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Abstract 

The article, based on the analysis of newly opened documents and an array of previously published works, 

describes the development of a system for recruiting, supplying and strengthening discipline in the Swedish army 

in 1547-1721. 

Аннотация 

В статье на основе анализа вновь открытых документов и массива ранее опубликованных работ, рас-

сказывается о развитии системы комплектования, снабжения и укрепления дисциплины в шведской армии 

в 1547-1721 годах. 
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Любая армия мира – живой организм, состоя-

щий из тысяч, а подчас и миллионов индивидуумов. 

В рассматриваемую нами эпоху численность армий 

составляла десятки тысяч и изредка, как например, 

в России, Франции и «Священной Римской импе-

рии германской нации» сотен тысяч человек. 

Этот живой организм было необходимо дер-

жать в рамках определенных правил. Увы, после 

падения Римской империи, появившиеся на карте 

Европы «варварские» королевства использовали за-

коны, основанные на своих племенных обычаях и 

традициях. 

И только в эпоху Ренессанса, когда зарожда-

ются национальные государства, на поле боя появ-

ляются профессиональные армии, состоящие из 

швейцарских и германских наемников, возрожда-

ется процесс создания военных артикулов и стату-

тов, предусматривающих наказание за дезертир-

ство и мародерство. 

Швеция в этом плане практически не отлича-

лась от своих европейских соседей, хотя и имела 

свои национальные особенности. В первую очередь 

это была бедность страны, а во вторую - реальная 

угроза утратить национальную независимость. 

Густав I Ваза (1523-1560 гг.) - первый король 

новой династии, вошедший на престол после мно-

голетней борьбы шведского народа за независи-

мость с датско-норвежскими королями, не распола-

гал достаточными для ведения войны силами и фи-

нансами. Основу шведской армии первой четверти 

XVI в. представляло ополчение дворян и крестьян-

собственников, выставляемых ленами. Кроме того, 

в королевской казне не было средств, для содержа-

ния армии. Создание регулярной армии и флота 

стали одной из главных задач царствования Густава 

I. 

Проблема эта была насущной и жизненно не-

обходимой для Швеции, так как постоянная воен-

ная угроза со стороны Дании подвергала сомнению 

само существование независимого шведского коро-

левства. Проведение реформации и принятие Шве-

цией лютеранства дали королю необходимые сред-

ства для создания армии и флота, ибо все имуще-

ство и земли католической церкви на территории 

королевства теперь принадлежали короне. 

Особенности комплектования шведской армии 

в первой половине XVI в. не отличались от форм и 

методов, применяемых в других странах Западной 

Европы. Король выдавал военачальнику патент на 

право набора войск, выделял определенную сумму 

денег и брал с него письменное обязательство со-

здать армию. В свою очередь лицо, с которым был 

заключен договор на набор войск, приглашало во-

енных специалистов в качестве командиров полков 

(полковников). Они заключали договор с команди-

рами отрядов профессиональных наемников в 

ранге капитанов, формировавших роты. За вер-

бовку солдат перед капитанами отвечали их заме-

стители в чине лейтенантов. В каждой роте назна-

чались: прапорщик, носивший ротное знамя, фель-

дфебель – распорядитель и унтер-офицеры 

(ротмистры) – командиры отделений. Как правило, 

шведские вербовщики, помимо территории коро-

левства, использовали для набора королевских пол-

ков северо-германские государства. 
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Вербовка давала весьма пестрый состав наем-

ников. Это были разорившиеся рыцари и сыновья 

городской знати, служившие на двойном окладе 

жалованья, сыновья бюргеров и крестьян, просто 

деклассированные элементы, включая и преступни-

ков. Полковники и капитаны вербованных войск не 

всегда отличались честностью. Многие из них при 

наборе рекрутов старались затратить как можно 

меньше денег, а сэкономленные средства положить 

себе в карман. 

Довольно часто под знаменами оказывалось 

гораздо меньше солдат, чем это было указано в до-

говоре. Ряд командиров, для сокрытия обмана при 

проведении инспекторских смотров, прибегал к пе-

реодеванию женщин, несовершеннолетних и дру-

гих посторонних лиц, чтобы показать полное коли-

чество солдат. Для борьбы с подобными злоупо-

треблениями, в случае выявления последних во 

время смотров, их подвергали телесным наказа-

ниям. Однако меры, принимаемые шведским пра-

вительством по отношению к командирам наемни-

ков и вербовщикам, не давали должного эффекта. 

Многонациональный и много конфессиональ-

ный состав армии затруднял укрепление воинской 

дисциплины, юридически базировавшейся на дого-

ворных началах и определявшейся главным обра-

зом регулярностью выплаты жалованья. Дисци-

плина поддерживалась различными методами, 

включая и телесные наказания. Наемный солдат не 

интересовался вопросом, за что он сражается. Он 

служил тому, кто больше и исправно платил. 

Срок службы наемного солдата определялся от 

трех месяцев до одного года. В случае окончания 

договорного срока, он, как правило, превращался в 

«ожидающего» очередного найма. В это время он 

жил за счет местного населения, которое постоянно 

роптало, что и приводило к повальным грабежам со 

стороны наемников. 

Как показывает анализ форм и методов ком-

плектования ряда европейских армий того периода, 

содержание крупных подразделений из наемных 

солдат-профессионалов могли себе позволить 

только страны с высокими финансовыми доходами. 

При этом жалованье дополнялось награбленным 

имуществом, распределявшимся между ландскне-

хтами и их начальниками.1 

Таким образом, шведская армия, состоявшая 

до 1547 г. в основном из наемных частей, ничем не 

отличалась от вооруженных сил большинства дру-

гих западноевропейских стран. «Основы воинской 

дисциплины, базировавшиеся на материальной за-

интересованности и физическом воздействии, были 

весьма непрочны».2 

Учитывая, что экономика Швеции развивалась 

достаточно медленными темпами, а средств на со-

держание вербованных частей, несмотря на кон-

фискацию имущества католической церкви, хрони-

                                                           
1 Разин Е.А. История военного искусства. Т.2. М., 1957. 

C. 557. 
2 Там же C. 559. 
3 Historien om Sverige. Stockholm, 1995. S.201. 

чески не хватало, король в 1547 г. впервые в исто-

рии скандинавских стран и даже ряда других евро-

пейских государств, вводит рекрутский набор.3 

Управители ленов получили королевский указ, 

в котором определялась система и порядок набора 

рекрутов. Набор в армию осуществлялся методом 

добровольной вербовки. В первую очередь к 

службе привлекались сыновья крестьян и ремес-

ленников из многодетных семей, батраки, а также 

одинокие мужчины, не имевшие своего хозяйства 

(бобыли). Один рекрут должен был выставляться с 

150-200 дворов в сельской местности и с каждых 

300 человек, проживающих в городе. 

На офицерских должностях служили дворяне, 

что открывало для них новые возможности для ка-

рьерного роста. Солдаты и офицеры набирались в 

основном из центральных и северных ленов Шве-

ции. Учитывая, что в Финляндии были очень силь-

ные тенденции к отделению от Швеции, король не 

проводил набор солдат на ее территории. Исключе-

ние составляли 300 всадников – дворян, служивших 

в Шведско-финляндском полку дворянского зна-

мени (адельсфане), являвшемся привилегирован-

ной частью. 

Всего за годы правления Густава I было сфор-

мировано 7 пехотных, 5 кавалерийских (рейтар-

ских) полков и корпус лейб-драбантов, набранных 

собственно из шведов.4 К 1555 г. число собственно 

шведских солдат достигло 17 тысяч, что для не-

большого королевства - цифра очень значительная. 

Огромное внимание уделяется созданию военно-

морского флота. К концу царствования Густава I 

шведский флот состоял из 4 крупных, 17 средних и 

27 малых кораблей.5 

Таким образом, мы видим, что Густаву I Вазе 

в период его царствования удалось создать посто-

янную армию и военно-морской флот. Основу во-

оруженных сил и командных кадров составили 

шведские крестьяне - собственники и дворяне. Вме-

сте с тем, число солдат-наемников было велико, и 

шведы составляли лишь национальное ядро армии. 

Однако именно с этого времени начинается 

увеличение количества национальных частей в 

шведской армии. Это было связано не только с мно-

гочисленными и затяжными войнами, которые вела 

Швеция со своими соседями, но и с присоедине-

нием к ней новых провинций. За период с 1560 по 

1617 гг. были сформированы один национальный 

пехотный полк и два эскадрона дворянского зна-

мени (Эстляндско-Ингерманландский и Померан-

ский).6 

Война Швеции с Данией (1611-1613 гг.) закон-

чилась тяжелым для шведов миром, следствием ко-

торого было господство датчан на Балтике. Пора-

жение под Псковом явилось второй "военной шко-

лой" Густава Адольфа, известного впоследствии 

4 Höglund L.E. Den Karolinska Arméns uniformer under 

stora Nordiska Kriget. Karlstadt. 1995. S. 17-46. 
5 История Швеции. С.162. 
6 Höglund L.E. Op. cit. S. 19, 21-23. 
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полководца в Европе.7 Именно эти поражения по-

служили для короля толчком к реформе военного 

дела. За основу шведский монарх взял опыт нидер-

ландской армии -первой постоянной армии нового 

времени. Ряд шведских офицеров, таких как Горн, 

Банер и другие, прошли выучку на нидерландской 

службе8 

Густав Адольф продолжал политику своих 

предшественников, политику содействия развитию 

внешней торговли и захвата устьев рек, впадающих 

в Балтийское море. «Для осуществления такой по-

литики необходимо было создать большую ар-

мию».9 Король приступает к созданию армии, где 

главная роль отводится шведским воинским кон-

тингентам. По замыслу Густава Адольфа они 

должны были послужить основой для вооруженных 

сил "нового типа". 

Страна была разделена на 9 военных округов. 

В каждом из них формировался большой террито-

риальный полк (Landsregimente). Из территориаль-

ных полков набирались меньшие по численности 

полевые полки - Faltregimente. Добровольная вер-

бовка солдат шведской армии была дополнена ре-

гулярным принудительным рекрутским набором. 

«Надо полагать, что финансовые силы небога-

той Швеции подвергались крайнему напряжению 

для того, чтобы содержать такое войско. Это было 

бы невозможно в течение продолжительного вре-

мени, но война питает войну. Армия содержалась и 

даже пополнялась из областей, которые она поко-

ряла. 

Национальное пополнение армии происходило 

не только путем добровольной вербовки: при по-

средстве духовенства составлялись посемейные 

списки по всей стране всех мужчин старше 15 лет, 

и набор производился по усмотрению местных вла-

стей. Таким образом, шведы были первым народом, 

который организовал у себя национальную ар-

мию».10 

Для привлечения на королевскую службу 

шведского дворянства в качестве офицеров, король 

предоставил им широкие экономические и полити-

ческие привилегии. Кроме того, непосредственно в 

Швеции вербовались полки королевской гвардии и 

артиллерии на постоянной основе. Густав Адольф 

стал первым шведским королем, широко применив-

шим набор рекрутов в Финляндии. Всего за период 

его царствования было сформировано 1 шведский и 

6 финских пехотных полков, 1 лифляндский вербо-

ванный пехотный полк, 3 финских кавалерийских 

(рейтарских) полка и Лифляндский эскадрон дво-

рянского знамени.11 «Густав Адольф довел числен-

ность своей армии до 70000 человек, что в отноше-

нии к народонаселению Швеции представляло 

больший процент, чем выставленный Пруссией в 

1813 г.»12 

                                                           
7 Разин Е.А. Указ. соч. Т.3. С.203. 
8 Рюстов. История пехоты. Т.1. СПб., 1876. С.309. 
9 Там же. С.388. 
10 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках по-

литической истории. Т.4. М., 1938. C.150. 
11 Höglund L.E.  Op. cit. S. 22-36. 
12Дельбрюк Г. Указ. соч. C. 151. 

Следует учитывать и тот факт, что при Густаве 

Адольфе страна, с включением Финляндии и 

Эстляндии, насчитывала едва 1 млн. жителей. По-

этому во время войны этот национальный характер 

не сохранялся полностью: завербовывалось и 

много чужеземцев, зачислялось в ряды значитель-

ное число пленных и, принимались на службу офи-

церы не шведского происхождения. «Уже когда Гу-

став Адольф отправлялся в Германию, в его вой-

сках было много шотландцев, и чем дольше 

тянулась война в Германии, тем больше шведское 

войско постепенно онемечивалось по составу, как 

солдат, так и офицеров».13 

Общая же численность шведского офицер-

ского корпуса на 1672 г. составляла 2843 чело-

века.14 

Таким образом, мы видим, что шведская армия 

отличалась от других наемных войск тем, что имела 

национальное ядро и большинство командного со-

става из дворян-шведов. 

Густав II Адольф пытаясь минимизировать 

расходы на армию и, в тоже время, поддерживать 

высокий уровень дисциплины, в 1621 году ввел в 

действие новый дисциплинарный артикул.15 

Во многом, данный артикул базировался на 

римском праве, с дополнениями из нидерландского 

и германского права.16 

В соответствии с этим артикулом были со-

зданы:17 

- Главный или генеральный штаб на который 

были возложены функции по централизованному 

снабжению армии продовольствием, униформой, 

деньгами, оружием, боеприпасами, а также во-

просы связанные с дисциплиной и правосудием. 

- Военный совет или генеральный военный суд 

состоявших из старших генералов и полковников 

должен был рассматривать юридическую сторону 

дела. Была введена высшая судебно-полицейская 

должность генерал-аудитора. Он подчинялся 

только монарху, а в его отсутствие генерал-фельд-

маршалу. 

- высшие суды и полковые суды. 

- о должностях и обязанностях генерал-ауди-

тора, генерал-гевальтигера, генерал-вагенмейстера, 

старшего профоса и полковых профосах. 

Низшей инстанцией являлся полковой суд со-

стоявших из полковника, или подполковника в 

роли его председателя. Членами суда в пехотных 

полках были два капитана, два лейтенанта, два фен-

риха, два сержанта, два фурьера, два капрала). 

Всего тринадцать человек. 

В кавалерийском полку членами суда были три 

ротмистра, три лейтенанта, три корнета, три ка-

прала. Тоже тринадцать человек. 

13 Рюстов. История пехоты. Т.2. СПб., 1876. С.4. 
14 Höglund L.E. Op. cit. S.6. 
15 Бобровский П.О. Старо-шведское военное 

право.М.,1881.С.6 
16 Бобровский П.О. Ук.соч. С. 6 
17 Бобровский П.О. Ук.соч. С.7 
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Генеральный военный суд под председатель-

ством генерал-фельдмаршала рассматривал во-

просы оскорбления Его Величества, измены, убий-

ства и оскорбления старших чинов, жалобы солдат 

на высших офицеров. 

Суд под председательством генерал-аудитора 

рассматривал преступления полков, оскорбление 

знамени, столкновения между офицерами и солда-

тами. 

Другие категории преступлений рассматри-

вали высшие и полковые суды. 

В соответствии с артикулом 1621 года пре-

ступления классифицировались как тяжкие и менее 

тяжкие. 

За тяжкие преступления полагались:18 

- смертная казнь ( расстрел или повешение для 

нижних чинов и отсечение головы для офицеров); 

- отсечение руки с изгнанием из лагеря; 

-позорное лишение чести; 

- позорная ссылка; 

-конфискация имущества. 

За менее тяжкие преступления полагались:19 

- сидение на деревянной лошади; 

-заключение в тюрьму; 

-заковывание в железо с содержанием на хлебе 

и воде; 

- прогон сквозь строй; 

- денежный штраф; 

- лишение жалованья. 

Данный артикул стал применяться в период 

Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) и доказал 

свою эффективность.20 

Надо сказать что шведские военные суды дей-

ствовали активно. В тоже время при отсутствии до-

статочного снабжения, офицеры часто закрывали 

глаза на мародерство нижних чинов. Впрочем, если 

случаи неповиновения, мародерства и дезертирства 

были вопиющими, к части в которой произошло по-

добное применялась децимация. То есть каждый 

десятый военнослужащий по жребию подлежал 

расстрелу. У данного соединения изымались зна-

мена, а личный состав направлялся на хозяйствен-

ные работы по лагерю. За кражи и воровство у 

своих товарищей полагался прогон сквозь строй и 

изгнание из полка. За оскорбление квартирных хо-

зяев и уклонение от участия в богослужениях ви-

новных заковывали в железо.21 

Оскорбление офицера влекло отсечение руки, 

а в случае его гибели- повешение. Дуэль между 

офицерами влекла за собой смертную казнь не 

только для ее участников, но и для секундантов.22 

Таким образом, драконовскими мерами уда-

лось резко повысить уровень дисциплины в швед-

ской армии, в первую очередь в национальных пол-

ках. С вербованными частями все было несколько 

                                                           
18 Бобровский П.О. Ук.соч. С.9 
19 Бобровский П.О. Ук.соч. С.10 
20 Бобровский П.О. Ук.соч. С.21 
21 Бобровский П.О. Ук.соч. С.10 
22 Бобровский П.О. Ук.соч. С.10 

сложнее, впрочем и они, отличались большей орга-

низованностью и дисциплиной на фоне воевавших 

с ними имперских полков.23 

Шведское правительство продолжило курс на 

формирование национальных полков, обобщая 

опыт войн 17 века. По уложению 1634 г., приня-

тому при королеве Кристине (1632-1654 гг.), были 

созданы постоянные полки (20 пехотных и 8 рей-

тарских в Швеции; 7 пехотных и 4 рейтарских - в 

Финляндии), которые набирались из рекрутов 

строго определенных ленов, названия которых они 

носили.24 Кроме того в ее правление были утвер-

ждены новые штаты артиллерийского полка, сфор-

мирован первый национальный драгунский полк, 

учрежден корпус инженеров и Бремен – Верден-

ский эскадрон дворянского знамени.25 При Карле X 

Густаве набирается еще один шведский кавалерий-

ский полк, 2 национальных пехотных полка (1 

шведский и 1 финский), формируются 2 гарнизон-

ных пехотных полка (1 эстляндский и 1 лиф-

ляндский) и 1 немецкий вербованный пехотный 

полк.26 

После крайне тяжелой Сконской войны (1675-

1679 гг.) и неудачного участия Швеции на стороне 

Франции в войне с коалицией европейских стран в 

1672-1679 гг. финансовое положение королевства 

стало катастрофическим. Это не замедлило ска-

заться и на уровне боеспособности армии. Король 

Карл XI (1660-1697 гг.) был вынужден изыскивать 

средства внутри государства. Опираясь на под-

держку податных сословий, низшего дворянства и 

части сановников-аристократов, король добился 

решения о редукции земель, т.е. пересмотра земель-

ных пожалований дворянству. Редукция проводи-

лась строго и к 1700 г. дворянское землевладение 

уменьшилось вдвое. Особенно рьяно королевские 

чиновники проводили редукцию в Эстляндии, Лиф-

ляндии, Ингерманландии и Карелии, что вызвало 

сильный протест остзейского дворянства. Вместе с 

тем, королю Карлу XI удалось не только поправить 

финансовое положение королевства, но и получить 

в казну большие доходы. 

Все это позволило королю в 1680 г. провести 

военную реформу, так называемую "молодую ин-

дельту" (indelningsverket). Сущность военной ре-

формы Карла XI заключалась в замене периодиче-

ских рекрутских наборов постоянной повинностью 

крестьян содержать личный состав королевского 

войска. 

Все обрабатываемые земли в Швеции и Фин-

ляндии были разделены на участки, названными 

"индельтами". Группа крестьянских дворов, состав-

лявшая "индельту", обязывалась выставлять одного 

солдата. Индельта выделяла солдату участок земли 

(torp), дом, обмундирование, а также дополнитель-

ные продукты питания. Вооружение и снаряжение 

23 Бобровский П.О. Ук.соч. С.11 
24 Åberg A. Göransson G. Karolener. Stockholm, 1976. S.7. 
25 Höglund L.E. Op. cit. S. 14-19. 
26 Ibid. 
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солдату выдавалось государством.27 Группа кре-

стьянских дворов, обязанная выставлять и содер-

жать одного солдата, называлась "ротехолл" 

(rotehåll), а составлявшие ее крестьяне - землевла-

дельцы - "ротехолларами" (rotehållarna). Солдаты, 

содержавшиеся индельтами одного лена, сводились 

в полк, носивший его название (например, Уп-

пландский или Вестерботтенский пехотные полки - 

т.е. из лена Уппланд и Вестерботтен).28 

Солдаты внутри полка подразделялись на роты 

(kompaniеt), которые сводились в батальоны. Роты 

назывались по названию той местности, где они 

формировались (рота Расбу, рота из Лагунды и т.д.) 

Солдаты один раз в год призывались на военные 

сборы, поддерживая тем самым свою боеготов-

ность. В случае войны, индельта, после ухода од-

ного солдата выставляла второго, служившего для 

пополнения постоянного полка. Если и второй сол-

дат уходил на войну, индельта могла выставить но-

вого рекрута. Из этих рекрутов в случае необходи-

мости формировали полки военного времени - так 

называемые "третьеочередные" 

(tremänningsregementen).29 Эти полки обычно но-

сили имя шефа (например, Уппландский третьеоче-

редной пехотный полк, шефом которого в 1700-

1712 гг. был генерал Левенгаупт, назывался "пол-

ком Левенгаупта" и т.д.) Четвертая очередь рекру-

тов шла на пополнение основного полка (вместо 

погибших или пропавших солдат второй очереди), 

а из рекрутов пятой очереди, в крайнем случае, 

могли также формироваться временные полки – пя-

тиочередные (femmänningsregementen).30 

Группа крестьянских дворов, содержавшая од-

ного кавалериста, называлась "рустхолл" (rusthåll), 

а входившие в нее крестьяне - "рустхолларами" 

(rusthållarna). Офицеры и унтер-офицеры прожи-

вали на усадьбах в той местности, где расквартиро-

вывался их полк. Они жили в специально построен-

ных для них домах, называвшихся "бостель" 

(boställ). Жалованье им выплачивалось закреплен-

ной за ними группой дворов.31 При этом сохраня-

лась и вербовка (värvat) иностранных солдат в ко-

ролевскую армию.32 

При Карле XI было сформировано 2 кавале-

рийских и 2 пехотных полка «индельты», 

Эстляндский и 2 германских вербованных кавале-

рийских полка и 7 пехотных вербованных полков (1 

                                                           
27 RA. (Государственный архив Швеции). 754.Militaria 

(Военные документы).II. Regementschefersskrivelser till 

Kungl. Maj:t (Доклады полковых шефов о состоянии вве-

ренных им частей Его Королевскому Величе-

ству).Närkes-och Värmlands infanteriregemente (Нёрке-

Вермландский пехотный полк). Vol. М.296 (1701-1723). 

S.3,6-7,11. 
28 KRA. (Военный архив Швеции). Främmande arkivalier. 

(från Krigskollegii-Kammarkollegii och Statskontorets 

arkiv). (Сопутствующие дела. Военная коллегия- Кам-

мар-коллегия и Статс конторы архив).Vol.36 а: Rekruter-

ingsrullor 1703-1706. (Рекрутские списки 1704-1706 гг.). 

S.27-36. 
29 KRA. (Военный архив Швеции). 0001.Krigskollegium: 

Krigskollegii kansli (Военная коллегия: Документы воен-

ной коллегии).Vol. Koo 64:1 (1700). s. 115-117. 

