-

ности поведения ребенка, указывающие на наруше-

ние слухового или зрительного восприятия. 

Для оценки потенциальных возможностей раз-

вития детей с ограниченными возможностями раз-

вития обследование проводится в медицинском, 

психологическом, педагогическом аспектах. Меди-

цинская диагностика оценивает состояние зрения и 

слуха современными объективными методами. В 

случаях, когда обследование зрения детей стан-

дартными способами невозможно, применяются 

объективные методики визометрии. Надежным ме-

тодом исследования слуха является компьютерная 

аудиометрия. В результате медицинского обследо-

вания, на основании заключения специалистов, 

формируется представление об имеющихся у ре-

бенка проблемах. 

Психологическая диагностика проводит ана-

лиз психического развития детей с ограниченными 

возможностями развития, используя традиционные 

диагностические методы. Применение получили 

приборы позволяющие проводить диагностику в 

процессе предметной деятельности ребенка. Это 

различные приборы, основанные на принципах 

доски Сегена, кубиков Кооса. Особое место зани-

мают диагностические приборы несущие развива-

ющие функции. Получают распространение раз-

личные модификации приборов, построенных на 

основе идей М.Монтессори. Предлагаются бизи-

борды – развивающие доски. Для развития детей 

используется большое количество разнообразных 

игрушек. Игрушки размещают в лекотеках, кото-

рые предназначены для поддержки развития детей 

с проблемами в развитии. Деятельность лекотек 
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первоначально была направлена на развитие ре-

бенка с использованием игровых и технических 

средств. В настоящее время лекотеки выполняют 

функции службы психологического сопровожде-

ния и специальной педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возмож-

ностями развития . Лекотека позволяет из большого 

количества игрушек выбрать необходимые, в 

наибольшей степени соответствующие данной ка-

тегории детей с ограниченными возможностями 

развития и их возрасту. 

Для стимулирования зрения и слуха ребенка, 

пробуждения интереса к окружающему создаются 

сенсорные комнаты, служащие одновременно игро-

вым, образовательным и терапевтическим целям. В 

таких комнатах сосредоточены технические 

устройства обеспечивающие стимуляцию органов 

чувств. 

Игрушки, предназначенные для детей в норме, 

применимы в качестве диагностических устройств 

и для детей с ограниченными возможностями раз-

вития. Широко используются говорящие игрушки, 

детские клавишные инструменты, компьютерные 

игры. Особый интерес у детей вызывают игрушки 

имеющие точки воздействия и ответное появление 

стимула в виде звуков, световых вспышек, вибра-

ции. Ребенок самостоятельно учится создавать иг-

ровую ситуацию, устанавливает причинно-след-

ственные связи. 

Нами выделены особенности, которыми 

должны обладать игровые технические средства, 

выполняющие диагностические функции. Дети с 

ограниченными возможностями развития, в связи с 

нарушением зрительного и слухового восприятия, 

имеют более высокие пороги чувствительности ос-

новных сенсорных модальностей. Приборы для 

ранней диагностики имеют достаточно высокие ин-

тенсивности стимулов, воздействующие на органы 

зрения, слуха и осязание таких детей. При дей-

ствиях с игровыми техническими приборами ребе-

нок получает воздействие в виде световых, звуко-

вых и вибрационных стимулов. Для комфортного 

взаимодействия приборы мобильны, имеют про-

стую форму в виде шара или эллипсоида, неболь-

шие размеры и вес. 

Полисенсорные приборы используются в про-

цессе обследования ребенка в игровой деятельно-

сти. Желательно, как можно раньше, определить 

потенциальные возможности развития ребенка, ос-

нованные на состоянии сенсорных функций. При-

боры, названные полисенсорными, используются в 

игровых ситуациях и воздействуют на зрение, слух, 

тактильное восприятие. Ребенок может восприни-

мать: коротки речевые сообщения, музыкальную 

мелодию, двухтональную сирену, барабанную 

дробь, вибрацию. В качестве световых стимулов 

используются светоизлучатели красного, зеленого, 

желтого, оранжевого, синего цвета, включаемые по 

программе. 

Последовательность включения стимулов за-

висит от положения прибора и изменяется при по-

вороте от исходного состояния в любую сторону. 

Ребенок может сам держать его в руках и при пово-

роте находить тот или иной стимул. Полисенсор-

ный прибор позволяет установить контакт с обсле-

дуемым ребенком, привлечь его внимание, форми-

ровать предметные действия, в процессе которых 

педагог может при наблюдении определить: 

1. Какие органы чувств использует ребенок, 

2. Что его привлекает больше: форма, цвето-

вые, световые звуковые стимулы, вибрация и др. 

3. Расстояние, на котором он держит прибор. 

4. Предпочитаемый угол зрения. 

5. Степень использования зрения для прямого и 

мониторного дотягивания с учетом расстояния и 

направления. 

6. Ситуации, в которых ребенок с большим ин-

тересом играет или исследует прибор. 

Ребенок с ограниченными возможностями раз-

вития проводит активное обследование прибора. С 

помощью поисковых и установочных движений 

осуществляется выделение объекта восприятия. 

При обследовании прибора внимание ребенка при-

влекают светящиеся глазки, отверстия для акусти-

ческой головки, винты крепления. В процессе диа-

гностики обобщая результаты наблюдения, педагог 

может выявить: 

1. Возможность установления контакта с ре-

бенком. 

2. Уровни предметного действия. 

3. Наличие интереса к определенным стиму-

лам. 

4. Пространственное поле активности ребенка. 

5. Доминирующий в восприятии стимулов глаз 

или ухо. 

Проводя диагностическое обследование 

можно сделать вывод о состоянии зрения, слуха, 

тактильного восприятия и в определенной мере 

оценить интеллект ребенка. При диагностическом 

обследовании следует учитывать, что нет прямой 

зависимости когнитивных способностей от состоя-

ния зрения и слуха. Например, некоторые дети с 

низкой остротой зрения показывают лучшие ре-

зультаты в познавательной деятельности, чем их 

сверстники с лучшим зрением. Полисенсорный 

прибор может быть применен для диагностики воз-

можностей детей со сложной структурой дефекта, 

поскольку оказывает воздействие на все основные 

сенсорные модальности. 

Эмоциональная сфера оказывает большое вли-

яние на процесс социализации и взаимоотношений 

ребенка с близкими взрослыми и сверстниками. 

Для диагностики эмоциональной сферы детей ран-

него возраста нами разработано и используется ди-

агностическое устройство «Колобок». Это устрой-

ство имеет форму шара. Глаза и рот светятся и ме-

няют цвет при изменении его положения в руках 

ребенка. «Колобок» в процессе игры меняет свое 

состояние и имеет элементы «собственного поведе-

ния». Игрушка на действия ребенка отвечает сво-

ими реакциями, что проявляется в смене настрое-

ния, он может быть – «серьезным», «веселым», 

«грустным». Отмечено что дети воспринимают иг-

рушку как дружественное «живое существо». Эмо-
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циональное развитие незрячего ребенка поддержи-

вается использованием рельефных смайликов. Руч-

ной прибор позволяет незрячим детям самостоя-

тельно изготавливать рельефные смайлики, отра-

жающие различное настроение человека. 
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Потреба дослідження імагологічного дискурсу 

азербайджанської літератури зумовлено як реалі-

ями глобалізації культури взагалі, інтеграцією до 

європейського та світового художнього простору, 

збереженням власних художніх традицій, так і пот-

ребою філософського осмислення подальшого роз-

витку української та азербайджанської літератур. 

Як в Азербайджані, так і в Україні відновлю-

ється інтерес до порівняльного вивчення літератур, 

що викликає потребу осмислення досвіду вивчення 

традицій порівняльно-імагологічних студій світо-

вої практики в епоху постмодерну. Способи взає-

модії «Я» та «Чужого», «Я» та «Іншого», «Я» і «Ти» 

викликають пильну увагу філософів-діалогістів: 

Б. Вальденфельса, Е. Левінаса, П. Рікера, М. Бах-

тіна, Б. Хюбнера, Ж. Лакана, О. Розенштока-Хюсі, 

М. Мерло-Понті , Г. Арендта, К. Апеля, Р. Рорті. У 

переважній більшості праць П. Азара, Ф. Бальданс-

перже, М. Гюйяра, С. Андрусіва, В. Будного, С. Ви-

соцького, М. Ільницького, Д. Наливайка автори не 

лише зосереджені на специфіці їх взаємин, а й по-

рушують питання теоретико-методологічного хара-

ктеру. [26] 

Розвитку методології імагологічних студій 

прияли ідеї : Жан-Марі Карре, Маріуса-Франсуа 

Ґюйяра, Д.-А. Пажо, Х. Дізерника, Д. Наливайка.  

Вивченням художнього образу в компаратив-

ному аспекті здійснено: П. Азаром, Ф. Бальданспе-

рже, М. Гюйяром, А. Компаньоном, С. Андрусів, 

В. Будним, С. Висоцьким, Т. Денисовою, М. Ільни-

цьким, І. Лімборським, Д. Наливайком, В. Орєхо-

вим, М. Павлишиним, Нагисойлою Мохсун, Кама-

лом Абдуллою, Агасієвою Ельшан Азіз кізи дослі-

дження яких ґрунтуються на філософії взаємин між 

«Я» та «Іншим» у сфері міжкультурної комуніка-

ції[1; 13; 18; 23]. 

Мета статті - дослідити методологію імаголо-

гії та традиції мультикультуралізму в Азербайджані  

Виклад основного матеріалу. На межі ХХ і 

ХХІ ст. наука виявила значний інтерес до східних 

культур і філософських концепцій, їхній ролі в ду-

ховному розвитку людства. Активно обговорюють 

нову, адекватну модель конструктивної взаємодії 

«Я» та «Іншого», що сприяє стійкості мирного бу-

дівництва майбутнього. Філософську складову 

компаративізму розглядають в контексті множин-

ності площин і точок перетину як феномен діалогу 

компаративізму та філософії. Компаративна філо-

софія концептуалізується і набуває поширення у 

другій половині ХХ ст. в умовах трансформацій сві-

тоглядних орієнтирів, зумовлених «відмовою» від 

настанов позитивізму та неопозитивізму, доміну-

вання в європейській філософії універсалістських 

тенденцій тощо[8].  

Ключовою цінністю інформаційного суспільс-

тва є відмінність. Але не як неподібність складових 

певного іншого розмаїття, а як активна взаємодія 

етнічних цінностей, ідей. Таку відмінність можна 

http://elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=az&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B
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назвати плюралістичною, а систему таких відмін-

ностей – плюралізмом. На відміну від плюрально-

сті, що просто фіксує множинність, плюралізм зав-

жди «стурбований» природою цієї множинності та 

характером відносин між її складовими. 

Образ «чужого» вивчається в імагології як сте-

реотип національної свідомості, тобто як стійке, 

емоційно насичене, узагальнено-образне уявлення 

про «Інше», сформоване в соціально-історичному 

середовищі. Імагологія не тільки розкриває образ 

«чужого», але також через процеси рецепції та оці-

нювання характеризує і сам процес сприйняття 

суб’єктом, тобто віддзеркалює національну самос-

відомість, соціальні стереотипи і власну систему 

цінностей. Імагологія має міждисциплінарний ха-

рактер: її джерелами є мова, культура (і масова, й 

елітарна), різні види мистецтва, література, фольк-

лор, семіотика, етнолінгвістка, етнопсихологія, ет-

нографія, етнологія, культурологія, історія, політо-

логія тощо. Узагальнюючи отримані з різних дже-

рел матеріали, імагологія прагне виробити 

відповідні способи рецепції «чужих» у просторі тієї 

чи іншої національної свідомості.  

Міждисциплінарність імагології зумовлюють 

напрями досліджень, зокрема, історичної імаголо-

гії, джерелами якої є національна історія, архівні 

документи, мемуари, з яких можна отримати відо-

мості про те, як формувались і трансформувалися 

уявлення одного народу про інші в процесі істори-

чного розвитку. У соціологію термін «імагологія», 

як відомо, ввів американець Волтер Ліппман [14 , с. 

14]. 

До цієї сфери наукового знання долучалися 

представники різних наукових течій. Виникнення 

імагології як наукової галузі пов’язане з французь-

кою історичною школою «Анналів»: Л. Февр, М. 

Блок, Ф. Дюбі, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф та ін.  

У літературознавстві вчені здійснюють спробу 

«прочитання» і «перепрочитання» національних 

дискурсів, вивчення їх специфіки крізь призму про-

блеми збереження національної ідентичності. Ме-

тодологія сучасної літературної імагології спрямо-

вана на дослідження проблем культурної ідентич-

ності, міжнаціонального сприйняття і національних 

образів у літературному дискурсі. Переорієнтація 

на інтердисциплінарність спонукає дослідників до 

активного вивчення культурних і літературних фе-

номенів різного характеру[23].  

На початку XXI століття в азербайджанській 

літературі з’явилася плеяда молодих письменників, 

які обрали постмодернізм як основу своєї творчо-

сті[3]. Характерною рисою творчості молодих азер-

байджанських постмодерністів є гра з жанровою 

формою.  

Мир Джалал Пашаєв – азербайджанський пи-

сьменник, вчений-літературознавець, доктор філо-

логічних наук. Мир Джалалу Пашаєву належить 

почесне місце автора оповідань, романів і вченого-

критика. М. Пашаєв є автором близько 50-ти худо-

жніх, наукових і публіцистичних творів, понад 500 

статей-рецензій та інших науково-теоретичних 

праць і підручників[21]. Він звертається до образу 

та назви "Азербайджан", яка має давнє походження. 

Надцдавншим писемним джерелом можна вважати 

Сирійський рукопис 6 століття, Хроніки Каркі Де 

Бет Селоха. Є вказівки й на більш ранні джерелах, 

зокрема хроніках про Азербайджан ( 8 століття до 

наше ери). У Хроніках йдеться: «... Арбак побуду-

вав стіну-зміцнення, яку Абудад з медій-ської Імпе-

рії назвав землею Адорбадаган в честь нього». 

«Адор Бад Аган» означає «місце, яке захищається 

богом вогню». Араби, які прийшли в регіон для за-

воювань і поширення ісламу, назвали країну «Азер-

Байгал». Азербайджан є регіоном з унікальними ге-

ографічними, кліматичними і геополітичними хара-

ктеристиками [25, c.12]. 

Джалал Пашаєв у оповіданях «Злодюжка мі-

ста», «Доктор Джінаятов», «Використання», 

«Свати повернулися», «Після плову», «Анкет ан-

кету», «Закордонна хвороба», «Мірза Шафі», «Біо-

графія Мохлетова», «Банкет друга» віддзеркалив 

боротьбу нового зі старим, людські почуття, патрі-

отизм, повагу і любов до батьків. Цікавими є худо-

жньо описані комічні ситуації, майстерно відтво-

рені в оповіданнях. 

У романах «Воскресла людина», «Маніфест 

молодої людини», «Відкрита книга», «Однолітки», 

«Нове місто», «Куди прямуємо?» Мир Джалал Па-

шаєв простежує долі героїв, розкриває їхню індиві-

дуальну психологію, малює внутрішній психологі-

чний світ [16; 17].  

Особливістю є опис зміни ментальності лю-

дини в умовах політичної та ідеологічної «багато-

полярності», яка спостерігається наприкінці XX 

століття після краху СРСР і подолання розколу Єв-

ропи, що стало умовою трансформацій сучасної ци-

вілізації. З одного боку, в пошуках психологічної 

опори люди звертаються до власних «коренів» – іс-

торичних і культурних традицій, утворюючи 

«ядро» ідентичності того чи іншого етносу. У літе-

ратурі відзначаємо інтерес до сюжету етнічної та 

культурної традиції, бо національна тема в сучас-

ному світі стає однією з найбільш гострих [15, c. 19-

27]. Всередині національної проблематики прева-

лює екзистенціальний, загальнолюдський початок, 

а сюжет культурно-національної реідентифікаціі, 

що вибудовується як лінійний, виявляється цикліч-

ним [1, c.42]. 

Спільним для всіх культур є постулат, що 

будь-який текст – це реакція на попередні тексти й 

епоху. Яскравим прикладом є творчість сучасного 

азербайджанського письменника Анара [4-7]. Анар 

народився в сім’ї поетів. Його батько Расул Рза і 

мати Нігяр Рафібейлі були визнаними в країні пое-

тами. У 1991 році був обраний головою Спілки пи-

сьменників Азербайджану. З 1995-2000 роки був 

дійсним членом Міллі Меджлісу АР.  

Перу Анара належить низка змістовних творів 

про проблеми сучасності. Автор намагається розк-

рити образ сучасної йому людини, показати, з 

якими труднощами йому доводиться стикатися, як 

традиційні поняття й менталітет впливають на 

життя людей. Одним із найвідоміших і злободен-

них творів письменника – «Шостий поверх п’яти-

поверхового будинку» – розповідає про взаємини 

розлученої жінки і юнака з «хорошої сім’ї». Проти 
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їхніх відносин виступають усі – сім’я юнаки, суспі-

льство, друзі [7]. 

У цій важкій ситуації закохані намагаються не 

втратити себе, але часом обставини тиснуть на їхнє 

життя. Іншими не менш змістовними творами пись-

менника є «Кімната в готелі», «Ювілей Данте», «Я, 

Ти, Він і телефон» та інші. 

Слово «роман» пов’язане з історією розвитку 

національних мов, зокрема французької, іспансь-

кої, італійської тощо. У XII ст. будь-який твір, на-

писаний цими мовами, називався романом. Згодом 

роман сформувався в окремий жанр. За обсягом ро-

ман – найбільший жанр епічного виду. Описувані в 

романі події й образи в порівнянні з повістю є ви-

датними. Часто в романі автор має можливість по-

казати героя в динамічному розвитку, а іноді й пог-

лянути на весь його життєвий шлях. Роман склада-

ється з двох частин, що називають дилогією, а 

роман з трьох частин — трилогією. Наприклад, ро-

мани «Апшерон» і «Чорні камені» М. Гусейна ра-

зом становлять дилогію. Роман М. Ордубад «Таєм-

ний Баку», «Воююче місто» і «Світ змінюється» 

вважають трилогією [19-20]. 

Кожна частина дилогії й трилогії вважається 

самостійним романом, де кожен має свою назву. Ці 

самостійні романи об’єднують деякою мірою схо-

жий зміст і єдині образи. Романи, пов’язані з істо-

ричними особистостями, з описом їхнього життя й 

діяльності, називають історичними романами. Зра-

зками історичного роману є «Туманний Тебріз» М. 

С. Ордубад, що оповідає про революційний рух у 

Південному Азербайджані, роман Ю.В. Чяманзама-

нлі «Між двох вогнів» (інша назва — «У крові») 

оповідає про М. П. Вагіфа, роман І. Гусейнова «Су-

дний день» оповідає про І. Насимі.  

Психологічними романами називають романи, 

у яких змальовано почуття й думки героїв, їхні вну-

трішніх переживань, що відображено у вчинках ге-

роїв. Твір Ю. Самедоглу «День вбивства» є психо-

логічним романом [24]. 

Визначень постмодернізму запропоновано ба-

гато — і вони різняться. Але їх об’єднує одна ду-

мка: постмодернізм — це різко негативне став-

лення до модернізму, тобто новоєвропейської раці-

ональності, стилю, дискурсу, культури, з 

впровадженням ідей епохи Просвітництва. Тому 

постмодернізм називають ще постпросвітництвом. 

Багато авторів розуміють постмодернізм як 

останню стадію модернізму[11]. 