шведский, 5 германских и 1 лифляндский гарнизон-

ный).33 

Совершенствовалось и законодательство. В 

1683 году были введены в действие "Регулы для ве-

дения судебного процесса, розыска и приговора", 

во многом усовершенствовавшие артикул 1621 

года. В отличии от предшественника, артикул 

Карла XI был более тщательнее проработан с уче-

том передовых европейских тенденций и состоял из 

550 статей.34 

За идолопоклонство, колдовство и применение 

оружия если они повлекли тяжкие последствия 

применялась смертная казнь. Если данная катего-

рия преступлений была совершена непредумыш-

ленно или в состоянии аффекта применялось тю-

ремное заключение.35 

За богохульство полагалось передать военно-

служащего церковному трибуналу, а затем предать 

смерти. Однако если преступление было совершено 

однократно солдат подвергался штрафу и отправ-

лялся на хозяйственные работы сроком от пятна-

дцати дней до месяца. 36 При этом артикул 1683 

года предусматривал чтобы епископы были обя-

заны направлять в полки хорошо подготовленных 

пасторов. 

«Боевой дух шведской армии был чрезвычайно 

высок, что объяснялось особым религиозным 

настроем, основанным на протестантском учении о 

Божественном Предопределении. Этот настрой 

поддерживался полковыми священниками, кото-

рые утешали раненых и умирающих, надзирали за 

образом жизни солдат и выполнением ими религи-

озных обрядов. Пасторы внушали своей пастве в 

мундирах фатальное восприятие войны. Например, 

при штурме артиллерийских батарей, всегда свя-

занном с крупными потерями, солдаты не должны 

были пытаться укрыться от картечи и ядер - им 

предписывалось идти в атаку в полный рост, с вы-

соко поднятой головой и думать, что без воли Бо-

жьей ни одна пуля не заденет никого из них. После 

сражения офицеры, говоря об убитых, вновь под-

черкивали, что на все воля Божья. 

Во время сражения священники часто выхо-

дили на поле боя и поддерживали паству словом, а 

иногда и делом. Многие священники погибали, ко-

гда под пулями врага пытались возвратить на поле 

боя бегущих шведов. 

30 Åberg A. Göransson G. Op. cit. S.17-19. 
31 Ibid. S.30-33. 
32 KRA. (Военный архив Швеции). 0001.Krigskollegium: 

Krigskollegii kansli (Военная коллегия: Документы воен-

ной коллегии).Vol. Vol. Koo 66:1 (1702) . s. 184-188. 
33 Höglund L.E. Op. cit. S. 14-19. 
34 Crusensvärd G. At Ähra, Dygd och Mandom må inrotas 

vähi Krijgzfolckets modh och Sinne Utvecklingen av Svea 

Rikes krigslagstiftning under 1600-talet: En komparativ 

studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar. // HT-2012. S.4 
35 Hallegren J.  Med Satan i ryggen i Guds armé.Brott mot 

Gud inom den svenska armén 1704-1723.  Stockholms Uni-

versitet, Historiska institutionen, Höstterminen. 2016. S.12. 
36 Hallegren J.  Med Satan i ryggen i Guds armé.Brott mot 

Gud inom den svenska armén 1704-1723.  Stockholms Uni-

versitet, Historiska institutionen, Höstterminen. 2016. S.13. 
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Самым сильным доказательством Божьего 

благоволения к шведам была победа - а шведы при-

выкли побеждать. Солдаты были убеждены, что 

шведская армия, послана Богом покарать еретиков 

и грешников, бесчестных и нечестивых князей, ко-

торые начали эту войну без справедливых при-

чин».37 

Артикулом запрещалась любая критика выс-

шего командования. Вместе с тем, солдаты имели 

право сообщать о злоупотреблениях своих коман-

диров высшему начальству, что позволяло поддер-

живать высокий уровень дисциплины, сплачивать 

подразделения и пресекать на корню попытки ма-

родерства и дезертирства.38 

За умышленное членовредительство полага-

лось прогнать преступника сквозь строй из 300 че-

ловек шесть раз, т.е. осужденный получал 1800 уда-

ров розгами, что приводило к его смерти.39 

Умышленная клевета и лжесвидетельство ка-

ралось пожизненным заключением. 

Статья 53-я предусматривала, что использова-

ние офицерами солдат в своих корыстных целях 

влекло наложения на них денежного штрафа. Лицо, 

сообщившее о нарушении со стороны офицера по-

лучало вознаграждение в виде трети суммы от 

назначенного судом штрафа. 40 

За небрежное несение караульной службы 

офицеры лишались месячного жалованья. За дезер-

тирство в первый и второй раз полагался прогон 

сквозь строй, в третий раз- смертная казнь. Без при-

каза командира никто не имел право покинуть 

знамя. Выйти за пределы лагеря можно было 

только с письменного разрешения командира 

роты.41 

Мародерство наказывалось денежными штра-

фами и тюремным заключением.42 Кроме того, об-

щина была обязана выставить за каждого дезерти-

ровавшего, нового рекрута, что удерживало солдат 

от подобного проступка. 

Можно сделать вывод, что артикул 1683 года 

был направлен на укрепление авторитета офицер-

ского корпуса и повышения уровня дисциплины в 

рядах шведских вооруженных сил. Да, эти меры ка-

жутся подчас очень жестокими, но именно поддер-

жание высокого уровня дисциплины является зало-

гом высокой боеспособности армии. 

                                                           
37 Цветков С.Э. Карл ХII. М., 2000. C. 182-183. 
38 Crusensvärd G. At Ähra, Dygd och Mandom må inrotas 

vähi Krijgzfolckets modh och Sinne Utvecklingen av Svea 

Rikes krigslagstiftning under 1600-talet: En komparativ 

studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar. // HT-2012. S. 14 
39 Crusensvärd G. At Ähra, Dygd och Mandom må inrotas 

vähi Krijgzfolckets modh och Sinne Utvecklingen av Svea 

Rikes krigslagstiftning under 1600-talet: En komparativ 

studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar. // HT-2012. S.15 
40 Crusensvärd G. At Ähra, Dygd och Mandom må inrotas 

vähi Krijgzfolckets modh och Sinne Utvecklingen av Svea 

Rikes krigslagstiftning under 1600-talet: En komparativ 

studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar. // HT-2012.S.19-

20. 
41 Crusensvärd G. At Ähra, Dygd och Mandom må inrotas 

vähi Krijgzfolckets modh och Sinne Utvecklingen av Svea 

Rikes krigslagstiftning under 1600-talet: En komparativ 

studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar. // HT-2012.S.27. 

К 1700 году в руках у Карла XII была пре-

красно отлаженная военная машина, правда неод-

нородная по своему составу, что объясняется при-

менением двух различных систем комплектования: 

1) поземельной воинской повинности 

(indelningsverket); 2) вербовки наемных солдат 

(värvat). 

Отборные полки «индельты» составляли ос-

новную силу армии Карла XII в ходе Северной 

войны 1700-1721 гг. 

Лейб-гвардии пеший полк (Livgarde till fot) в 

отличие от полков индельты вербовался из добро-

вольцев во всех ленах Швеции на постоянной ос-

нове. 

За весь период правления Карла XII не было 

сформировано ни одного нового полка «индельты», 

но именно в его царствование была полностью 

опробована на практике система поселенных войск. 

Наибольшее количество резервных (третье-, четы-

рех - и пятиочередных) полков и батальонов было 

создано в 1700-1701 гг. За этот период было сфор-

мировано 7 резервных(третьеочередных )пехотных 

полков и 7 резервных (третье-четырехочередных) 

батальонов.43 В 1703 г. было сформировано 2 ре-

зервных (четырех-пятиочередных) пехотных бата-

льона, а в 1705 г. 1 резервный (четырехочередной) 

пехотный батальон.44 

Кроме того, была применена система дополни-

тельного принудительного набора рекрутов, что 

позволило сформировать три призывных пехотных 

полка – Восточно и Западно – Сконский, а также 

Халландский.45 

Кавалерия являлась любимым родом войск 

Карла XII, человека решительного, быстрого, с 

ярко выраженными дарованиями крупного кавале-

рийского военачальника. Цветом шведской кавале-

рии являлся отдельный корпус лейб-драбантов. С 

1700 г. лейб-драбанты имели штатный состав 200 

человек, но летом 1708 г. их численность была со-

кращена до 150 человек.46 Все рейтарские полки 

индельты, за исключением Лейб-регимента, имели 

в своем составе по 2 эскадрона 4-ротного состава. 

Всего в полку было 8 рот. Конный Лейб-регимент 

состоял из 3 эскадронов (12 рот).47 

Лейб-регимент имел по штату в 12 ротах 1500 

человек (1488 рядовых и 12 трубачей). 

42 Crusensvärd G. At Ähra, Dygd och Mandom må inrotas 

vähi Krijgzfolckets modh och Sinne Utvecklingen av Svea 

Rikes krigslagstiftning under 1600-talet: En komparativ 

studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar. // HT-2012.S.29. 
43 Ibid. S. 34-42. 
44 Ibid. S. 36, 41. 
45 KRA.   0388. Stora Nordiska Kriget.: krigshandlingar (Ве-

ликая Северная война: военные дела).1. Samtida relationer 

i original eller avsrift. (Подлинники докладов и реля-

ций).Vol.4: Skrivelser och rapporter 1702-1720. (Письма, 

доклады и рапорта). S. 466-498. 
46 Беспалов А.В. "Последняя дружина викингов".Корпус 

лейб-драбантов Карла XII до 27 июня 1709 года.//"Армии 

и битвы", №12/2010. С.28-30. 
47 KRA.   0388. Stora Nordiska Kriget.: krigshandlingar (Ве-

ликая Северная война: военные дела).1. Samtida relationer 
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В состав шведской армии входили Шведский, 

Померанский, Бремен – Верденский, Эстляндский 

и Лифляндский полки и эскадроны дворянского 

знамени, выставлявшиеся за счет богатых дворян 

провинций королевства. Шведский полк дворян-

ского знамени состоял из 8 рот по 100 человек. 

Наиболее малочисленными были Померанский и 

Бремен – Верденский эскадроны дворянского зна-

мени. Они насчитывали 160 и 147 человек соответ-

ственно.48 

В отличие от своих предшественников, не при-

дававших большого значения драгунской коннице, 

Карл XII стал в Швеции ее подлинным создателем 

и учителем. До воцарения Карла XII, его предше-

ственники старались набирать драгунские полки из 

числа уроженцев Северной Германии только на пе-

риод военных действий. Это было связано в первую 

очередь с недостатком финансовых средств на их 

содержание.49 

С другой стороны, именно драгуны в силу 

своей специфической подготовки, а они обучались 

действовать как в конном, так и пешем строю, 

должны были стать, по замыслу шведского мо-

нарха, тем самым мобильным родом войск, кото-

рый бы смог действовать оперативно на больших 

расстояниях и достойно противостоять противни-

кам на поле боя.50 

Поэтому именно при нем драгуны становятся 

массовым и самым любимым родом войск короля. 

Карл XII стал первым из шведских монархов, ши-

роко практиковавших набор рейтаров и драгун за 

счет сословий. 

К сословным драгунским полкам, набранным 

за счет мелкопоместных дворян и священников, от-

носились Сконский, Вестманландский и Уппланд-

ский драгунские полки. Они имели тот же штат, что 

и рейтарские полки индельты (по 8 рот или 1000 че-

ловек). По некоторым сведениям, Сконский полк 

накануне русского похода был увеличен на 2 роты 

и имел в своем составе 1250 человек. 

Лейб-драгунский полк, набранный во всех об-

ластях Швеции на тех же условиях, что и Лейб-

гвардии пеший полк, относился к вербованным дра-

гунским полкам. Он состоял из 12 рот по 125 чело-

век, т.е. 1500 человек штатного состава. Организа-

ция рот в драгунских полках была та же, что и в 

рейтарских, только вместо ротмистров у драгун 

были капитаны, а вместо корнетов - прапорщики. 

Шведская армия состояла не только из полков 

индельты, но и в значительной степени из вербо-

ванных частей, формировавшихся на период 

войны.51 В Эстляндии и Лифляндии их можно под-

разделить следующим образом: 1) вербованные 

войска; 2) дворянские эскадроны; 3) сословные дра-

гунские эскадроны; 4) ландмилиция; 5) части, со-

ставленные из немцев, призванных в ополчение; 6) 

                                                           
i original eller avsrift. (Подлинники докладов и реля-

ций).Vol.4: Skrivelser och rapporter 1702-1720. (Письма, 

доклады и рапорта). S. 400-407. 
48 Нöglund L.E. Op. cit. S. 43. 
49 Waxberg H. Hästen i det karolinska rytteriet. Borås, 1975. 

S.15-16. 
50 Ibid. S. 18  

слабо организованные соединения из крестьян, 

призванных в порядке всеобщего ополчения.52 

Отдельное место в шведской армии занимали 

полки, навербованные из уроженцев германских 

владений Швеции. Королевская администрация 

стремилась сохранить самоуправление и самобыт-

ность данных провинций. Поэтому вербовка в 

шведскую армию проводилась на сугубо добро-

вольной основе. Немецкие части набирались в 

шведской Померании, Голштинии, Гессене, Мек-

ленбурге, Саксонии. Воинские соединения, образо-

ванные в немецких провинциях можно подразде-

лить следующим образом: 1) вербованные войска; 

2) дворянские эскадроны; 3) ландмилиция. 

До 1697 г. они состояли из Померанского и 

Бремен – Верденского эскадронов дворянского зна-

мени, Померанского и Бременского кавалерийских 

полков, Померанского Её величества вдовствую-

щей королевы лейб-пехотного, Его величества гер-

манского лейб-пехотного, Померанского пехот-

ного, Штральзундского, Висмарского и Штадского 

гарнизонных полков, общей численностью 9104 че-

ловека. В 1699 г. Карл XII сформировал Бремен-

ский драгунский и еще один Висмарский крепост-

ной полки. 

В 1700 и 1702 гг. в Бремене был навербован пе-

хотный, а в Вердене драгунский полки. Наиболее 

интенсивная волна вербовки прокатилась по гер-

манским провинциям в 1703, 1704, 1706 и 1707 гг. 

За этот период под шведские знамена встало 1 гар-

низонный, 2 пехотных и 7 драгунских полков об-

щей численностью до 14 000 человек.53 

В русском походе 1707-1709 гг. под швед-

скими знаменами участвовали шесть вербованных 

немецких драгунских полков (Дюкера, Таубе, Май-

ерфельта, Ельма, Юлленшерны, Альбедиля). 

Немецкие вербованные драгунские полки Дю-

кера, Таубе и Ельма имели каждый по 10 рот (в роте 

125 человек). Всего 1250 человек. Драгунские 

полки Майерфельта, Альбедиля и Юлленшерны 

имели штатную организацию Лейб-драгунского 

полка, т.е. 12 рот (по 125 человек). Всего в полку 

было 1500 человек. 

После катастрофы под Полтавой, король был 

вынужден прибегнуть к тотальной мобилизации ре-

сурсов для продолжения войны. Это коснулось и 

германских провинций королевства. В период с 

1710 по 1716 гг. было сформировано 3 драгунских 

полка (Бассевича, фон Шверина и Фитингофа), а 

также Рюгенская драгунская команда полковника 

Теттенборна.54 В 1716 г. остатки германских дра-

гунских полков были эвакуированы в Швецию, где 

из них был сформирован Германский драгунский 

полк, принявший участие в Норвежском походе 

1718 г.55 

51 Gripenberg O. Finsk krigsmanna lekladnan derom fyka 

sekler. Borga, 1966. S.92-93. 
52 ЦГИА Эстонии. Ф.278. Оп.1. Д.IV-38а. Л.211. 
53 Höglund L.E. Op. cit. S. 32-39. 
54 Ibid. S. 39-40. 
55 Ibid. S. 40. 
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Что касается регулярной пехоты, то за период 

1709-1715 гг. удалось сформировать один герман-

ский пехотный батальон подполковника П. Штёра, 

включенный в 1712 г. в Саксонский пехотный полк 

Шоммера и набрать Рейнландский пехотный полк 

полковника К.М. фон Леутрума, несший службу в 

составе гарнизона Штральзунда, вплоть до его ка-

питуляции.56 В целом, отсутствие необходимых 

подготовленных резервов привело к созданию но-

вых полков ландмилиции, использовавшихся в ос-

новном для гарнизонной службы. Всего было сфор-

мировано 4 полка ландмилиции – Бременский, 

Штеттинский, Анкламский и Рюгенский.57 

Помимо войск, набранных во владениях швед-

ской короны, на службе у Карла XII были и подраз-

деления из подданных других государств. Так, в 

феврале 1706 г. на шведскую службу из саксонской 

армии перешли баварский пехотный полк Гёрца, 

французский гренадерский батальон Мюллерк-До-

мона и швейцарский пехотный батальон И.Функа.58 

В 1707 г. на шведскую службу перешли сак-

сонский пехотный полк И.Б. Шоммера и 3 баталь-

она (А.Бойе и Х.М. Зейленбурга, А. Штраель-

борна), направленных в Финляндию, а также был 

набран из рекрутов французский конно-гренадер-

ский полк Г.Зюлиха.59 

В 1706 г. из валахов, поляков, молдаван и вен-

гров был сформирован иррегулярный Валашский 

полк, состоявший к лету 1708 г. из 12 хоругвей60 и 

насчитывавший 2000 человек. Он был предназна-

чен для ведения разведывательной и охранной 

службы. 

В 1711 г. из сторонников Станислава Лещин-

ского в Померании был сформирован польский дра-

гунский эскадрон Смигельского, принявший уча-

стие в сражении под Гадебушем в 1712 г. и в Тур-

ции, в ставке Карла XII, также из поляков был 

создан Бендерский драгунский полк.61 

Таким образом, система комплектования каро-

линской армии оказалась очень эффективной и 

жизнестойкой. 

Вместе с системой комплектования, а также 

мерами по укреплению дисциплины, совершен-

ствовалась и система снабжения королевской ар-

мии. 

До первой трети XVII в. в шведской армии от-

сутствовала централизованная система снабжения 

войск. В первую очередь это было вызвано тем, что 

большая их часть состояла из иностранных наемни-

ков, которые служили за определенную плату. В 

среднем она составляла 5 далеров в месяц. За эти 

деньги наемник должен был приобретать оружие, 

снаряжение и продовольствие. Закупка продоволь-

ствия по фиксированным ценам производилась у 

маркитантов, которые следовали за каждым пол-

ком. Это приводило к тому, что на походе части 

были обременены большим количеством повозок с 

имуществом и продовольствием для наемников. На 

                                                           
56 Ibid. S. 49. 
57 Ibid. S. 49. 
58 Ibid. S. 47. 
59 Ibid. S. 48. 

пехотную роту в 200 человек приходилось от 20 до 

40 повозок, а на кавалерийский эскадрон в 500 че-

ловек - 100 повозок. К этому следует добавить, что 

выплата жалованья наемникам проводилась крайне 

нерегулярно, что приводило к бунтам последних и 

переходу их на сторону противника. 

Солдаты, набранные непосредственно в Шве-

ции, получали меньшее денежное содержание, чем 

иностранные наемники, но зато их снабжение шло 

за счет ленов и, было более регулярным. Во время 

войны широко применялись реквизиции продо-

вольствия и фуража у местного населения. 

Благодаря реформам Карла XI удалось в значи-

тельной степени повысить денежное содержание 

личного состава армии. Оно выплачивалось в зави-

симости от занимаемой должности. В 1689 г. рядо-

вой в год получал 9 далеров, фурьер – 30 далеров, 

фельдфебель и фанен-юнкер – 41 далер, прапорщик 

– 50 далеров, лейтенант – 100, а капитан – 200 дале-

ров соответственно. Самые большие оклады были у 

штаб-офицеров. Подполковник получал 750, а пол-

ковник 1500 далеров.62 Такая градация денежного 

содержания поднимала значимость службы под ко-

ролевскими знаменами и стимулировала професси-

ональный рост солдат и офицеров шведской армии. 

В период Северной войны (1700-1721 гг.) ар-

мия получала предметы снабжения из трех источ-

ников: 

1. постоянных продовольственных и фураж-

ных магазинов; 

2. подвижного армейского магазина, возимого 

за армией; 

3. реквизиций за счет местных источников 

снабжения по мере продвижения армии по завое-

ванным территориям. 

Манера ведения боевых действий в описывае-

мый период крайне зависела от расположения про-

довольственных и фуражных баз снабжения и обес-

печения путей подвоза фуража и провианта к ар-

мейским частям. Со второй половины XVII в., 

когда военным министром Франции стал маркиз 

Лувуа, во французской армии была принята пяти 

переходная система довольствия войск, которая 

сковывала их действия, так как армия не могла уда-

литься от магазина более чем на 5 переходов (100-

125 км.). Хотя благодаря магазинной системе снаб-

жения обеспечивался регулярный подвоз всего не-

обходимого к армии, и, повышалась ее боеспособ-

ность, но с другой стороны ее действия стали 

крайне медленными в стратегическом отношении. 

Подобная система снабжения была удобна для 

наемных армий Западной Европы, но в шведской 

армии, где количество вербованных частей не пре-

вышало от 1/4 до 1/3 от общего числа войск, подоб-

ная система снабжения применялась крайне редко. 

Армия Карла XII на протяжении всех кампа-

ний начального периода войны 1700-1709 гг., кроме 

60 Хоругвь- конное подразделение численностью от 50 до 

200 человек 
61 Ibid. S. 40. 
62 Åberg A. Göransson G. Op. cit. S. 12-13. 
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Лифляндского корпуса, снабжалась за счет рекви-

зиций продовольствия и фуража у местного населе-

ния на театрах военных действий, что обеспечивало 

ее высокую маневренность и подвижность.63 

Что касается Эстляндии и Лифляндии то этим 

делом занимались сам генерал-губернатор и подчи-

няющийся ему штатгальтер. В Лифляндии генерал-

губернатору также пришлось уделять этому во-

просу много внимания, но и там снабжение войск 

находилось главным образом в руках штатгальте-

ров. Наряду с ними конкретными вопросами снаб-

жения войск занимались как в Эстляндии, так и в 

Лифляндин провиантмейстеры, комиссары и криг-

скомиссары, нотариусы с подчиненными им мел-

кими чиновниками (помощниками, писарями и 

др.). 

Снабжение войск продовольствием происхо-

дило по твердым нормам. В Прибалтике месячные 

нормы продовольствия на одного солдата и фуража 

на одну лошадь были следующие: 2 1/4 лисфунта 

(приблизительно 18 кг.) сухарей или 3 лисфунта 

(около 24 кг.) черного хлеба, или ½ рижской пуры 

(около 33 л.) ржаной муки, или такое же количество 

ржи; 3 фунта (около 1,2 кг.) шпика или такое же ко-

личество сливочного масла; 6 фунтов (около 2,5 кг.) 

копченого мяса или такое же количество соленой 

рыбы; 12 штофов (около 16 л.) крупы или гороха, 6 

штофов (около 8 л.) муки, 1 ½ фунта (около 600 г) 

поваренной соли: ½ рижской пуры (около 33 л) со-

лода, 1 фунт (около 400 г) хмеля. Если не хватало 

шпика, сливочного масла, мяса и рыбы, их можно 

было заменить крупой или горохом по норме за 2 

фунта копченого мяса или за 1 фунт шпика 1 1/3 

штофа (около 1,7 л.) крупы.64 

Для одной лошади на период, когда не было 

подножного корма, надо было давать 30 лисфунтов 

(около 240 кг. сена (причем половину этого количе-

ства можно было заменить таким же количеством 

соломы), 2 рижские пуры 12 штофов овса (около 

145 л) или за неимением овса 1 рижскую пуру 6 

штофов (около 74 л) ржи и ячменя. 