Розглядаючи проблему жанрової конструкції в 

сучасній постмодерній літературі існують роман-

коментар, роман-кліп, роман-есе, роман-мандрівка, 

конспект ненаписаного роману, подвійний роман, 

реконструкція роману тощо[3].  

Гусейн Аббасзаде — письменник є видатним 

представником азербайджанської прози. Основ-

ними напрямками його творчості є міське життя, 

становище, в якому опинилися радянські люди під 

час війни. Твори: «Генерал»; «Стукіт у двері»; «Ди-

вись, які люди пішли з життя». Роман письменника 

«Генерал» присвячено двічі Героєві Радянського 

Союзу генералові Ази Асланову, командирові 35-й 

танкової бригади. 

В романі «Гудок пароходу» Аббасзаде Гусейн 

описує фронтовиків, учених, студентів, мешканців 

села. Це образи сучасників з їх радощами та сумом, 

хвилюваннями, втратами, розчаруваннями тощо. У 

центрі уваги моральна свідомість людини, духов-

ний світ особистості, ступінь її відповідальності пе-

ред часом та суспільством, своєю совістю. 

Байрам Байрамов — художньою творчістю 

зайнявся 1950 року. Регулярно друкувався в періо-

дичних виданнях. Основними темами творчості Б. 

Байрамова було висвітлення праці простих людей, 

багатство і чистота кохання духовного світу лю-

дини. У творах, присвячених важливим суспільним 

проблемам, письменник перемагає в боротьбі з кон-

серватизмом. Його твори перекладено різними іно-

земними мовами. Твори: «Листя»; «Без тебе»; «Пе-

регородки»; «Три дні, три ночі»; «Обручка без ка-

меню»; «Шлях каравану». 

Джаміль Алібеков (1927) — письменник, є ав-

тором понад 40 художніх творів. Тривалий час пра-

цював на відповідальних посадах в органах друку і 

преси. З олівцем і фотоапаратом письменник об’їз-

див країни чотирьох континентів, його нариси, на-

писані про США, Росію (Сибір), Австрію, Іран та 

інші країни, були зустрінуті з величезним інте-

ресом. Твори: «Творці міста»; «Мене знають у чо-

тирьох континентах»; «Мій рідний світ», «Перша 

любов», «Зимова пригода» . 

В літературі кінця ХХ — початку ХХІ ст., осо-

бливо після здобуття Азербайджаном державної не-

залежності (1991), інтенсивно переосмислюється 

недавнє минуле з позицій загальнолюдських цінно-

стей[1] (документально-художня публіцистика Р. 

Гусейнова (1955) «Династія Рафібейлі і Часточки 

нації», утопічні й антиутопічні казки «Білий овен», 

«Чорний баран» Анара, романи «Некролог» С. Се-

хавета (1946), «Підводні бої» Ю. Гасанбека (1932), 

«Життя» С. Ахмедлі (1930), документальна повість 

«Мамед Емін Расулзаде» В. Султанлі (1958), проза 

Б. Азероглу «Роки життя минулі» та ін. Автори зве-

ртаються до раніше заборонених з ідеологічних мо-

тивів явищ і фігур далекого історичного минулого 

Азербайджану (двотомний роман Д. Насіба (1942–

2003) «Джеваншір» і «Країна без Джеваншіра»), до 

коранічних тем, які визначають спосіб життя на-

роду, його етику (роман Ч.Гусейнова «Не дати воді 

пролитися з перекинутого глечика» про пророка 

Мухаммеда). 

 Триває процес збирання та відновлення всього 

багатства літератури, що виявилось незатребува-

ним, нового її прочитання та інтерпретації, залу-

чення в культуру такого багатого її пласта, як літе-

ратура зарубіжжя, — робота тут тільки почалася, і 

щороку виявляються все нові імена. Це праці філо-

софа А. Гусейнзаде (1864–1940), літературознавця і 

публіциста А. Агаєва (1869–1939), видатного лінг-

віста-тюрколога А. Джафароглу (1899–1975), куль-

туролога, публіциста, великого громадського діяча, 

одного з творців Азербайджанської демократичної 

республіки М.-Е.Расулзаде (1884–1955), поезія І. 

Алмасзаде (1907–1952), проза У. Банін (1905–

1994). Вона походила зі знатного бакинського роду, 

емігрувала в юному віці до Франції, стала відомим 
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франкомовним письменником, створила повісті 

«Кавказькі дні» і «Паризькі дні».  

Уже багато років тривають суперечки навколо 

авторства одного з яскравих творів азербайджансь-

кої літератури — роману «Алі і Ніно» Курбан Саїда 

(є припущення, що це псевдонім Ю. В. Чеме-

нземінлі), в якому розкриті побут і звичаї Баку по-

чатку ХХ ст. — міста між Сходом, від якого він 

стрімко йшов, і Заходом, до якого він так і не встиг 

прийти, і все це пов’язано з нафтою, через що Азер-

байджан був і залишається ласим шматочком для 

могутніх держав. 

Роман-антиміф — це самостійна жанрова кон-

струкція, відмінна від роману-міфу. Жанр роману-

антиміфу «генетично» пов’язаний з «класичним» 

романом-міфом, але протиставлений йому за сема-

нтикою [ 23, c. 14]. Роману-антиміфу властиві такі 

особливості: текстуалізації міфу, інтертекстуаль-

ний діалог між романним і міфологічним текстом, 

руйнування традиційної семантики при збереженні 

форми. Як доводить літературознавець Л. Беженару 

творчість відомого азербайджанського письмен-

ника, поета, драматурга, літературного критика Ка-

мала Абдуллі заснована на певній міфологічній си-

стемі. В творчості сучасного письменника Камала 

Абдуллі знайшли своє відображення більшість ета-

пів історико-літературного процесу азербайджан-

ської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть 

(після критичного реалізму на шляху від модерні-

зму до постмодернізму) [8]. 

Риси роману-антиміфу можна вичленувати в 

творі Камала Абдуллі (Kamal Abdulla) «Незакінче-

ний рукопис» («Неповний рукопис») (Yarımçıq 

əlyazma). Згідно з поширеною думкою, цей твір — 

історичний роман. Водночас таке оцінювання «Не-

закінченого рукопису» викликає сумніви в іншої 

групи вчених, які зазначають, що автор ігнорує 

принципи історицизму в інтерпретації історичних 

подій.  

Ситуація навколо змістовної та жанрової сут-

ності цього твору набуває характеру інтриги, оскі-

льки Камал Абдулла є одним з основних дослідни-

ків Дастана «Книга мого діда Коркуда», автором 

безлічі книг і статей, присвячених цьому епосові. 

Камал Абдулла (Kamal Abdulla) маніпулює те-

кстом Дастана «Книга мого діда Коргуда», дискре-

дитує міфологічного героя (наприклад, якщо в міфі 

дід Коркуд це архетип «мудреця», то в творі — вір-

ний слуга Баяндир хана), руйнує основу міфологіч-

ного світосприйняття (наприклад, перетворюючи 

камінь «Нур» («Святий») в божественне начало 

Тенгрі), з сарказмом переробляє сюжети з епосів, 

змішуючи їх з авторською саркастичною інтерпре-

тацією історичних подій (наприклад, утеча Шах Іс-

маїла Хатаї та його смерть) тощо. 

 Не випадково, що дослідник Ніязі Мехта «Не-

закінчений рукопис» характеризував як інтелектуа-

льно-мистецький «блеф» [Ніязі Мехта]. На нашу 

думку, настільки критичне ставлення до твору «Не-

повний рукопис» є некоректним. Роман відрізня-

ється новаторством авторського задуму. Не варто 

забувати, що створення романів у руслі антиміфу 

вимагає від автора більш глибоких знань у галузі 

культурології, міфології, історії та психології, ніж 

створення роману-міфу. Твір Камала Абдулли «Не-

повний рукопис» є одним з рідкісних зразків ро-

ману-антиміфу, створених азербайджанською наці-

ональною літературою. 

До жанрової форми роману-антиміфу можна 

віднести твір Керамет Боюкчола (Karamat 

Boyukchol) «Поле» (Desert), в якому присутня деко-

нструкція народного дастана про Корогли. Голов-

ний герой роману названий автором, як і образ з 

дастана – Корогли. Але це інший Корогли. Якщо в 

дастані Корогли – це символ борця за справедли-

вість і вищі ідеали, то в романі Корогли – жадібний 

торгаш і найманець, готовий воювати тільки за на-

явності матеріальної вигоди. Зміст роману факти-

чно протиставляється Дастану. У романі ключову 

роль відіграють концептуально зорієнтовані мовні 

одиниці, які мають етнокультурне походження, бо 

традиційна азербайджанська художня творчість, як 

і постмодерна, має багато збігів з фольклором ін-

ших мусульманських народів Сходу (арабомовних, 

персомовних, тюркомовних) у силу спільності ку-

льтурних і релігійних цінностей. Так, тюркський 

міфо-епічний герой іранського походження Гер-

огли, Кероглу («син могили») або Кор-оглу («син 

сліпого»), народжений у могилі. Мав батька – ко-

нюха, який був осліплений ворогом, і за це герой 

помстився. Саме тому природа слова криється в ет-

номовній пам’яті, а коріння його метафоризації – в 

глибинах національної свідомості. Все це виступає 

передумовою витворення зразків авторської націо-

нальної мовотворчості. У Керамета Боюкчолі Коро-

гліи відстоює матеріальні цінності. 

2016 рік був оголошений Президентом Азер-

байджану Роком мультикультуралізму в країні. 

Принципи толерантності, на якому заснована полі-

тика мультикультуралізму, законодавчо закріплена 

в ряді статей Конституції Азербайджану. Мульти-

культуралізм - це політика, спрямована на збере-

ження і розвиток культурних відмінностей, культу-

рного розмаїття. Це означає, що в суспільстві, насе-

леному представниками різних культур, їх носії 

повинні мирно співіснувати один з одним [10]. 

У нещодавно виданій праці під редакцією Дер-

жавного радника Азербайджанської Республіки з 

міжнаціональних, мультикультурних і релігійних 

питань, академіка Камала Абдулли «Літературно-

мистецькі витоки азербайджанського мультикуль-

туралізму» представлені мульткультуральні катего-

рії , що розкриті літературно-художніх прикладах, 

починаючи від середньовіччя і до сьогодення. Ав-

тором наводяться приклади мульткультурних еле-

ментів з творів класиків азербайджанської літера-

тури [12]. 

Камал Абдуллаєв відзначає ролі Загальнонаці-

онального лідера Гейдара Алієва щодо розвитку 

мультикультуралізму: «Загальнонаціональний лі-

дер Гейдар Алієв є політичним основоположником 

азербайджанського мультикультуралізму», Він ро-

звинув ідею здобутків багатокультурності Азербай-

джану підкресливши, що мультикультуралізм пере-

творився в одну з основних сфер державної полі-

тики, в даній галузі проводиться успішна політика. 
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Висловлена главою держави Ільхамом Алієвим ду-

мка «Мультикультуралізм - це спосіб життя азер-

байджанського народу» стало своєрідним путівни-

ком в цікавий і яскравий світ різноманіття. У ньому 

тісно переплітаються добрі і вічні традиції толера-

нтності та добра, що грають роль гаранта в процесі 

конвергенції культур і діалозі цивілізацій [10]. Ос-

нову мультикультурної безпеки сьогодні, є страте-

гічними поруч з енергетичною, економічною, наці-

ональною безпекою кожна країна повинна забезпе-

чити і свою мультикультурну безпеку. «Загальна 

сутність мультикультурної безпеки складається з 

збереження культурних цінностей всіх народів, ет-

нічних груп незалежно від їх етнічної, релігійної, 

расової та культурної приналежності».  

Погоджуємось з висновками Камала Абдулла-

єва, що сьогодні основними принципами мультику-

льтуралізму є: рівномірний розподіл політичного 

ставлення до різних конфесій всередині країни, 

турбота держави про збереження національного ро-

змаїття в країні, захист культурних цінностей всіх 

проживаючих на території країни народів і етніч-

них груп за підтримки держави і суспільства[10]. 

Мультикультуралізм і толерантність, побудовані на 

основі співіснування в Азербайджані різних релігій 

і національностей, є прикладом для кожного на тлі 

зростаючої в світі глобальної нестабільності[10].  

На думку Азербайджанської еліти, ідея муль-

тикультуралізму - єдиний шлях для розвитку людс-

тва в майбутньому. Оскільки це жахливо, що нині-

шня глобалізація, інформаційний обмін та загальні 

інтеграційні процеси стали причинами в деякому 

роді самоізоляції [1, c.17]. 

З огляду на той факт, що міжкультурний діалог 

є одним з найважливіших питань в сучасному світі, 

починаючи з 2011 року Азербайджан раз в два роки 

організовує в Баку Всесвітній форум з міжкультур-

ного діалогу. 

25-27 квітня 2016 року в Азербайджані відбу-

вся 7-ий Глобальний Форум Альянсу цивілізацій 

ООН. Скориставшись трибуною ООН, Азербай-

джан ще раз продемонстрував свої традиції мульти-

культуралізму, закликавши країни світу поважати 

міжкультурну толерантність і між цивілізаційний 

діалог. У форумі прийняли участь більше ніж 1500 

офіційних осіб з 147 країн . На Форумі були пред-

ставники з понад 120 офіційних представництв 

міжнародних структур[9]. 

Протягом усього цього, Бакинський Міжнаро-

дний Центр мультикультуралізму за допомогою лі-

тніх / зимових шкіл і "Клубу Молодих Друзів Азер-

байджану" буде продовжувати пропаганду міжку-

льтурного діалогу, миру і стабільності, а також 

заохочення мультикультурних цінностей Азербай-

джану, освіта майбутніх світових лідерів і зміц-

нення міжнаціонального співробітництва. 

Нещодавно побачила світ праця «Літературно-

мистецькі витоки азербайджанського мультикуль-

туралізму» в якій автор справедливо характеризує 

мультикультуралізм державною політикою, яка не 

має альтернатив, оголосив дану політику пріорите-

тною сферою. Доводить, що жодна з релігійних і ет-

нічних груп, що проживають в Азербайджані, ні-

коли не піддавалася асиміляції, до всіх ставилися з 

повагою і пошаною. Ця тенденція спостерігається 

як в священних книгах, так і в усьому народній тво-

рчості. З цієї точки зору необхідно виявити, висвіт-

лити і пропагувати мультикультурні цінності, відо-

бражені в усній народній творчості, літературно-

художньому, філософському, науковому і політи-

чну спадщину, які азербайджанський народ ство-

рював впродовж століть[13, c. 387-389]. 

У праці «Літературно-мистецькі витоки азер-

байджанського мультикультуралізму» автор дово-

дить до нас цінні думки, пронесені через століття і 

відображені у творчості прозаїків і поетом Азербай-

джану. Укладачі звертаються до творчості всіх пи-

сьменників і поетів, починаючи з епохи «Китаби 

Деде Коркут» а й закінчуючи добою Гусейна Джа-

віда. У книзі зазначається, що поряд зі збереженням 

своїх національних цінностей азербайджанський 

народ завжди сприймав культури інших народів, з 

повагою і пошаною ставився до них. 

Висновки. Дослідження образу Іншого виок-

ремлюється в окрему галузь порівняльного літера-

турознавства - імагологія, яка, поєднуючи в собі фі-

лологічні та культурологічні аспекти образів Чужої 

культури або Іншої нації в художній літературі або 

в творчості конкретного письменника. Імалогія до-

зволяє проаналізувати діалог культур, особливості 

комунікації в зіставленні окремих національних лі-

тератур та мов, виявити багатство і неповторність 

кожної. Відзначаємо значимість імагологічного 

дискурсу в запобіганні можливих непорозумінь, 

дискримінації та виникненні культурних стереоти-

пів. 

Сучасні дослідники визначають мультикуль-

туралізм як суспільно-політичне явище мирного 

співіснування різних культур і етносів у межах од-

ного суспільства.  

Світогляд мультикультуралізм складається із 

відносно цілісної та упорядкованої сукупності ідей 

та ідеалів, що мають стосунок до оспівування куль-

турної мозаїки Азербайджану. Мультикультура-

лізм на рівні культурної політики організований до-

вкола управління різноманітністю через ініціативи 

у федеральної, культурної та освітньої сфер. Муль-

тикультуралізм є процесом, завдяки якому азербай-

джанський народ завжди сприймав культури інших 

народів, з повагою і пошаною ставився до культур-

них набутків людства. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Агасиева Эльшана Азиз кызы Азербайджа-

нцы : особенности национального характера: моно-

графия / Э. А. Агасиева ; науч. ред. Ф. Ф. Касим-

заде. - Баку : Мутарджим, 2010. - 352 с. 

2. Азербайджанский мультикультурализм — 

в учебной программе престижных зарубежных ву-

зов [Ел. ресурс] [Режим доступу] : 

http://www.1news.az/mobile/news/azerbaydzhanskiy-

mul-tikul-turalizm-v-uchebnoy-programme-

prestizhnyh-zarubezhnyh-vuzov 

3. Анвароглы Г. Проблемы развития Азер-

байджанского романа. – Баку, 2008 (на азерб. яз.). 

http://elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=az&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://www.1news.az/mobile/news/azerbaydzhanskiy-mul-tikul-turalizm-v-uchebnoy-programme-prestizhnyh-zarubezhnyh-vuzov
http://www.1news.az/mobile/news/azerbaydzhanskiy-mul-tikul-turalizm-v-uchebnoy-programme-prestizhnyh-zarubezhnyh-vuzov
http://www.1news.az/mobile/news/azerbaydzhanskiy-mul-tikul-turalizm-v-uchebnoy-programme-prestizhnyh-zarubezhnyh-vuzov


Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 43 

4. Анар. Деде Коркуд. Повесть. – Баку : Гян-

джлик, 1988. – 125 с.  

5. Анар. Сочинения Проза /Анар; [пер. с 

азерб. В.Портнов, И.Печенов, С.Мамедзаде] Т. 2 

Баку: 2005.- 624с.  

6. Анар. Сочинения Рассказы, повести, 

эссе /Анар; вступ. ст. об авторе Ч.Айтматов; пер. 

Гр. Грекин, Г.Ковалевич, С.Мамедзаде, Анар и др. 

Т.1 Баку, 2005.- 517 с. 

7. Анар. Шестой этаж пятиэтажного дома 

[Текст]: Роман, повести. Пер. с азерб.- М.: Советс-

кий писатель, 1988.- 544 с. 

8. Беженару Л.Камал Абдулла [Ел. ресурс] 

[Режим доступу] http://reading-

hall.ru/publication.php?id=17331 

9. В Баку успешно завершился продолжав-

шийся три дня VII Глобальный форум Альянса ци-

вилизаций [Ел. ресурс] [Режим доступу] 

ООНhttps://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_uspeshno_za

vershilsya_prodolzhavshiisya_tri_dnya_VII_Globalny

i_forum_Alyansa_civilizacii_OON-947152 

10. В Центре Гейдара Алиева состоялся нау-

чно-практический семинар «Гейдар Алиев и азер-

байджанская модель мультикультурализма» [Ел. 

ресурс] [Режим доступу] 

https://azertag.az/ru/xeber/V_Centre_Geidara_Alieva_

sostoyalsya_nauchno_prakticheskii_seminar_Geidar_

Aliev_i_azerbaidzhanskaya_model_multikulturalizma

-929361 

11. Джеймісон Ф. Постмодернізм і суспільство 

споживання // Незалежний культурологічний часо-

пис «Ї». – № 19. – 2000. –[Ел. ресурс] [Режим до-

ступу] http://www.ji.lviv.ua 

12. Жериборов Д. С. Азербайджанский муль-

тикультурализм: литературно-художественные ис-

токи / Д. С. Жериборов // Научный диалог. — 2016. 

— № 10 (58). — С. 387—389.  

13. Камал Абдулла: Ценности и традиции му-

льтикультурализма существуют в Азербайджане на 

протяжении столетий [Ел. ресурс] [Режим доступу] 

http://www.1news.az/news/kamal-abdulla-cennosti-i-

tradicii-mul-tikul-turalizma-suschestvuyut-v-

azerbaydzhane-na-protyazhenii-stoletiy 

14. Липпман У. Общественное мнение / пер. с 

англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон, 

К. В. Петренко. – М. : Институт Фонда «Общест-

венное мнение», 2004. – С. 14. 

15. Малахов В. С. Парадоксы мультикультура-

лизма // Иностранная литература. – 1997. – № 11. – 

С. 19-27 

16. Мир Джалал. Избранные рассказы /Мир 

Джалал; пер. с азерб. А.Шарифа; под ред. Г.К.Ша-

рифова.- Баку: Азернешр, 1940.- 328 с. 

17. Мир Джалал. Куда ведут дороги: повесть и 

роман /Мир Джалал; пер. с азерб. [А.Шариф, В.Ва-

силевского; стихотвоные пер. П.Панченко].- Мос-

ква: Советский писатель, 1979.- 446 с. 

18. Нагисойлу Мохсун. Литературно-художес-

твенные истоки азербайджанского мультикульту-

рализма Баку, Мутарджим, 2016.– 272с. 

19. Ордубади Мамед Саид. Кровавые 

годы [Текст] /М. С. Ордубады ; с Азерб. яз пер. М. 

Гусейнзаде.- Баку: "Şərq-Qərb", 2010.- 184 с. 

20. Ордубади Мамед Саид. Тавриз туманный: 

М.С.Ордубади – Ч.1Баку: Азернешр, 1939.- 343 с. 

21. Панах Халилов. Литература народов 

СССР. В двух томах, I том. – Баку : «Маариф», 1975 

(на азерб. яз.) 548 с. 

22. Планета Мир Джалала Почитая великого 

азербайджанского ученого и писателя [Ел. ресурс] 

[Режим доступу] 

https://azertag.az/ru/xeber/PLANETA_MIR_DZHAL

ALA_POCHITAYA_PAMYAT_VELIKOGO_AZER

BAIDZHANSKOGO_UCHENOGO_I_PISATELYA-

703790 

23. Порівняльне літературознавство : навч. по-

сіб. / Ільницький М. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 

– Ч. 1: Лекційний курс, 2007. – 280 с. 

24. Самедоглу Юсиф. День казни ро-

ман /Ю.Самедоглу; пер. Г.Каграмановой.- Баку: 

Язычы, 1987.- 158 с. 

25. Теймурова Н. М. Мир Джалал. Библиогра-

фия.– Б., 1968. 248 с. 

26. Будний В. Порівняльне літературознавс-

тво/В.Будний, М. Ільницкий . – К.: Вид. дім. «Ки-

єво-Могил.акад.», 2008. – 430 с. 

 

FROM MYTH TO REALITY: THE EXPERIENCE OF A TRUE BIOGRAPHY ON THE BACKGROUND 
OF STUDYING THE PHENOMENON OF "CAMP LITERATURE" 

 

Volkov A.V. 

Philologist, degree seeker, teacher 

 

ОТ МИФА К РЕАЛЬНОСТИ: ОПЫТ ПОДЛИННОЙ БИОГРАФИИ (НА ФОНЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ФЕНОМЕНА «ЛАГЕРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ») 

 

Волков А.В. 

Филолог, соискатель ученой степени, преподаватель 

 

Abstract 

The article considers such a phenomenon of modern literature as "camp" prose, the history of the issue is 

studied, some substantive aspects of the direction are analyzed using the text of Efim Kurganov as an example. 

Аннотация 

В статье рассматривается феномен "лагерной" прозы, исследуется история вопроса, анализируются 

некоторые содержательные аспекты этого направления на примере романа Е. Курганова. 

 

http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
http://reading-hall.ru/publication.php?id=17331
http://reading-hall.ru/publication.php?id=17331
http://www.ji.lviv.ua/
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
https://azertag.az/ru/xeber/PLANETA_MIR_DZHALALA_POCHITAYA_PAMYAT_VELIKOGO_AZERBAIDZHANSKOGO_UCHENOGO_I_PISATELYA-703790
https://azertag.az/ru/xeber/PLANETA_MIR_DZHALALA_POCHITAYA_PAMYAT_VELIKOGO_AZERBAIDZHANSKOGO_UCHENOGO_I_PISATELYA-703790
https://azertag.az/ru/xeber/PLANETA_MIR_DZHALALA_POCHITAYA_PAMYAT_VELIKOGO_AZERBAIDZHANSKOGO_UCHENOGO_I_PISATELYA-703790
https://azertag.az/ru/xeber/PLANETA_MIR_DZHALALA_POCHITAYA_PAMYAT_VELIKOGO_AZERBAIDZHANSKOGO_UCHENOGO_I_PISATELYA-703790
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf


44 Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 

Keywords: camp literature, mythologization, authoritarian society, freedom, ideology, artistic consciousness, 

memoirs. 

Ключевые слова: лагерная литература, мифологизация, авторитарное общество, свобода, идеология, 

мемуары. 

 

Сегодня существует огромный пласт так назы-

ваемой «лагерной литературы». Феномен этот все-

сторонне изучается и исследуется. И возникнове-

ние его связано было, прежде всего, с противостоя-

нием условного Запада, ставшего оплотом 

демократических ценностей, и Советского Союза, 

превратившегося в символ гигантского лагеря 

насильственного осчастливливанья, опутанного ко-

лючей проволокой. Немногим удалось вырваться 

из этого «рая», еще меньше тех, кто оставил доку-

ментально-художественные свидетельства своего 

пребывания там.  

Бывает так, что факты обрастают домыслами, 

превращаясь в мифологию. Особенно часто можно 

наблюдать процесс «мифологизации» художе-

ственного сознания в авторитарных и тоталитар-

ных политических системах, где литература зача-

стую выступает в качестве эффективного средства 

идеологии. Ярким примером здесь является совет-

ская официальная литература. Но и огромный мас-

сив антисоветской мемуаристики тоже, к сожале-

нию, не избежал стремления к сгущению красок и 

крайнему субъективизму изображаемого. Речь идет 

о случайном или преднамеренном искажении собы-

тий в широкоизвестных мемуарах первой волны 

русской эмиграции (Берберовой, Одоевцевой и 

др.), которое некими исследователями определя-

ется, однако, как естественный для становления ро-

манного жанра в ХХ веке, процесс. Так, например, 

Анник Морар (вслед за французским ученым Фи-

липпом Леженом) видит в этом достоинство, рас-

ширяющее границы жанра. И события, придуман-

ные автором, по мысли Морар способствуют не 

столько искажению замысла, сколько помогают по-

строению «амбивалентного автобиографического 

пространства, в которое входят тексты разного типа 

и жанра» (Морар 2010: 132).  

Но любопытен и достоин изучения и обратный 

процесс: когда изначально мифологизированное 

обществом или СМИ явление, историческая лич-

ность с течением времени и под действием художе-

ственно-документальных источников вновь обре-

тает свое подлинное лицо. А наносная, идеологизи-

рованная «шелуха» уходит в прошлое и становится 

пылью времен. Процесс отделения зерен от плевел 

(то есть квазиисторических мифов от реальных со-

бытий) долгий, может растянуться на целые поко-

ления и даже эпохи. Например, в советском обще-

стве считалось (во всяком случае такое мнение 

было общепринятым и распространенным), что 

творчество Александра Солженицына явилось, так 

сказать, первой ласточкой описания лагерной дей-

ствительности, в частности, наличия факта ИТЛ — 

исправительно-трудовых лагерей — на территории 

СССР. Речь идет, конечно, о повести «Один день 

Ивана Денисовича», опубликованной в 1962 году в 

журнале «Новый мир». И так думали многие, по-

скольку информация о других публикациях просто 

не могла просочиться сквозь железный занавес глу-

хой изоляции. Между тем, теперь становится оче-

видным, что публикации были гораздо раньше. 

Например, за десять лет до выхода в печать широ-

коизвестной повести Солженицына, в 1952 году, в 

издательстве имени Чехова в Нью-Йорке, вышла 

книга Юлия Марголина «Путешествие в страну 

зе-ка», являющаяся уникальным памятником ла-

герной прозы. В ней автор подробно рассказывает 

и об ИТЛ, и о лагерях ББК (Балтийско-Беломор-

ского Канала), где ему довелось провести около 

пяти лет, но самое главное — о рабской психологии 

людей, замалчивающих или боящихся поднимать 

эту тему: «Выйдя за колючую проволоку лагерей, я 

наткнулся на каменную стену, построенную мало-

душием и предательством» (Марголин 1952: 413). 

Мы еще вернемся к этой метафоре “каменной 

стены малодушия и предательства”, пока лишь за-

фиксируем: книга, освящающая ‘лагерную тему’, 

появилась в печати за десять лет до публикации по-

вести «Один день Ивана Денисовича». Но и это еще 

не все. За двадцать пять лет (!) до обнародования 

повести Солженицына в свет вышел текст, поис-

тине взорвавший общественное мнение того вре-

мени. Это «Россия в концлагере» Ивана Солоне-

вича, чья судьба столь же невероятна, как и его 

книга. Солоневич сумел бежать вместе с братом и 

сыном из лагеря (все тот же ББК), куда он был за-

ключен за неудавшуюся попытку побега. Уникаль-

ный текст вышел в Болгарии в 1938 году, а затем 

был переведен на многие европейские языки. Очень 

примечательным был беспощадный в своей объек-

тивности авторский вывод о том, что жизнь на воле 

в советском «раю» принципиально не отличается от 

жизни в лагере: «Все то, что происходит в лагере, 

происходит и на воле, — и наоборот. Но только в 

лагере все это нагляднее, проще, четче... Нет той ре-

кламы, нет тех «идеологических надстроек», под-

ставной и показной общественности, белых перча-

ток и оглядки на иностранного наблюдателя, какие 

существуют на воле. В лагере основы советской 

власти представлены с четкостью алгебраической 

формулы» (Солоневич 1938: 5-6). 

Я привел всего лишь один пример аберрации в 

сознании людей, живущих в тоталитарном обще-

стве, наглухо закрытом от влияний «извне». К сча-

стью, сегодня гораздо больше возможностей вос-

полнить белые пятна, восстановить статус-кво и 

вспомнить некоторые, незаслуженно забытые 

имена. Но приходится констатировать тот факт, что 

несмотря на техническую модернизацию, информа-

ционную открытость и всеобщую глобализацию в 

ХХI веке, «лагерная тема» все так же является 

неким негласным ‘табу’ в российском обществе. 

Поэтому, стоит ли удивляться, что наиболее об-

ширные исследования в данной сфере удались не 

российским филологам, как следовало ожидать, а 
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западным ученым. К их числу относится капиталь-

ный труд видного американского ученого Стивена 

Коэна «Жизнь после ГУЛАГа. Возвращение сталин-

ских жертв», вышедший в 2011 году, где автор 

фактически подтверждает мысль Солоневича почти 

75-летней давности о том, что граница между лаге-

рем и свободой в России условна, так как люди по-

прежнему не избавились от последствий стали-

низма и неоднозначного отношения к прошлому 

своей страны. Мифологизированная фигура крова-

вого вождя парализовала волю и разум поколений, 

выращенных в иллюзии о «великом и мудром руко-

водителе», который «не репрессировал никого из 

честных граждан, или что число его жертв не так 

важно, как его достижения» (Коэн 2011: 139). 

Да и российские исследователи сами не оспа-

ривают тот факт, что «лагерный опыт нескольких 

поколений недостаточно осмыслен и не пережит 

по-настоящему» (Старикова 2015: 169), словно «ос-

новная аудитория лагерной литературы не желает 

не только полемизировать, но и вообще сталки-

ваться со сколь угодно косвенно выраженным 

утверждением, что общество, частью которого она 

является, выпало из истории и растеряло остатки 

социальных связей, а сама она нуждается в этиче-

ской и социальной эволюции» (Михайлик 2009) 

Людмила Семеновна Старикова приводит в пример 

Польшу, где произведения «лагерной литературы» 

(«Мы были в Освенциме» Тадеуша Боровского, 

Кристина Ольшевскго и Януша Неля Седлецкого) 

изучают в школе, и Францию, где в конце ХХ века 

даже “возникло самостоятельное направление ‘эс-

тетика исчезновения’ (а применительно к текстам 

выживших узников лагерей – ‘эстетика Лазаря’)» 

(Старикова 2015, 169).  

Однако, в свете всего сказанного, хотелось бы 

рассказать о личности, дискредитированной и пре-

дельно мифологизированной европейским обще-

ством. Личности, пережившей лагерный опыт не в 

Советском Союзе, не в Китае или Северной Корее, 

а в просвещенной Франции в послевоенный пе-

риод. И показать тем самым, что белые пятна есть 

не только в мрачноватой хронике российской исто-

рии ХХ века, но и в «хорошо» изученной летописи 

просвещенной Европы. Речь идет о Жозефе Жоано-

вичи, чья судьба стала яркой и драматической стра-

ницей в истории Сопротивления во Франции. Жоа-

новичи родился в бедной еврейской семье в начале 

ХХ века. Вся первая половина его жизни была от-

мечена изнуряющей, тяжелой борьбой за существо-

вание. Родители погибли во время кишиневского 

погрома в 1904 году, да и сам будущий миллиардер 

чудом остался жив. Оставшись без родителей, он с 

братом вел полунищенское существование. Рабо-

тал жестянщиком, что приносило мизерные доходы 

и ничто не предвещало дальнейшего невероятного 

взлета. Все изменилось в середине 1920-х годов, ко-

гда Жоановичи вместе с женой и маленькой дочкой 

перебрался в Париж. Судьба решила преподнести 

несчастному бедняку сюрприз и исполнить самое 

заветное желание: Жоановичи сперва становится 

преуспевающим дельцом. Так начался его стреми-

тельный взлет, чудесное превращение нищего в 

принца. И за десять лет (с конца 1920-х до конца 

1930-х) он увеличивает свое состояние в 120 раз, 

превращаясь из небогатого дельца средней руки в 

миллионера. Затем война и оккупация, и Жоано-

вичи головокружительно обогащается на металле, 

ценность которого значительно возросла из-за про-

изводства военной техники в огромных количе-

ствах. Но наш рассказ не был бы так интересен, по-

учителен и экстраординарен, если бы не одно об-

стоятельство. Одно небольшое, но существенное 

уточнение. А именно: то, куда шли заработанные 

деньги озолотившегося бизнесмена. А шли они во 

время оккупации по большей части на освобожде-

ние из гестаповских застенков несчастных, угодив-

ших туда случайно или по чьему-то доносу. Около 

ста пятидесяти человек было спасено благодаря 

Жоановичи, за которым так и закрепилось почетное 

прозвище — ‘Спас’: “когда мне становилось совсем 

уж невмоготу без табака и мыла, я шел к 

Жоановичи, к ‘Спасу’, как его называли многие в 

Париже, то есть к спасителю” (Курганов 2014). 

Эти слова принадлежат главному герою 

художественных псевдомемуаров ‘Великий 

Мусорщик’ князю Щербатову. Князь – лицо 

вымышленное, но события и персонажи в романе 

подлинные. Несмотря на то, что художественный 

прием маски-повествователя в литературе отнюдь 

не нов (вспомним ”Повести Белкина” Александра 

Пушкина), с его помощью Ефим Курганов, 

истинный автор, очень освежил текст, вдохнув в 

него дух времени и некую историческую 

правдивость. Читая ‘записки’ престарелого 

русского аристократа, мы погружаемся в эпоху 

Франции 1930-40-х годов, во время оккупации, 

голода, нужды, страха, пронизывающего общество 

сверху донизу. И в этом обществе, отравленном 

насилием, предательством и доносительством, есть 

человек, который может протянуть руку помощи, 

когда спасения уже нет. Это все тот же самый 

Жоановичи или ‘Спас’. Во время оккупации он 

тоже не сидит сложа руки: активно (то есть 

деятельно, но без лишней, разумеется, огласки, 

чтобы не привлекать внимание абвера и гестапо) 

участвует в Сопротивлении, спонсирует 

партизанское движение, летом 1941 года вступает в 

крупнейшую сеть Резистанса «Турма месть», став 

секретным агентом P 1. Наконец, помогает доста-

вить оружие и подготовить восстание в июле 1944 

года, в результате которого Париж был очищен от 

захватчиков. 

В свете всех представленных событий, той по-

мощи, какую оказал Жоановичи в организации и 

финансировании антифашистского восстания, что 

мог он ожидать от новой власти в лице генерала де 

Голля, триумфально въехавшего в уже почти осво-

божденный Париж? Награды “герой нации”? Ме-

дали “За освобожденный Париж”? Личного поощ-

рения и благосклонности от правительства? Нет, он 

получил обвинение в сотрудничестве с фашистами, 

как следствие — долгий судебный процесс, а в 

итоге — пожизненное тюремное заключение. На 

Жоановиче был поставлено клеймо преступника, а 

правительство в лице де Голля пустило в общество 



46 Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 

миф о жиде, продавшем нацию. И хотя Жоановичи 

был освобожден в 1962 году, он был смертельно бо-

лен, и дни его были уже сочтены. Через три года 

‘Спаса’ не стало.  

Но миф о коварном и подлом жиде еще долго 

продолжал жить. До тех пор, пока не нашелся сме-

лый и умный человек, решивший узнать правду. 

Сценарист и писатель Альфонс Будар, переживший 

бурную молодость (война, тюрьма) и для которого 

Жоановичи был человеком-легендой, решил доко-

паться до истины. Результатом частного «расследо-

вания» Будара была небольшая книжечка-биогра-

фия «Странный месье Джозеф» (L'étrange 

Monsieur Joseph), вышедшая в Париже в 1998 году 

(Boudard 1998). Через несколько лет по ее мотивам 

был снят фильм с одноименным названием. Однако 

и спустя столько лет, Будар очень осторожен в вы-

водах и не пытается ни обелить, ни очернить глав-

ного героя, показывая и темную, и светлую сто-

роны его личности. Хотя уже сама нацеленность на 

объективный взгляд, непредвзятое отношение и 

стремление разобраться говорят о многом. И все-

таки автор многое не договаривает, опасаясь не-

дремлющего ока власти. Не будем забывать, книга 

Будара выходит в свет еще при президенте Митте-

ране, которого Михаил Трофименков в своем ис-

следовании «Убийственный Париж» называет «са-

мым зловещим, самым жутким и самым грозным 

правителем демократических стран Европы второй 

половины XX века» (Трофименков 2012). Одним 

словом, были причины, по которым французский 

писатель очень сдержан и осторожен в выводах. А 

лучше сказать, вовсе не делал особых выводов, бла-

горазумно оставляя это читателям. 