По своему энергетическому эквиваленту 

(около 5500 ккал) норма, предназначенная для сол-

дата, была более чем достаточной. При всем этом 

надо иметь в виду, что многим солдатам, особенно 

в гарнизонных войсках, приходилось делить свой 

паек с женами и детьми. 

Артикул 1708 года предусматривал, что суточ-

ная норма питания шведского солдата должна была 

включать 850 г. хлеба, 850 г. мяса, 2,5 л. пива, 200 

г. масла или сала, 0,5 литра гороха или другой 

крупы, соль, водку и табак.65 

По нормам 1718 года на одного солдата в ме-

сяц полагалось 17 кг. сухарей, 5,2 кг. гороха, 20 гр. 

соли, 10 гр. табака и 8,5 кг. мяса. Ежедневно солдат 

должен был получать 4-7 грамм круп и 756 грамм 

                                                           
63 Arteus G. Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700-1712 

(Kregsteori och historisk forklaring II). Lindköping, 1972. 

S.48-54. 
64 ЦГА Латвии. Ф. 7349. Оп. 1. Л. 150; ЦГИА Эстонии. Ф. 

278. Оп. 1.  Д. XIX-74. Л. 142. 

хлеба. Кроме того, требовалось исправно, ежеме-

сячно, выплачивать солдатам жалованье из расчета 

1 далер 8 эре серебром на человека. 66 

Средства на продовольственное снабжение ар-

мии, а также фураж для лошадей поступали из 

обычных доходов государства (аренда государ-

ственных мыз, натуральные налоги), с одной сто-

роны, и в счет чрезвычайных военных повинно-

стей, с другой. Частично, но сравнительно редко, 

продукты покупались у местного населения за 

наличные деньги или в кредит. Во время войны во-

енные налоги и повинности поглощали до 30-60% 

чистых доходов частновладельческих мыз. Сильно 

были разорены непомерными военными повинно-

стями горожане и крестьяне. 

Что касается реквизиций фуража и продоволь-

ствия у населения, то бедность шведского прави-

тельства и значительная удаленность от Швеции 

стран, в которых находилась армия Карла, выну-

дили шведов жить за счет враждебного, нейтраль-

ного или даже дружественного населения. Войско, 

являвшее вначале образец дисциплины, мало-по-

малу превращалось в мародеров. Карл, строго нака-

зывал за мародерство и грабеж, но ему все чаще 

приходилось самому приказывать войску жить по-

борами с населения. 

Годичное пребывание шведов в Саксонии в 

1706-1707гг. стоило стране 23 миллионов риксдале-

ров деньгами и поставками натурой, и 12 000 рекру-

тов, забранных Карлом в солдаты. 

После 1709 г., когда война пришла на под-

властные Швеции территории, снабжение армии 

стало осуществляться в основном только из посто-

янных продовольственных магазинов. Для сбора 

необходимых средств король ввел поистине рево-

люционный налог. Обложению подвергалась вся 

собственность его подданных, движимая и недви-

жимая, вне зависимости от сословной принадлеж-

ности. Подобная мера позволила при крайне скуд-

ных ресурсах Швеции, продолжить войну до 1721 

г. 

В 1700 году без объявления войны на Швецию 

напали Саксония, Дания-Норвегия, а затем и Рос-

сия. С точки зрения западноевропейской научной 

мысли того времени на войне народу отводилась 

чисто страдательная роль — роль овцы, с которой 

каждый из ее активных участников норовил со-

драть несколько шкур. Впрочем, начиная со второй 

половины XVII века, неорганизованный грабеж 

мирного населения разнузданной солдатней, все 

больше и больше вытеснялся грабежом организо-

ванным — посредством взимания контрибуций. В 

капании 1700 года на территории Дании не произо-

шло ни одного эксцесса с местным населением, ни 

один шведский солдат не покинул своих знамен. Ни 

один мирный житель не был ограблен, так как пока 

65 Ben gtsson  F .G.  Kar l  XII :  s  levn ad  f rån  Al-

t rans täd t  t i l l  Fred r i ksh al l .  S tockholm,  2001 .  S .  

71 .  
66 Hansson A. Armfeldts karoliner. SMB.Falun. 2003. s. 32-

33 
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Карл XII осаждал столицу Дании, датские кресть-

яне исправно снабжали шведские войска провиан-

том.67 

Первые случаи мародерства были отмечены в 

Нарвском сражении 19 (30) ноября 1700 года. Сол-

даты некоторых шведских частей, ворвавшись в 

русский обоз, перепились, а два батальона, в тем-

ноте приняв друг друга за врагов, вступили между 

собой в бой.68 Карл XII прекрасно понимал, что по-

беда может ускользнуть у него из рук, так как силы 

армии были слишком малы. Русские войска, даже 

при понесенных ими огромных потерях, по своей 

численности превосходили шведов. При сложив-

шихся обстоятельствах оставшиеся представители 

русского командования приняли решение о капиту-

ляции. Им удалось добиться согласия шведов на 

свободный отход русских войск на правый берег с 

оружием, знаменами, но без артиллерии и обоза. 

Утром 20/21 ноября русские войска покинули 

шведский берег реки Наровы. В нарушение усло-

вий капитуляции Карл XII удержал в плену 700 рус-

ских офицеров, из них 10 генералов. Шведам доста-

лись богатые трофеи: 145 орудий, обоз и 230 знамен 

(из них 157 были захвачены в бою).69 Уходившие из 

под Нарвы русские войска были ограблены победи-

телями, но это была их законная добыча. Поэтому 

не было возбуждено ни одного уголовного дела и 

ни один солдат не был наказан. 

Однако уже в 1701 году, когда военные дей-

ствия переносятся на территорию вассального Речи 

Посполитой Курляндского герцогства, отмечаются 

первые случаи мародерства. Кроме контрибуции в 

60 тыс. риксталеров, 90 тыс. лисфунтов сухарей, 60 

тыс. лисфунтов копченого мяса, 30 тыс. бочек пива, 

40 тыс. бочек овса, 100 тыс. стогов сена, 1 тыс. бо-

чек водки, шведские фуражные команды стали гра-

бить окрестные мызы.70 Но король Карл XII клал 

многочисленные жалобы окрестных помещиков 

под сукно, т.е. этот грабеж был негласно санкцио-

нирован самим монархом. 

Первые случаи массового дезертирства прихо-

дятся на декабрь 1701 года. После сражения у 

Эрастфера 29/30 декабря из 3000-3800 шведов, 

участвовавших в сражении 700-900 человек разбе-

жалось и дезертировало.71 

После победоносного для русского оружия 

сражения у Гуммельсгофа 17/18 июля 1702 года ге-

нерал-майор фон Шлиппенбах из 5000 своих кава-

леристов собрал в Пярну 3 тыс. чел., из 1700 пехо-

тинцев 300, а из 500-600 солдат ландмилиции всего 

150.72 Таким образом, шведам удалось собрать 

около 2/3 кавалерии, 1/5 пехоты и 1/4 ландмилиции. 

"Волонтеры" разбежались все. Шлиппенбах оцени-

вал свои потери в 840 чел. убитыми и столько же 

                                                           
67 Voltaire F.A. Histoire de Charles XII. Paris, 1968, p. 57–

58. 
68 Sparre S.A. Kungl. Västmanlands Regementes historia. 

Bd.IV. Stockholm. S.21-24 
69 Karl XII på slagfältet. Bd. II. Stockholm, 1918. S.343-345 
70 ЦГИА Эстонии. Ф.278. Оп.1. Д.XIV-46b. Л.330 
71 Паали Х. Между двумя боями за Нарву: Эстония в пер-

вые годы Северной войны 1701-1704 гг. Таллин, 1966. 
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пленными.73 О.Шёгрен считает, что на поле боя 

пало до 2 тыс. шведских воинов.74 В общей сложно-

сти мы можем оценить потери шведов следующими 

цифрами: 2400 убитых, 1200 дезертиров, 315 плен-

ных, 16 пушек и 16 знамен.75 

Заседания полковых и верховных судов Лиф-

ляндского полевого корпуса приговорили за дезер-

тирство к прогону сквозь строй 136 нижних чинов, 

к тюремному заключению 13 нижних чинов. Два-

дцать три офицера были подвергнуты двойному де-

нежному штрафу за дезертирство подчиненных. 

Семь нижних чинов были расстреляны за потерю 

знамен.76 

Впрочем, низкие боевые качества частей сфор-

мированных из эстонцев и латышей, под командо-

ванием местных немецких офицеров, ситуацию ни-

сколько не улучшили. 

Что касается главной полевой армии, возглав-

ляемой королем, то в период 1701-1708 годов в ней 

не было отмечено ни одного случая дезертирства, 

хотя мародерство и плановый грабеж населения 

Речи Посполитой, из-за ведущейся против шведов 

партизанской войны, был узаконен Карлом XII. 

Шведы отвечали массовыми репрессиями по отно-

шению к населению Польши, Литвы, Беларуси и 

Украины. Страна страдала от непомерных контри-

буций и грабежей. Насколько тяжело было поль-

скому народу, наглядно демонстрируют инструк-

ции шведского короля своим генералам. 

Так, весной 1702 года Стенбок с 2000 кавале-

ристов был отправлен Карлом на Волынь, чтобы со-

брать деньги и припасы и заставить шляхту от-

речься от Августа. Во время этой экспедиции Стен-

бок получал такие письма от короля: «Всех 

поляков, которые вам попадутся, вы должны при-

нудить волей или неволей принять нашу сторону 

или же так разорить их, чтобы они еще долго пом-

нили посещение козла (Козел-родовой герб Стен-

боков – прим. авт.). Вы должны напрячь крайние 

усилия, чтобы как можно больше выжать, выта-

щить и сгрести».77 Стенбок за шесть недель собрал 

60 000 далеров деньгами, на 30 000 далеров драго-

ценных вещей, 15 000 аршин синего сукна для сол-

датских мундиров, бесчисленное количество руба-

шек, башмаков, чулок и прочего. 

В своей инструкции Рёншельду Карл писал: 

«Если вместо денег вы будете брать какие-либо 

вещи, то вы должны оценивать их ниже стоимости, 

для того чтобы возвысить контрибуцию. Все, кто 

медлит доставкой или вообще в чем-либо прови-

нится, должны быть наказаны жестоко и без по-

щады, а дома их сожжены. Если станут отговари-

ваться, что поляки у них уже все отняли, то их сле-

дует еще раз принудить платить, и вдвое против 

72 Паали Х. Указ. соч. С.183 
73 ЦГИА Эстонии. Ф.1. Оп.2. Д.35. Л.440-442 
74 Sjögren O. Karl XII och hans män. Stockholm, 1899. S.307 
75 Паали Х. Указ. соч. С.184 
76 ЦГИА Эстонии. Ф.278. Оп.1. Д.XIV-46b. Л.332 
77 Karlson.E. Konung Karl XII:s egenhängiga brev. Stock-

holm,1894. S.27-28. 
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других. Местечки, где вы встретите сопротивление, 

должны быть сожжены, будут ли жители виновны 

или нет».78 

Что касается пребывания шведов в Саксонии в 

1706-1707 годах, то здесь не было отмечено ни од-

ного случая мародерства, грабежа или дезертир-

ства, так как население курфюршества вело себя 

крайне лояльно по отношению к шведам.79 

В период русского похода 1708-1709 годов 

шведы столкнулись с тактикой "оголожения", при-

мененной русской армией. Солдаты короля стали 

голодать. Вспыхивали болезни. Увеличился падеж 

лошадей, но " ... Шведы гораздо лучше знали Рос-

сию и не боялись зимы, проделав две русские ком-

пании".80 

«По прямым приказам Карла выжигались де-

ревни, опустошались поля, угонялся скот и уничто-

жался любой, кто осмеливался сопротивляться, — 

отмечал историк Р. Фрост. — Жестокость шведов к 

местному населению в русскую кампанию 1707–

1709 г. предварялась такими же действиями в 

Польше».81 

Как честно писал в своих воспоминаниях ко-

мандующий Курляндским корпусом генерал от ин-

фантерии граф А.Л. Левенгаупт: "Все шастали из 

стороны в сторону, как цыгане... крестьяне бежали 

в леса со всем, что имели. Каждый начальник заби-

рал все, что мог. Грабежами и разорениями осо-

бенно отличались вольнонаемные, нестроевые и 

прочая шальная публика, которая скрытно шны-

ряла по сторонам, выдавая себя за сборщиков денег 

от разных полков. Многие хватали все, что только 

могли загрести, и учиняли разные беспорядки... 

Могу прямо сказать, что беспорядок при нашем 

следовании был... более скверным, чем отвратная 

дорога".82 

Не удивительно, что первый массовый случай 

мародерства и дезертирства в русском походе был 

связан не с главной королевской армией, а именно 

с Курляндским корпусом. 28(29) сентября 1708 

года он потерпел сокрушительное поражение при 

Лесной. 

Шведы, сразу после окончания сражения при-

ступили к эвакуации орудий и повозок с порохом. 

Однако уже в ночной толчее на узкой, забитой фур-

гонами дороге Левенгаупт окончательно утратил 

управление войсками. Одни из его солдат броси-

лись грабить обоз и перепились, другие- дезертиро-

вали. 
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Разложение курляндского корпуса было 

налицо. Солдаты и офицеры действовали по своему 

усмотрению. Хотя были и исключения из правил. 

Например, полковник Андерс Венерстед, смог 

удержать в повиновении большую часть кавалерий-

ских соединений, что делает ему честь. Дезертир-

ство и мародерство в первую очередь захлестнуло 

пехотные полки, понесшие огромные потери, что и 

не удивительно. 

Остатки некогда грозной силы, превратив-

шейся в неуправляемую толпу, устремились к Про-

пойску, но здесь их уже ждал бригадир Фастман со 

своими драгунами и казаками. 

К раннему утру 29 сентября в окрестностях 

Пропойска скопилось от двух до трех тысяч шве-

дов.83 При дневном свете граф снова принял коман-

дование на себя, рассылая во все стороны ординар-

цев и офицеров штаба, энергично собирая своих во-

инов по полям и перелескам. На относительно 

большом и ровном поле удалось собрать 3451 пехо-

тинца и 3052 кавалериста. Но даже с такими си-

лами, Левенгаупт не мог уже предпринять наступа-

тельных действий. Было принято решение бросить 

оставшиеся повозки и, посадив пехоту верхом на 

обозных лошадей, уходить вдоль правого берега 

Сожа, пока в тылу не появились русские регуляр-

ные части. Это было единственно правильное ре-

шение страдавшего от ран и контузии шведского 

командующего. 

«Так у Пропойска остатки курляндской армии 

развалились натрое — большая часть устремилась 

на юг к королю, не менее 2 тысяч (среди которых 

были и офицеры в чинах от ротмистров и лейтенан-

тов до подполковников) дезертировали в Прибал-

тику84, примерно тысяча безлошадных, раненых и 

тех, кто еще подбирался сзади, застряли у пропой-

ской переправы. Как и раньше, арьергарда прикры-

тия Левенгаупт не оставил».85 

Этот вопиющий случай массового дезертир-

ства не остался без внимания короля. По приказу 

Карла XII была учреждена специальная инквизици-

онная комиссия, которая в 1709-1712 годах прово-

дила допросы дезертиров, бежавших из-под Лесной 

в Прибалтику.86 Из солдат и офицеров, дезертиро-

вавших из под Лесной, в 1709 году были сформиро-

ваны Рижские гарнизонные полки Пера Банера и 

Х.Г. фон Будденброка.87 

Нижние чины в основном были подвергнуты 

прогону сквозь строй и денежному штрафу, офи-

/etc.,etc.,etc. Leben und Thaten, aus besonderen Nachrich-

ten beschrieben. Frankfurt und Leipzig, 1710.  Т .  2 .  S .  472  
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церы - двойному денежному штрафу. Только не-

сколько человек было уволено с королевской 

службы. Так что наказание оказалось довольно мяг-

ким. 

Что касается главной королевской армии, то в 

кампании 1708-1709 годов она проявила себя с луч-

шей стороны. Несмотря на тяжелое положение, в 

которое она попала на Украине, вплоть до весны 

1709 года случаев массового дезертирства отме-

чено не было, хотя мародерство расцвело пышным 

цветом, однако и оно было вынужденным. 

О тяжелом положении в лагере осаждающих 

писал и один из приближенных Карлу людей - 

Нурдберг: "Припасы становились крайне редкими. 

Со всех сторон только и слышны были жалобы и 

ропот, и слышалось такое, чего никогда не слыхали 

раньше...".88 Нурдбергу вторит и современный 

шведский историк Энглунд: "Что касается прочего, 

что необходимо армии, местность вокруг Полтавы 

становилась все более опустошенной, из нее уже 

было высосано все, что можно. Подвоз продоволь-

ствия был сильно затруднен кишащими вокруг рус-

скими отрядами. Еды стало недоставать. Кроме 

того, из-за невыносимой жары имеющиеся запасы 

быстро портились, что еще усугублялось нехваткой 

соли, вместо нее употребляли испорченный порох. 

Цены на продовольствие, которое еще можно было 

достать, подскочили чрезвычайно: за кружку водки 

приходилось платить 8 далеров, за маленький кусо-

чек мяса 4 далера. Голод явил в армии свой мерт-

венно бледный лик, и последние два дня (перед сра-

жением - прим. авт.) некоторые соединения не по-

лучали даже хлеба." 89 

Г.И. Головкин писал Послу России при турец-

ком дворе е П.А. Толстому: "А меж тем наши лёх-

кия войска непрестанно неприятелей обеспокаи-

вают и языков в полон берут, також многия из вой-

ска неприятельского от нужды к нам перебегают, 

которые, такожде и взятые языки, согласно и с под-

тверждением сказывают,... что войско шведское от 

голоду и нужды весьма в худом состоянии, что и от 

самой гвардии королевской подтверждают взятые, 

что им токмо по полу-фунту хлеба и то не по вся 

дни дают и от того солдаты зело де ропщут".90 

И только роковое для шведов Полтавское сра-

жение 27 июня (8 июля) 1709 года, резко изменило 

ситуацию. Чудовищные потери и отступление, а за-

тем и капитуляция при Переволочной 1 июля, при-

вели к ликвидации главной полевой армии Швеции. 

Затем последовало русское завоевание Лифляндии, 

Эстляндии и Карелии. Это привело к тому, что мно-

гие уроженцы этих провинций перешли на русскую 

службу. Отрекаясь от шведской короны, они прися-

гали русскому царю. Что это- дезертирство? Да- де-

зертирство! Несколько тысяч немецких солдат из 

вербованных полков также перешли на русскую 

службу. То есть массовое дезертирство в королев-

                                                           
88 Nordberg J. Konung Carl XII: tes historia. Stockholm, 
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ской армии началось именно после Полтавы. Од-

нако оно не коснулось природных шведов и фин-

нов. 

В последующем именно в иностранных полках 

на шведской службе дезертирство будет процветать 

в кампаниях 1710-1718 годов. Что касается работы 

военных судов над старшими и высшими офице-

рами, то в 1714 году против командующего фин-

ской армии генерал-майора барона Карла Густава 

Армфельдта и его заместителя генерал-майора 

Рейнхольда Юхана де ла Барра был открыт громкий 

процесс за оставление без приказа Финляндии. По-

сле битвы у Наппо Армфельдт с уцелевшими спа-

сался бегством от погони пока не оторвался от пре-

следователей. Прибыв в Гамла-Ка (Коккола) 22 

февраля, он стал собирать там остатки войск, с ко-

торыми вскоре отошел в Якобштадт (Пиетарсаари), 

а после в Улеаборг (Оулу) и затем в Торнео. В Шве-

цию он привел едва три тысячи солдат. В своем ра-

порте в Королевский совет генерал называя глав-

ной причиной поражения превосходство неприя-

теля заявлял, что "все офицеры, от высших до 

низших, а также солдаты, крестьяне выказали в 

битве необычайное и неустрашимое мужество...Я 

не способен вполне оценить отвагу, оказанную 

офицерами и солдатами в опасностях сражения. 

При всем желании я не в силах достойно скорбеть 

о павших. Все они продемонстрировали презрение 

к смерти...Я видел тяжелораненых, сражавших до 

последнего вздоха. Я видел мертвых солдат, не вы-

пустивших мушкетов, штыки которых были в телах 

убитых ими врагов, они решились победить или 

умереть..." 

По приказу Государственного совета оба гене-

рала были арестованы в марте 1714 года. Против 

барона были выдвинуты следующие обвинения: 

1. Неудовлетворительное командование вой-

сками финляндского корпуса, что привело к пора-

жению и оставлению герцогства войсками Его ве-

личества короля Швеции. 

2. Вступление в битву с неприятелем, вопреки 

воле военного совета. 

3. Самовольная эвакуация Эстерботтена и от-

вод войск к Торнео. 

Генерал-майор де ла Барр был обвинен в тру-

сости перед лицом врага, нераспорядительности и 

бегстве с поля битвы. 

Обвинение по любому из этих пунктов зна-

чило, что в условиях военного времени, подсуди-

мые могли рассчитывать только на одно решение- 

смертную казнь. 

Следует отметить, что Армфельдт прекрасно 

понимал, что является мишенью для судей, решив-

ших свалить на него все ошибки королевской адми-

нистрации, сделанные в ходе войны. Барон смело 

защищался на суде, порой ставя обвинение в доста-

точно неудобное положение, но все было тщетно. 

90 Г.И.Головкин – П.А. Толстому 26 июня 1709г. Там же. 

С.979-980. 
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После семи месяцев процесса его приговорили к 

смертной казни. 

Помощь пришла с неожиданной стороны. Сна-

чала король отказался утвердить приговор, а затем, 

после его возвращения в Швецию в декабре 1715 г. 

барон был полностью оправдан, помилован и осво-

божден из-под ареста. Мало того, прекрасно пони-

мая, что Армфельдт, сделал все от него зависящее 

для защиты Финляндии, Карл XII произвел его в 

чин генерал-лейтенанта и в 1718 г. назначил коман-

дующим вспомогательной Емтландской армией, 

предназначенной для военных действий в Трон-

нелаге.91 

Но если в глазах монарха Армфельд был жерт-

вой обстоятельств, то Рейнхольд Юхан де ла Барр, 

бежавший с поля боя и обрекший королевскую пе-

хоту и артиллерию на гибель, был достоин смерт-

ной казни. Однако и его освободили в 1716 году. 

Мало того, 16 января 1717 года его произведи в ге-

нерал-лейтенанты. После неудачного похода армии 

Армфельдта на Трондхейм в 1718-1719 гг. вышел в 

отставку и умер в своем поместье 18 января 1724 

года.92 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 

том, что в шведской королевской армии благодаря 

созданной в 16-17 веках системе комплектования и 

снабжения, дезертирство преобладало из вербован-

ных немецких и прибалтийских полков. Это факт 

являлся типичной армейской реальностью, частью 

обыденной жизни, хотя с этим явлением жестко бо-

ролись. В свою очередь шведские и финские полки 

шведской армии продемонстрировали высокий бо-

евой дух и профессиональную спайку. В тоже 

время мародерство в первую очередь было сред-

ством устрашения противника и лишь во вторую- 

средством выживания и обогащения на войне. 
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Тысячелетиями идет борьба за Восточный 

Кавказ являющегося одним из ключевых геострате-

гических и геоэкономических зон Евразии. Восточ-

ный Кавказ издревле был связывающим звеном в 

торговле Европы со странами Востока, через его 

территории проходили караванные пути из Азии на 

Запад. Идущая веками борьба ведущих стран за 

установления своего господства в Прикаспии 

                                                           
91 Беспалов А.В. Слава и забвение. Генералы Карла XII на 

полях сражений  Великой Северной войны (1700-1721 

гг.).. М., 2010. С.104-105. 

наряду с военно-стратегическими причинами, свя-

зано и в том числе и с тем, что через Восточный 

Кавказ традиционно проходит наиболее удобная 

транспортная логистика из Востока в Европу. 

Как известно, торговля со странами Востока 

давала колоссальные доходы торговым кампаниям 

Лондона и Парижа. По мере же укрепления Россий-

ского государства, царское правительство стреми-

лось взять под свой контроль караванные пути из 

92 Беспалов А.В., Копылов Н.А. Генералы Карла XII. М., 

2015. С.63-64 
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Запада на Восток, объективно оценивая, что «…за 

кавказским перешейком открывались кратчайшие 

караванные пути в Индию и пути к главнейшим 

рынкам ближневосточных стран». [1] Петербург в 

первой половине XVIII в. решил воспользоваться 

ухудшением ситуации на Ближнем Востоке и пере-

направить всю евразийскую торговлю через прика-

спийские провинции из Османской империи на рос-

сийские земли.  

Российская империя обратила внимание и на 

необходимость расширения и укрепления Волж-

ско-Каспийскому пути, способная снизить дорож-

ные расходы в три раза. «… Англия, которая вела 

наибольшую торговлю с Востоком, также была за-

интересована в развитии Волжско-Каспийского 

пути, согласная платить до 47 % пошлин России». 

[2] Европейские купцы хотели получить от цар-

ского правительства не гарантии безопасной тор-

говли, но и ликвидацию многочисленных торговых 

пошлин кавказским правителям – так называемого 

рахтара. Наряду с этими внешнеэкономическими 

причинами интерес Петербурга к Прикаспию, уси-

ливался и становлением российской промышленно-

сти, нуждавшегося в поставке сырья из Кавказа и 

стран Востока. Так, в Дагестане и Азербайджане 

производили один из качественных сортов есте-

ственного красителя – марены, шелк-сырец, жела-

тинный лист, каперсы и многое другое. Да и само 

Каспийское море было богато ценными видов рыб 

– осетр, севрюга, белуга – всего около 120 видов, а 

также обитают тюлени. Россия ввозила в Дагестан 

и Азербайджан текстильные, металлические и стек-

лянные изделия, железо, бумагу, кожу, соль, хлеб, 

сахар, кофе и мн. др.; а вывозила – шелк-сырец, 

шерсть, хлопок, красители, пряности, фрукты и мн. 

др.  

Для решения всех в комплексе задачи в 1722 г. 

Петр I организовал Персидский поход в Дагестан и 

Азербайджан. По возвращению из Восточного по-

хода император в 1723 г. образовал «Торговое об-

щество Персия», преобразованное в 1758 г. в «Ком-

панию для сбыта и обмена товаров с Ираном. Су-

хим путем через Кизляр и водным – по Каспию». В 

1760 г. контора компании открылась в дагестан-

ском городе Кизляре, что лишний раз подчеркивала 

роль Дагестан в развитии российско-персидских 

экономических отношениях. 

Так, например, еще в 1772 г. купец С. Агаев об-

ратился к коменданту Кизляра с просьбой выдать 

ему разрешение на вывоз в Астрахань для продажи 

«…купленного и вывезенного им из Персии тамош-

него урожая шелка-сырца»; а в 1789 г. С. Хожами-

носов специальным указом российской импера-

трицы Екатерины II получил право на осуществле-

ние в течении четырех лет беспошлинной торговли 

во владениях Восточного Кавказа. [3] 

Несмотря на имевший спад российско-персид-

ской и российско-кавказской торговли в 1760-1780-

х гг., уже с 1790-х гг. товарооборот между сторо-

нами имеет тенденцию неуклонного роста. Так, 

например, по данным Если в 1775 г. капитал «Пер-

сидского торгового общества» «… составлял 600 

тыс. руб., а через Астрахань и Кизляр было экспор-

тировано и импортировано товаров на 953 тыс. 

руб., то в 1793г. – на 1500 тыс. руб. 30 декабря 

1793г. генерал Гудович сообщал в Петербург, что 

по его данным за этот год «...из Персии привезли 

товаров, кроме мелочей, на сумму 1412 руб., а вы-

везли из Астрахани в Персию в больших статьях, 

кроме мелочей, товары на сумму 933 тыс. руб....». 

За рассматриваемый год из Астрахани и Кизляра 

доставили товаров только в Баку на сумму в 200 

тыс. руб. [4] 

Общий пошлинный сбор в Кизляре за 1799 г. 

составил 4801 руб. 82 коп., в 1801 г. - 25585 руб., а 

за июль 1802 г. - 18595 руб. 17 коп. Большую тор-

говлю Кизляр вел и с торговыми центрами шам-

хальства Тарковского и Засулакской Кумыкии - 

Тарки, Эндиреем, Аксаем и Костеком. 

Однако официальные данные не отражают 

полной картины товарооборота, так как истинные 

цифры были гораздо внушительней, но они не под-

лежали контролю из-за достаточно развитой кон-

трабандной торговли. Так, например, в 1781 г. в 

Кизляре бала арестована группа торговцев, пытав-

шихся «тайно «перевезти большой груз из азербай-

джанского города Шеки. 

В первые десятилетия ХIХ в. происходит за-

метный рост товарооборота Кизляра с азербай-

джанскими владениями. Только за 1814-1815 г. экс-

порт российских товаров через Кизляр составил 

499582 руб., а импорт – 902092 руб. Следует отме-

тить, что к этому периоду, крупные кизлярские 

купцы имели в Азербайджане своих поставщиков. 

Так, только в январе 1812 г. к кизлярскому перво-

статному купцу Калустову из Баку доставили: 

шелка-сырца в 64-х полухаралах, бязи – 22 конца, 

выбойки- 10 шт. и др. [5] 

Однако, в рассматриваемый период, на пути 

интенсивно развивающейся торговли России, Даге-

стана и Азербайджана встречались ряд преград. 

Это, в частности, и две российско- иранские войны 

(1804-1813гг., 1826-1828 гг.). В ходе первой войны 

Термосов, из-за серьезного спада торговли в 1811 г. 

вынужден был обратиться иранскому правитель-

ству с предложением, чтобы с обоих сторон была 

предоставлена полная свобода торговле России с 

Персией через Кизляр и Астрахань. [6] На что пер-

сидское правительство дало положительный ответ.  

Присоединение Дагестана к России благо-

творно отразилось на развитии торговли России, 

Дагестана и Азербайджана. Торговля между Кизля-

ром и Азербайджаном стала носить более интен-

сивный характер: не только город стали посещать 

все больше азербайджанских купцов, но увели-

чился грузооборот. По данным кизлярского архива, 

только за два месяца 1818 г. в город посетили по 

торговым делам около 30 азербайджанцев.  

Однако, уже в ходе второй российско-иран-

ской войны, Ермолов наоборот запретил всякие 

торговые связи с азербайджанскими владениями, 

что не замедлило сказаться на резком сокращении 

сбора пошлин кизлярской таможни. Так, с 1 июля 

1826г. по 26 марта 1827г. сумма пошлинных сборов 
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кизлярской таможни уменьшилась примерно более, 

чем на 13000 руб. 

Падение товарооборота между Россией и азер-

байджанскими владениями вызвало серьезную 

обеспокоенность у петербургского двора, посчи-

тавшего в марте 1827г. несмотря на продолжавшу-

юся войну, целесообразней отменить все запреты 

на торговлю с Персией. Это решение российского 

правительства достаточно быстро дало положи-

тельный результат. Так, с 21 марта по 1 апреля 1828 

г. в Кизляр доставили товаров на сумму в более чем 

260 тыс. руб., а объем вывезенных товаров составил 

около 27 тысяч руб. В течение всего года было до-

ставлено в Кизляр товаров на сумму в более 1500 

тыс. руб. [7] 

Как известно, Кизляр, был одним из центров не 

только сухопутной, но и морской торговли. В ее 

пристанях часто фрахтовались суда российских и 

азербайджанских купцов. В астраханском и даге-

станском исторических архивах хранятся много-

численные материалы, наглядно иллюстрирующие 

о значительной морской торговле между Астраха-

нью, Кизляром, Баку, Ращем, Сальянами и др.  

На рубеже XVIII-XIX вв. Кизляр был не только 

центром экономической интеграции России с наро-

дами Дагестана и Азербайджана, но и в складыва-

нии политической ситуации в рассматриваемом ре-

гионе. Кизлярские коменданты зорко следили за со-

здающимися союзами или различными 

противоборствующими группами дагестанских и 

азербайджанских феодалов. Они могли поддержать 

борьбу одной группы против другой, или же наобо-

рот, предотвратить военное столкновение между 

ними. В Кизляр, через многочисленных конфиден-

тов, непрерывно поступала точная информация обо 

всех событиях, происходящих в Дагестане, Азер-

байджане и на всем Кавказе. Кроме того, длитель-

ное время российские консулы в Персии поддержи-

вали связи с царским правительством через кизляр-

ского коменданта. Здесь же, в Кизляре, 

останавливались послы шаха и кавказских владете-

лей в Россию, до получения соответствующего раз-

решения. Обратимся к фактам: в 1776г. в Кизляр 

прибыл посланник бакинского Магомед-хана. А в 

1778 г. российский консул, находящийся в Зензели, 

неоднократно сообщал кизлярскому коменданту (а 

тот в свою очередь, к Потемкину) о развернувшейся 

междоусобной борьбе среди азербайджанских фео-

далов, из-за которой серьезно пострадал владетель 

Гилянского ханства Гедает-хан. В 1811 г. в Киз-

ляре, до получения соответствующего разрешения, 

остановился племянник Бакинского хана Кули-

хана - Абдулл-Рагим-агы. Все приведенные доку-

менты, это лишь краткая иллюстрация богатейшего 

архивного материала по рассматриваемой про-

блеме, содержащегося в фонде кизлярского комен-

данта. [8] 

Таким образом, как мы видим, Восточный Кав-

каз во второй половине XVIII – XIX вв. играл зна-

чительную роль в становлении и укреплении рос-

сийско-персидских торгово-экономических связях. 

Эти отношения несмотря на все военно-политиче-

ские противоречия и конфликты между странами, 

имели только тенденцию развития и расширения 

товарооборота. Подписание Гюлистанского (1813 

г.) и Туркманчайского (1828 г.) договоров стали до-

полнительным импульсом к укреплению укрепле-

нии российско-персидских торгово-экономических 

отношений.  
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Abstract 

The new way of identification of the person - the test of the cardiorespiratory synchronism (CS) having reli-

ability, simplicity and speed of execution, lack of subjective intellectual and strong-willed intervention of the 

examinee in result of a research and a possibility of a preliminary training is offered.  

 

Keywords: test of CS, identification of the person, biometric parameters. 

 

In the course of investigation of crime and consid-

eration of criminal case in court there can be questions 

which permission owing to their narrow specialization 

and extra legal character can appear it cannot do to the 

investigator and court. For example, the questions con-

nected with identification of living persons, answers to 

whom are within the competence, both criminalistics 

and forensic medicine.  

In practical activities of law enforcement agencies 

the following types of identification of the person are 

applied: expeditious identification (confirmed by doc-

uments or witnesses), investigative identification 

(presentation for identification). In the most difficult 

cases medicolegal and criminalistic identification is ap-

plied. 

The specific congenital or acquired features of the 

person – biometric parameters act as the identifying 

properties and signs. 

Now the research of the following atomic features 

of the person is widespread: a papillary pattern of fin-

gers of hands, the drawing of an iris of the eye of an 

eye, structure of deoxyribonucleic acid (DNA), a voice, 

gait, keyboard handwriting and others which were con-

sidered as unique and unchangeable characteristics of 

the person throughout all his life until recently. They 

provide high reliability of identification. 

However, it is necessary to consider that at all 

uniqueness of biometric parameters, identification of 

the personality happens only to a certain probability. 

Cases of similarity of fingerprints and DNA at unioval 

twins are known. DNA of the same person in rare in-

stances can also change owing to a disease or under the 

influence of chemotherapy or radiation exposure. Once 

promptly developing industries mentions medicine: 

transplantology and plastic surgery. Today skin trans-

plantation of hands, persons, change of a shape of bones 

of a skull and a relief of the person, sex change is pos-

sible. The possibility of change of eyes is discussed at 

medical conferences. Fingers can be dirty or damaged. 

At a serious illness and injuries of an eye, there can be 

its changes interfering identification. Contact lenses, a 

beard, a hoarse voice, bad lighting, a malposture, back-

ground noise are obstacles for biometric identification. 

Optimization of a system of identification only on 

a test of significance quite often leads to the fact that 

other system requirements, especially at large-scale 

use, become difficult implemented. 

The evident example of it – identification on struc-

ture of DNA, is expensive, long, painful procedure as it 

is accompanied by withdrawal of samples of fabrics 

and liquids of the person. 

Therefore the system of identification which pos-

sesses high degree of reliability, simplicity of carrying 

out, reliability of functioning, fast obtaining results, and 

the small price is of special practical value. 

Thus, the imperfection of a single biometric way 

of identification does not allow to apply only one way 

of identification, and demands development of new and 

more perfect ways of biometric identification of the 

person. 

Now ways of identification of the person on the 

basis of registration of electrophysiologic characteris-

tics of the person are often used. 

Recently the IDesia company provided the system 

of biometric identification of BDS (Bio-Dynamic Sig-

nature) which is based on use of changeable (dynamic) 

electrophysiologic characteristics of a live organism as 

identification signs. For the identification purposes in 

BDS technology heart beat is used. Researchers paid 

attention to that fact that at cardiac performance the in-

dividual differences in parameters of a warm rhythm 

peculiar to the specific person are shown. These opera-

tion parameters of heart received the name of the bio-

dynamic signature. However, this way of identification 

cannot be reliable as there are factors changing cardiac 

performance (for example intake of heart medicines), 

and also subjective strong-willed intervention of the ex-

aminee in result of a research [1]. 

One of the new ways suitable for identification of 

the person who solves objectives is the test of CS which 

is earlier offered for definition of a physiological con-

dition of the person [2]. 

The essence of test is that after registration of the 

electrocardiogram and a pnevmogramma in an initial 

state the examinee breathes in a step to the set rhythm 

of flashes of a photostimulator before establishment of 

synchronization between a respiratory rhythm and heart 

beat. There is a state at which to each respiratory cycle 

there corresponds one reduction of heart, – CS – syn-

chronization of the warm and imposed respiratory 
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rhythm with the set rhythm of flashes of a photostimu-

lator is noted. Cardiac performance with all indicators 

of the electrocardiogram registers; work of lungs with 

pnevmogramma indicators, speed of development and 

fading of CS width of range of CS, CS range border, a 

recovery rate of an initial heart rhythm after the termi-

nation of test on the minimum and maximum borders 

of CS. These indicators are individual for this human 

body. 

Thus, in one test several biometric indicators are 

fixed at once that increases a possibility of identifica-

tion of this person [3].  

The hardware and software system on the basis of 

the VNS-MIKRO device for a research of the auto-

nomic nervous system developed by the staff of depart-

ment of physiology of the Kuban state medical univer-

sity and LLC Neyrosoft is applied to registration of CS. 

In the described way strong-willed intervention of 

the examinee in process of a research by means of any 

change of parameters of breath as the respiratory 

rhythm is imposed by the researcher is excluded. Dur-

ing a research there is a psychological adaptation of the 

person to a research. The consequence of stressful ex-

citement of the autonomic nervous system is elimi-

nated, functional heart diseases are eliminated, subjec-

tive intervention of the examinee in result of a research 

is excluded, the possibility of a preliminary training – 

in advance thought over algorithm of behavior of the 

person is prevented during the research for the purpose 

of falsification of results of a research. 

 The parameters received when conducting test of 

CS have certain age features and dependence on type of 

higher nervous activity [4]. 

Having analyzed results of a research, the author 

came to a conclusion that indicators of test of CS have 

the key identification biometric parameters (according 

to R. Clark) [6]: generality – the phenomenon of CS is 

inherent in all people regardless of a sex, age, race; 

uniqueness – indicators of functional elements of test 

are individual; constancy in this age period of life; to 

measurement – there are units of separate indicators of 

test (a cardial cycle, a synchronous cardiorespiratory 

cycle); the acceptability – simplicity and speed of exe-

cution, harmlessness for the examinee's organism, lack 

of a preliminary training. Thus, test of CS can be rec-

ommended as one of ways of complex identification of 

the person which is exposed to judicial examination. 

Thus, test of CS can be recommended as a way of 

complex identification of the person which is exposed 

to judicial examination. 
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Abstract 

The article deals with some problems arising in practice in the recovery of losses from the sole executive 

body. The author considers the specifics of damages recovery, analyzes the circumstances in which it is possible 

to recover damages for illegal actions. These variations are considered through the prism of recent changes in 

Russian legislation.  

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые проблемы возникающие на практике при взыскании убытков с 

единоличного исполнительного органа. Автором рассмотрена специфика взыскания убытков, проведен 
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анализ обстоятельств, при которых возможно взыскание убытков за неправомерные действия. Данные ва-

риации рассмотрены через призму последних изменений в российском законодательстве.  
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Актуальность темы настоящего исследования 

заключается в том, что в современных реалиях 

управления хозяйственными обществами часто 

возникает вопрос об ответственности единолич-

ного исполнительного органа и проблемах в реали-

зации права пострадавших на возмещение убытков 

общества. Здесь необходимо отметить, что такая 

проблема существует не в небольших обществах, 

где один участник, и он же директор, а в средних и 

крупных корпорациях, где единоличным исполни-

тельным органом выступает эффективный (или не 

всегда эффективный как показывает практика) 

наемный менеджер, призванный увеличить при-

быль организации. Кроме того, актуальность обу-

словлена детальным изучением ответственности 

единоличного исполнительного органа и возраста-

ющего значения судебной практики по этому во-

просу. Значение настоящего исследования состоит 

в том, чтобы выработать критерии минимизации 

отказов в удовлетворении таких исков и предло-

жить внести изменения в действующее законода-

тельство и судебный подход сформированный 

практикой как соответствующий логике.  

В процессе настоящего исследования были ис-

пользованы общенаучные методы, включая диалек-

тический, системного анализа, а также частнонауч-

ные методы, в том числе технико-юридический, 

сравнительно-правовой, формально-логический, 

метод анализа обобщения законодательства и прак-

тики его применения и др. 

Общие положения об ответственности едино-

личного исполнительного органа хозяйственного 

общества закреплены в ст. 53 и ст. 53.1. Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, согласно ко-

торым единоличный исполнительный орган юри-

дического лица должен действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросо-

вестно и разумно, и данное лицо обязано возме-

стить по требованию юридического лица, его 

участников, убытки, причиненные по его вине об-

ществу при условии, что указанный руководитель 

при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязанностей действовал недобросовестно или не-

разумно, в том числе, если его действия (бездей-

ствие) не соответствовали обычным условиям 

гражданского оборота или обычному предприни-

мательскому риску. Общие нормы гражданского 

законодательства дополняются нормами корпора-

тивного права, которое устанавливает условия при-

влечения к ответственности руководителя хозяй-

ственного общества: п. 1, 2 статьи 44 Федерального 

закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

В теоретической науке гражданского права ос-

нованиями ответственности являются гражданское 

правонарушение содержащее следующие эле-

менты, такие как противоправность поведения; 

убытки; причинная связь, вина правонарушителя 

[6; C. 20]. Важно в данном контексте отметь, что 

вина является не единственным и не главным об-

стоятельством, а одним из составляющих элемен-

тов гражданско-правовой ответственности. Но сле-

дует признать, что ее отсутствие влечет собой обес-

ценивание всех других элементов. И догматически 

в гражданском праве презюмируется виновность. 

Если доказаны три приведенных выше элемента, то 

наличие вины предполагается, пока единоличный 

исполнительный орган не докажет обратное[7]. В 

указанном контексте необходимо проанализиро-

вать следующие условия наступления вины едино-

личного исполнительного органа, такие как недоб-

росовестность и неразумность, выразившееся в 

принятии управленческого решения, повлекшего 

неблагоприятные последствия для хозяйственного 

общества. Здесь можно согласится с мнением Кара-

петова А.Г., который называет данное основание 

бизнес-ошибкой [8]. При этом я считаю, что суды 

не являются подходящим местом для оценки биз-

нес-решений и адекватности принятых директором 

на компанию рисков в связи с тем, что обычно ар-

битражные судьи не вполне компетентны в вопро-

сах бизнес-планирования, риск-менеджмента и т.п. 

Необходимо указать, что, по мнению Е.Н. Бычко-

вой, К.С. Калиниченко основной причиной споров 

является неконкретность формулировки «в интере-

сах юридического лица, добросовестно и разумно», 

поскольку оценка добросовестности и разумности 

действий единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества сугубо субъективна и мо-

жет быть зависима от различных факторов. Кроме 

того, споры относительно взыскания убытков с ди-

ректора в ряде случаев обусловлены степенью до-

казанности виновности директора и отличием его 

виновного поведения от предпринимательского 

риска [4; C.39]. Оценочная категория, как интерес 

юридического лица, до сих пор является камнем 

преткновения для судов [5; C. 273]. 

Данная проблема оценки добросовестности и 

разумности из области предпринимательского 

риска переходит в область «можно делать – нельзя 

делать», которые установлены Постановлением 

Высшего Арбитражного суда Российской Федера-

ции №62 от 30.07.2013г. Необходимо отметь, что 

критерии разграничения добросовестности и ра-

зумности при исполнении обязанностей директо-

ром хозяйственного общества от обратного законо-

дательно не урегулированы, более того, не могут 

быть урегулированы в условиях постоянно меняю-

щихся рыночных отношений, расширения построе-

ния бизнеса и т.п. Как верно указано А.Г. Лесковой, 
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Ю.Д. Жуковой, К.П. Павловой «несмотря на по-

дробную регламентацию вопросов гражданско-

правовой ответственности, предлагаемые инстру-

менты защиты имущественных интересов корпора-

ции (хозяйственного общества) и ее участников да-

леко не всегда показывают свою эффективность. 

Ключевая проблема заключается в том, что основ-

ное внимание сосредоточено на выработке практи-

ческих рекомендаций, необходимых для того, 

чтобы задать базовые ориентиры для судов при рас-

смотрении дел, однако при этом страдает теорети-

ческая база, фундамент, который составляют оце-

ночные понятия, такие как «добросовестность», 

«вина», «заботливость и осмотрительность», «ра-

зумный предпринимательский риск» и др. Без по-

нятия смысла указанных категорий невозможно 

разработать полноценные критерии нарушения ди-

ректором своих обязанностей» [5; C.279]. 

В приведенном выше Постановлении №62 ука-

заны базовые критерии, на которых базируется вся 

последняя практика принятых судами решений. 

Например, недобросовестность руководителя хо-

зяйственного общества считается доказанной, ко-

гда он действовал в условиях конфликта интересов 

в совершении сделки, скрывал информацию о 

сделке от участников общества, совершил сделку 

без требуемого одобрения общего собрания участ-

ников общества (но данный момент является спор-

ным и ниже он будет рассмотрен подробнее), не пе-

редает документы после прекращения своих полно-

мочий, и знал, что сделка на момент ее совершения 

не отвечала интересам общества, например совер-

шил сделку с лицом заведомо не способным ее ис-

полнить. 

Критерии недобросовестности раскрыты 

вполне понятно и доступно и при их исполнении 

вопросов возникать не должно.  