Власть мифа над сознанием перестала быть 

безраздельной, у людей открылись глаза. И вот сле-

дующий важный факт — написание Ефимом Кур-

гановым романа «Великий мусорщик». Роман пред-

ставляет собой, как уже упоминалось, художе-

ственную биографию Спаса-Жоановичи, 

написанную в виде псевдомемуаров непосред-

ственного участника событий — русского эми-

гранта князя Щербатова. Выдумав беллетризиро-

ванную, художественную форму, Курганов до-

бился своей цели: текст интересно и легко читается, 

несмотря на тяжелые факты грозной эпохи. Однако, 

в отличие от своего французского коллеги по писа-

тельскому цеху (Будара), автор искренен и прям в 

суждениях, пусть и под маской повествователя. 

Так, он говорит о Жоановичи: «Нет, он не потерял 

свое огромное состояние: его зверски, бесчело-

вечно ограбило… французское государство и вдо-

бавок еще ошельмовало. И внутреннее название 

этой книжки– ‘Апология Спаса’. Кто такой Спас? 

Да все тот же Жоановичи. Так его называли многие 

парижане: Спас, то есть спаситель» (Курганов 

2016).  

В романе Курганова «Великий мусорщик» пре-

дельно обнажается противостояние личности и гос-

ударства. Главный герой, торговец металлом и мил-

лиардер, был обвинен в коллаборационизме и 

ограблен властями до нитки. Мы становимся свиде-

телями полного отсутствия какой бы то ни было 

справедливости, безнаказанности и произвола по 

отношению к отдельному человеку. Травля, устро-

енная французским государством по отношению к 

главному герою, имеет явный антисемитский под-

текст. Никто не посмел заступиться за Жоановичи, 

потому что он компрометировал французское об-

щество (торговал с гитлеровской Германией), даже 

несмотря на огромное количество спасенных им из 

гестапо людей. Почти все испугались и отверну-

лись от Жоановичи, когда он был объявлен врагом 

нации. Все забыли о его заслугах и ответили молча-

ливым согласием на общественный произвол по от-

ношению к личности. Вокруг этого человека, став-

шего вдруг изгоем, в одно мгновение выросла та са-

мая «каменная стена, построенная малодушием и 

предательством», о которой говорил Юлий Марго-

лин. Очевидно, здесь мы имеем дело с явлением 

«семиотики страха», Леона Токер его считает од-

ним из проявлений коллективного бессознатель-

ного в психологии толпы, дополняющих парадигму 

Эмилия Канетти «еще одним элементом» (Токер 

2004: 324).  

Каждый имеет право на свой собственный го-

лос, свою собственную жизнь. И совершенно не 

обязательно, чтобы голос отдельной личности вли-

вался в общий стройный хор. Главное, чтобы при-

мером своей жизни человек показывал и доказывал, 

что он достойный член социума, чей позитивный 

вклад и помощь — эмоциональная, интеллектуаль-

ная, финансовая — еще один кирпичик в строитель-

ство общего здания мировой культуры. Если бы все 

мы объединили наши усилия в этом направлении, 

здание нашего мироустройства давно бы достойно 

высилось на фундаменте добра, сострадания и 

справедливости. А мы пожинали плоды нашей че-

ловечности в развитии прогресса и благ цивилиза-

ции. Но пока есть тоталитарные общества, мо-

рально и физически подавляющие и уничтожаю-

щие людей, счастливая жизнь процветает лишь на 

страницах утопий, а человеческое сообщество по-

хоже на «ряд безнадежно отдаленных друг от друга 

образований, каждое из которых и внутри себя 

напоминает лабиринт без выхода» (Богомолов 

2009: 376). И боль невинно убиенных и несправед-

ливо осужденных по-прежнему омрачает наш мир, 

утопающий в крови и алчности. И это не красивая 

метафора, к сожалению. Трагическая судьба Жоа-

новичи служит тому печальным примером. Но оп-

тимизм вселяет тот факт, что появляются такие ху-

дожественные тексты, как роман «Великий мусор-

щик», вскрывающий суть тоталитарной власти, 

развенчивающий идеологию, очищающий созна-

ние от мифов и дающий надежду на торжество 

справедливости.  
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Каждая терминосистема интересна с историче-

ской точки зрения. Современная терминология ЧС 

сложилась в результате накопления многовекового 

опыта противопожарной защиты, защиты населе-

ния в военное и мирное время. Специальная лек-

сика пополнялась за счет расширения сферы дея-

тельности служб гражданской обороны и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий. 

Современная терминология ЧС еще не достигла 

большой степени упорядоченности по сравнению с 

терминологией других отраслей знаний или видов 

профессиональной деятельности. Терминология 

ЧС складывалась постепенно по мере становления 

и развития службы гражданской защиты.  

Исторически сложилось так, что первая терми-

нология ЧС складывалась одновременно со станов-

лением противопожарной деятельности. В 1472 г. 

Великий князь Иван III лично участвовал в туше-

нии московского пожара во главе своей дружины, а 

после ликвидации ЧС издал указ о мерах пожарной 

безопасности в Москве. В «Соборном уложении» 

1649 г. царя Алексея Михайловича восемь статей 

посвящены строгому регламенту соблюдения пра-

вил пожарной безопасности в городах, селениях и 

лесах. Особенно показательна в этом плане Глава X 

«О суде». Рассмотрим постатейно.  

194. А будет кто кому что заложит в долгу, или 

на збереженье даст, и тому закладу или поклажее у 

того, кому будет заложено, или на збереженье дано, 

учинится гибель от пожару, или тати покрадут, да и 

его животы с тем поклажеем втепоры пропадут же, 

и тому, у кого такое поклажее будет, и с(ь) его жи-

воты пропадет, являти околным людем, и в прика-

зах о том подавати писменыя явки, что у него тому 

поклажею гибель учинилася не его хитростию. А 

будет тот, чье то поклажее, учнет на него бити че-

лом, что то его поклажее у того, у кого он положил, 

было вместе с(ь) его животы, а пропало одно его 

поклажее, а того животы целы, и им в том дати суд, 

а по суду и по сыску межь ими указ учинити до чего 

доведется.  

223. А будет кто по недружбе учнет в чьем лесу 

на станех огонь класти, и от того в том лесу учи-

нится пожар, или в чьем лесу пожар учинится от 

конских, или иные животины от пастухов небере-

женьем, и таким пожаром учинят поруху бортному 

деревью и пчелам, и зверь и птицы ис того лесу тем 

пожаром отгонят, и в том на них будут челобит-

чики, и с суда сыщется про то допряма, что такой 

пожар от кого учинится нарошным делом, или пас-

туховым небережением, и на тех людех за такое по-

жарное разорение взяти пеня, что государь укажет, 

а исцу велети на них доправити убытки по сыску. А 

будет от кого такое дело учинится без хитрости, и 

на нем пени и исцова иску не имати. 

228. А будет кто некия ради вражды, или раз-

грабления зажжет у кого двор, и после того он бу-

дет изыман, и сыщется про него допряма, что пожар 

он учинил нарочным делом, и такова зажигалщика 

казнити зжечь [7]. 

В апреле 1649 г. издается царский «Наказ о 

Градском благочинии», который устанавливает по-

рядок при тушении пожаров в Москве. На основа-

нии данного наказа был сформирован штатный со-

став на платной основе, которому было делегиро-

вано право наказывать жителей города за наруше-

ния правил обращения с огнем: «А во дворах, по 

всем хоромам велели б, для береженья от пожар-

ного времени, держать мерники и кади большие с 

водою, и с помелы, и с веники. А хлебы велети печь 

и есть варить в печах с великим береженьем, с пер-

ваго часа, до четвертаго часу дня; а с четвертаго 

часу дня однолично б ни у каких людей в поварнях 

и с печах огня не было. А некоторые люди учнут 

ослушаться, и учнут самовольством избы и мыльни 

топить, или некоторые люди для сторожа людей не 

дадут: и им на тех людей сказывать, и письмо на 

них приносить к Боярам. Да им же в своем объезде 

сказать всяких чинов людем, чтобы пожиточные 

люди, для береженья от пожарного времени, дер-

жали во всех дворех своих водоливныя трубя мед-

ныя, и деревянныя ведра; а обычные люди держали 

с пяти дворов по трубе, а ведра однолично были бы 

во всех дворех, и учинить тому всему роспись, чтоб 

им в пожарное время с решеточными прикащи-

ками, и со всякими, и с водоливными запасы быть 

готовым, без всякого переводу. А что в их объездах 

каких чинов людей дворов, и сколько с тех дворов 

уличных сторожей, по их росписи, с рогатины, и то-

поры, и с водоливными трубами будет, и кто имены 

у тех сторожей будут десятские: и им то все роспи-

сать на роспись, и ту роспись принести к Боярам в 

верх, да такову ж роспись отдать в Земский приказ. 

А где в их объездах, грешным делом, учинится по-

жар: и им Ивану и подъячему Викуле с теми со 

всеми с пожарными запасы быть на пожаре, и про-

мышлять всякими обычаи неоплошно, чтобы 

дворы, и по торжкам лавки отнять, и огонь уту-

шить. А однолично ему Ивану и подъячему Викуле 

ездить в своем объезде, в день и в ночь, безпре-

стани, и от огня, и от всякого воровства беречь 

накрепко. А только они Иван, и подъячий учнут ез-

дить оплошно, и их небереженьем учинится пожар, 

или какое воровство: и им от Государя Царя и Ве-

ликаго Князя Алексея Михайловича всея Руси быть 

в великой опале» [3].  

Московский опыт Службы Градского благочи-

ния по борьбе с пожарами был распространен на 

другие города страны. Не случайно апрель 1649 г. 

стал отправной точкой истории Государственной 

противопожарной службы МЧС России, а 30 апреля 

отмечается профессиональный праздник – День по-

жарной охраны России [1]. 

Истоки возникновения терминологии ЧС свя-

заны с началом правового сопровождения деятель-

ности по предупреждению и тушению пожаров. 

Централизованное управление пожарной охраной 

нашло свое отражение в законотворческой деятель-

ности Петра I. Так, привлечение регулярных полков 

для тушения пожаров в Москве начиная с 1702 г. 

как чрезвычайная мера была законодательно за-

креплена Сенатским указом «О снабжении гарни-

зонных полков пожарными инструментами» от 2 

мая 1711 г. Указ возлагал руководство тушением 
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пожаров на воинского начальника, поскольку про-

фессиональной централизованной пожарной 

охраны не было. Более того, Указ Петра I от 19 фев-

раля 1711 г. и Воинский устав 1716 г. свидетель-

ствуют о том, что для правовой оценки «деятельно-

сти военнослужащего на пожаре при выявлении 

нарушений артикулов привлекался аудитор Воен-

ного ведомства» [2, c. 46-47].  

При правлении Екатерины II структура пожар-

ной охраны претерпела значительные изменения. 

Были учреждены Пожарные конторы, а вопросы 

организационно-правового характера были урегу-

лированы. Поэтому «к концу XVIII в. сложилась 

достаточно стройная иерархия пожарной службы, 

однако главным недостатком ее организации оста-

валось отсутствие профессиональных пожарных 

команд» [2, c. 47]. В 1792 г. пожарные команды пе-

редаются в ведение полиции. Сначала в Москве, а 

затем в Санкт-Петербурге создаются Пожарные 

экспедиции во главе с брандмайором на уровне го-

рода, а в каждой полицейской части вводится долж-

ность брандмейстера. Однако регулярная армия 

также продолжает привлекаться к тушению пожа-

ров, о чем свидетельствует Устав пехотной полко-

вой службы 1796 г., в котором представлены Ин-

струкции по пожарному делу [Там же]. 

В XIX в. продолжается активная деятельность 

по кодификации российского законодательства. 

Составляются Полное собрание законов Россий-

ской империи и Свод законов Российской империи 

во II отделении Собственной Е.И.В. канцелярии. 

Кроме того, создается и новый кодифицированный 

нормативно-правовой акт – Устав пожарный 1832 

г., на основе которого в течение XIX в. формиру-

ется вся нормативно-правовая база противопожар-

ной службы. Данный документ имел огромное зна-

чения для нормализации терминологии противопо-

жарной безопасности. Во-первых, он впервые 

систематизировал и обобщил нормативы и узако-

ния, связанные с обеспечением пожарной безопас-

ности. Регламентировались «требования пожарной 

безопасности для строений, в лесах, на судах и т.д.; 

правила поведения на пожаре (фактически эти пра-

вила стали прообразом будущего боевого устава 

пожарной охраны)» [4, с. 6-7]. Во-вторых, особое 

внимание в Уставе уделялось «проблеме расследо-

вания пожаров, установления причин пожаров и ви-

новных лиц» [Там же]. В-третьих, в нем было юри-

дически закреплено подчинение пожарных чинов 

органам полиции. Формировавшаяся нормативно-

правовая база не только регламентировала дей-

ствие пожарных команд, пожарных депо, но и со-

здавала предпосылки для становления и развития 

терминосистемы пожарной безопасности.  

Таким образом, институт гражданской защиты 

в чрезвычайных ситуациях прошел длительный 

путь развития и был связан со становлением госу-

дарственной политики в области защиты населения 

от различного рода катаклизмов и ее нормативно-

правовой базы. В настоящее время терминология 

ЧС обслуживает потребности Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий (МЧС России). Со-

вершенствование нормативной и законодательной 

базы ЧС целенаправленно ведется и в настоящее 

время, что, в частности, является одной из форм 

государственной языковой политики в области нор-

мализации и кодификации терминологии ЧС [5, 6]. 
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Abstract 

The article raises the problem of the relationship between the two levels of social being - material and spir-

itual. In the conditions of the formation of the modern open information society, the ideological function of mod-

ernist cultures is eliminated due to the irreducibility of multidirectional values to a common denominator, which 

makes it difficult to carry out education and the formation of the necessary personality in society. Under these 

conditions, the ideological function automatically turns into the fold of the interests of civilization, the values of 

which, unlike culture, can be reduced to one common foundation - the cult of money. The last installation immerses 

a person into the bustling world of solving their problems of the present. Such enthusiasm for tactical tasks without 

a proper strategic ideological foundation leads mankind to exacerbate global problems and the threat of their de-

struction. All this requires the organization in society of a system of balances between the material interests of 

civilization and the spirit of culture, which should begin with the reorganization of the education system. In this 

context, the role and importance of a classical university, whose goals are fundamentally different from the goals 

of educational institutions of technical and technological profiles, is growing. While the activity of a classical 

university, as an institution of culture, is focused on the production of innovations and discoveries, based on the 

development of fundamental knowledge, the institutions of technical and technological profiles focus on innova-

tions, that determine the qualitative level of civilization's well-being. The activity of the latter in the present is 

based on the discoveries of the past, and if we want to develop equipment and technologies successfully in the 

future, it is necessary to ensure the field of discoveries properly in the present. It seems that we should not forget 

that the strategic security of society is determined, nevertheless, by innovations and the role of the classical uni-

versity in this has a paramount importance. 

Аннотация 

В статье поднимаются проблемы соотношения двух уровней социального бытия – материального и 

духовного. В условиях становления современного открытого информационного общества идеологическая 

функция модернистских культур элиминируется в силу несводимости разнонаправленных ценностей к об-

щему знаменателю, что затрудняет осуществление воспитания и формирования необходимой личности в 

обществе. В этих условиях идеологическая функция автоматически переходит в лоно интересов цивили-

зации, ценности которой в отличие от культуры можно свести к одному общему основанию – к культу 

денег. Последняя установка погружает человека в суетный мир решения своих проблем настоящего. Такая 

увлеченность тактическими задачами без должного стратегического идеологического фундамента ведет 

человечество к обострению глобальных проблем и угрозе его гибели. Все это требует организации в об-

ществе системы противовесов между материальными интересами цивилизации и духом культуры, которая 

должна начинаться с реорганизации системы образования. В этом контексте возрастает роль и значение 

классического университета, цели которого принципиально отличаются от целей образовательных учре-

ждений технического и технологического профилей. Если деятельность классического университета как 

института культуры нацелена на производство новаций и открытий на основе развития фундаментальных 

знаний, то учреждения технического и технологического профилей сосредоточены на инновации, опреде-

ляющих качественный уровень благосостояния цивилизации. Деятельность последних в настоящем бази-

руется на открытиях прошлого, и если хотим чтобы техника и технологии успешно развивались в будущем 

необходимо должным образом обеспечивать поле открытий в настоящем. Думается, не следует забывать, 

что стратегическая безопасность общества определяется все же новациями, и роль классического универ-

ситета в этом имеет непреходящее значение.  

 

Keywords: culture, civilization, education, personality, innovations, innovations. 

Ключевые слова: культура, цивилизация, образование, личность, новации, инновации.  
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Общество, начиная со знаменитой работы О. 

Шпенглера «Закат Европы» [18], можно предста-

вить единством двух дополнительных друг к другу 

и взаимосвязанных систем – культуры и цивилиза-

ции. Культуру можно определить, как совокуп-

ность духовных ценностей, накопленных обще-

ством за всю историю своего существования. Циви-

лизация в отличии от культуры во многом является 

интегральным результатом общественных отноше-

ний, уровень развития которых определяют дина-

мику и объем материального производства и по-

требления в обществе. Цивилизация, как и куль-

тура, участвуют в формировании в настоящем 

общественного сознания [19, с. 36]. Под обществен-

ным сознанием понимается система значимых (ак-

туальных) ценностей, которыми люди руковод-

ствуются в своей деятельности в тот или иной ас-

пект времени [17, с. 3-16]. Общественное сознание 

представляет собой систему различных своих 

форм. В разные периоды истории общества в каче-

стве системообразующей структуры (идеологии) 

всегда выступала та или иная определенная форма 

общественного сознания, по отношению к которой 

все другие формы рассматривались производными. 

В различные периоды истории, в зависимости от 

соотношения политических сил в обществе, в каче-

стве идеологии выдвигались различные системы 

ценностей (миф, религия, политика, искусство, 

наука, философия) [16, с. 77–85]. Идеологией, 

направленной на значимость в сознании людей ци-

вилизационных ценностей (благ), выступает такой 

феномен культуры как постмодерн [15]. 

Нелинейный характер развития цивилизации, 

обусловленный превращением открытий культуры 

(прежде всего, достижений фундаментальных наук 

и искусства) в технологии, требует личности с ра-

циональным, линейным, последовательным мыш-

лением, иногда приводящий к креативным наход-

кам в решении прежних задач новыми способами. 

Но сама цивилизация, по определению, построен-

ная на культе денег, воспитать необходимую духов-

ную личность не может. Культура как производ-

ство количества гетерогенных идей, в отличие от 

цивилизации, развивается линейно, несмотря на то, 

что всегда связана с открытием чего-то принципи-

ально нового. Количество идей и открытий, прихо-

дящихся на количество людей, живущих в опреде-

ленном месте и в определенное время, есть вели-

чина постоянная [3, с. 128–143]. В этом смысле 

можно говорить о линейном характере увеличения 

количества идей и знаний культуры в истории об-

щества в целом, но для своего воспроизводства тре-

бует личности с творческим нелинейным мышле-

нием. Человек культуры в каком-то смысле явля-

ется более маргиналом и, как правило, плохо 

социализируется со средним большинством, и бо-

лее сосредоточен на самом себе, на собственном ду-

ховном совершенствовании через усвоение опыта 

прошлого [10, с. 126-129].  