Неразумность же действий заключается и счи-

тается доказанной в том, что руководитель принял 

решение о сделке без учета известной ему инфор-

мации, до принятия решения не предпринял дей-

ствий направленных на получение необходимой 

информации, достаточной для принятия такого ре-

шения. Разумеется, полнота информации для при-

нятия решений руководителем является условным 

показателем, и в большинстве своем является субъ-

ективным моментом. Поэтому здесь должны оце-

ниваться не полнота информации, а те фактические 

действия предпринятые руководителем для ее по-

лучения. 

Исходя из указанного выше, в том числе из 

анализа положений Постановления №62, следует, 

что по иску о взыскании убытков с руководителя 

хозяйственного общества истец, согласно п.5 ста-

тьи 10 Гражданского кодекса РФ, должен доказать 

наличие обстоятельств свидетельствующих о не-

добросовестности и (или неразумности действий 

(бездействий) руководителя. Также, истец должен 

доказать наличие убытков, их размер, противоправ-

ность и причинно-следственную связь между этими 

элементами. 

Кратко охарактеризовав гражданско-правовую 

ответственность единоличного исполнительного 

органа, хочу в рамках настоящего исследования 

рассмотреть несколько коллизий, в том числе за-

крепленных в Постановлении №62.  

Так, согласно разъяснениям указанных в 

пункте 5 Постановления №62, директор несет от-

ветственность за убытки предприятия, в том числе 

вызванных недобросовестным и неразумным пове-

дением по осуществлению обязанностей по выбору 

и контролю за действиями (бездействием) предста-

вителей, контрагентов по гражданско-правовым 

договорам, работников юридического лица, а также 

ненадлежащей организации системы управления 

юридическим лицом. Анализируя положения По-

становления №62 и в частности данный пункт разъ-

яснений, можно сделать вывод, что директор явля-

ется ответственным почти всегда. Применительно к 

пункту 5, директор несет ответственность за дей-

ствия подконтрольных ему лиц, но в тоже время на 

него накладывается бремя ответственности за вы-

бор контрагента. К сожалению, как часто случается 

в практике, контрагент вполне может быть лояль-

ным, проверенным участником хозяйственных от-

ношений, но в один момент, такой контрагент мо-

жет прекратить исполнять свои обязательства и 

уйти в банкротство. В такой ситуации к привлече-

нию директора к ответственности не сможет поме-

шать ни то обстоятельство, что входили или 

должны ли были, принимая во внимание обычную 

деловую практику и масштаб деятельности юриди-

ческого лица, входить в круг непосредственных 

обязанностей директора такие выбор и контроль. О 

недобросовестности и неразумности действий (без-

действия) директора помимо прочего могут свиде-

тельствовать нарушения им принятых в этом юри-

дическом лице обычных процедур выбора и кон-

троля. Также, можно привести такой пример, когда 

руководитель общества выдал доверенность на 

представление интересов в суде соответствующему 

специалисту-юристу, но иск организация выиграть 

не смогла по причине неправильного выбора спо-

соба защиты нарушенного права. Получается сле-

дующая коллизия, руководитель доверился специа-

листу, сам не разбираясь в правовых реалиях дей-

ствующего законодательства, специалист 

непрофессионально оказал свои услуги и перед 

участниками хозяйственного общества ответствен-

ность несет директор, так как им нарушены приня-

тые в этом юридическом лице обычные процедуры 

выбора и контроля. При этом существует и другая 

точка зрения, выраженная в п. 2 статьи 44 Феде-

рального закона «Об общества с ограниченной от-

ветственностью», где указано, что директор несет 

ответственность за убытки, причиненные его ви-

новными действиями (бездействием), то есть спе-

циальной корпоративной нормой предусмотрена 

именно вина самого директора за эти убытки, а не 

ответственность директора за то, что он дал дове-

ренность не компетентному лицу. 

Из представленной выше коллизии следует 

другая проблема ответственности единоличного 

исполнительного органа. Так, согласно пункта 8 

Постановления №62 удовлетворение требования о 

взыскании с директора убытков не зависит от того, 
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имелась ли возможность возмещения имуществен-

ных потерь юридического лица с помощью иных 

способов защиты гражданских прав, например, пу-

тем применения последствий недействительности 

сделки, истребования имущества юридического 

лица из чужого незаконного владения, взыскания 

неосновательного обогащения, а также от того, 

была ли признана недействительной сделка, по-

влекшая причинение убытков юридическому лицу. 

Проведя анализ приведенного разъяснения, 

можно сделать вывод, что ответственность дирек-

тора общества имеет безусловное значение. Право-

применитель облегчил истцам и судам возмож-

ность возмещения убытков юридического лица. Та-

ким образом, оценив возможности исполнения 

решения суда, например, при оспаривании сделки, 

скажем без предварительного одобрения общего 

собрания участников, участники общества могут 

сразу обратиться за возмещением убытков к руко-

водителю общества. Я считаю такой подход невер-

ным. Привлечение руководителя хозяйственного 

общества к ответственности должно являться край-

ней мерой для возмещения убытков юридического 

лица. И для этого должны быть использованы все 

механизмы для восстановления нарушенного права 

перед обращением истца в суд за взысканием убыт-

ков. Своего рода, действия директора должны быть 

подтверждены иным решением судебного органа (в 

пользу юридического лица или нет), на основании 

выводов которого и должна строиться вина руково-

дителя с уже доказанными действиями руководи-

теля. То есть должно быть изначально преюдици-

альное значение уже рассмотрено арбитражного 

или иного судебного дела. 

Кроме того, считаю необходимым рассмотреть 

проблему привлечения к ответственности руково-

дителя хозяйственного общества в призме разъяс-

нений содержащихся в пункте 7 Постановления 

№62. Указанный пункт вызывает неоднократные 

споры в ученой среде юристов-теоретиков, напри-

мер, Бычковой Е.Н. и Калиниченко К.С., Жуковой 

Ю.Д., Иншаковой А.О. и Турбиной И.А. У всех ука-

занных авторов проблема применения пункта 7 вы-

зывает вопросы. Есть как противники разъяснений, 

так и последователи (нижестоящие суды). Так, 

например Определением от 23.05.2014г. по делу 

№А07-17182/2010 ВАС РФ указал, что «исполне-

ние директором указания акционера общества не 

освобождает его от ответственности, поскольку ди-

ректор несет самостоятельную обязанность дей-

ствовать в интересах юридического лица добросо-

вестно и разумно». Кроме того в Постановлении 

ФАС Западно-Сибирского округа от 01.11.2013 г. 

судом отмечено, что «одобрение общим собранием 

акционером и советом директоров общества бух-

галтерских балансов общества и приказов о вы-

плате премий не презюмирует добросовестность и 

разумность действий генерального директора, яв-

ляющегося лицом, ответственным за ведение бух-

галтерского учета и отчетности общества». В ряде 

случаев суды отклоняют доводы директора о том, 

что он в действительности исполнял принятое ре-

шение учредителями (Постановление АС Северо-

Кавказского округа от 22.12.2015г. №Ф08-

9570/2015, Постановление того же суда от 

02.10.2014 г. по делу А32-34191/2013). Тенденция 

такого подхода сохраняется до сих пор.  

Считаю такой подход привлечения к ответ-

ственности поверхностным, как и в п. 8 Постанов-

ления №62. Все таки предполагается, что при при-

нятии решения участники общества информиро-

ваны должным образом, беспристрастны, разумно 

полагают, что действуют в лучших интересах об-

щества. Волеизъявление большинства участников 

общества и принятие ими решения означает преоб-

разование их воли, в волю юридического лица как 

самостоятельного субъекта права. Не исполнять та-

кое решение участников, для единоличного испол-

нительного органа проблематично, и при принци-

пиальном несогласии ему, вероятнее всего, следует 

сложить полномочия во избежание дальнейших 

негативных последствий. Все же, если единолич-

ный исполнительный орган оказался в ситуации, 

когда впоследствии кто-либо из участников или но-

вого директора предъявляет к нему иск с требова-

нием о возмещении убытков, причиненных заклю-

чением такой сделки, на мой взгляд, вопрос о взыс-

кании с него убытков не может быть решен столь 

категорично. 

 Для устранения такой проблемы необходимо 

разграничивать сделки последующим критериям: 

1) если инициатива сделки исходила от руководи-

теля общества, то он должен нести ответственность 

за убытки; 2) если инициатива исходила от общего 

собрания участников, и директор был всего лишь 

исполнителем их воли, то директор не должен при-

влекаться к возмещению убытков.  

В ходе проведенного выше исследования пред-

ставлена следующая проблематика, которая тре-

бует решения: недостаточная проработанность по-

нятия «интерес компании»; формальное разделение 

характеристик неразумности и недобросовестно-

сти, в совокупности с отсутствием должного и ем-

кого наполнения понятий добросовестности и ра-

зумности; «размытое» соотношение понятий про-

тивоправности и вины. 

В заключение необходимо отметить наиболее 

интересный с точки зрения проблематики пункт 7 

Постановления №62, так как в условиях достаточно 

большого количества фактов злоупотребления пол-

номочиями единоличного исполнительного органа, 

коллегиальные органы юридического лица, а равно 

его учредители (участники), должны иметь адек-

ватное средство контроля над директором, которое 

представляет собой минимизацию различных пред-

принимательских рисков, которые могут возник-

нуть при совершении и исполнении сделок, требу-

ющих одобрения, а с другой стороны, в связи с 

нарастающим ужесточением политики в отноше-

нии руководителей юридических лиц необходимо 

наличие определенных защитных механизмов для 

них, такие, как разработка положений об обстоя-

тельствах, исключающих возможность применения 

к ним меры ответственности. 
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Общество с ограниченной ответственностью – 

самая популярная форма ведения предпринима-

тельской деятельности в Российской Федерации на 

современном этапе. Во многом это можно объяс-

нить тем, что в этой сфере сложилось четкое право-

вое регулирование. Но несмотря на то, что законо-

дательство об ООО отличается определенной ста-

бильностью уже долгое время, в практике можно 

встретить отдельные проблемные аспекты, требую-

щие внимания законодателя. 

В связи со сказанным изучение, а также анализ 

данных юридических проблем, связанных с право-

вым регулированием создания, непосредственного 

функционирования ООО, представляет неоспори-

мый теоретический и практический интерес. 

ООО признается созданное несколькими или 

одним лицами хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на доли. При этом 

участники общества не отвечают по обязатель-
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ствам, несут риск убытков, которые связаны с дея-

тельностью общества, в пределах стоимости при-

надлежащих им долей в уставном капитале ООО. 

Участники общества, если они не полностью 

оплатили доли, должны нести солидарную ответ-

ственность по обязательствам ООО в пределах сто-

имости неоплаченной части долей в уставном капи-

тале. 

В своей собственности общество имеет 

обособленное имущество, которое учитывается на 

его самостоятельном балансе. Оно может от своего 

имени приобретать и осуществлять имуществен-

ные, личные неимущественные права, нести обя-

занности, быть ответчиком и истцом в суде. 

ООО может иметь гражданские права, нести 

гражданские обязанности, являющиеся необходи-

мыми для осуществления различных видов дея-

тельности, не запрещенных законодательством, 

если только это не противоречит целям и предмету 

деятельности, определенных уставом [3, c. 23]. 

Отдельными видами деятельности, закреплен-

ными федеральным законом, ООО может зани-

маться лишь на основании специального разреше-

ния – лицензии. Если условиями предоставления 

лицензии на осуществление какого-либо вида дея-

тельности предусматривается требование осу-

ществлять данную деятельность как исключитель-

ную, ООО в течение срока действия лицензии 

имеет право осуществлять лишь те виды деятельно-

сти, которые указываются в разрешении, сопут-

ствующие виды деятельности. 

Федеральный закон «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» [2] устанавливает, что 

общество признается созданным как юридическое 

лицо с момента осуществления его государствен-

ной регистрации в порядке, установленном законом 

о государственной регистрации юридических лиц. 

Общество создается без какого-либо ограниче-

ния срока, если другое не установлено уставом. 

Общество имеет право в установленном по-

рядке открывать банковские счета на территории 

РФ, за её пределами. 

ООО может иметь штампы, печати, бланки со 

своим наименованием, свою эмблему, зарегистри-

рованный в установленном законодательством по-

рядке товарный знак, иные средства индивидуали-

зации. Законом может предусматриваться обязан-

ность общества использовать печать [6, c. 7]. 

Сведения о печати должны быть расположены 

в уставе ООО. 

Учреждение ООО осуществляется по реше-

нию его учредителей или только одного учреди-

теля. Решение принимается собранием учредителей 

общества. При осуществлении учреждения обще-

ства одним лицом решение об учреждении прини-

мается данным лицом на единоличных началах. 

Устав, утвержденный учредителями (участни-

ками) ООО, должен содержать: 

 полное, а также сокращенное фирменное 

наименование ООО; 

 сведения о месте его нахождения; 

 сведения о компетенции и составе органов 

общества, в том числе и о вопросах, которые со-

ставляют исключительную компетенцию общего 

собрания участников общества, о порядке принятия 

органами общества решений, в том числе и о вопро-

сах, решения по которым принимаются квалифици-

рованным большинством голосов или единогласно; 

 сведения о размере уставного капитала 

ООО; 

 права и обязанности участников; 

 сведения о порядке, последствиях выхода 

участника общества их общества, если право на 

непосредственный выход из общества предусмат-

ривается уставом ООО; 

 сведения о порядке перехода доли, части 

доли в уставном капитале ООО к иному лицу; 

 сведения о порядке хранения документов 

ООО, порядке предоставления обществом инфор-

мации участникам общества, иным лицам; 

 иные сведения, предусмотренные действу-

ющим законодательством [5, c. 123]. 

Устав ООО может содержать иные положения, 

не противоречащие закону. 

Уставный капитал ООО составляется из номи-

нальной стоимости долей участников. Размер 

уставного капитала общества, номинальная стои-

мость долей участников общества определяется в 

рублях. 

Уставный капитал определяет минимальный 

размер его имущества, которое гарантирует инте-

ресы кредиторов. 

Размер доли участника общества в уставном 

капитале общества определяется в процентах или 

же в виде дроби. Размер доли участника ООО дол-

жен полностью соответствовать соотношению но-

минальной стоимости его доли, а также уставного 

капитала общества. 

Действительная стоимость доли участника об-

щества соответствует части стоимости чистых ак-

тивов ООО, пропорциональной размеру его доли. 

Уставом ООО может ограничиваться макси-

мальный размер доли участника ООО. Уставом мо-

жет ограничиваться возможность изменения соот-

ношения долей участников общества. Подобные 

ограничения могут устанавливаться в отношении 

отдельных участников общества. Данные положе-

ния могут предусматриваться уставом ООО при его 

учреждении, могут быть внесены в устав ООО, ис-

ключены из устава или изменены по решению об-

щего собрания участников ООО, принятому всеми 

участниками общества единогласно. 

Если в уставе общества содержатся какие-либо 

ограничения, предусмотренные законодатель-

ством, лицо, приобретшее долю в уставном капи-

тале с нарушением требований закона, соответству-

ющих положений устава общества, имеет право го-

лосовать на общем собрании участников ООО 

частью доли, если её размер не превышает макси-

мальный установленный размер доли участника 

ООО [4]. 
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Как видно из приведенных положений, во мно-

гом правовой статус обществ сегодня является рас-

крытым, но существуют и определенные недо-

статки в правовом регулировании. Одной из первых 

таких проблем, на которых следует остановиться, 

следует назвать ситуацию, когда уставом общества 

предусматривается, что переход доли в уставном 

капитале ООО к наследникам, правопреемникам 

юридических лиц допускаются лишь при наличии 

согласия всех иных участников ООО. Важно учи-

тывать момент, что в соответствии со статьей 21 

Федерального закона «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» необходимость выражения 

согласия должна быть предусмотрена уставом 

ООО. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

[1] устанавливает, что доли в уставном капитале об-

щества должны переходить к наследникам граж-

дан, к правопреемникам юридических лиц, которые 

являются участниками общества, если только дру-

гое не предусмотрено действующим уставом. По 

этой причине, когда согласие участников ООО на 

переход части доли или всей доли не получено, 

часть или целая доля переходит к обществу в тот 

день, который следует за датой истечения срока, 

установленного законом или уставом ООО в целях 

получения согласия участников. 

Сегодня законодательство основывается на 

весьма либеральном подходе по вопросу реализа-

ции добровольного прекращения участия в ООО. 

Так, участникам предоставляется право возможно-

сти выйти из общества в любое время, к тому же, 

без получения согласия от общества или отдельных 

его участников [8, c. 47]. 

Участнику, который подает заявление о вы-

ходе из ООО, оно должно выплатить действитель-

ную стоимость его доли или же с согласия участ-

ника выдать ему в натуре имущество определенной 

стоимости в шестимесячный срок с момента окон-

чания финансового года, в течение которого пода-

валось заявление о выходе, если меньший срок 

уставом не предусмотрен. Действительная же стои-

мость доли, которая соответствует части чистых ак-

тивов ООО, пропорциональной размеру доли, опре-

деляется на основании данных отчетности ООО за 

год. 

Е. Суханов утверждает, что практика говорит 

о неудаче этого законодательного решения [7, c. 

230]. Очевидно, что никак не ограниченное такое 

право ущемляет права кредиторов. Указанное поло-

жение гражданского законодательства формирует 

предпосылки для злоупотреблений и иных негатив-

ных моментов. 

Как видится, решить выявленную проблем 

можно путем закрепления в Федеральном законе 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» 

нормы о запрете выхода участника из ООО, если 

только иное не предусмотрено учредительными до-

кументами ООО. В данном случае возможность вы-

хода участника из ООО могла бы устанавливаться 

учредительными документами общества. 

Проведенное исследование позволило выявить 

некоторые отдельные проблемы правового положе-

ния общества с ограниченной ответственностью. 

Количество этих проблем в реальной практике ви-

дится намного большим, о чем позволяют говорить 

материалы различных дел, рассмотренных судами 

различных инстанций. Поэтому важно и далее про-

должать разрабатывать вопросы о статусе ООО и 

решать проблемы, возникающие вследствие несо-

вершенства законодательства. 
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Жизненный опыт осмысления структуры и со-

держания нового стандарта третьего поколения 

начинался с понимания его социально-личностных 

аспектов. 

Вопрос о социальной компетентности актуа-

лен в силу ряда обстоятельств общего и частного 

характера. С ростом влияния человеческого капи-

тала увеличивается значение образования, подго-

товки специалистов. Образовательная политика 

России, отмечается в Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2016–2020 годы, 

учитывает не только общенациональные интересы, 

но и общие тенденции мирового развития, влияю-

щие на систему образования, в частности: 

 расширение возможностей политического 

и социального выбора, что вызывает необходи-

мость повышения уровня готовности граждан к та-

кому выбору; 

 значительное расширение масштабов меж-

культурного взаимодействия, в связи с чем особую 

важность приобретают факторы коммуникабельно-

сти и толерантности; 

 возрастание роли человеческого капитала, 

что, в свою очередь, обусловливает интенсивное, 

опережающее развитие образования как молодежи, 

так и взрослого населения [5]. 

Так, профессиональной деятельности принад-

лежит особая роль в социальном формировании че-

ловека, его образа жизни и поведении. В процессе 

жизни человек проходит целый ряд фаз, формиру-

ющих его как субъекта профессиональной деятель-

ности. 

Первая фаза, наступает тогда, когда люди ду-

мают о моделях поведения, связанных с новой для 

них ролью, экспериментируют с ними и примеряют 

их к себе. Эту фазу социологи называют антиципа-

тивной социализацией – она призвана служить для 

подготовки членов общества к новым социальным 

ролям или к профессиональному самоопределе-

нию. 

Вторая фаза, наступает в тот момент, тогда, ко-

гда личность начинает модифицировать, адаптиро-

вать свою новую социальную роль, то есть проис-
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ходит погружение в профессию – профессиональ-

ное обучение, учебная и производственная прак-

тика. 

Третья фаза приходит с осознанием того факта, 

что, принимая на себя все новые и новые роли – в 

рамках профессиональной деятельности, повыше-

ния квалификации, переквалификации – человек 

освобождается от многих, уже не актуальных ро-

лей. 

В системе профессионального образования, 

профессорско-преподавательским составом ак-

тивно охватываются все три фазы в процессе под-

готовки обучающихся. При этом адаптация, иден-

тификация, развитие, актуализация личности обу-

чающегося проходят в виде вторичной 

социализации, где формальные взаимоотношения, 

содержание, порядок, время и регламент регулиру-

ется нормативно-правовыми документами, в част-

ности федеральными государственными образова-

тельными стандартами профессионального образо-

вания. 

Стандарты третьего поколения достаточно 

ориентированы на эффективную профессиональ-

ную социализацию. Так в части требований к осво-

ению основной образовательной программы выс-

шего образования выделены профессиональные и 

общие компетенции определяющие профессио-

нально-личностную зрелость выпускника. Именно 

они являются основными ориентирами успешной 

социализации. Исходя из понимания каждой, от-

дельно взятой компетенции формируется базовая 

модель специалиста-выпускника системы профес-

сионального образования. 

Латинский термин «compete» означает 

«знать», «уметь», «добиваться», «соответствовать» 

[2, с. 256; 3, с. 146]. Профессиональная компетент-

ность означает соответствие знаний, способностей 

и умений работника его профессиональным и 

должностным обязанностям и правам. Но работник 

за пределами своей профессии имеет и иные соци-

альные статусы в зависимости от принадлежности 

к той или иной общности, будь то семья, круг род-

ственников и друзей, общественные организации, 

гражданство, нация и др. Такие статусы важны для 

личности не менее профессии. Возникает необхо-

димость в понятии, которое фиксировало бы соот-

ветствие ценностей и знаний, способностей и уме-

ний субъекта его реальному социальному статусу, 

согласно должному уровню культуры, нравствен-

ности и права. 

Социальная компетентность личности есть ин-

тегративное социальное качество личности, вклю-

чающее в свой состав ясное ценностное понимание 

социальной действительности, конкретное соци-

альное знание как руководство к действию, субъ-

ектную способность к самоопределению, само-

управлению и нормотворчеству; умение осуществ-

лять социальные технологии в главных сферах 

жизнедеятельности (в системе социальных инсти-

тутов, норм и отношений) согласно должному 

уровню культуры, нравственности и права. 

Под структурой социальной компетентности 

понимаются ее основные компоненты и различные 

содержательные уровни. Социальная компетент-

ность содержит такие структурные компоненты: 

аксиологический – в виде иерархии главных жиз-

ненных ценностей; гносеологический – верные со-

циальные знания, необходимые для взаимодей-

ствия человека с самим собой (самовоспитание, са-

моразвитие), с другими людьми для оптимального 

решения социально значимых задач; такие знания 

предполагают методологическое, категориальное, 

рефлексивное и проективное мышление; такое 

мышление оперирует системными связями целого, 

что позволяет субъекту решать социальные задачи 

принципиально, в общем виде и многообразно ва-

рьировать общее решение применительно к меняю-

щимся частным ситуациям; субъектный – готов-

ность к самоопределению и самоуправлению, само-

деятельности и нормотворчеству, умение 

порождать самостоятельно новые причинные ряды 

в социальной реальности и нести ответственность 

за принятое и сделанное; праксиологический (тех-

нологический), означающий умение осуществлять 

гуманитарносоциальные технологии и коммуника-

ции в системе социальных норм, институтов и от-

ношений. 