Отсюда можно говорить о двух необходимых 

типах субъектов. Первый тип сосредоточен на но-

вации и необходим для воспроизводства идей и 

ценностей культуры. Другой тип сосредоточен на 

инновации и необходим для воспроизводства мате-

риальных благ цивилизации [1, с. 147-162.]. Следо-

вательно, и система воспитания и обучения, а в це-

лом образования человека для нужд развития циви-

лизации и культуры должны быть различными, так 

как требуют формирования различных типов лич-

ностей [11, с. 43-47]. Наука и образование являются 

важнейшими составляющими современного мира, 

которые сегодня определяют – как развитие циви-

лизации, так и культуры. С переходом цивилизации 

в информационную фазу своего развития баланс 

между значимостью в общественном сознании ма-

териальных и духовных ценностей нарушается. С 

изобретением Интернета в поликультурном поле 

открытого информационного общества все суще-

ствующие модернистские идеологические системы 

в масштабах всей планеты вдруг оказываются в по-

ложении провинциальных [7, с. 59-66]. В условиях 

идейной конкуренции различных идеологий и не-

достаточной развитости наднациональной системы 

ценностей, в социуме влияние частных культур на 

своих агентов элиминируется, что создает благо-

приятные условия для установления в обществен-

ном сознании приоритета материальных ценностей 

над духовными. Цивилизация может предложить 

человеку лишь материальные, по определению, 

ограниченные ценности – блага и услуги, общим 

знаменателем которых выступают деньги. Соци-

альная жизнь, движимая доминирующим значе-

нием благ цивилизации, превращается в «общество 

потребления», которое возможно и делает жизнь 

отдельных субъектов (человека, региона или даже 

страны) комфортной, но угрожает физическому су-

ществованию жизни на Земле в целом. Все эти фак-

торы современности затрудняют реализацию вос-

питания должной личности в системе организации 

образования. Систему образования все более начи-

нает подминать под себя институты цивилизации 

(прежде всего, экономики), интересы которых 

нацелены на инновации и быстрый результат в об-

ласти практического (технического и технологиче-

ского) использования достижений науки [5]. При 

этом без должного внимания остаются фундамен-

тальные исследования, относящиеся к миру идей и 

культуры в целом. Сегодня культура превращается 

в массовую культуру, которая, к сожалению, не 

поднимает людей на новый уровень духовности, а 

сама превращается в бизнес и стремится опуститься 

до уровня низменных потребностей масс ради по-

лучения прибыли. Эти тенденции актуализируют 

проблему соотношения целей и ценностей во взаи-

модействии между такими научно-образователь-

ными учреждениями, как классический универси-

тет, работающий на сохранение и преумножение 

идей и знаний культуры, так и университетов тех-

нического и технологического профилей, от дея-

тельности которых зависит развитие экономики и в 

целом цивилизации.  

Классический университет, в отличие от дру-

гих институциональных форм образования, при-

зван формировать личность открывателя, разум ко-

торого принципиально отличается от личности 
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изобретателя. Разум открывателя – это разум сокра-

товского типа. Сократ, всеми прослывшим непре-

взойденным мудрецом, сам пришел к мысли, что он 

абсолютно знает лишь то, что ничего не знает [12, 

с. 276]. В этом же ключе говорит о разуме и Кант, 

определяя его как априорное знание человека о 

своем незнании Космоса, души и Бога [2, с. 266-

287]. Таким образом, разум открывателя, основан-

ный на принципе «знания человека о своем незна-

нии», принципиально отличается от разума изобре-

тателя, основанного на принципе «знания человека 

о своем знании».  

Образование – это единство знания и воспита-

ния. Поэтому от расстановки акцентов, составляю-

щих образование (мировоззрения и обучения), за-

висит тип личности, который получим на выходе 

того или иного образовательного учреждения. Си-

стема образования находится под действием двух 

дополнительных друг к другу систем – культуры и 

цивилизации. В условиях открытого мира рычаги 

управления институтами общества оказываются в 

руках интересов глобальной цивилизации, которая 

развиваясь элиминирует значение частных культур. 

Сегодня частные модернистские системы культуры 

оказались в положении провинциальных, а потому 

ограничены в осуществлении своих идеологиче-

ских, следовательно, воспитательных функций в 

обществе и образовании. В этих условиях идеоло-

гического перекоса воспитательная функция оказы-

вается в руках цивилизации, ценности которой ле-

жат в области производства и потребления матери-

альных благ и оказания услуг. Другими словами, 

цивилизация для своего поддержания и развития 

способна реализовать лишь идеологию денег [4]. 

Все это говорит о необходимости достижения ба-

ланса между качеством духовных ценностей куль-

туры и количеством производства и потребления 

благ цивилизации, который осуществлялся бы на 

принципах отрицательной обратной связи. Если 

культура развивается по линейному закону и под-

чинена динамике смены поколений людей, то раз-

витие цивилизации носит нелинейный характер и 

определяется динамикой смены поколения техно-

логий. Начиная с 70-х гг. ХХ века динамика разви-

тия материальной цивилизации явно стала домини-

ровать над динамикой развития духовной культуры 

[6, с. 129-132]. Сегодня человечество живет в эпоху 

культуры постмодерна, которая выступает как 

идеология информационной цивилизации и в ка-

ком-то смысле противостоит культуре модерна [8, 

с. 5-18]. 

Теоретически, культура и цивилизация 

должны составлять подвижное единство дополни-

тельных друг к другу противоположностей, кото-

рые через петли отрицательной обратной связи не 

должны допускать абсолютизации влияния своих 

институтов на общество и человечество в целом. В 

осуществлении отрицательной обратной связи 

между культурой и цивилизацией исключительное 

значение приобретает организация системы образо-

вания. Прежняя система образования эпохи мо-

дерна, в отличии от современной, во все времена 

стремилась к осуществлению положительной об-

ратной связи в отношениях между культурой и ци-

вилизацией. Это всегда приводило к гипертрофиро-

ванному восприятию идей: либо культуры в каче-

стве идеологии тех или иных ценностей своего 

времени (например, политической идеологии в 

странах социалистического лагеря); либо ценно-

стей цивилизации в качестве идеологии денег (в 

странах западного мира). В современных условиях 

информационной цивилизации и осознания челове-

чеством своих границ взаимосвязанного существо-

вания рамками планеты, роль образования следует 

пересмотреть и преобразовать в механизм реализа-

ции отрицательной обратной связи [14, p. 179-190].  

Сегодня в условиях открытого общества ба-

ланс между ценностями духовной культуры и бла-

гами цивилизации определяет интересы эконо-

мики. В этих условиях классические университеты 

вынуждены заниматься, в общем-то, несвойствен-

ными им вещами. Экономике всегда был нужен 

быстрый результат, а не фундаментальные исследо-

вания с непредсказуемым практическим результа-

том. Классический университет, в отличии от дру-

гих типов научно-образовательных учреждений, 

должен ориентировать человека на новации и от-

крытия [13, с. 35-39]. Последнее достигается по-

средством формирования личности с целостным 

мировоззрением на основе усвоения фундаменталь-

ных знаний и нравственности, определяющих отно-

шения людей как между собой, так и с природой. 

Именно в фундаментальной части наука, как форма 

общественного сознания, выступает в качестве со-

ставляющей культуры и влияет на формирование 

сознания открывателя. Наука в прикладном значе-

нии оказывается более ориентированной на потреб-

ности цивилизации. Идеология цивилизации, в от-

личии от идеологии культуры, ориентирует чело-

века на мелкий креатив, на инновации и 

изобретения, работающие на потребности эконо-

мики. Известно, что одно открытие способно вы-

ступить основанием для сотен изобретений. По-

этому задачи классического университета как ин-

ститута культуры носят более грандиозный и 

стратегический характер, чем задачи институтов 

цивилизации – университетов технического или 

технологического профиля. Здесь имеется в виду не 

критика изобретательства и институтов, работаю-

щих на потребу цивилизации; мы выступаем за пра-

вильную расстановку акцентов, где каждое про-

фильное учреждение занималось бы своим делом 

[9, с. 20-21]. 

Итак, проблемы организации системы образо-

вания в условиях становления глобальной цивили-

зации обусловлены сопровождающим это процесс 

противоположным феноменом – дифференциацией 

культур. Все это затрудняет организацию воспита-

ния в системе образования. Элиминация влияния 

духовности в обществе в условиях тотального дав-

ления интересов цивилизации на человека сводит 

образование к обучению. Возникший перекос в си-

стеме ценностей требует гармонизации, механизм 

достижения которой видится в деятельности клас-

сического университета.  
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Abstract 
Theme of this interdisciplinary exploration is exploration of the new role of the village. Its purpose is identi-

fication of new forms of structuring of state territories. Result of this exploration is a new economic, anthropolog-

ical, aesthetic interpretation of inhabited space. Novelty of this exploration is to identify emerging before our eyes 

a new style of art and life Spatial Formalism. 

Аннотация 
Темой данного междисциплинарного исследования является исследование новой роли деревни. Его 

целью является выявление новых форм структурирования государственных территорий. Результатом дан-

ного исследования является новая экономическая, антропологическая, эстетическая интерпретация обита-

емого пространства. Новизна исследования заключается в выявлении возникающего на наших глазах но-

вого стиля искусства и жизни Пространственного Формализма.  
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eas, megalopolis, mouse paradise, Postmodern, mental illnesses, aeroponics tower, network, remote work, form, 

ecological problems, spatial cell. 
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Введение. Новая эпоха и новые возможности. 

Сегодня нужно отчетливо понимать, что мы уже 

шагнули в новую эпоху с ее новыми удивитель-

ными возможностями. Так новая промышленность 

уже сегодня предполагает вместо всем привычных 

промышленных предприятий домашний 3D-принт 

различных изделий. А новое сельское хозяйство 

предполагает производство продуктов питания в 

мегаполисах (как слияние города и деревни): в баш-

нях аэропоники, т. е. в непосредственной близости 

от потребителей. Новое градостроение предпола-

гает озеленение стен и крыш домов, крыш автобу-

сов, а также пасеки и огороды на крышах (так рек-

визитор Жак Поктон создал пасеку на крыше зда-

ния оперного театра в Париже, так что его пчелы 

теперь летают в Булонский лес, к каштанам Елисей-

ских полей, к липам Пале-Рояля; к тому же и по-

жарный этого оперного театра уже давно разводит 

форель в пожарной цистерне под зданием театра). 

В подобном случае природа и архитектура струк-

турно как бы «заезжают» друг в друга (Райт Ф. Л., 

Дом над водопадом, штат Пенсильвания, Медве-

жий Ручей). А новый транспорт с его огромными 

скоростями сегодня позволяет человеку жить в од-

ном городе, а работать в другом (Франции). К тому 

же новый социум создает новые социальные 

группы. Так сегодня в мегаполисах (как в пчелиных 

ульях) ясно обозначилась демографическая тенден-

ция самопроизвольного разделения женщин как 

единой прежде биосоциальной группы на много-

детных женщин (пчелиные матки) с их традицион-

ными ценностями и бездетных женщин с их ново-

модными ценностями (рабочие пчелы); точно так 

же и млекопитающие голые землекопы эволюци-

онно повторяют биосоциальную организацию пчел. 

А новый человек как «человек разделенный» фак-

тически дробится на самоценную личность и соци-

альную особь с ее профессиональной функцией 

(дистанционная работа). Так сегодня ясно обозна-

чилась тенденция физического и географического 

разделения телесного человека (который остается у 

себя дома) и его «аватара» с професиональной 

функцией (удаленная работа лектора с помощью 

обыкновенного компьютера, работа хирурга с по-

мощью робота «da Vinci», работа Хироси Исигуро 

с помощью человекоподобного робота-двойника 
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как точной копии самого профессора). И если «ис-

торический Пушкин» пишет, что Петербург — это 

наша гостиная, Москва — девичья, а деревня — 

наш кабинет, то это значит, что он бывает в разных 

географических точках именно последовательно во 

времени. Однако сегодня речь идет именно о парал-

лельном присутствии «современного Пушкина» и в 

деревне (человек как таковой), и в мегаполисе (ра-

бочая функция данного человека). [24] Так электри-

ческие цепи могут быть либо последовательными, 

либо параллельными. При этом (по представлениям 

Маркса К.) новый тип экономического производ-

ства как базис и содержание порождает новый 

стиль искусства и жизни как надстройку и как 

форму выражения этого содержания. [20]  

1. Структура государственных территорий. 

Теперь понятно, почему современная структура 

государственных территорий обязана коренным об-

разом отличаться от исторической структуры госу-

дарственных территорий. Поэтому, задавая сегодня 

импульс пространственному развитию конкретной 

страны (со всеми ее пустотами и глубинками), со-

здавая «дорожные карты» ее развития, вырабаты-

вая алгоритмы конкретной деятельности, следует 

напрочь выбросить из головы все исторически 

устаревшие представления о действительности 

(«существует индустриальный город и сельскохо-

зяйственная деревня», «территория государства со-

стоит из населенных пунктов и пустот между 

ними», «одна семья — один ребенок», «жители де-

ревни более отсталые, нежели жители мегаполиса» 

и т. д.). Сегодня новые подходы к существованию 

человечества опираются на идеи философской ан-

тропологии (прагматическая антропология Канта 

И.), на идеи философии хозяйства (Булгаков С. Н.) 

и на междисциплинарную науку (Бор Н., Винер Н., 

Гейзенберг В., Хофштадтер Д. Р.). [13] [4] [2] [9] 

[10] [29] Так сегодня (на фоне слияния мегаполиса 

и деревни) существует тенденция возникновения 

«демографической деревни» как этнографической 

«деревни культуры», призванной увеличить чис-

ленность населения, и «интеллектуальной деревни» 

как «деревни цивилизации» (Маклюэн М.), при-

званной увеличить интеллектуальный потенциал. 

[19] 

2. Исторические достоинства города вообще. 

Будучи базой машинной цивилизации, город исто-

рически обладает 2 основными функциями как до-

стоинствами. Именно в городе постоянно возни-

кает, накапливается, перерабатывается, использу-

ется на практике самая разная научная информация. 

Именно в городе встречаются, вступают в брак, 

производят потомство люди из самых разных (ча-

сто удаленных друг от друга на значительные рас-

стояния) географических мест, что весьма способ-

ствует обновлению генов и вызывает гетерозис 

(жизненную силу гибридов разного «уровня смеше-

ния»). Поэтому исторически именно город способ-

ствует интеллектуальному развитию человечества.  

3. Исторические недостатки современного го-

рода. Будучи базой машинной цивилизации, совре-

менный город превратился в заповедних отравлен-

ных выбросами промышленных предприятий и му-

сорных полигонов экологических систем, а это спо-

собствует падению интеллекта основной массы го-

родского населения (даже вопреки пресловутому 

гетерозису). Также в мегаполисе сегодня выпукло 

проявляется еще одна весьма негативная тенден-

ция: психика человека, эволюционно возникшего в 

рамках природы, активно разрушается в рамках 

своеобразно воспетой Ламетри Ж. О. и годящейся 

для роботов Исигуро Х. машинной цивилизации 

(вплоть до вспышек массового психоза). [16] Так 30 

октября 1938 года в эфире станции «CBS» прозву-

чала радиопостановка романа Уэллса Г. «Война ми-

ров» (режиссер Уэллс О.). [26] При этом из 6 мил-

лионов слушателей пятая часть приняла передачу 

(спектакль, поставленный «Mercury Theatre on the 

Air») за реальный новостной репортаж о настоящем 

нападении марсиан. Многие люди ударились в па-

нику. Семьи баррикадировались с оружием в под-

валах своих домов или спешно собирали вещи, 

чтобы уехать на запад США. Зато после атаки япон-

цев на Перл-Харбор часть слушателей легкомыс-

ленно подумала, что и это всего лишь радиопере-

дача (Фрейд З. о недовольстве культурой). [27]  

4. Исторические достоинства современной 

деревни. Сегодня именно достоинства деревни 

начинают выходить на первый план. С недавних 

пор хорошая деревенская экология делает рожде-

ние человека в деревне существенным преимуще-

ством в интеллектуальном плане. К тому же отсут-

ствие «машинного давления цивилизации» делает 

деревню престижнее мегаполиса именно в психиат-

рическом плане. Так Толстой Л. Н. почему-то срав-

нивал железную дорогу и ее поезда с женщиной 

легкого поведения, а Есенин С. А. («Сорокоуст») 

оплакивал судьбу жеребенка, которого победила 

железная дорога и ее современная «стальная кон-

ница». [25] [11]  

5. Исторические недостаки деревни вообще. 

Однако классическая деревня как средоточие кон-

кретной этнографической культуры и как место 

компактного проживания родственников имеет 

также и существенные недостатки: склонность к 

консерватизму в сфере интеллектуальной деятель-

ности и генетическую проблему «бутылочного гор-

лышка», сквозь которое прошла данная популяция. 

Так гепарды, уссурийские тигры, дальневосточные 

леопарды отличаются очень малым генетическим 

разнообразием. А у южноафриканских буров как 

потомков небольшой группы голландских колони-

стов распространено генетическое заболевание 

нервной системы «синдром Хантингтона».  

6. Антропологический поворот. Новейший ис-

торический период характеризуется «глобальным 

антропологическим поворотом» в разных сферах 

человеческой деятельности, появившимся на базе 

междисциплинарности и породившим новый тип 

рациональности. Так в 1960 году Вигнер Ю. («Не-

объяснимая эффективность математики в есте-

ственных науках») заявил, что в качестве источни-

ков физических понятий лучше всего подошли 

бы биология и сознание человека. [6] Затем Вигнер 
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обратился к философии индуизма с его идеей Все-

ленной в виде всепроникающего сознания. Так он 

пишет («Этюды о симметрии»), что без обращения 

к понятию сознания было бы невозможно сформу-

лировать законы квантовой теории. [7] Также 

Вигнер придумал мысленный эксперимент «Пара-

докс друга Вигнера», чтобы обозначить необходи-

мость участия сознания в процессе квантово-меха-

нического эксперимента. Сегодня все еще суще-

ствует интервенция исторически консервативных 

структур в личное пространство конкретного чело-

века, поэтому необходимо наконец-то поставить 

человека в центр проблемы структурирования жиз-

ненного пространства, т. е. совершить антрополо-

гический поворот. 

7. Мышиный рай: демография как недоумение. 

Когда территория практически не ограничена (бес-

крайние просторы России), а условия жизни близки 

к идеальным, рост популяции также не ограничен и 

происходит без генетических и социальных послед-

ствий (взрывной рост популяции кроликов в Ав-

стралии). Однако в условиях перенаселения в огра-

ниченном пространстве (мегаполис) рост популя-

ции может привести к ожидаемым и весьма 

печальным последствиям. Так в июле 1968 года в 

американской лаборатории на базе Национального 

института психического здоровья Кэлхун Д. начал 

проводить эксперимент «Вселенная 25». [14] Ос-

новной задачей исследования было изучение пове-

дения мышей в условиях перенаселенности на уре-

занной до минимума территории загона при неогра-

ниченном доступе к еде и воде. Изначально в 

проволочный загон («утопия для мышей») с 256 

гнездовыми ящиками (по 1 ящику на 15 мышей) по-

местили всего 4 пары мышей (с достаточным коли-

чеством материала для строительства гнезд). По 

расчетам исследователей места в загоне хватило бы 

на 3840 мышей, а еды на 9500 мышей. Однако на 

практике численность популяции остановилась на 

максимальном значении: 2200 мышей, а после 

этого только сокращалась. Когда к июню 1972 года 

Кэлхун завершил свой «райский эксперимент», в 

загоне оставалось лишь 122 мыши, которые уже вы-

шли из репродуктивного возраста (т. е. популяция 

просто вымерла). Кэлхун полагает, что подобные 

социальные эффекты могут иметь место и в челове-

ческом обществе.  

8. Демографическая деревня как структурная 

ячейка обитаемой территории государства. Уже 

сейчас заметно, что в скором будущем сельскохо-

зяйственное производство будет осуществляться 

новыми методами в башнях аэропоники (которые 

уже шагнули в мегаполисы, чтобы быть поблизости 

от массового потребителя). Когда же под напором 

экологического загрязнения массовый потребитель 

шагнет в деревню, башни аэропоники отправятся 

вслед за ним, т. к. сельское хозяйство останется 

цифровым (а вовсе не вернется к историческим 

формам). И тогда функции деревни изменятся: 

именно человек (а вовсе не сельскохозяйственное 

производство) окажется в центре внимания в де-

ревне (т. е. произойдет антропологический пово-

рот). И тогда появится «демографическая деревня» 

именно как поселение с малой плотностью населе-

ния (которое сможет работать дистанционно), ори-

ентированное на большое число детей. При этом 

благоприятная экологическая обстановка обеспе-

чит этим детям высокий интеллект.  

9. Сеть Постмодерна. О чем бы сегодня ни 

шла речь (сеть закусочных, соты телефонов, соци-

альные сети), сеть является превалирующей фор-

мой любой инфраструктуры. Господствовавший 

прежде принцип иерархии (так город считается 

престижнее деревни) сегодня заменяется принци-

пом сети. Эпоха Постмодерна опустила вертикаль 

иерархии, придав сетчатую структуру демократи-

ческой горизонтали (Лиотар Ж.-Ф. о состоянии 

Постмодерна). [18] Подобные изменения должны 

также затронуть и практическое зонирование оби-

таемого пространства.  

10. Кошки и собаки: новый принцип деления. 

Животных можно поделить на кошек и собак, а 

можно на крупных и мелких хищников: все зависит 

от принципа деления. Точно так же и обитаемое 

пространство можно поделить на индустриальный 

город и сельскохозяйственную деревню, а можно 

на исторически «устаревшую зону» (весьма консер-

вативный деревенский образ жизни, чрезмерная ма-

шинизация и плохая экология города) и «новатор-

скую зону» (интеллектуальный образ жизни, есте-

ственная окружающая среда и хорошая экология). 

В подобном смысле следует ожидать осуществле-

ния «зональной конвертации» как преобразования 

обитаемого пространства одного типа (по прин-

ципу деления) в обитаемое пространство другого 

типа. 

11. Распределенный мегаполис. В будущем 

«концентрированный мегаполис» («мышиный 

рай») может быть преобразован в «распределенный 

мегаполис» («кроличьи просторы») как широкую 

сеть «интеллектуальных деревень». Подобная «ци-

вилизационная антиурбанизация» вовсе не явля-

ется «искусственным опрощением» (Толстой Л. Н.) 

или дауншифтингом («Назад в джунгли!»). [17] Тут 

не люди разбегаются из химизированных и маши-

низированных мегаполисов (Маркс о капиталисти-

ческом отчуждении человека от его человеческой 

сущности): это сами мегаполисы (Кэлхун о скучен-

ности мышей и людей) раскладываются на ячейки, 

как колода карт на расклад пасьянса. И тогда исче-

зают неструктурированные пустоты (Брук П. о пу-

стом пространстве в театре) и возникают (Бах И. С., 

«Хорошо теиперированный клавир») «хорошо 

структурированные территории» (Вернадский В. И. 

о биосфере, ноосфере и человеке как новой геоло-

гической силе). [3] [5] При этом распределенный 

мегаполис может управляться именно из единого 

компьютерно-интеллектуального центра (Винер Н. 

о кибернетике и обществе). [8]  

12. Интеллектуальная деревня как ячейка ме-

гаполиса. Интеллектуальная деревня (с ее «город-

ским гетерозисом» и «деревенской экологией», 

обеспечивающими высокий уровень интеллекта; с 

ее «студентами дистанционного образования» и 

«интеллектуалами дистанционного труда») пред-

ставляет собой «ячейку мегаполиса» как место 
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«естественного существования» живого (а вовсе не 

робота) и счастливого человека (Маяковский В. В., 

«Хорошо»: «В полях — деревеньки. / В деревнях — 

крестьяне. / Бороды — веники. / Сидят папаши. / 

Каждый хитр. / Землю попашет, / Попишет стихи»), 

образовательная и профессиональная функции ко-

торого вынесены за пределы его биологического (а 

вовсе не технического) тела в «функциональный 

центр» мегаполиса. [21] Так художник Дюфи Р. в 

своих акварелях разделяет цвет и абрис рисунка, а 

биолог Фриш К. в ходе эксперимента по изучению 

интеллекта пчел отделяет цвет и форму цветка. [28] 

Этому способствуют компьютеризация, роботиза-

ция, дистанционная коммуникация и фрилансинг.  

13. Историческое зонирование государства. 

Нестандартное зонирование территории государ-

ства когда-то уже имело место в России. Так в 1575 

году Иоанн IV Грозный якобы (карнавально) от-

рекся от престола, венчав на царство Симеона Бек-

булатовича. Теперь страна якобы была разделена на 

владения Симеона и удел Иоанна (хотя Симеон 

подписывал указы и заседал в боярской думе, фак-

тическим руководителем государства все-таки 

оставался Иоанн). Истории также известны случаи 

разделения самого телесного человека и места ло-

кализации исполняемой им функции. Так Людовик 

XIV, выстроив Версаль, оторвал аристократов от их 

владений (которыми они по-прежнему управляли), 

заставив их (после Фронды) жить в Версале под 

приглядом и к тому же в весьма скромных апарта-

ментах. 

14. Современное зонирование государства. Со-

временное зонирование государства предполагает 

не только классическое иерархическое деление (с 

его промышленным цивилизованным городом и 

сельскохозяйственной культурно-этнографической 

деревней), но также бедность, культурное и эконо-

мическое неравенство территорий. При этом также 

существует тенденция образования огромных го-

родских агломераций (стадия урбанизации) на фоне 

массового исчезновения в разных регионов дере-

вень. Из этой максимальной точки падения сегодня 

начинает набирать обороты гегелевская историче-

ская инверсия («все наоборот»).  

15. Новое производственно-антропологиче-

ское зонирование государства. Сегодня уже начи-

нает выстраиваться новая цивилизационная струк-

тура производственно-антропологического зониро-

вания государства, которая базируется на законах 

экологии и демографии и имеет форму демократи-

ческой сети (с ее узлами деревень цивилизации как 

реперными точками новой сети, с ее изначально 

устанавливаемой метрикой пустого прежде госу-

дарственного пространства). Так для основополож-

ника Абстракционизма Кандинского В. В. главным 

было не изображение самих предметов как таковых 

(парадигма Ньютона И.), а изображение сети связей 

между выведенными за пределы ясной видимости 

предметами. [12] [22] Такая сложная сетевидная 

структура заполняет пустующее прежде межпред-

метное пространство (парадигма Эйнштейна А.). 

[30] В будущем основой «сети зонирования» госу-

дарства станет «территориально-структурная 

ячейка» как интеллектуальная или демографиче-

ская деревня с прилегающей к ней природной тер-

риторией, обеспечивающей безупречную экологи-

ческую чистоту. Располагаясь в зоне благоприят-

ной экологии, деревня цивилизации позволяет 

сохранять высокий интеллектуальный уровень 

населения, находящийся под угрозой из-за неблаго-

приятной химико-экологической обстановки мега-

полисов. Подобная система способна демографиче-

ски разгрузить похожие на «мышиный рай» мега-

полисы, что, конечно, неминуемо приведет к 

значительному увеличению численности населе-

ния.  

Заключение. Мир как система ячеек: новые 

функции деревни. Сегодня государство начинает 

выстраиваться в исторически новую по типу струк-

туру путем взаимного проникновения города и де-

ревни (Маклюэн М., мир как «глобальная де-

ревня»). Так возникает следующий исторический 

этап (после этапа сетевого Постмодерна, который 

своей сетью затрагивает лишь отдельные функции 

существования человечества: телефонная и интер-

нетная коммуникации, организация быстрого пита-

ния): этап «мира как системы ячеек» как новый тип 

существования популяции, который своею сетью 

затрагивает множество функций существования че-

ловечества. [1] При этом количество функций сети 

переходит в качество, создавая новую иерархию, 

выступающую в качестве дополнительного измере-

ния: популяция здоровых, интеллектуальных, обра-

зованных специалистов, своей деятельностью со-

здающих и поддерживающих «новое состояние 

мира», именно своими заслугами возвышается над 

популяцией ленивых приверженцев старого (Ор-

тега-и-Гассет Х. о разделении популяции). [23] Это 

значит, что сеть как «архетипическая форма» пере-

станет быть двумерной, поверхностной, маргиналь-

ной (как старик Хоттабыч в книге Лагина Л. И.) 

структурой исторически уходящего Постмодерна, а 

станет именно трехмерной структурой (сотами) 

Пространственного (сознательная организация ан-

тропологического жизненного пространства) Фор-

мализма (сознательное создание природно-произ-

водственно-градостроительных ячеек как новых ар-

хитектурно-эстетических форм) как нового стиля 

искусства и жизни, т. е. превратится во внутрен-

нюю структуру самого существования человече-

ской популяции. [15] При этом «пространственные 

ячейки» как жизненные «антропологические 

ячейки» (именно в качества «базиса» Маркса) явля-

ются основой «пространственных ячеек» как «эсте-

тических ячеек» (именно в качества «надстройки» 

Маркса), присутствующих, например, в сфере ис-

кусства (Левитан И. И., «Золотая осень»; Поленов 

В. Д., «Московский дворик»). Это и придаст де-

ревне новые функции: функцию сохранения интел-

лекта популяции и функцию сохранения численно-

сти популяции. А новая жизнеобразующая система 

территориальных пространственных ячеек придаст 

новые функции искусству, сделав его именно си-

стемой эстетических пространственных ячеек.  
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Abstract 

Usually, corruption of public authority in public and municipal administration authorities is viewed as a legal, 

economic, political or socio-cultural problem. However, in Russian and foreign literature there are no works, which 

would reveal, with the use of the theoretical analysis, the natural prerequisites for these age-old abuses in the 

activities of ruling elites in different countries. 

Meanwhile, in the author’s opinion, natural basics related to the origin and evolution of Homo sapiens, with 

his established specific image as a "political animal" (Aristotle), often force officials to abuse the authority en-

trusted to them. It is a group of hierarchical instincts inherited by humans from their ancestors-hominids or con-

vergently emerged in conditions of survival similar to that of other ancestral relatives and for the purposes corre-

sponding to them, which still disposes people to use the power they have for their own benefit. In short, a man, 

like his relatives in nature, continues to establish a hierarchy of subordination of individuals in society. Therefore, 

corruption somehow erases in power holders that manipulate it an invisible border between animals and humans. 

That is why the imperfection of personal ethics and culture of officials and politicians, the weakness of public and 

state control over the performance of their official powers may cause the activization of evolutionary properties of 

hierarchical and predatory nature of a human being. 

Аннотация 

Обычно коррупцию публичной власти в органах государственного и муниципального управления рас-

сматривают как юридическую, экономическую, политическую или социокультурную проблему. Однако в 

российской и зарубежной литературе не встречается работ, в которых были бы раскрыты природные пред-

посылки этих извечных злоупотреблений в деятельности правящих элит в разных странах.  

Однако, по мнению автора, естественные начала, связанные с происхождением и эволюцией homo 

sapiens, с его сложившимся видовым обликом в качестве «животного политического» (Аристотель) подви-

гают нередко должностных лиц к злоупотреблениям вверенной им властью. Именно группа иерархических 

инстинктов, унаследованная человеком от своих предков – гоминид или возникшая конвергентно в сход-

ных с другой животной родней условиях выживания и для соответствующих им целей, до сих пор распо-

лагает людей к превращению имеющейся у них власти в собственные выгоды. Словом, человек, как и его 

родственники в природе, пока не забывает строить таким образом иерархию соподчинения индивидов в 

социуме. Стало быть, коррупция так или иначе стирает у носителей власти, манипулирующих ею, незри-

мую грань между животным и человеком. Вот почему неразвитость личной этики и культуры чиновников 

и политиков, слабость общественного и государственного контроля за отправлением ими должностных 

полномочий могут приводить к активизации у них эволюционных свойств иерархической и хищнической 

природы человеческого существа.  

 

Keywords: hierarchy, authority, innate programs of behavior, official powers, rent-seeking behavior, illegal 

corruption. 

Ключевые слова: иерархия, власть, врожденные программы поведения, должностные полномочия, 

административная рента, иллегальная коррупция. 

 

Связи коррупционных наклонностей, выявляе-

мых приобщением индивидов к власти, с самой 

природой человека, с ее социобиологической эво-

люцией, пока еще не стали актуальным и разверну-

тым предметом научного анализа. Они достаточно 

редко и отрывочно обсуждаются в российской и за-

рубежной обществоведческой литературе [см. 

напр. 10, с.170-174; 16, с.33-39; 15, с.62-65; 18, с.38]. 

Для России это, очевидно, объясняется отчасти 

действующим и сегодня в социальных науках 

марксоидным пониманием сущности человека как 

«совокупности всех общественных отношений», 

вытесняющим нередко изучение ее биологических 

компонентов и природоподобных (конвергентных) 

особенностей и свойств. Кроме того, в международ-

ной литературе сама проблематика коррупции как 
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фактора угрозы развитию человеческой цивилиза-

ции стала отчетливо и масштабно осознаваться 

лишь в последней четверти 20-го, начале 21 века. 

Поэтому и для всестороннего анализа данной темы 

видно пока еще не приспело время. Хотя сегодня 

первые попытки создания «глобального антикор-

рупционного режима», включающего «различные 

антикоррупционные дискурсы» уже существуют и 

заявляют о себе. [ 20, с.372] 

Между тем наличие врожденных программ в 

поведении человека в процессе манипулирования 

им властью, нацеленных, в частности, на захват и 

присвоение чужих благ и ценностей, можно бы 

было предположить уже в результате раскрытия его 

видовой характеристики, данной в свое время Ари-

стотелем. Понимая его сложный облик прежде 

всего как «животного политического» [ 3, с.7], ве-

ликий знаток живой природы и создатель зоологии, 

конечно, в первую очередь, оценил уникальность 

человека, сделав акцент на понятии «политиче-

ское». Иными словами, полисное, живущее в Древ-

ней Греции в небольших, иерархически оформлен-

ных городах-поселениях, и поэтому способное к 

высшей форме общения – политике, обеспечиваю-

щей, по его словам, «благую жизнь» в совместном 

существовании людей. Вместе с тем Аристотель 

прямо указывает и на то, что человек, в сущности, 

остается животным (гр. zoon politikon) и его пове-

дение, следовательно, задано биологической при-

родой и первобытным прошлым. 

Надо сказать, что многие ученые в этом знаме-

нитом утверждении Аристотеля ищут иносказа-

тельный смысл, хотя сам он без обиняков называет 

человека своим собственным именем. Словом, он 

указывает на его двойственную природу – обще-

ственно-политического и естественно-биологиче-

ского существа. Здесь уместно вспомнить, что впо-

следствии и в учении Ч. Дарвина появилась хорошо 

известная сегодня мысль о том, что различия между 

мышлением человека и животных носят не столько 

качественный, сколько количественный характер. 

Впрочем, это утверждение основоположника тео-

рии естественного отбора до сих пор вызывает в 

науке неутихающие споры. [ 13, с. 17, 65] 

Вместе с тем очень важно, что наряду с «поли-

тичностью» природы человека именно критерий 

коррумпированности, т.е. «порчи», «разложения» 

государства (лат. «corruption») позволил Аристо-

телю отделить так называемые «правильные» в нем 

формы правления от «неправильных». При этом к 

правильным (монархия, аристократия, политейя) 

он относит те, в которых преобладают заботы об 

общем благе, о солидарности сограждан и народ-

ной пользе. А к неправильным (тирания, олигархия, 

охлократия как крайняя форма демократии) он при-

числял такое государственное устройство, в кото-

ром власть имущие преследуют свою эгоистиче-

скую выгоду в ущерб общим интересам [ 2, с. 105, 

124]. 

Примечательно, что в 70-х годах XIX века рус-

ский мыслитель анархического толка М. Бакунин 

также обосновывал древний возраст коррупции, 

связывая ее появление с зарождением государства. 

«Никогда не было государства, - подчеркивал он, - 

которое в той или иной мере не прибегало бы к кор-

рупции как к средству управления» [ 4, с.71]. При 

этом коррупцию он считал совокупностью преступ-

ных деяний, однако вслед за Макиавелли подчерки-

вал ее способность в определенных ситуациях со-

хранять и укреплять государственность и поэтому 

быть для нее вполне приемлемой. «С того момента, 

- настаивал мыслитель, - когда преступление начи-

нает служить орудием государства, оно становится 

добродетелью». [ 4, с. 74] 

Наиболее отчетливо извечная природная подо-

плека связи власти как продукта иерархических от-

ношений и соответствующих наклонностей биоло-

гических индивидов присваивать чужие блага опи-

сана в работах российских и зарубежных этологов 

[6, с. 221-222; 7, с. 12-21; 8, с. 37-45; 14, с. 167-169] 

На большом фактическом материале они пока-

зывают, что у приматов, включая высших, типич-

ные и многообразные виды присвоения и хищений 

в условиях иерархического устройства их общно-

стей являются не только специфическими прие-

мами «кормления» животными друг друга. Сопод-

чинение особей служит и такой своеобразной «пи-

щевой цепью», которая вместе с взаимным 

пропитанием структурирует и организует их коопе-

ративное взаимодействие, что в свою очередь, со-

действует выживанию индивидов в группе, более 

эффективной защите от внешних угроз и внутрен-

них конфликтов. Кроме того, отношения домини-

рования и повиновения четче упорядочивают ре-

продуктивные связи между полами, способствуя 

тем самым появлению жизнеспособного потомства. 

[ 13, с.84-88] 

У биологов и этологов вслед за Аристотелем 

нет сегодня сомнений в том, что по своей изначаль-

ной природе homo sapiens, будучи «политическим 

животным», остается, говоря языком естественни-

ков, «иерархическим приматом» [ 6, с.225-260], что 

по сути одно и то же. И, следовательно, вполне ре-

зонно можно полагать, что и сопутствующие его 

эволюции и отношениям соподчинения врожден-

ные программы поведения в стадных иерархиях 

также никуда не девались и так или иначе, повышая 

управляемость, обнаруживают себя в вертикально 

интегрированном до сей поры человеческом соци-

уме. 