Эти компоненты соотносятся следующим об-

разом: ценности и знания выступают в роли направ-

ляющей, регулятивной и управляющей функций и 

непосредственно ориентируют на определенные 

действия (субъект знает, что делать согласно цен-

ностям и знаниям); субъектные качества состав-

ляют личностную основу социальной компетентно-

сти; праксиологический компонент является ре-

зультирующим: от него зависит эффективность 

операционально-практического включения субъ-

екта в социальную действительность. 

Успешность выпускников заключатся в овла-

дении всеми значимыми ключевыми компетенци-

ями и профессиональными навыками, а также в 

способности иметь стойкую гражданскую пози-

цию. В эту модель вошли следующие компетенции: 

научное мировоззрение, высокая нравственная 

культура, креативный менталитет и стремление к 

развитию, профессиональная компетентность, ком-

пьютерная грамотность, лингвистическая компе-

тентность, организаторские и коммуникативные 

навыки и этнокультурная компетентность. 

Сегодня, в условиях реализации Федерального 

образовательного стандарта третьего поколения, 

выбранные компетенции органично вписались в ба-

зовую компетентностную модель выпускника, 

определив внутреннюю стратегию образователь-

ного процесса с ориентацией не только на сформи-

рованность профессиональных, но и на развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

При этом мы расставили основные акценты: 

 на практическое применение знаний и вы-

работку технологической составляющей; 

 на сложную, комплексную составляющую 

природы результата образования; 

 на формирование личностных качеств обу-

чающегося, соотносимых с профессионализмом и 

общей культурой. 
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Поскольку общие компетенции несут основ-

ной личностно-социальный аспект социализации, 

мы определили общие показатели оценки результа-

тов освоения общих компетенций через: 

 ОК-1 – проявление активного интереса к 

будущей профессии; 

 ОК-2 – эффективность и качественность 

выбора и применения методов и способов решения 

задач в своей профессиональных области; 

 ОК-3 – самоанализ, коррекция результатов 

своей профессиональной деятельности; 

 ОК-4 – умение эффективно организовать 

поиск необходимой информации с использованием 

различные виды источников, включая электронные 

ресурсы; 

 ОК-5 – эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационные и инновационных 

технологии в своей профессиональной деятельно-

сти; 

 ОК-6 – умение организовать свое взаимо-

действие с обучающимися, преподавателями и ма-

стерам, членами коллектива в ходе обучения; 

 ОК-7 – соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм, правил организации и работы в произ-

водственных помещениях, безопасного режима 

труда; 

 ОК-8 – готовность к исполнению воинской 

обязанности, своего гражданского долга. 

Это предельно точно иллюстрирует понима-

ние профессиональной социализации в условиях 

современной стремительно изменяющейся жизни, 

когда приходится «освобождаться» от устаревших 

стереотипов и взглядов, которые не соответствуют 

сегодняшней социально-экономической обста-

новке и реформирующейся действительности. 

Таким образом, социализация личности и про-

цесс формирования широкого круга компетенций, 

тесно связаны со становлением социальной компе-

тентности у конкретного обучающегося, что пред-

ставляет собой разносторонне развитие интегра-

тивных социальных качеств личности, включаю-

щих в свой состав ясное ценностное понимание 

социальной действительности. 
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Abstract 

This article discusses the importance of the use of ICT (information and communication technologies) in the 

lessons of the Russian language in the middle classes, reveals the possibility of improving the quality of education, 

the development of the student's personality. As the world moves rapidly towards digital media and information, 

the role of ICT in education is becoming more and more important, and this importance will continue to grow and 

develop in the twenty-first century. The author explores the role of new technologies in the development of cog-

nitive abilities of students. The definition of ICT competence of the teacher is given. The advantages and possible 

disadvantages of the use of ICT technologies in education are noted.  

Аннотация 

В данной статье рассматривается значение применения ИКТ (информационно-коммуникационные 

технологии) на уроках русского языка в средних классах, раскрываются возможности повышения качества 

обучения, развития личности ученика.По мере того, как мир стремительно переходит к цифровым медиа 

и информации, роль ИКТ в образовании становится все более и более важной, и эта важность будет про-

должать расти и развиваться в XXI веке. Автор исследует роль новых технологий в развитии познаватель-

ных способностей учащихся. Дано определение ИКТ-компетентности преподавателя. Отмечены как пре-

имущества так и возможные недостатки применения ИКТ-технологий в обучении.  
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Широкое и глобальное проникновение нового 

поколения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) стали сегодня ведущим направ-

лением в развитии современного общества, вклю-

чая сферу образования.Все больше учителей и уче-

ных четко осознают, что опора на цифровые ин-

струменты и технологии в обучении дает больше 

шансов для расширения горизонтов развития обу-

чающихся и повышения эффективности образова-

ния, преподавания и обучения, чем все ранее до-

ступные технологии обучения. ИКТ могут способ-

ствовать повышению качества образования 

несколькими путями: путем повышения мотивации 

и вовлеченности учащихся путем содействия при-

обретению базовых навыков и путем улучшения 

подготовки преподавателей. ИКТ также являются 

трансформационными инструментами, которые 

при надлежащем использовании могут способство-

вать переходу к среде, ориентированной на учаще-

гося[1]. 

Применение новейших технологий на уроках 

русского языка способствуют активизации позна-

вательной деятельности обучающихся, а также поз-

воляет учителю контролировать деятельность каж-

дого ученика. С помощью ИКТ ученики самостоя-

тельно могут изучать новую тему и материал, 

закреплять приобретенные знания, выполнять 

практическую работу, различные задания, упраж-

нения.На уроках с использованием ИКТ, обучаю-

щиеся работают с увлечением на каждом этапе 

урока.  

При рассмотрении преимуществ применения 

компьютерных технологий на уроках русского 

языка и литературы, следует отметить что ИКТ по-

вышают интерес учащихся к изучаемым темам, то 

есть развивают познавательный интерес учеников, 

активизируют их творческие способности, явля-

ются наиболее эффективным средством организа-

ции как индивидуальной так и групповой работ, 

позволяют использовать личностно-центрирован-

ный подход в обучении, способствуют улучшению 

и развитию практических навыков и умений обуча-

ющихся, позволяют объективно оценивать знания 

учеников [1]. Включая учителей и учеников в ин-

формационное пространство, компьютерные тех-

нологии повышают качество образования и дают 

возможность учащимся саморазвиваться и саморе-

ализовываться.  

При преподавании русского языка учителя ис-

пользуют новые технологии в частности для совер-

шенствования и закрепления знаний, умений, навы-

ков. Выполняя тренировочные задания учащиеся 
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развивают свои орфографические и пунктуацион-

ные умения. Подобные задания подходят для вы-

полнения индивидуально и в группах [2].ИКТ неза-

менимы на уроках повторения пройденного мате-

риала, так как позволяют использовать различные 

иллюстративные инструменты как схемы, таблицы, 

картинки и т.д. ИКТ прежде всего выступают как 

средство мотивации – видео, телевидение и муль-

тимедийное компьютерное программное обеспече-

ние, объединяющее текст, звук и красочные, дви-

жущиеся изображения, могут использоваться для 

предоставления сложного и аутентичного кон-

тента, который будет вовлекать учащегося в про-

цесс обучения. Интерактивное радио также исполь-

зует звуковые эффекты, песни, инсценировки, 

чтобы заставить студентов слушать и участвовать в 

уроках. В большей степени, чем любой другой вид 

ИКТ, сетевые компьютеры с подключением к Ин-

тернету могут повысить мотивацию учащихся, по-

скольку они сочетают в себе мультимедийное бо-

гатство и интерактивность других ИКТ с возмож-

ностью общаться с реальными людьми и 

участвовать в реальных событиях. Студенты могут 

использовать ИКТ для получения информации и 

новых знаний несколькими способами. Они могут 

найти информацию в Интернете или с помощь-

юИКТ-энциклопедии [2]. Они могут находить ин-

формацию, извлекая ее из документа, подготовлен-

ного преподавателем и предоставляемого им через 

ИКТ, например документа, созданного с помощью 

MicrosoftWord или слайд-шоу MicrosoftPowerPoint. 

Они могут узнать информацию, общаясь с людьми 

в других местах по электронной почте, например, 

учащимися в другой школе или даже в другой 

стране. 

Как отмечалось выше, организация учебного 

процесса в средних классах, прежде всего, должна 

способствовать активизации познавательной дея-

тельности учащихся, успешному усвоению нового 

материала а также способствовать психическому 

развитию ученика. Следовательно, новейшие тех-

нологии должны помочь ученику разобраться в 

большом количестве информации, выбрать из нее 

только необходимое и важное, проанализировать ее 

и запомнить, и не в коем случае не должны причи-

нить ущерб. В то же время не следует забывать что 

ИКТ должны применяться в учебном процессе как 

вспомогательный элемент, а не основной. Уроки с 

использованием ИКТ должны быть тщательно про-

думаны и учитывать психологические особенности 

школьника [3]. 

Сами по себе эти технологии не являются уни-

версальным средством решения всех проблем в об-

разовании, и существуют специфические трудно-

сти, связанные с их внедрением в средней школе. 

Как отмечают эксперты, эти технологии могут ге-

нерировать различные риски при обучении учени-

ков. Большинство этих рисков обусловлено меха-

ническим применением новейших ИКТ в учебной 

практике без дидактической адаптации, с одной 

стороны, и философским переосмыслением самого 

образовательного процесса – с другой стороны. 

Очевидно, что если цифровые технологии и ре-

сурсы использовать в образовании в русле традици-

онной объяснительно-иллюстративной методоло-

гии, то все недостатки этой методологии будут 

расти в геометрической прогрессии, а образова-

тельный процесс будет усечен до информационной 

нагрузки сознания без развития мыслительных 

структур и творческой активности личности [2]. 

Кроме того, существует опасность обесценивания 

деятельности учителя, работа которого может быть 

сведена к банальному поддержанию современных 

ИКТ во время занятий.Следовательно, учителю 

необходимо владеть современными методиками 

и новыми образовательными технологиями для 

того чтобы добиться желаемого эффекта от приме-

нения новейших технологий [1]. 

С внедрением компьютерных технологий на 

уроках русского языка появилась возможность со-

кращения потери рабочего времени, повышения 

темпа занятия, возможность активизации самосто-

ятельной работы учащихся, занятия стали более 

увлекательными.Благодаря ИКТ ученики могут по-

грузиться в другой мир и посмотреть языковые и 

литературные процессы другими глазами.  

Чтобы организовать качественное использова-

ние ИКТ на уроке, учителю необходимо иметь до-

статочную подготовку в области использования 

средств ИКТ, а также должную мотивацию по пе-

реводу учебного процесса на современный уровень. 

Новейшие технологии не только облегчают доступ 

к информации, открывают возможности вариатив-

ной учебной деятельности, её индивидуализации и 

дифференциации, но и позволяют по-новому, на бо-

лее современном уровне организовать сам процесс 

обучения, построить его так, чтобы ученик был бы 

активным и равноправным его членом [3]. 

Преимущества применения ИКТ в обучении 

для учащихся: 

·Повышение качества уроков за счет более тес-

ного сотрудничества между учителями в планиро-

вании и подготовке ресурсов; 

·Более целенаправленное обучение с учетом 

сильных и слабых сторон учащихся путем более 

тщательного анализа данных об их достижениях; 

·Улучшениеуправления поведением за счет 

лучшего отслеживания студентов; 

·Развитие навыков письма (в том числе орфо-

графии, грамматики, пунктуации, редактирования), 

а также беглости, оригинальности и проработки. 

·Поощрение независимого и активного обуче-

ния и самостоятельной ответственности за обуче-

ние. 

·Гибкость ‘времени’ 

·Развитие стилей обучения более высокого 

уровня. 

·Учащиеся, которые используют образователь-

ные технологии в школе, чувствовали себя более 

успешными в школе, были более мотивированы 

учиться и имели повышенную уверенность в себе и 

самооценку; 
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·Учащиеся находят обучение в технологиче-

ски улучшенной обстановке более стимулирую-

щим и ориентированным на учащихся, чем в тради-

ционном классе; 

·Широкополосная технология обеспечивает 

надежную и бесперебойную загрузку образователь-

ных мультимедийных ресурсов, размещенных в ин-

тернете; 

·Возможность адресовать свою работу внеш-

ней аудитории; 

·Возможность сотрудничать в выполнении за-

даний с людьми, не посещающими школу. 

Существует также понятие ИКТ-

компетентности учителя, при отсутствии которой 

невозможно добиться эффективного обучения даже 

при наличии самых лучших интернет технологий. 

Учитель должен быть профессионалом в отноше-

нии содержания и педагогики преподавания этого 

содержания. Это включает в себя, что учитель знает 

(рефлективно) процесс разработки стратегий обу-

чения и учебных материалов, включая ИКТ. А 

также: преподаватель выбирает разнообразные 

учебные задания, адаптированные для учащихся, 

используя современные материалы и инструменты, 

в том числе ИКТ. Если это применимо, он исполь-

зует электронную среду обучения, которая позво-

ляет проводить обучение независимо от времени и 

места [3]. ИКТ компетентность учителей должна 

поддерживать следующие образовательные цели: 

сделать обучение гибким, создать индивидуальную 

образовательную траекторию, расширить возмож-

ности обучения, создать многофункциональные об-

разовательные среды, опробовать новые педагоги-

ческие концепции, усилить взаимодействия учи-

теля – учеников, поддержки совместного обучения, 

мотивацию студентов, подготовить студентов для 

непрерывного обучения, повысить эффективность 

обучения, повысить привлекательность профессии 

учителя [4]. 

- личные ИКТ-компетенций: учителя должны 

иметь базовые навыки работы в офисных приложе-

ниях и применять эти навыки в общении;  

- ИКТ как инструмент разума: учителя должны 

иметь возможность использовать приложения для 

поддержки конструктивного мышления;  

- ИКТ как педагогический инструмент: учи-

теля должны повышать свои знания, навыки и опыт 

применения ресурсов обучения и совместной ра-

боты в электронной среде;  

- ИКТ как средства обучения: учитель должен 

знать учебные возможности и недостатки ИКТ;  

- социальные аспекты использования ИКТ: 

учителя должны не только знать об ИКТ, но и со-

знательно использовать их. 

Таким образом анализируя накопленный опыт 

использования информационно-коммуникацион-

ных технологий на различных уроках в средней 

школе, в том числе на уроке русского языка, можно 

сделать вывод о том, что использование информа-

ционно-коммуникативных технологий дает воз-

можность обеспечить позитивную мотивацию обу-

чения, проводить уроки на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне, произвести индивидуали-

зацию обучения, увеличить объем выполняемой 

обучающимися работы, улучшить контроль зна-

ний, эффективно организовать учебный процесс 

[5]. Целенаправленное применение информаци-

онно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе на уроках позволит уско-

рить формирование учебно-познавательной компе-

тенции учащихся, стимулировать мотивацию и до-

биться повышения качества обучения, новые ин-

формационные технологии, применяющиеся 

методически грамотно, повышают познавательную 

активность учащихся, что, непременно, приводит к 

повышению эффективности обучения. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the “Essays on the Underworld” by Varlam Shalamov, which reveal 

the cruel laws of criminality and the mechanism of its influence on the surrounding society. V. Shalamov debunks 

the well-established romanticized tradition in depicting the underworld, exposing the guilt and tragic mistake of 

art before life, before a man. 

Аннотация  

Статья посвящена анализу «Очерков преступного мира» Варлама Шаламова, в которых раскрыты же-

стокие законы уголовщины и механизм её влияния на окружающее общество. В. Шаламов развенчивает 

прочно утвердившуюся романтизированную традицию в изображении преступного мира, обнажая вину и 

трагическую ошибку искусства перед жизнью, перед человеком. 

 

Keywords: Varlam Shalamov, "Essays on the Underworld", paradox, Stalin camps, romantic halo. 

Ключевые слова: Варлам Шаламов, «Очерки преступного мира», парадокс, сталинские лагеря, ро-

мантической ореол. 

 

«Очерки преступного мира» были написаны 

Шаламовым на рубеже 50-60-х годов, когда тихий 

советский обыватель мог спокойно гулять по вечер-

ним улицам, твердо веря, что мафия, коррупция, рэ-

кет и заказные убийства были и будут только на 

«гнилом» Западе... Но колючая проволока ИТК (ко-

лоний, заменивших в официальном лексиконе ла-

герь, ИТЛ) по-прежнему опутывала страну, и почти 

никто не задумывался о том, что по обе ее стороны 

зреет взрывная масса, накапливается, выражаясь 

словом Шаламова, «блатная – инфекция» (в письме 

к А. Кременскому в 1972 году он пишет о том, что 

эта инфекция может охватить общество, где «мо-

ральная» температура доведена до благополучного 

режима, оптимального состояния. И будет охва-

чено мировым пожаром в двадцать четыре часа».). 

Оптимистическое государство не могло при-

нять мрачных пророчеств писателя, чья философия 

была почерпнута с самого дна лагерной преиспод-

ней, где он провел двадцать лет. «Очерки преступ-

ного мира» как и весь свод «Колымских рассказов» 

(а они, «Очерки», являются составной частью этого 

свода) - лежали под спудом, изредка всплывая в 

самиздате и тамиздате, и только волна «гласности» 

вынесла их к широкому читателю. 

Но Шаламову опять не повезло: крутые исто-

рические изломы и политическая лихорадка, охва-

тившая страну, отвлекли внимание от его книг. С 

другой стороны, опубликована огромная литера-

тура по лагерной теме в ее разнообразных и разно-

временных преломлениях. А. Марченко «Мои по-

казания», Л. Габышев «Одлян, или Воздух сво-

боды», С. Довлатов «Зона», А. Синявский «Голос 

из хора», А. Карагодов «Лишь право на смерть» по-

казали нам лицо советской системы и лицо ее «кон-

тингента» в новое и новейшее время. Если добавить 

к этому особое пристрастие к тюремной тематике у 

всех видов текущей прессы, то Шаламов с его 

«Очерками», построенными на впечатлениях 30-

40-х годов, может показаться безнадежно устарев-

шим. Но - только для поверхностного читателя, 

воспринимающего литературу как «обличитель-

ство» или этнографию с дозой нравоучения. Шала-

мов – слишком глубокий писатель, чтобы ставить 

перед собой столь узкие задачи. Пафос «Очерков 

преступного мира», их философия звучат сверхзло-

бодневно - не только в свете гигантской кримина-

лизации пространства бывшего СССР, но и в свете 

тех мучительных нравственных проблем, которые 

необходимо решить обществу, желающему найти 

свое достойное место в цивилизованном мире. 

В «Очерках преступного мира» раскрыты же-

стокие законы уголовщины и механизм её влияния 

на окружающее общество. 

«Очерки» открывает принципиально значи-

мый для писателя текст «Об одной ошибке художе-

ственной литературы». Суть её, этой ошибки, в том, 

что художественная литература окружила «мир во-

ров романтическим ореолом... дешёвой мишурой»: 

«По прихоти истории наиболее экспансивные про-

поведники совести и чести, вроде, например, Вик-

тора Гюго, отдали немало сил для восхваления уго-

ловного мира» [1,с.13], с той мотивировкой, что он 
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протестует против фальши господствующего мира. 

Достоевский как бы ушёл от прямого ответа на во-

прос. Дело в том, считает Шаламов, что его Пет-

ровы, Лучки, Сушиловы, Газины - это не настоящие 

блатари, а «асмодеи», «фраера», «черти», «му-

жики», то есть такие люди, которые презираются, 

грабятся, топчутся настоящим «преступным ми-

ром» [1,с.14]. Почему Достоевский этот мир не 

изобразил, Шаламов не знает ответа на этот вопрос. 

Но предполагает, что, скорее всего писатель с этим 

миром не соприкасался, не встречался. Более того, 

если бы встретился, то мы по иронии судьбы «ли-

шились бы лучших страниц этой книги - утвержде-

ния веры в человека, утверждения доброго начала, 

заложенного в людской природе» [1,с.15]. У Досто-

евского эти люди хотя и совершили преступление, 

но они столкнулись, полагает В.Шаламов, с нега-

тивной силой закона случайно, переступив какую-

то его грань в потемках. «Ни в одном из романов 

Достоевского нет изображений блатных. Достоев-

ский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся 

от них как художник» [1,с.15]. Блатного мира нет у 

Толстого. Только Чехов столкнулся с ним, взять, 

однако, этот материал как художник он не решался. 

Горький романтизировал этот мир: и в Челкаше, и 

в образе Васьки Пепла, хотя последний весьма со-

мнительный блатарь. Знать мир блатных сложно: 

посторонних туда не пускают. 

Шаламов резко относится к «уголовной роман-

тике» советской литературы 20-х годов. «Беня 

Крик» Бабеля, «Вор» Леонова, «Мотька Малхамо-

вес» Сельвинского, «Васька Свист в переплете» В. 

Инбер, «Конец хазы» В. Каверина, даже Остап Бен-

дер Ильфа и Петрова оцениваются им как дань воз-

никшему спросу на уголовную романтику. «Нисхо-

дящую» 30-х гг. Шаламов рисует резкими чертами. 

Это была полоса «перековки», когда создавались 

коммуны блатных, когда 120 писателей написали 

«коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском 

канале, изданную в макете, «похожем на иллюстри-

рованное Евангелие». Печальным итогом этого 

процесса писатель считает «Аристократов» Пого-

дина. Здесь уж ответственность и чувство вины пе-

ред жизнью были окончательно потеряны. Блат-

ные, по мнению Шаламова, с начала 30-х гг., ловко 

пользуясь идеей «трудового перевоспитания», «пе-

рековки», которая была ими сразу же разгадана, 

спасали свои кадры, легко давали миллионы чест-

ных слов. Они уверенно вошли в предлагаемую им 

ситуацию исправительных, а не карательных санк-

ций. В антиромане «Вишера» Шаламов пишет о 

«перековке», на которую откликнулась литература, 

не только как о примере мертвого теоретического 

построения, но и как о ярком примере лицемерия. 

Эти «друзья народа» были готовы «перековаться» и 

явиться Коськой-капитаном из погодинских «ари-

стократов». Блатари очень живо чувствуют «сла-

бину», дырку в том неводе, который власть пыта-

ется на них набросить», - писал В. Шаламов в «Ви-

шере». Перековка с её нормой голода и сытости, 

питанием по разработанной шкале привела к тому, 

что грезилось и что не ожидалось: «заключенные 

будут сами пожирать друг друга - выписывать 

наряды, проверять, давать и принимать работу. Пе-

рековка на Беломорканале привела к страшному 

растлению душ - и заключенных и начальства», 

было доказано, «что принудительный труд при 

надлежащей его организации... превосходит труд 

добровольный» [1,с.16]. В эту картину растления 

внесла свою долю художественная литература. 

В очерке «Жульническая кровь» Шаламов пи-

шет о пути, который ведет в блатной мир все слои 

общества, о пути тех, кто хочет жить в свое удо-

вольствие, о подростках, которые делают роковой 

шаг, после которого нет возврата. Писатель рисует 

картину устройства этого мира потомственных «ур-

каганов», у которых отцы, деды, дяди, старшие бра-

тья несли в себе «жульническую кровь», блатное 

ожесточение ко всему миру, иерархию, при кото-

рой важные вопросы блатного мироустройства ре-

шают только те, кто имеет воровскую родослов-

ную, кто с юных лет связан с блатарями, прошел 

науку тюрьмы, блатное воспитание. Он рассматри-

вает незавидный статус «порчаков» в этой иерар-

хии в отношении к «голубой» жульнической крови, 

всех тех, кто, даже имитируя блатарей, в сердце-

вину блатного мира не допущен. Попав в этот мир, 

молодой человек «со своими новыми товарищами 

связан на жизнь и смерть» [1,с.22]. Шаламов рас-

крывает соблазны блатного мира, перед которыми 

не может устоять душа молодого человека. 

Теперь в блатном уголовно-преступном мире 

не та одежда, не те манеры, изменился частично и 

блатной язык. Но внутренняя суть остается. Шала-

мов полагает, что вряд ли среди них есть хоть один 

человек, который не был бы когда-нибудь убийцей. 

Незыблемы принципы хранения блатных тайн, со-

блюдения особых законов, блатные придают значе-

ние форме, они «большие талмудисты», пишет Ша-

ламов. 

Грош цена «честному слову вора», на котором 

держалась так называемая воспитательная работа с 

блатными. Шаламов неоднократно обращается в 

своих новеллах к теме развенчания романтических, 

литературных представлений, согласно которым 

возникла вера честному слову вора в отличие от 

честного слова вообще, и об умножении этих ро-

мантических иллюзий, идущих еще дальше: мы ду-

маем, что «честное слово вора», данное не фраеру, 

а «вору в законе» - есть «настоящее честное слово». 

Это самообман, насквозь литературный: в сфере от-

ношений друг с другом «та же театральная рисовка 

и хвастливая ложь с первого до последнего слова». 

Если под руками нет «фраерского материала», если 

блатные варятся в собственном соку, то на работу 

посылаются «свои же товарищи послабее». На ра-

боту посылают так же, как на убийство. И еще: «За 

убийство расплачиваются вовсе не главари, главари 

только приговаривают к смерти. Убивают мелкие 

воры, под страхом собственной смерти» [1,с.25]. О 

множестве доносов друг на друга, на «Иванов Ива-

новичей», на «политиков», об особой гордости за 

свои доносы, о разврате, ином, чем в мире обычных 

людей, об узаконенном рэкете, о готовности слу-

жить делу уничтожения политических, ибо это спа-

сало им, уголовным, жизнь, делало их полезными 
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членами общества, о блатных, хозяевах жизни и 

смерти в лагере, короче, о растлевающем духе бла-

тарей, пронизывающем всю колымскую жизнь, пи-

шет Шаламов прямо и откровенно. «Яд блатного 

мира невероятно страшен. Отравленность этим 

ядом - растление всего человеческого в человеке. 

Этим зловонным дыханием дышат все, кто сопри-

касается с этим миром», поэтому, по мнению Ша-

ламова, многолетнее «цацканье» с блатными при-

несло обществу не только в лагере, но и вне лагеря 

большой вред. Однако наши условия для блатарей 

всегда, по мнению Шаламова, были благоприятнее, 

чем в европейских странах, условия, в которых «так 

много далеко идущего доверия и неистребимых 

многократных «перековок». В эту благоприятность 

внесли, к сожалению, свою лепту поэзия и искус-

ство в целом. 

Если лагерь - дно жизни, то «преступный мир 

- это не дно дна. Это совсем, совсем другое, нече-

ловеческое». Шаламов постоянно говорит о теат-

ральности этого мира, дурной, насквозь фальшивой 

театральности, откровенно иронизирует над спек-

таклем по «Аристократам» Погодина: «Блатной 

мир любит театральность в жизни, и знай Н.Н.Ев-

рейнов или Пиранделло это обстоятельство - они не 

преминули бы обогатить аргументами свои сцени-

ческие теории» [1,с.24]. 

Так называемые «романы» («тискать» их - как 

бы устный оттиск повествования) - излюбленное 

эстетическое предпочтение блатных, это театрали-

зованное представление несчастного, ослабевшего 

фраера за ничтожную подачку, а то и дарованную 

жизнь перед ломающимся «королем» Сенечкой, 

Федечкой и им подобными. Но что примечательно: 

потребности блатных не только в скульптуре, жи-

вописи, но и в театре равны нулю. Они устраивают 

кровавые спектакли в жизни: украли шприц, ибо 

прослышали от одного фельдшера, что, если ввести 

в вену воздух, человек погибнет, проверили на жи-

вом человеке, он, естественно, скончался. 

Так называемые романы - мемуары, кино-

фильмы, рассказы, повести, исторические работы, 

романы, которые «тискают» по их грозному при-

казу «Иваны Ивановичи» за корку хлеба, за супчик, 

слитый из консервной банки, за благоволение, 

пусть временное, - все это окружено трагическим и 

зловещим отблеском, ибо становится блатным 

«университетом», «кафедрой» их страшной науки. 

Ими преподносится все то, что может укреплять, 

бодрить, освежать преступную блатарскую кровь. 

А чем это оборачивается для «романиста», мы 

узнали из новеллы «Боль». Шаламов пишет, что ро-

манисту после работы хочется сесть, лечь, спать, 

тепла и покоя, а блатные, не работающие весь день, 

требуют «роман». Бывший доцент рассказывает, 

что за работу его угостят супчиком, а при успехе - 

табаком. Иногда романист чувствует себя культра-

ботником, как Шелгунов, при воровском троне. 

«Есть и такие, которые чувствуют себя заклинате-

лями змей, флейтистами, поющими перед крутя-

щимся клубком ядовитых змей...» [1,с.32]. 

Так В.Шаламов развенчивает прочно утвер-

дившуюся романтизированную традицию в изобра-

жении преступного мира, обнажая вину и трагиче-

скую ошибку искусства перед жизнью, перед чело-

веком. 
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Роль и значение языка в жизни человека 

трудно переоценить, поскольку это сущность, кото-

рая формирует у человека сознание и составляет 

базу его духовности. Язык закрепляет все достиже-

ния народа и создаёт в словах и в устойчивых выра-

жениях языковую картину мира, которая отражает 

психологию, философию и мировоззрение конкрет-

ного социума.  

Вопрос о происхождении языка является од-

ним из наиболее сложных и до конца не решённых: 

«…до недавних времен эта проблема считалась (а 

многими и поныне считается) неразрешимой» [1, с. 

4]. Имеющиеся же теории – эволюционная, междо-

метная, теория «божественного откровения» [2, с. 

4], трудовых команд, звукоподражательная – в из-

вестной мере гипотетичны. Последняя содержит 

долю рациональности, однако остаётся достаточно 

поверхностной. По нашему мнению, происхожде-

ние языка имело в своей основе глубокие и содер-

жательные особенности физического мироустрой-

ства. 

Известно, что в материальном мире нет ни-

чего, что бы находилось в состоянии абсолютного 

покоя. Любой покой только относителен, всё в мире 

находится в движении, которое есть форма суще-

ствования материи: это касается всех уровней 

микро- и макромира – от молекул и атомов до пла-

нет и иных космических тел. В качестве непрелож-

ного следует отметить закон природы, в соответ-

ствии с которым мы можем наблюдать удивитель-

ную особенность мироустройства: ничему сущему 

не позволено двигаться и «не говорить» об этом, 

т.е. любое движение сопровождается звучанием. И 

что особенно важно – это является абсолютным 

правилом существования всего материального.  

Отмеченная особенность принимает характер 

закона, накладывающего табу на допустимость 

действия без оповещения о нём. Таким образом, это 

лишает всё сущее возможности жить «скрытно». 

Другое дело, что человеческому уху доступно лишь 

звучание определённого, сравнительно небольшого 

частотного диапазона, поэтому человек прибегает к 

различного рода технологиям. Иные движения, к 

примеру рост растений, могут воспринимать и за-

писывать только особо чувствительные микрофоны 

(здесь можно удивиться гениальности А. С. Пуш-

кина, пишущего в своём программном стихотворе-

нии «Пророк» о способности услышать «дольней 

лозы прозябанье» (прозябать имело значение «про-

израстать»)). Согласно сообщению NASA, в кос-

мосе существует звук, который представляет собой 

электромагнитные колебания. Спроектированы ин-

струменты, трансформирующие электромагнитные 

колебания в воспринимаемый человеком звук. «В 

то время как мы воспринимаем пространство как 

визуально мистическую среду и наслаждаемся уди-

вительными снимками планет, галактик и солнеч-

ной системы, [мы] не обращаем внимания на звуко-

вой аспект космоса» [5].  

Особо важное значение для нашей темы имеет 

то обстоятельство, что любой звук информативен. 

Он несёт полную информацию об источнике звука: 

о материале, его параметрах, составе и состоянии, а 

также о характере движения. По каждому звуку 

можно определить все данные о его носителе. 

Например, звук гитарной струны зависит от того, из 

какого материала сделана струна, какова её длина, 

толщина, что собой представляет сама гитара, ка-

кой она формы и из какого материала изготовлена, 

какой силы воздействие оказано на струну и так да-

лее. То же самое можно сказать о других телах, ме-

ханизмах и агрегатах. Двигатель автомобиля вы-

даёт всю информацию о своей работе: если он ра-

ботает отлаженно, то извещает именно об этом; 

если же появляется какая неисправность – тут же 

сообщает о ней. В отличие от обывателя, для разби-

рающегося человека определённый звук может го-

ворить не просто о каком-то явлении, но и о смысле 

происходящего. Таким образом, всё, что суще-

ствует, – движется. Всё, что движется, – звучит, т.е. 

возвещает о себе.  

В природе ничему не позволено двигаться (а 

значит – существовать) «молча». Поскольку чело-

век не может слышать все звуки (в зависимости как 

от частоты, так и от громкости), он иногда может 

прибегнуть к некоторым примитивным уловкам и 

«снабдить» звучанием те или иные объекты. Так че-

ловек привязывает к шее животных колокольчик 

для облегчения их поиска, может привязать его к 

шее кошки – чтобы она не могла незаметно под-

красться к птицам.  

Для непосредственного восприятия человече-

ским ухом информация, получаемая через звук, 

неизменно остаётся актуальной, поскольку она 

имеет практически сиюминутный характер: чело-

век воспринимает лишь те звуки, которые доходят 

до него за небольшой промежуток времени. Если 

человек слышит звук, значит, он произведён отно-

сительно недавно и источник находится сравни-

тельно недалеко (на расстоянии до нескольких де-

сятков километров).  

Если человек осязанием и вкусом может вос-

принимать объект лишь при непосредственном со-

прикосновении, а обонянием слышать запах источ-

ника, находящегося на сравнительно небольшом 

расстоянии, то зрение и слух имеют более широкие 

возможности. Но даже по сравнению со зрением 

слух обладает рядом преимуществ: 1) слышать че-

ловек может как в светлое, так и в тёмное время су-

ток; 2) глаза закрываются, а уши – никогда: они от-

крыты днём и ночью, даже тогда, когда человек 

спит; 3) если зрением можно увидеть только то, на 

что направлены глаза, то звук воспринимается со 

всех сторон; 4) глазами можно воспринимать 

только объекты, находящиеся в зоне прямой види-

мости, не отгороженные другими объектами, а слы-

шать можно и то, что находится за различными пе-

регородками и барьерами; 5) в отличие от света, 

звук распространяется в газообразной, жидкой и 

даже в твердой средах; 6) если зрением восприни-

мается только поверхность объекта, то посредством 

слуха можно получить информацию и о том, что 

происходит внутри некоторых объектов.  

Свойство звука жить практически в одном с 

нами времени и быть постоянно актуальным спо-
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собствует тому, что голос человека и его фотогра-

фия производят на нас разное впечатление. К при-

меру, если мы потеряли близкого человека, голос 

напоминает его более живо, нежели безмолвное 

изображение на фотографии. Мир звуков, в отли-

чие от беззвучного, воспринимается как живой мир 

(неслучайно в мифологии мёртвый мир – мир без 

звуков).  

Каждый звук несёт в себе безусловную инфор-

мацию о содержании звучащего объекта. Не нести 

эту информацию звук не может, потому что он весь 

и есть эта информация. Особенный характер звука 

и есть особые характеристики источника звучания. 

А раз звук несет информацию, значит, ее можно из-

влечь, распознать и осмыслить. То есть информа-

цию о мире можно узнать исходя из звуков, каждый 

из которых всегда имеет своего носителя – источ-

ник, который его порождает. Общеизвестно, что у 

птиц и многих других животных голос является 

приманкой, которая появляется именно в пору по-

лового развития и привлекает особей противопо-

ложного пола для вступления в брачную связь. В 

животном мире голос является фактором, опреде-

ляющим, какой особи продолжить род, а какой – 

нет: звук передаёт всю необходимую для естествен-

ного отбора информацию о субъекте. По мнению 

Журавлёва, «звуки – живые клетки единого орга-

низма. В них уходит корнями самая сущность языка 

– значение. Оно отнюдь не возникает неизвестно 

откуда на уровне слова, его истоки – в звуках речи, 

и глубже – в звуках природы» [3, с. 5]. 

Любое звучание содержательно. Естественная 

артикуляционно-звуковая форма речи стала обла-

дать смыслом и явилась основой мышления именно 

благодаря природной содержательности звуков и 

их способности нести информацию. Ребёнок сна-

чала учится читать вслух, артикулируя всё произ-

носимое, потом может перейти к шёпоту (редукция 

артикулирования), далее возможна минимализация 

артикуляции до внутренней речи или чтения про 

себя. Когда что-то сложно понять или запомнить, 

человек произносит вслух трудно поддающееся по-

ниманию, тем самым производя действия артикуля-

ционного аппарата в полной мере. Он интуитивно 

чувствует, что сокращенного артикулирования в 

данном случае недостаточно. Этот факт также до-

казывает, что понимание (и запоминание) связано с 

артикулированием. При переходе от говорения 

(мыслей вслух) к шепоту и к размышлению (мыс-

лям про себя) степень артикуляции уменьшается и 

редуцируется настолько, что для глаза становится 

незаметной. Но полностью артикуляция не исче-

зает. При чтении вслух воспринимаемые зрением 

слова превращаются нашим артикуляционным ап-

паратом в звуковые колебания.  

При чтении про себя зрительные образы слов 

и предложений читающий также переводит в мо-

торные, однако проговаривание сокращается до со-

вершенной «незаметности»: специальный аппарат 

(пневмограф) фиксирует сокращение диафрагмы, 

происходящее у человека, который читает «гла-

зами» (оперные певцы в течение нескольких дней 

перед выступлением не позволяют себе читать, по-

тому что при чтении, даже при чтении про себя, го-

лосовые связки находятся в работе и могут устать). 

Если бы не нужно было проговаривать читаемый 

текст, то человек просто смотрел бы на страницу и, 

подобно видеокамере, моментально фиксировал бы 

представленную на ней информацию. Таким обра-

зом, для полноценного восприятия слова и языка в 

его живой и естественной форме зрительные об-

разы должны быть переведены им в звуковую 

форму, для создания которой естественным явля-

ется задействование артикуляционного аппарата. 

То же самое, как было отмечено, происходит, когда 

человек думает: он в очень сокращенной форме 

«проговаривает» все те слова, из которых склады-

вается и состоит его мысль.  

Всю воспринимаемую человеком информацию 

сознание превращает в смысл, т.е. переводит её на 

свой язык. Для этого человек находит конкретному 

смыслу (явлению, предмету или чувству) некото-

рое сочетание звуков, колебания которых запечат-

леваются в мозговом веществе – таким образом за 

словом закрепляется определённое значение. Сово-

купное содержание известных человеку смыслов, 

которыми он владеет и оперативно пользуется, и 

составляет основу сознания. Всё это становится 

возможным только потому, что звук изначально об-

ладал способностью содержать информацию о 

своём источнике.  

Речь возникла посредством подражания звуко-

вому выражению явлений природы: подражание и 

игра актуализировали символичность (вторич-

ность) используемых звуков, тем самым подняв на 

порядок возможности человека. Сначала он 

научился с помощью звуков искусно передавать 

воспринятые им смыслы, а со временем, усвоив 

возможность передачи смысла определённым зву-

ковым сочетанием, стал искусственно связывать 

любой смысл с произвольным набором звуков, чем, 

собственно, и являются современные языки. 

Именно в процессе длительного становления языка 

слова обретают роль условных обозначений.  

Итак, звучание не может не иметь значение: 

каждый звук постоянно носит с собой свой смысл, 

заключающийся в характеристике им своего источ-

ника. Стихия звука – это стихия смысла. Звучание, 

которым вещь возвещает о себе и о своём содержа-

нии, представляется инобытием материального 

объекта, т.е. бытием в ином плане – содержательно-

смысловом. Если бы у самих вещей не было смыс-

ловой сущности (инобытия), то она не могла бы 

возникнуть и у человека в виде членораздельной 

(осмысленной) речи, ибо вся его деятельность сво-

дится к открыванию явлений природы и пользова-

нию ими. Человек стал человеком благодаря тому, 

что в некоторой степени приобщился к смысловой 

сущности мира, которая положена в основу вселен-

ной и является «разумом» природы. Материальное 

(звуковое) выражение смысловой сущности вещей 

и стало основой языка и сознания.  
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Abstract 

This article considered the ways of development of the practical skills of students in higher education to use 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается способы развития практических навыков у студентов высших учебных 

заведений и использование публичных выступлений, заданий в преподавании английского языка 
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Одним из способов развития практических 

навыков у студентов высших учебных заведений 

является использование публичных выступлений 

заданий в преподавании английского языка. 

Позвольте нам сначала описать, что мы имеем 

в виду под публичными выступлениями: они вклю-

чают любое задание, когда участник обращается к 

аудитории устно. Мы сосредоточились на двух ти-

пах этих задач: студенческие презентации и дебаты. 

Студенческие презентации могут состоять из инди-

видуальных или групповых выступлений, основан-

ных на уроках в классе или вне проектов. Дебаты 

являются интерактивными задачами, и обычно тре-

буют большей степени организации. Они могут 

проводиться с двумя или более студентами, кото-

рые по очереди говорят по обе стороны вопроса. 

Предлагаемые здесь задачи публичных выступле-

ний основаны на аутентичном использовании 

языка и общении с аудиторией. 

Есть несколько явных преимуществ использо-

вания публичных выступлений в преподавании ан-

глийского языка. Мы выделили три, которые мы 

считаем наиболее примечательными: практика со 

всеми четырьмя языковыми навыками (аудирова-

ние, говорение, чтение и письмо), развитие навыков 

критического мышления и улучшение обучения. 

Задачи презентации и обсуждения используют и 

укрепляют навыки аудирования, говорения, чтения 

и письма. Естественно, сильный акцент делается на 

разговоре; разговорный язык жизненно важен для 

обеспечения четкой, связной речи. Экспертная 

оценка может способствовать внимательному слу-

шанию, что становится особенно значимым во 

время дебатов, если участники должны делать за-

метки и отвечать на выступления своих одногрупп-

ников. Кроме того, студенты будут развивать силь-

ные навыки чтения и письма во время подготовки к 

заданию. Студенты должны просмотреть и отска-

нировать широкий спектр источников и подробно 

прочитать ключевые материалы, когда они ищут 
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информацию для использования в презентациях 

или дискуссиях. Письменная практика выделяется 

тем, что учащиеся делают заметки и готовят аргу-

ментированные эссе при подготовке к устным пре-

зентациям. 

Задачи презентации и обсуждения способ-

ствуют развитию навыков критического мышления 

в дополнение к определенным языковым навыкам и 

стратегиям. При подготовке к публичному выступ-

лению студентов просят выработать позицию, изу-

чить убеждения и теории, проанализировать аргу-

менты, оценить достоверность или предвзятость 

источника и провести различие между релевантной 

и не относящейся к делу информацией. Студентам 

предлагается глубоко задавать вопросы, разрабаты-

вать и оценивать решения проблем, сравнивать и 

противопоставлять, делать выводы, распознавать 

противоречия и исследовать последствия и послед-

ствия. Выводы, полученные в ходе подготовитель-

ных мероприятий, позволяют учащимся критиче-

ски подходить к материалам, и эти навыки могут 

быть перенесены в новые материалы и контексты. 

Задачи публичных выступлений требуют от 

студентов проводить исследования и развивать 

поддержку своих аргументов. После того, как сту-

денты определили интересующую их тему, они мо-

гут провести широкий поиск материалов, исполь-

зуя библиотеку и онлайн поиски. 

Затем учащиеся читают избранные статьи, 

чтобы получить знания по своей теме. Кроме того, 

студенты могут использовать местные ресурсы для 

получения полезной информации. Публичные 

встречи, газеты, интервью и рассказы являются от-

личными источниками доказательств как для пре-

зентаций, так и для дебатов. Этот процесс способ-

ствует развитию сильных организаторских навыков 

и поощряет студентов различать первичную и вто-

ричную информацию. Студенты могут также 

узнать о предвзятости в отчетности и разнице 

между интересными мелочами и важными фак-

тами. Поскольку студенты объединяют несколько 

источников информации, они должны объединить 

свои выводы в сплоченные аргументы с логической 

поддержкой. Кроме того, эта информация должна 

быть интегрирована в существующую базу знаний 

учащихся, чтобы они могли понять, что они нахо-

дят, для разработки четких презентаций. 

Презентации являются идеальным способом 

для студентов продемонстрировать свои знания. 

Через свои презентации студентам предоставляется 

возможность продемонстрировать то, что они 

узнали. Задача такого типа заставляет учащихся 

обобщать знания из различных источников и брать 

на себя роль преподавателя, объясняя свою тему 

остальной части аудитории. Обнаружено, что та-

кого рода объяснения соответствуют высшим уров-

ням понимания и концептуального понимания. 

Студенты узнают больше, объясняя информацию 

другим. Кроме того, планирование презентаций 

приводит к более глубокой обработке и более пол-

ному пониманию содержания.Эти три преимуще-

ства сопровождают как презентацию, так и дебаты. 

Задачи дебатов требуют большего планирования и 

участия, чем презентации, но они того стоят. Гото-

вясь к дискуссии, студенты отрабатывают навыки 

чтения и ведения заметок, а также выстраивают 

письменные аргументы. Подготовка дебатов также 

требует широкого сотрудничества и сотрудниче-

ства между товарищами по команде, поскольку они 

собирают информацию и развивают идеи. Сту-

денты обретут уверенность в своей речи и научатся 

выражать свои мысли ясно и четко. 

Задачи как для презентации, так и для обсуж-

дения требуют, чтобы студенты исследовали, де-

монстрировали и анализировали язык и содержа-

ние. Ниже приводится описание каждого из этих 

этапов, после чего следует краткое обсуждение 

оценки заданий по публичному выступлению. 
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Тематический блок 

 

Разрабатывая аргументы, студенты могут со-

трудничать и обмениваться идеями в группах, 

чтобы помочь выявить наиболее сильные аргу-

менты, а также основные слабости позиции. Сту-

денты должны критически проанализировать всю 

представленную информацию и дать ответы на 

контраргументы. Учитель должен представить 

формат для дебатов, который дает каждому уче-

нику определенное количество времени, чтобы 

представить свои аргументы и ответить на аргу-

менты другой стороны. 

Шаг 1: Определите подходящие темы. Обсуждая раздел, посвящен-

ный демократии, попросите студентов определить вопросы, которые 

они находят особенно интересными или актуальными. Например, сту-

дент, который проявляет интерес к правам и обязанностям, может вы-

брать представление этой темы классу. 

Вы можете использовать шесть шагов, представленных ранее, для разработки сту-

денческих презентаций по демократии. 

Шаг 2: Изучите тему. После того, как студенты определились с те-

мами, предложите им провести мозговой штурм, что они уже знают и 

что они хотят знать. В дополнение к параметрам прав и обязанностей в 

конкретной стране, студент может искать информацию для сравнения и 

сопоставления точек зрения на права во всем мире и спрашивать, когда 

эти концепции могут вступать в конфликт. Студенты могут работать са-

мостоятельно или в группах, чтобы исследовать свои темы, в зависимо-

сти от количества времени, которое вы хотите посвятить задаче. Это хо-

роший способ объединить навыки исследования и чтения в единицу. 