Так, их неистребимость наиболее наглядно 

проявляет себя, в частности, в так называемой «ил-

легальной», существующей явочным порядком и 

«полуофициально» коррупции, которая особенно 

характерна для авторитарных и патримониальных 

политических режимов. [18, с.467] Она является и в 

нынешнее время в некоторых постсоветских, афри-

канских и латиноамериканских странах инструмен-

том вертикального контроля в бюрократической 

иерархии. Обеспечивая чиновникам дополнитель-

ные доходы и «кормление на должности», такая 

коррупция усиливает их послушание и лояльность 

начальству, служебную исполнительность и чино-

почитание. Это происходит наряду с другими при-

чинами из-за нелигитимности и противоправности 
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этих теневых доходов и возрастающей поэтому уяз-

вимости их получателей, страха попасть под давле-

ние общественного порицания, или в опалу и даже 

за решетку. [17, с.146-149] 

Вот почему следует обратить внимание на тот 

факт, что при огромном разнообразии в истории че-

ловечества различных культур, народов и локаль-

ных цивилизаций преступления коррупционной 

направленности носят у них очень схожий и одно-

типный характер. Это важное обстоятельство поз-

воляет сегодня международным организациям 

(ООН, ГРЕКО, Трансперенси Интернешнл) выра-

батывать совместные и единые законодательные 

алгоритмы антикоррупционной политики в разных 

странах. Более того, составы этих преступлений – 

превышение должностных полномочий и иные зло-

употребления ими, взятки, мошенничество, другие 

виды преступного присвоения чужого добра удиви-

тельным образом подобны, а то и прямо совпадают 

с типичными приемами хищений, завладения и отъ-

ема ценных благ среди высших приматов, да и от-

части у других животных. К тому же этих совпаде-

ний между характерными формами присвоения чу-

жого в контексте иерархий у животных и человека 

вполне достаточно для того, чтобы не считать их 

совершенно случайными. Стало быть, нужно при-

стальнее и детальнее исследовать эту пока не очень 

зримую связь между природными и человеческими 

алгоритмами манипулирования властью, которые 

могут использоваться в ущерб гуманизации и раз-

витию общества 

Так, у предков человека – гоминид в организа-

ции общностей сотни тысяч и миллионы лет, соче-

таясь с эгалитарностью, царила устойчивая иерар-

хия – соподчинение особей в стаде и семье в зави-

симости от их пола, физической мощи, возраста и 

агрессивности. Наличие у человека группы иерар-

хических инстинктов подтверждается не только па-

раллельным развитием у его ближайших родствен-

ников исходно одних и тех же генетических про-

грамм, например у шимпанзе или павианов. Очень 

важно, что и помимо этого, но конвергентно, то 

есть в аналогичных условиях и для сходных целей, 

у родственников людей среди приматов и у наших 

прямых предков вырабатывались очень похожие 

приспособительные программы поведения, хотя их 

генетическая основа может быть и разная. 

К примеру, наверху вертикально интегриро-

ванных общностей у тех и у других находились и 

по сей день находятся доминанты («вожди», «ли-

деры», «авторитеты»), за ними следуют субдоми-

нанты («правящие круги», «элита»), а внизу, «на 

дне», живут «простолюдины», «плебс», «подонки», 

«воры» (в смысле низкого происхождения), кото-

рыми можно не только управлять, но и помыкать. 

При этом самцы в стаде общественных приматов 

чаще всего и всю свою жизнь борются за высокий 

ранг в иерархии, поскольку он позволяет не только 

влиять на расстановку сил в сообществе, но и иметь 

наиболее лакомую пищу, привлекательных самок и 

сравнительно удобные для повседневного обитания 

места. Одним словом, власть как структурный ком-

понент отношений господства и повиновения была 

и по большей части остается проявлением законов 

построения иерархий, причем не только в живот-

ном, но и в первобытном человеческом мире. Пре-

обладание иерархии в нем усилилось в связи с раз-

витием сельского хозяйства, продукцию которого 

надо было сохранять и распределять. [12, с. 273-

274]. 

Таким образом, с набором инстинктивных 

иерархических программ поведения, отработанных 

миллионами лет группового выживания и есте-

ственного отбора, люди вступили в имуществен-

ные, социальные и политические отношения между 

собой. 

Так, например, широко распространена ин-

стинктивная программа отнятия различных благ у 

своих сородичей, стоящих на нижних ступенях жи-

вотной иерархии. Примечательно, что действует 

она без применения физического насилия, получе-

ние благ идет, так сказать, «по чину», то есть по 

праву господства и доминирования [8, с. 38] Среди 

общественных обезьян, например, подчиненные 

особи, как правило, покорно и безропотно отдают 

те свои блага – лакомые куски пищи, привлекатель-

ных самок, занимательные игрушки, которые вы-

звали живой интерес доминанта. Подчеркнем, что 

этот способ «неправомерного присвоения» не 

только принуждает передавать ценности по верти-

кали снизу вверх, но и к тому же укрепляет проч-

ность иерархического соподчинения, необходи-

мого в организации групповой жизни. 

Эта инстинктивная предковая программа 

имеет издавна природоподобный эквивалент в че-

ловеческом обычае подносить разнообразные по-

дарки должностным лицам в расчете на их покро-

вительство и благосклонность. А в первобытных 

общинах существовало известное правило делать 

регулярные подношения вождям и жрецам, дабы 

добиться их расположения. Предки славян, напри-

мер, в своих языческих ритуалах, чтобы не прогне-

вать божество плодородия, обмазывали медом его 

деревянному изваянию рот и губы. Не в связи ли с 

этим родилась впоследствии древняя поговорка об 

ублажении носителей власти – «не подмажешь - не 

поедешь»?! Во всяком случае с ветхозаветных вре-

мен известны в России такие традиции как «корм-

ление» воевод, дьяков и других служивых людей. 

«Приносы» им разнообразной пищи и утвари, а 

также так называемые «почести» им и «посулы», 

«магарыч» и «поминки» для ускорения частных дел 

просителей, которые первоначально и взятками-то 

не считались. Словом, на основе врожденной био-

программы выросла целая субкультура, стимулиру-

ющая меркантильность отношений начальства и 

рядового люда. 

Из-за бедности древнерусского государства 

его содержание по византийской традиции было 

возложено целиком на население, живущее на вве-

ренной местным или присланным чиновникам тер-

ритории. Поэтому культурное оформление ин-

стинктивной обусловленности отношений бюро-

кратии и жителей было закреплено нормативно в 

первом сборнике правовых актов «Русская правда» 

в XI веке. Князь Ярослав Мудрый прямо указал в 
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нем на ответственность простых людей за содержа-

ние и материальное обеспечение своих наместни-

ков, установив наказания за неисполнение этого по-

веления [ 9, с. 71] 

Показательно, что и сегодня российская бюро-

кратия, не особенно таясь, использует в повседнев-

ном обиходе «дары» своих просителей и благодете-

лей. Ее сановные представители носят иногда напо-

каз часы стоимостью тысячи, а то и десятки тысяч 

долларов, облачаются в супермодную одежду доро-

гих мировых брендов, ездят на новых автомобилях 

и яхтах, подаренных богатыми доброхотами. Ну а 

кое-кто из государственной управленческой элиты, 

имея загранпаспорта с многолетними визами, при-

обретает роскошную недвижимость в Европе и 

США, оформляет через подставных лиц валютные 

счета в Цюрихе и Лондоне, обучает своих детей в 

Гарварде и Оксфорде и отдыхает от «трудов пра-

ведных» на Лазурном Берегу. Вряд ли все эти блага 

можно честно заработать даже тяжким многолет-

ним трудом на российской государственной или 

муниципальной службе. 

В связи с этим весьма интересно, что в начале 

двухтысячных годов организация «Трансперенси 

Интернешнл» начала публиковать в мировой 

прессе «индекс взяткодателей» - исследования о 

том, как часто и охотно дают взятки предпринима-

тели в той или иной стране. [ 21] В этом списке Рос-

сия добилась первенства - в 2003 году она заняла в 

нем лидирующее положение [ 1, с. 115] 

Другая предковая программа присваивающего 

поведения, многократно описанная биологами и 

имеющая аналогии в человеческих действиях – за-

хват и удержание самого источника благ. У живот-

ных пользуются спросом, в первую очередь, бога-

тые кормом места и территории, водные ресурсы и 

плодоносящие деревья и растения, съедобные 

трупы зверей и в качестве охотничьей добычи стада 

малоподвижных животных. Этим добром завладе-

вают, как правило, самые сильные и агрессивные, 

они изгоняют всех других на него претендентов. 

Известные примеры, когда кормушку у голубей, си-

ниц или краюху хлеба у гусей и уток присваивают 

в результате схватки с сородичами самые бойкие и 

настырные, встречаются на каждом шагу. Есть и 

более изощренные способы завладения источником 

благ у других видов: в волчьей стае этим занима-

ются уже не в одиночку, а группой. Очевидно, что 

прихватить эти источники могут, как правило, са-

мые ловкие, злобные и сильные особи, поэтому для 

других сам факт обладания ими – свидетельство 

правомерности их власти и авторитета. 

У человека подобная программа проявляется 

уже в раннем детстве – в схватках малолетних за 

детсадовские игрушки, в борьбе за первенство на 

деревенских улицах и в городских подворотнях. 

Впрочем, уже взрослые, облеченные властью, пус-

каются во все тяжкие, прихватывая правдами и не-

правдами ценные общественные активы – плодо-

родные гектары земли, крупные бюджетные ре-

сурсы и прибыльные предприятия на этапе 

приватизации, рентные доходы с вывоза из страны 

нефти, газа, леса, металлов, рыбы, других мине-

ральных богатств. Кроме того, должностные лица 

стараются подчас контролировать чужой бизнес 

так, чтобы обеспечить себе регулярный «приход» 

барышей за предоставление предпринимателям 

налоговых послаблений, имущественных льгот или 

государственных и муниципальных заказов. 

Еще одна простейшая программа – отнятие чу-

жого пропитания или имущества силой есть у очень 

многих общественных животных, включая, ко-

нечно, и приматов. Нередко уже детеныши начи-

нают обирать и грабить своих сверстников и соро-

дичей прежде других полезных контактов с ними. 

А в зрелом возрасте завладение чужим добром уже 

случается не только благодаря физической мощи, 

но и с использованием иерархического ранга осо-

бей. Причем, делается это нередко, к примеру, у 

стадных обезьян в символической форме: вручил 

какую-либо подачку особи ниже рангом, а затем тут 

же ее отнял. Так подается сигнал об иерархическом 

превосходстве и необходимости укреплять сопод-

чинение повиновением и, конечно, разными дарами 

[ 12, с. 39] 

Очевидно, что данная программа поведения 

общественных животных очень схожа с чиновни-

чьим давлением, принуждением и вымогатель-

ством подношений, взяток, «откатов», незаконных 

«взносов» и платежей из карманов граждан в обмен 

на действие или бездействие служивого люда. Уме-

ние так выстроить требования и условия для иму-

щих и платежеспособных лиц, чтобы они эту «об-

дираловку» могли терпеть и признавать, относится 

к высокому начальственному искусству «работы с 

населением и бизнесом». Впрочем, заметим, что у 

общественных животных откровенное, в соответ-

ствии с рангом и «чином», ограбление нижестоя-

щих уравновешивается другим врожденным спосо-

бом заполучения чужих благ – их тайным похище-

нием. Как подчеркивают этологи, это воровство 

принципиально отличается от «начальственного» 

грабежа и принуждения к подношениям тем, что 

его совершают особи, стоящие по рангу ниже об-

крадываемых. Вот почему подобная «тащиловка» 

совершается скрытно, с применением разного рода 

уловок и ухищрений. А искусно стянув, подневоль-

ные животные убегают и ворованное прячут, либо 

незаметно съедобное поглощают. При этом, чем 

жестче иерархическая структура стада, тем силь-

нее, например, у общественных обезьян, процве-

тает воровство. Поэтому вполне достоверным и 

приемлемым здесь становится утверждение о том, 

что в устойчивом соотношении «начальственного» 

грабежа, с одной стороны, и тайных хищений под-

невольными особями у своих иерархов, с другой, 

балансируются и упрочиваются, в конечном счете, 

отношения господства и повиновения в стаде. У 

людей раскрадывание прислугой различных ценно-

стей, принадлежащих богатым хозяевам – типичная 

картина преступлений и правонарушений в различ-

ных общественных иерархиях. Известно, например, 

что знаменитые уральские промышленники Деми-

довы допускали тайное присвоение управляющими 
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их заводов и домовладений до 10% хозяйских дохо-

дов. Они считали этот приварок к официальной 

оплате работы своих управителей неизбежным и 

поэтому не наказывали за него. 

Есть еще несколько «клептократических» про-

грамм у животных, которые содействуют упроче-

нию и функционированию властной вертикали в их 

сообществах. Аналоги этих программ иногда без 

труда можно найти среди злоупотреблений долж-

ностным положением власть имущими в человече-

ском социуме. Так, как уже говорилось, среди стад-

ных собакоголовых обезьян-павианов, бабуинов, 

гамадрилов – борьба за иерархический ранг состав-

ляет основную часть их жизни. Доминантное поло-

жение позволяет тем, кто его добился, получать не 

только больше удовольствий в виде лакомой пищи 

или привлекательных самок, но и обеспечивает 

лучшую выживаемость и репродуктивный успех в 

потомстве. Между тем обезьяны, занимающие низ-

шее положение, особенно те, кто находится на дне 

пирамиды («подонки»), хронически пребывают в 

стрессе, чаще испытывают страх, тяжелее болеют и 

меньше живут. Однако не без влияния прессинга 

доминантов они освоили искусство настырного по-

прошайничества, которое смягчает давление власт-

ной вертикали и делает их жизнь более сносной. 

Как утверждают зоологи, у животных способность 

клянчить что-либо направлена, как правило, снизу 

«вверх», к тем, кто более силен и выше по рангу, 

обладает влиянием и может чем-либо ценным поде-

литься. 

Изощренное попрошайничество, вымогатель-

ство и назойливые просьбы о чем-либо у состоя-

тельных и богатых граждан развито и среди бюро-

кратии. Она с энтузиазмом формирует, к примеру, 

различные внебюджетные и социально-значимые 

фонды, которые, однако, обслуживают ее собствен-

ные нужды и интересы. Или занята построением та-

ких административных барьеров при создании, ре-

гистрации или развитии частных фирм и предприя-

тий, что эти препятствия вызывают оторопь у 

бизнесменов, вынужденных за их преодоление да-

вать «барашка в бумажке». Так что можно полагать, 

что звериные навыки вымогательства и попрошай-

ничества никуда не делись, они лишь преобразо-

ваны и обрели цивилизованное обличье в отноше-

ниях с имущими и богатыми, и служат нередко для 

прокорма прожорливого чиновничьего племени. 

[11, с.48-63]. Таким образом природоподобие свое-

корыстных манипуляций властью со стороны чело-

веческих индивидов позволяет сделать некоторые, 

по нашему мнению, полезные и интересные вы-

воды. 

Во-первых, предположение о том, что корруп-

ционные преступления и правонарушения имеют 

своими предпосылками видовые инстинктивные 

программы поведения высших приматов (да и дру-

                                                           
1 Вспомним сподвижника Петра I Алексашку Меньши-

кова, обладавшего богатством, превосходящим годовой 

бюджет Российской империи. Или нынешних экс-чинов-

ников Васильеву (Минобороны РФ) и Хорошавина (экс-

гих животных) в отношениях господства и повино-

вения между собой носит вполне обоснованный, 

имеющий обширную фактографию, характер. 

Правда, у сородичей человека среди общественных 

приматов способности присваивать чужое – отнять, 

ограбить, обобрать, похитить не принадлежащие 

им блага обладают с оценочной точки зрения 

вполне нейтральным и, можно сказать, во многих 

случаях полезным значением. Цепь взаимного 

кормления, вырастающая из комбинаций этих спо-

собностей (отнятие силой, к примеру, со стороны 

доминанта и попрошайничество ему подвластного) 

превращается в итоге в устойчивое иерархическое 

обустройство животной общности. А такое ее стро-

ение, в свою очередь, позволяет гасить губитель-

ные конфликты между особями, организовать за-

щиту стада от внешних угроз и нападений, преодо-

левать самые разные напасти в процессе 

коллективного выживания. Наконец, эти отноше-

ния способствуют в процессе естественного отбора 

воспроизводству жизнеспособного потомства от 

наиболее сильных и стойких организмов. 

Конечно, нам подчас трудно принять такую 

«аморальную» морфологию иерархии и власти в 

природе, поскольку аналогичные действия у людей 

имеют очень часто прямое продолжение в статьях 

Уголовного Кодекса и подвергаются обществен-

ному остракизму. Однако порой власть в человече-

ском социуме также прибегает к клептократиче-

ским методам своего сохранения и укрепления, 

чтобы на их основе управлять обществом. И тогда 

естественные приемы присвоения чужого добра и 

составы должностных преступлений становятся 

очень схожими – скажем, дача и получение взятки, 

ее вымогательство, присвоение и растрата обще-

ственных ресурсов и бюджетных средств, мошен-

ничество, злоупотребление служебными полномо-

чиями и т.д. 

Во-вторых, можно полагать, что звериные 

корни коррупции дают о себе знать в маниакально-

сти стяжательства и алчности – этих тайных стра-

стях к обогащению должностных лиц, их наркоти-

ческом «опьянении» от коррупционных возможно-

стей власти: погрузившись в неправедные дела, 

правители и служивое сословие уже редко когда 

могут остановиться. Конечно, здесь играет роль и 

чудодейственная сила самой власти: присвоенные и 

захваченные с ее помощью, скажем, деньги и дра-

гоценности волшебным образом возрастают на по-

рядки и могут уже измеряться не штуками, а десят-

ками килограммов, а, к примеру, земельные 

участки – сотнями гектаров1. 

Таким образом природное «криминальное» 

наследие обнаруживает себя воочию в специфиче-

ской отчаянности и фанатизме коррупционеров, ко-

торые дерзко присваивают крупное общественное 

имущество и гигантские денежные суммы вопреки 

губернатор Сахалина), у которых изъятые Следствен-

ным комитетом РФ драгоценности и денежные купюры 

измерялись десятками и даже сотнями килограммов. [ 

15, с.40] 
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благоразумию и угрожающему риску быть схвачен-

ными за руку. И, кроме того, подвергнутся беспо-

щадному остракизму со стороны общества. Вместе 

с тем надо при этом помнить, что если рядовому 

гражданину требуется большая часть жизни, чтобы 

обрести собственное комфортное жилье, земель-

ный надел, современное транспортное средство, то 

с помощью магии власти человек может получить 

все это в мгновение ока и к тому же нередко в неиз-

меримо больших масштабах. Вот почему против 

дьявольского искушения быстро разбогатеть и 

стать независимым от плена повседневных нужд 

устоять могут далеко не все. 

В-третьих, думается, что предковый характер 

хищений, отъема и грабежа, биологические про-

граммы завладения чужими благами дают о себе 

знать и в сокрушительных масштабах коррупции, 

ее всепроникающем свойстве присутствовать в ос-

новных сторонах деятельности публичных властей. 

Исчезнув в результате действенных антикоррупци-

онных мер в одной сфере, эти клептократические 

пристрастия, реанимированные наличием домини-

рования и власти, спонтанно проявляются в другой. 

Словом, благодаря группе иерархических инстинк-

тов, ориентирующих на барственность и стяжатель-

ство, коррупция является не только системным, но 

и системообразующим явлением, регулярно воз-

рождающимся в самых разных областях деятельно-

сти носителей власти. В этой своей особенности 

она схожа со стихией гниения, порчи, ржавчины и 

распада, поражающей со временем любые матери-

альные тела и вещи. 

Поэтому она приводит к деградации, упадку и 

слому здоровых общественных отношений, кото-

рые, как и все сущее в мире, требуют усилий по их 

поддержанию, «санитарной обработке» и обновле-

нию. 

Подчеркнем еще раз при этом, что природные 

программы поведения действуют в значительной 

степени бессознательно, поскольку врожденную 

мотивацию человек, отправляя власть, как правило, 

не чувствует. Хотя и считает, что действует по сво-

ему разумению, что он сам так решил, так ему надо. 

Вместе с тем это совсем не означает, что он «слепой 

раб» своих инстинктов и в нем в этом случае «ми-

роточит» звериное существо, обращающее его в 

примитивного примата. Как подчеркивают многие 

биологи и психологи, между наследственными, за-

писанными в комбинациях генов, программами и 

реальными актами поведения, есть множество до-

полнительных звеньев. От кодирования белков 

(этим занимаются сами гены) до разнообразных 

нейронных процессов на которые, в свою очередь, 

влияют элементы психологии, культуры конкрет-

ного индивида. Вот почему врожденные биопро-

граммы и соответствующие им эмоции, в которые 

вплетены и определенные ценности (ориентация на 

справедливость, например), как правило, не дик-

туют и не приказывают нам что-либо делать. Они 

мягко, так сказать «нашептывая», направляют нас, 

подталкивая постепенно к определенным шагам. И 

лишь в настойчивой склонности действовать 

именно так, а не иначе, идти по определенному 

пути, проявляет себя, думается, та или иная эволю-

ционная программа. При этом следует не забывать, 

что сознание, мышление человека в данных слу-

чаях лишь обслуживает природные желания, как 

оно делает это, скажем, при выборе полового парт-

нера, стремлении утолить голод и жажду или в слу-

чае настойчивой нужды помогать своему потом-

ству в силу родительских инстинктов, свойствен-

ных абсолютному большинству животных, 

включая человека. 

Вместе с тем у последнего остается и опреде-

ленная свобода действий, позволяющая делать 

осмысленный выбор, сопряженный с его нрав-

ственностью, воспитанием и культурой, развито-

стью интеллекта и самосознания. Вот почему в гос-

подстве над другими людьми или повиновении им 

человек лишь предрасположен и рискует разблоки-

ровать и пробудить свои природные склонности. И 

стать в этом случае соответствующим своей релик-

товой природе существом – лихим и вороватым 

представителем популяции приматов, то есть на 

время «одичать» вновь. Примеров такого перерож-

дения людей при власти несть числа. 

Вместе с тем очевидно, что коррупция суще-

ствует не только из-за несовершенства и особенно-

стей нашей реликтовой природы, поэтому и систем-

ная антикоррупционная политика, воплощающая 

усилия государства и гражданского общества, 

предполагает множество общественных мер и про-

цедур. 
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Abstract 

Operative-investigative activities of criminal police officers are one of the most complex types of law en-

forcement activities which mainly takes place in unexpected, unpredictable, uncertain and difficult situations. 

Therefore, for the qualitative and effective implementation of it, the individually-psychological professional and 

occupational characteristics of the officer of the criminal bloc are of great importance. As an operative officer 

doesn’t solve the problem alone but along with other persons (colleagues, confidential staff, officers from other 

operative or special units), he/she often has to show his/her own leadership potential. 

The goal of the article is to establish a benchmark for the development of professionally important leadership 

qualities, abilities and skills which are so necessary for criminal police officers to carry out professional functions 

effectively. To achieve this goal, the content of the definitions of "quality" "ability" and "skills" was specified. 

Through the criminal police officers’ questioning, the content of leadership qualities, abilities and skills was 

specified and by the questionnaire it was determined that an operative should have a high or medium level of such 

competences’ development. In particular, the high level of development should have the following: a) leadership 

qualities: authority, dominance, strictness, stoicism, independence; b) leadership abilities: to intercept the initiative 

and direct the offender's actions into the necessary course; to hold leadership positions during a criminal confron-

tation; to assume responsibility in difficult emergencies; to be one step ahead of the offender; to show confidence; 

to influence on persons who are of an operative’s interest; c) leadership skills: to neutralize criminal offences; to 

prioritize actions and activities; to take into account the risks that may arise in unexpected situations adequately, 

evaluate and neutralize them; to assess the unexpected situation; correctly and competently organize the activities 

of the involved forces and means during the application of coercive measures to offenders; to control the working 

environment; to force the offenders to obey the lawful requirements; to react in a timely manner to the danger and 

make decisions; to take into account the compliance of applied investigative measures with the level of public 

danger of criminal encroachments and threats to the interests of society and the state. 

It is emphasized that scientifically reasonable, systematized and specified professionally important leadership 

qualities, abilities and skills of the operatives will promote the improvement of: a) criteria for professional-psy-

chological selection of candidates for service in the agencies of the National Police to the post of a criminal police 

operative; b) the content of training specialists for units of the Criminal Police in the higher education establish-

ments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 

 

Keywords: leadership characteristics, qualities, abilities, skills, operative officer, Criminal Police, level of 

development  

 

Introduction. Operative-investigative activities 

of criminal police officers are one of the most complex 

types of law enforcement activities which mainly takes 

place in unexpected, unpredictable, uncertain and diffi-

cult situations. Therefore, for the qualitative and effec-

tive implementation of it, the individually-psychologi-

cal professional and occupational characteristics of the 

officers of the criminal bloc are of great importance. As 

an operative officer doesn’t solve the problem alone but 

along with other persons (colleagues, confidential staff, 

officers of other operative or special units), he/she often 

has to show his/her own leadership potential (leader-

ship qualities, abilities and skills). 

Therefore, very important scientific and applied 

research is precisely the specification of leadership 

characteristics (qualities, abilities and skills) of a crim-

inal police officer. 

Goals and tasks of the article. The goal of the 

article is to establish a benchmark for the development 

of professionally important leadership qualities, abili-

ties and skills which are so necessary for criminal po-

lice officers to carry out professional functions effec-

tively. 

Task of the article: 

1.To clarify the content of the definitions: "leader-

ship potential", "leadership characteristics", "qualities 

of the character", "ability", "skills". 

2. To determine the content of professionally im-

portant leadership qualities, abilities and skills of crim-

inal police officers. 

https://orcid.org/0000-0001-7348-4876


Norwegian Journal of development of the International Science No 24/2018 67 

3.To supply a questionnaire for criminal police of-

ficers to establish a benchmark for the development of 

professionally important leadership qualities, abilities 

and skills necessary for theoperational staff to carry out 

professional functions effectively. 

4. To substantiate some directions of professional 

and psychological selection of candidates for service in 

the agencies of the National Police for the post of a 

criminal police operative. 

Research methods. In the process of theoretical 

and applied scientific research, a complex of general 

scientific (general and theoretical), questioning, math-

ematical and empirical methods, was used. Thus, with 

the help of universal (analysis, synthesis, induction, de-

duction, scientific abstraction, generalization, analogy, 

modeling, classification) and general theoretical (for-

malization, axiomatization, hypothetically deductive) 

methods: a) there is clarified the content of the defini-

tions of «leader potential», «leader characteristics», 

«quality of character», «ability», «skills»; b) the con-

tent of the leadership qualities, abilities and skills of the 

criminal police officer is specified; c) a questionnaire 

for expert assessment of the required level of develop-

ment of professionally important leadership qualities, 

abilities and skills of the operative officers has been de-

veloped. 

Through interviewing methods (questioning and 

expert assessment): 1) interviewed criminal police of-

ficers (further respondents) to specify the content of 

leadership characteristics; 2) the necessary level of de-

velopment of professionally important leadership qual-

ities, abilities and skills of the operative officers is es-

tablished. With the help of mathematical methods 

(computation, registration, scaling): a) the results of the 

anonymous questionnaire of the respondents are calcu-

lated; b) the ranking of the main indicators is carried 

out. With the help of empirical methods (comparison 

and description), the main results of theoretical and ap-

plied scientific research are described. 

The research was carried out at the bases of the 

criminal police units of the Main Departments of the 

National Police of Ukraine in Kherson, Odessa and 

Mykolaiv regions. Totally participated: 1) in the ques-

tionnaire – 149 respondents, and 2) in expert assess-

ment - 236 respondents, aged 35 to 40, the experience 

of operative work for more than 10 years. 

Results of theoretical research. A great attention 

is paid to the study of leadership characteristics in the 

research works of domestic and foreign scientists. For 

example, some of them identified the following: 1) 

basic abilities (creative, organizational, decision-mak-

ing, pedagogical and communicative), which should 

have an effective leader (Khartsiy O.M., Perevozna 

T.O., Lubenets S.V., 2016); 2) key skills (strategic, 

problem solving, analytical and critical, research, sta-

tistical, impact, conflict management, political, etc.) of 

a leader (Armstrong, M., 2011). However, in their sci-

entific works, the scientists did not consider the specific 

leadership characteristics of a criminal police officer. 

It should be noted that some scientists often de-

scribe leadership qualities, including among them a 

group of communicative, volitional, intellectual, moral 

qualities or refer to them such as knowledge, compe-

tences, skills or abilities. Thus, there is a chaotic, scien-

tifically unreasonable content of leadership characteris-

tics that leads to pseudoscientific conclusions and rec-

ommendations. 

In our opinion, when defining the list of certain 

groups of qualities, abilities and skills of a person it is 

necessary to adhere to the basic: a) rules of generaliza-

tion, systematization and classification of scientific cat-

egories; b) principles of presentation of theoretical ma-

terial (scientific, concrete, sequence, systematic); c) es-

sential interpretations and content characteristics of 

some scientific categories (do not mix different catego-

ries by meaning and semantic interpretation). 

Thus, a rather topical issue is the specification and 

clarification of the content of the definitions: 

«leadership potential», «leadership characteristics», 

«quality of character», «ability», «skills». 

Consequently, leadership potential is a set of 

professionally important leadership features that enable 

a person to carry out professional functions effectively 

and efficiently. 

Leadership characteristics - a set of 

interconnected leadership qualities, abilities and skills 

that collectively reveal the essence of leadership 

potential of a person. 

Qualities of the character – are the concrete, 

professionally important features. Qualities of 

character have the following features: a) compliance 

with the requirements of the profession to a specialist; 

b) relative stability; c) positivity; d) usefulness for 

activities. Features characterize a person as an individ-

ual; but qualities characterize a person as a specialist. 

Abilities – are individual peculiar properties and 

peculiarities of the psyche which are based on 

deductions and allow for the minimum power, energy 

and time costs to provide speed, efficiency and quality 

of performance. Among them, scientists singled out 

general abilities (providing relative easiness and 

productivity in assimilating general knowledge and 

abilities and in the performance of various activities) 

and special (providing easiness and productivity of 

mastering the special knowledge and skills necessary 

for professional activity). 

Skills – are an accomplished person's way of 

performing certain actions, provided with a set of 

acquired knowledge and skills [3]. They should also 

distinguish and describe general and special skills. 

Thus, in our research work we will adhere to the 

content of these definitions, based on which we could 

generalize, systematize, specify the content of leader-

ship qualities, abilities and skills necessary for the op-

erative staff to carry out professional functions effec-

tively. 
Results of empirical research. In order to specify 

the content of the leadership qualities, abilities and 
skills which are necessary for operative staff to effec-
tively carry out professional functions, we interviewed 
149 respondents. The results of our questioning were 
generalized, systematized, classified and on their basis 
there was developed a questionnaire for the expert as-
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sessment of the required level of development of lead-
ership characteristics of a criminal police officer (ac-
cording to three criteria - high, medium and low). 

Summing up the results of the expert assessment 
of 236 respondents with the required level of develop-
ment of professionally important leadership character-
istics, we calculated the percentages. Consequently, ac-
cording to respondents, leadership qualities of opera-
tives must have the following levels of development of 
such qualities: 

1) high: 
a) authoritativeness – was indicated by 77.5% of 

respondents (183 persons); 
b) dominance – was indicated by 66.9% of re-

spondents (158 people); 
c) strictess – was indicated by 97,5% of respond-

ents (203 persons); 
d) stoicism – was indicated by 89.4% of respond-

ents (211 people); 
e) independence – was indicated by 69.9% of re-

spondents (165 persons). 
2) medium: 
a) charisma – was indicated by 84.3% of respond-

ents (199 people); 
b) business – was indicated by 74.5% of respond-

ents (176 people); 
c) entrepreneurship – was indicated by 79.7% of 

respondents (188 people); 
d) independence - was indicated by 62.2% of re-

spondents (147 people); 
 Calculating the results of the questionnaire, there 

wasn’t established low level of professionally im-
portant leadership qualities. 

As for leadership abilities. According to respond-
ents, operatives must have the following level of devel-
opment of such abilities: 

1) high: 
a) the ability to intercept the initiative and direct 

the actions of the offender in the necessary direction - 
was indicated by 94, 4% of respondents (223 persons); 

b) the ability to hold leadership positions during a 
criminal confrontation - was indicated by 83.9% of re-
spondents (198 people); 

c) the ability to assume responsibility in complex 
emergencies - was indicated by 99.1% of respondents 
(234 people); 

d) the ability to be one step ahead of the offender 
- was indicated by 100% of respondents (236 people); 

e) the ability to demonstrate confidence - was in-
dicated by 97% of respondents (229 people); 

e) the ability to influence individuals who are in 
an operatives’s interest - was indicated by 100% of re-
spondents (236 people); 

2) medium: 
а) the ability to lead - was indicated by 66.5% of 

respondents (157 people). 
According to the results of psychological study 

among proposed for the expert assessment of profes-
sionally important leadership abilities of the operatives, 
low rates were not found. 

As for leadership skills, operatives must have the 
following level of development of such skills: 

1) high: 
a) the ability to plan a program of necessary lawful 

actions to neutralize criminal offenses - was indicated 
by 100% of respondents (236 people); 

b) the ability to prioritize actions and measures - 
was indicated by 92% of respondents (222 persons); 

c) the ability to take into account the risks that may 
arise in unexpected situations, evaluate and neutralize 
them - was indicated by 100% of respondents (236 peo-
ple); 

d) the ability to adequately estimate the unex-
pected situation - was indicated by 100% of respond-
ents (236 people); 

e) the ability to properly and competently organize 
the activities of the involved forces and means during 
the application of compulsory measures against offend-
ers - was indicated by 84.7% of respondents (200 per-
sons); 

є) the ability to control the working environment - 
was indicated by 100% of respondents (236 people); 

g) the ability to force offenders to obey legal re-
quirements - was indicated by 87.7% of respondents 
(207 people); 

h) the ability to respond in a timely manner to the 
danger and make decisions - was indicated by 100% of 
the respondents (236 people); 

i) the ability to take into account the compliance 
of applied investigative measures with the level of pub-
lic danger of criminal encroachment and threat to the 
interests of society and the state - was indicated by 
100% of respondents (236 people); 

2) medium: 
а) the ability to combine efforts to solve the prob-

lem - was indicated by 70.7% of respondents (167 peo-
ple); 

b) the ability to correctly motivate offenders to 
stop criminal confrontation - was indicated by 77.5% of 
respondents (183 persons); 

c) the ability to psychologically competently reg-
ulate or neutralize conflicts that became the reason for 
the emergence of an unexpected situation - was indi-
cated by 77, 8% of respondents (179 people); 

d) the ability to plan and use time rationally - as 
indicated by 82, 2% of respondents (194 persons). 

There are no low rates suggested for evaluating 
professionally important leadership skills of an opera-
tive. 

Thus, the results of the empirical study indicated 
that it is very important for the operative officers to 
carry out professional functions and have profession-
ally important leadership skills, abilities and qualities. 
Respondents believe that all of the proposed profes-
sionally-important leadership qualities, abilities and 
skills should be of a high or medium level of develop-
ment. 

It should be emphasized that these expert assess-
ments of leadership characteristics (qualities, abilities 
and skills) are a reference profile of the leadership po-
tential of a criminal police officer of the National Police 
who must necessarily enter the "Individual psycholog-
ical card of a person". 

Therefore, in carrying out the professional-psy-
chological selection of candidates for service at the Na-
tional Police to the post of an authorized operative of 
Criminal Police, it is necessary to include a definite and 
experimentally verified list of professionally important 
leadership characteristics in the selection criteria. In our 
opinion, the directions of professional psychological 
selection should be as follows: 
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1.Study by a psychologist using psychodiagnostic 
techniques of professionally important leadership qual-
ities. 

2. Study by the psychologist and by the head of the 
subdivision to which the candidate is planned, level of 
professionally important leadership characteristics: a) 
during the execution of the candidate certain tasks and 
assignments; b) the decision of the candidate of situa-
tional practical tasks. 

3. Enter the results of the study into the "Individual 
psychological card of the person" in the section "Lead-
ership characteristics". 

4. Compare the results obtained with regard to the 
professionally important leadership characteristics of 
the candidate with the reference profile of the leader's 
capabilities of an operative officer. 

5. In the case if the candidate does not have the 
required level of development of professionally im-
portant leadership skills, be sure to send him/her to 
study, the results of which will again test the formation 
of leadership skills. 

6. Making a decision on the professional suitabil-
ity (limited expediency or inapplicability) of a candi-
date for service in the National Police for the post of 
authorized operative of the Criminal Police. 

7. To carry out professional-psychological support 
of adaptation of an operative officer up to conditions of 
operative-investigative activity. 

The indicated directions are necessary for the se-
lection of reliable and competent specialists who will 
be able to work effectively in a great variety of difficult 
operative-investigative activities. 

Discussion of results. A study of the leadership 
characteristics of a criminal police officer was made for 
the first time. The results of the study confirm our 
hypothesis that criminal police officers should develop 
their professionally important leadership skills, abilities 
and qualities (Tsilmak O. M., 2010). 

Consequently, a study of leadership characteristics 
of an operative officer allowed us: 

1) to clarify the content of the definitions: 
"leadership potential", "leadership characteristics", 
"quality of character" and "ability"; 

2) to specify the content of the leadership qualities, 
abilities and skills of the criminal police officer which 
are so necessary for the effective performance of 
professional functions; 

3) to find out the necessary level of development 
of leadership qualities, abilities and skills of an 
operative by conducting an expert aassessment of the 
law enforcement officer (it is established that they 
should have high or medium level of development); 

4) to develop the ways to improve the professional 
and psychological selection of candidates for service in 
the agencies of the National Police for the post of an 
operative of the Criminal Police. 

Another important issue is the addition into the 
"Individual psychological card of the person" by 
specifying and meaningful content of the intellectual, 
communicative, emotional and volitional, moral and 
business characteristics of an operative. 

Conclusions of the research. 
1. It is emphasized on the necessity of determining 

the list of certain groups of qualities, abilities and skills 

of the person to adhere to the basic: a) rules of 
generalization, systematization and classification of 
scientific categories; b) principles of presentation of 
theoretical material (scientific, concrete, sequence, 
systematic); c) meaningful interpretations and 
characteristics of scientific categories (do not mix 
different categories by meaning and semantic 
interpretation). 

2. The essence of the leadership potential of a 
criminal police officer reveals specific and systematic, 
professionally important leadership qualities, abilities 
and skills that should have a high or medium level of 
development. In particular, the high level of 
development should have the following: a) leadership 
qualities: credibility, dominance, strictness, stoicism, 
independence; b) leadership abilities: to intercept the 
initiative and direct the offender's actions into the 
necessary course; to hold leadership positions during a 
criminal confrontation; to assume responsibility in 
difficult emergencies; to be one step ahead of the 
offender; to show confidence; to influence on persons 
who are in the operative interest; c) leadership skills: to 
neutralize criminal offenses; to prioritize actions and 
activities; to take into account the risks that may arise 
in unexpected situations, to evaluate and neutralize 
them; to adequately assess the unexpected situation; to 
correctly and competently organize the activities of the 
involved forces and means during the application of 
coercive measures to offenders; to control the working 
environment; to force the offenders to obey the lawful 
requirements; to react in a timely manner to the danger 
and make decisions; to take into account the 
compliance of applied investigative measures with the 
level of public danger of criminal encroachments and 
threats to the interests of society and state. 

3. Clearly generalized, systematic, concretised and 
scientifically grounded, professionally important 
leadership skills, abilities and qualities of an operative 
will contribute to the improvement of: a) criteria for the 
professional-psychological selection of candidates for 
service at the National Police for the post of an opera-
tive; b) the content of training specialists for units of 
Criminal Police in higher education establishment of 
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 
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