Шаг 3: Организовать и наметить ключевые моменты. Один из спо-

собов помочь учащимся обобщить свои выводы - попросить их создать 

блок-схему, чтобы продемонстрировать взаимосвязь между различными 

частями информации. 

. Шаг 4: Напишите аргументированные эссе. Каждый студент под-

готовит письменное аргументированное эссе о правах и обязанностях, 

организованное так, чтобы оно включало его или ее основные положе-

ния и поддерживающие идеи, разработанные на предыдущих этапах.  
 

Шаг 5: Делайте устные презентации на основе эссе. Презентации 

можно рассматривать как кульминационное мероприятие для блока, где 

студенты обобщают то, что они узнали, и демонстрируют свое глубокое 

понимание своих тем. Студенты играют преподавательскую роль, де-

монстрируя свой опыт и делясь своими исследованиями с одногрупп-

никами. 
 

Шаг 6: Просмотрите и подумайте. После презентаций попросите класс 

рассмотреть и подумать о том, что было изучено и какие новые вопросы 

возникли в результате их исследования. Попросите студентов найти но-

вую информацию и прокомментировать любую часть презентаций, ко-

торые они посчитали интересными или которые заставили их изменить 

свою точку зрения. 
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После обсуждения студенты должны подумать 

о том, что они узнали, и о том, как их мнение могло 

быть подкреплено или изменено во время выполне-

ния задания. Вскоре студенты поймут, что у каж-

дого вопроса есть несколько сторон. Обсуждая 

спорную тему поощряет студентов выходить за 

рамки своих собственных убеждений и признает 

другие точки зрения. Участие в дискуссии вклю-

чает в себя уроки толерантности осмысленным об-

разом. 

Следующие рекомендации помогут в разра-

ботке заданий для публичных выступлений любого 

уровня. 

1. Четко сформулируйте свой язык и цели со-

держания. Определите, какие навыки и содержание 

вы должны преподавать. Задачи публичных вы-

ступлений могут поддержать многие ваши учебные 

цели; решите, на чем вы хотите сосредоточиться, 

чтобы урок не был ошеломляющим. 

2. Помните, что темы, которые учитывают 

вклад учащихся, являются наиболее эффектив-

ными, поскольку они повышают мотивацию и поз-

воляют студентам иметь собственную идею. Сту-

денты не должны иметь абсолютного свободного 

господства над своими тематическими областями; 

их можно направлять и поддерживать при приня-

тии решений, отражающих содержание обучения. 

Важным моментом является то, что у них есть чув-

ство контроля над обучением. 

3.Имейте в виду, что задачи презентации и об-

суждения не ограничиваются каким-либо одним 

набором тем. Эти задачи могут использоваться со 

многими различными областями контента, включая 

литературу, науку, историю и текущие события. 

Нет никаких ограничений на то, что вы можете де-

лать с заданиями для публичных выступлений, и 

способы, которыми вы можете использовать эти за-

дания для повышения вовлеченности учащихся в 

материал. 

4. Предоставить множество аутентичных ре-

сурсов. Чтобы подготовиться, вы можете провести 

личное исследование, чтобы ознакомиться с содер-

жанием и доступными ресурсами. Знание тексто-

вых ресурсов поможет вам вести своих учеников к 

плодотворным поискам и предложит направления 

для их исследований. Интернет является полезным 

инструментом для расширения ресурсов, доступ-

ных для ваших студентов. Если эти ресурсы недо-

ступны, вы можете попросить учащихся использо-

вать имеющиеся базовые знания, исследовать про-

блемы в своем сообществе или провести местные 

интервью. Часть процесса обучения включает в 

себя сортировку различных видов информации и 

принятие решений о том, что включать и исклю-

чать. Вы можете предоставить материалы в классе 

(тексты, газеты или фильмы) или использовать про-

цесс сбора информации для изучения библиотеки, 

устных (интервью) навыков или использования 

компьютера.  

 5. Поощряйте студентов быть критически 

настроенными и смотреть на разные стороны про-

блемы. Они должны быть готовы отвечать на во-

просы с разных точек зрения и оспаривать свои соб-

ственные предположения. Познакомьте студентов с 

различными текстами на одну и ту же тему и попро-

сите их определить различия в том, как эта тема 

. ПРИМЕР ВОЗМОЖНОГО ФОРМАТА ДЕБАТА показан ниже 

 

 
Спикер 1: Пять минут, чтобы представить аргументы в 

пользу ценности прав человека 

Спикер 2: одна минута вопросов 

Спикер 2: Пять минут, чтобы ответить и представить про-

тивоположные аргументы 

Спикер 1: одна минута вопросов 

Спикер 1: Пять минут, чтобы ответить и подвести итоги 

Спикер 2: Пять минут, чтобы ответить и 
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представлена. Это поможет начать обсуждение по-

тенциальной предвзятости и достоверности источ-

ника. Поощряйте вопросы на каждом этапе выпол-

нения задания 

6. Не забудьте повеселиться. Вопросы, разно-

гласия и моменты путаницы способствуют крити-

ческому мышлению. Пока студенты заняты содер-

жанием и осмысленно используют язык, они 

учатся. 

На наш взгляд, о возможности использования 

новых материалов в педагогической практике мы 

хотели бы отметить, что особое значение для нас 

имели занятия по техническим методам повышения 

эффективности образовательного процесса. 

В настоящее время новые технологии обуче-

ния с использованием современных технических 

возможностей имеют решающее значение для по-

нимания реального состояния современной нацио-

нальной образовательной практики при выявлении 

противоречий существующего социально-образо-

вательного характера и обосновании их перспектив 

для эффективного разрешения. 

В заключение я бы сказала, что публичные вы-

ступления - это простой способ улучшить изучение 

языка. По мере того, как студенты участвуют в жи-

вых презентациях и дебатах, они развивают повы-

шенную мотивацию и вовлеченность в материалы. 

Знание языка улучшится, потому что учащиеся 

осмысленно используют язык для конкретных це-

лей и работают над достижением личных целей. 

Студенты узнают, как получить доступ к информа-

ции и получить знания. Это навыки, которые можно 

эффективно перенести в будущее обучение и тру-

доустройство. Задачи публичных выступлений рас-

ширяют возможности студентов, позволяя им са-

мим управлять учебой и передавать свои знания 

другим людям подлинными способами. 
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Abstract 

The article discusses the structural-semantic and functional design features of one of ... within the framework 

of a coherent scientific text of various varieties. The specificity of its use as one of the largest units of division and 

generation of the text, reflecting the interaction of the compositional, semantic and thematic levels of the text, 

which are defined in the article as structural and thematic components of the text [STK], is clarified. Their set and 

functioning manifest themselves as a universal model of a scientific test. The author lists several STK and consid-

ers the functioning of the structure one of ... within one of the leading STK used in the introductory part of the 

integral text-hundred. 

On numerous examples from texts of the humanities of different types, the author analyzes the purpose and 

features of language means serving the construction of one of ... An important place among them is occupied by 

semantic groups of nouns that designate taxonomic generic relations, and also form stable ones with them. com-

binations of adjectives with pronounced evaluative semantics. It is shown that the integrated use of these tools 

makes it possible for the considered multifunctional design to act as an important text-organizing tool, presenting 

the subject of significant parts of the text 

Аннотация 

В статье рассматриваются структурно-семантические и функциональные особенности конструкции 

один из… в рамках связного научного текста различных разновидностей. Выясняется специфика ее ис-

пользования в качестве одной из крупнейших единиц членения и порождения текста, отражающей взаи-

модействие композиционного, смыслового и тематического уровней текста, которые определяются в ста-

тье как структурно-тематические компоненты текста [СТК]. Их набор и функционирование проявляют 
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себя как универсальная модель научного теста. Автор приводит перечень из нескольких СТК и рассмат-

ривает функционирование конструкции один из… в рамках одного из ведущих СТК, использующегося во 

вводной части целостного текста. 

На многочисленных примерах из текстов гуманитарных наук разных типов автор анализирует назна-

чение и особенности языковых средств, обслуживающих конструкцию один из… Важное место среди них 

занимают семантические группы имен существительных, которые обозначают таксономические родови-

довые отношения, а также образующие с ними устойчивые сочетания прилагательные с ярко выраженной 

оценочной семантикой. Показано, что комплексное использование этих средств дает возможность рас-

сматриваемой многофункциональной конструкции выступать в качестве важного текстоорганизующего 

средства, представляя тематику значимых частей текста  

 

Keywords: The construction is one of ..., a hyperonym, a hyponym, taxonomic [generic] operators; integral 

coherent scientific text, the structural-semantic component of the text [STK], a means of division and organization 

of the text, text-organization. 

Ключевые слова: Конструкция один из…, гипероним, гипоним, таксономические [родовидовые] 

операторы; целостный связный научный текст, структурно-семантический компонент текста [СТК], сред-

ство членения и организации текста, текстоорганизация. 

 

Введение 

Конструкция один из… в основной форме 

представляет собой сочетание трех элементов - ме-

стоимения один, предлога из и генитива множе-

ственного числа имени существительного. В рас-

ширенном составе, помимо названых компонентов, 

она включает описательные формы превосходной 

степени сравнения прилагательного с местоиме-

нием самый [наиболее]. Как показывают наблюде-

ния, конструкция употребляется в различных функ-

циональных стилях русской речи и особенно ши-

роко - в научном стиле речи, в таких его 

разновидностях, как: собственно научная, учебно-

научная, научно–популярная речь, куда также спра-

ведливо относят и научно-справочную и научно-ин-

формативную разновидности научного стиля речи 

[Граудина Л.К., Ширяев Е.Н., 1998, с.195].  

Собственно научную речь представляют такие 

ее жанры, как статьи, сборники статей, тезисов, ма-

териалов к конференциям, симпозиумам, моногра-

фии, диссертации [авторефераты диссертаций]; 

учебно-научную - учебники, учебные пособия, 

научно–популярную - очерки, статьи, ряд книг и т.п. 

материалы, адресованные широкому кругу читате-

лей. Научно-справочная разновидность научной 

речи представлена словарями, в том числе энцикло-

педическими, справочниками по разным областям 

научного знания; научно-информативная разно-

видность научной речи находит свою реализацию в 

реферативных текстах, которые носят вторичный 

характер, а также тексты докладов, курсовые ра-

боты, особенно на начальных этапах вузовской си-

стемы профессиональной подготовки студентов.  

Общей организующей чертой, объединяющей 

названные разновидности научной речи, является 

ее именной характер, в соответствии с которым ос-

новной формой мышления в научной сфере явля-

ется понятие. Оно широко представлено "в сужде-

ниях и умозаключениях", раскрывающих суть той 

или иной науки, и формирует такие специфические 

черты научного стиля речи, как "отвлеченность" и 

"обобщенность". Поэтому закономерным образом 

слово в научном стиле речи соотносится с обоб-

щенным понятием, представленным именем суще-

ствительным, обозначающим большей частью "аб-

страктный предмет" речи" [Кожина М.Н., 1977, с. 

160-161]. Именной характер научной речи обуслов-

лен также активностью понятийных имен как "но-

сителей глагольно-предикатной интенции" [Глу-

шак Т.С., Паремская Д.А., Балакирев В.Ф., 1982, с. 

149-150]. Отвлеченность и обобщенность научной 

речи находят свое отражение, в частности, в линг-

вистической и прагматической природе конструк-

ции один из…, в которой понятие, представленное 

генитивом имени существительного, является 

смысловым ядром не только предложения, но и бо-

лее крупной текстовой единицы. Главное назначе-

ние данной конструкции в ее минимальной, нерас-

пространенной форме состоит в обозначении родо 

-видовых характеристик называемого ею понятия, 

в детализации более общего – родового понятия 

средствами раскрывающего его содержание видо-

вого понятия и наоборот.  

Рассматриваемая конструкция наиболее часто 

используется в целостном тексте для референции 

"субъектов речи", которые называют классы имен, 

обладающие таксономическим типом значения и 

могут рассматриваться как таксономические опера-

торы или "выше"- и "нижестоящие" имена [терми-

нология Гинзбург Е.Л, Крейдлин Г.Е., 1982] Иначе 

их определяют как слова с "категориальным [суб-

категориальным] значением" [Розина Р.И., 1994, 

с.65]. .  

Целью настоящей статьи является выявление 

специфики лексико-синтаксических свойств кон-

струкции один из…и ее назначения в рамках связ-

ного целостного научного текста. Исходя из сказан-

ного, особое внимание в данном исследовании уде-

лено следующим задачам: 1] выделению основных 

таксономических классов имен существительных и 

наполняющих их имен, в семантике которых родо-

вое понятие сужается до видового при обозначении 

понятий, явлений, процессов; 2] описанию особен-

ностей сочетаемости имен существительных с при-

лагательными в расширенном составе конструкции 

один из…; 3] определению места и роли данной 

конструкции в организации связного целостного 

текста.  
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Материалом для исследования послужили 

научные тексты, представляющие различные 

жанры и разновидности научной речи, преимуще-

ственно по филологии, истории, политологии, эко-

номике, театральному и изобразительному искус-

ствам. Основной массив текстового материала 

представлен более чем 220 примерами из сборни-

ков материалов конференций, статей, монографий, 

учебников, энциклопедических словарей, рефера-

тивных работ, в том числе из электронных СМИ 

[сайты "наука", "политика"].  

Основная часть 

Наблюдения за характером развертывания 

конструкции один из… показывают, что она не 

только выражает семантику родо-видовых соответ-

ствий в рамках отдельного предложения [Соколова 

И.А., 2004], в так называемой "линейно-синтакси-

ческой цепи" [термин Зарубиной Н.Д., 1981], но и 

обладает уникальной способностью к выделению 

достаточно независимых друг от друга внутритек-

стовых сегментов, которые лексико-синтаксиче-

скими средствами обозначают тесную связь между 

смысловой и тематической структурами целост-

ного научного текста. Умения выявлять и оцени-

вать их роль в качестве важных сегментов тексто-

вой иерархии и одновременно как лексико-синтак-

сическое средство их реализации в речевой цепи 

позволяют внимательному читателю, с одной сто-

роны, более эффективно воспринимать и интерпре-

тировать читаемый первичный текст, а с другой – 

использовать как языковой способ организации и 

членения научного текста для адекватного выраже-

ния своих мыслей при создании собственного науч-

ного текста, выстраивая хорошо структурирован-

ные тексты. 

Как показывают наблюдения, текстовые сег-

менты, маркированные конструкцией один из…, 

объективно являются своеобразными "метками" 

когнитивно-познавательной структуры научного 

текста, традиции которой начали закладываться 

еще в античной риторике, а затем формировались и 

развивались постепенно в жанровой системе рус-

ской научной речи.  

Сказанное позволяет утверждать, что анализ 

функционирования конструкции один из… в рамках 

целостного текста представляет не только академи-

ческий интерес, но и имеет немаловажное значение 

при обучении письменной научной речи в препода-

вании русского языка как иностранного [РКИ] в 

рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Кроме того, в последние два десятилетия, когда 

наблюдается резкое падение уровня владения рус-

ским языком как родным, эти наблюдения могут за-

нять должное место в курсе по культуре русской 

речи в российской высшей школе. 

                                                           
93 Назовем некоторые работы по этой теме: Реферирова-

ние в общественных науках. Теория и методика. - М.: 

Наука, 1982 – 159с.; Соколова И.А. Рекомендации по 

оформлению и построению "Введения" курсовой, ди-

пломной работ и реферата по философии. – СПб.: РИО 

СПбГУ, 1993; Основы реферирования научно-техниче-

ской литературы: учеб. пос. для студ. фак-та нано- и био-

мед. технологий / Р. В. Синицына, А. В. Скрипаль. -Са-

Как показывает наш опыт чтения этого курса в 

СПбГУ, студенты первого курса ВУЗа недоста-

точно владеют навыками и умения декодирования, 

интерпретации и переработки читаемого научного 

текста, а затем и умениями самостоятельного его 

порождения; не всегда умеют определить границы, 

назначение и соотношение композиционных и 

смысловых частей текста, поэтому частью работы, 

направленной на развитие названных навыков и 

умений, могли бы стать, в частности, анализ и ис-

пользование конструкции один из… в научном тек-

сте. Такая работа представляется нам необходимой, 

прежде всего, для студентов первого курса при их 

подготовке к написанию рефератов, докладов по 

актуальной проблематике, а впоследствии - при 

написании ими курсовых и выпускных [диплом-

ных] работ93. 

1. Особенности функционирования и место 

конструкции один из… в целостном научном тек-

сте. 

Обратимся к более углубленному анализу кон-

струкции один из… в научном тексте. Рассмотрим 

группы и специфику функционирования наиболее 

широко представленных в них таксономических 

операторов, которые чаще всего используются в со-

ставе анализируемой конструкции и служат для но-

минации и разграничения значимых в смысловом 

отношении текстовых компонентов.  

Говоря о конструкции один из…, надо учиты-

вать, что она проявляет себя на разных уровнях тек-

стоорганизации. Мы имеем в виду взаимодействие 

трех разных уровней организации научного текста: 

1] композиционного, который предполагает учет 

композиционных особенностей целостного текста, 

2] смыслового, который связан с алгоритмами раз-

вертывания смысловой структуры научного тек-

ста, обусловленными наличием в тексте важней-

ших, по выражению Н.И. Жинкина, "смысловых 

вех", отражающих логику любого научного текста 

и так или иначе представленных в научном тексте 

[Жинкин Н.И., 1958]; 3] тематического, который 

тесно связан с необходимостью именовать в тексте 

те или иные аспекты развития основной темы, 

находящейся в центре внимания автора.  

Как известно, композиционные особенности 

любого текста научного стиля речи определяются 

его трехчастной структурой и наличием в ней таких 

важнейших составляющих, как: 1] введение/вступ-

ление, 2] основная часть, 3] заключительная часть 

[выводы].  
Алгоритмы развертывания смысловой струк-

туры предопределены наличием некоего обяза-
тельного для каждой науки типового содержа-
тельно-языкового кода, по существу, набора ком-
муникативных задач когнитивно-познавательного 

мара: Сарат. гос. ун-т¸2008.- 230 с.; Культура речи. Науч-

ная речь: учеб пос. для бакалавриата и магистратуры /под 

ред. Химика В.В., Волковой Л.Б. – М.: Юрайт, 2017. – 

284с. [пособие, нацеленное на представление системооб-

разующих особенностей научной речи и подготовку уча-

щихся к самостоятельному использованию полученных 

умений в их творческой деятельности – И.С.].  
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характера, которые должен выполнить автор науч-
ного текста. Согласно этим алгоритмам, при напи-
сании научного текста существуют определенный 
порядок и последовательность в изложении мате-
риала научных исследований, связанных с особен-
ностями научного мышления, которые исследова-
тель должен учитывать как некие обязательные за-
дачи. Эти задачи реализуются в наборе типовых 
компонентов текста, которые, в частности, позво-
ляют идентифицировать текст как научный, как 
правило, даже вне прямой зависимости от конкрет-
ной области научного знания. Таким образом, алго-
ритмы развертывания смысловой структуры тесно 
связаны с реализацией когнитивно-познавательной 
направленности научного текста, с логикой изло-
жения, которые определяют последовательность и 
особенности смыслового развертывания текста и во 
многом зависят от сложившейся научной традиции. 
Их набор и языковая специфика определяются в не-
малой степени областью научного исследования94 и 
жанром научного текста. 

Наконец, тематическая организация текста 
теснейшим образом зависит от сферы научного 
знания и предопределяет отбор и состав внутри-
текстовых компонентов для последовательного 
развертывания. При этом если композиционный, 
смысловой и тематический уровни взаимодей-
ствуют между собой как некие вертикали смыслов, 
то они объединяются общим горизонтальным уров-
нем средств языковой реализации, которые вопло-
щают определенные коммуникативные намерения, 
в последовательной речевой цепи, составляющей 
целостный связный научный текст.. 

Как отражение длительных поисков исследо-
вателей, направленных на выявление единиц тек-
стопорождения, которые могли бы описать развер-
тывание научного текста, не умаляя значения уже 
предложенных ранее единиц95, и как результат 
наших собственных усилий в этом направлении, мы 
предложили различать в научном тексте в качестве 
организующих его единиц, так называемые струк-
турно-тематические компоненты, [Соколова 
И.А., 1988]. В названии данной единицы отражены 
факторы, определяющие многоуровневый характер 
научного текста, при котором взаимодействуют 
композиционный, когнитивно-познавательный 
[смысловой] и тематический уровни развертывания 
текста. Они определяют состав компонентов, 
макро- и микроструктуру текста. 

Исходя из сказанного, структурно-тематиче-
ский компонент [здесь и далее СТК] в итоговом 
определении понимается нами относительно закон-
ченный компонент целостного текста, который 
представляет собой один из этапов реализации об-
щего замысла [концепции, проблемы], последова-

                                                           
94 Очевидно, что обязательные для текстов точных наук 

такие компоненты, как формулы, вычисления и т.п., в 

текстах гуманитарных наук не представлены.  
95 Так, в качестве ведущей текстоединицы в разное время 

были предложены разные единицы¸ среди которых 

"сложные синтаксические целые" [Поспелов Н.С., 1948], 

"прозаическая строфа" [Солганик Г. Я., 1973], "функцио-

нально-смысловые типы речи" [Нечаева О.А, 1974], ко-

торые получили особенно широкое распространение как 

единицы анализа текста в многочисленных исследова-

тельно развивающий главную тему текста в ее раз-
личных аспектах при помощи заранее заданных 
языковых средств. Занимая определенную позицию 
в композиционной структуре, он соотнесен с ло-
гико-смысловыми и когнитивно-познавательными 
алгоритмами целостного научного текста и вопло-
щен типологическими языковыми средствами, ха-
рактерными для конкретного стиля и жанра, ото-
бранными автором из имеющегося в языке обшир-
ного набора, соответствии с особенностями его 
индивидуального стиля. Таким образом, СТК, отра-
жая базовые онтологические свойства любого це-
лостного научного текста, организованного на аб-
страктном уровне, является результатом сопряже-
ния нескольких уровней текстопорождения - 
композиционного, логико-смыслового, когнитивно-
познавательного, тематического. Целостный 
текст представляет собой результат взаимодей-
ствия "горизонтального" уровня, на котором реали-
зуются линейные языковые средства, и "вертикаль-
ного" уровня, который регулирует собственно тек-
стовое развертывание по законам функционального 
стиля с учетом жанрового своеобразия научной 
прозы. Важнейшие составные части такого развер-
тывания отражаются в устройстве различных СТК. 
Значит, структурно-тематический компонент 
[СТК] можно рассматривать двояко - как значимую 
единицу организации связного текста и как инстру-
мент, позволяющий отслеживать проблематику 
текста и ее последовательное развитие по всем ас-
пектам содержания, поэтому наблюдение за функ-
ционированием СТК представляют немалый инте-
рес и как механизм обучения. Если сравнивать от-
ношения текста и СТК, то они соотносятся как 
гипертекст и гипотекст. 

11. Соотношение различных СТК и конструк-
ции один из… в научной прозе.  

Как показывает наблюдение, в научном гума-
нитарном тексте можно выделить несколько СТК, 
где конструкция один из… кратко формулирует со-
держание [гипотему] всего компонента при по-
мощи входящих в ее состав родовых классификато-
ров, становясь важным конституирующим элемен-
том СТК. Это происходит благодаря основному 
назначению конструкции один из…, которую 
можно рассматривать как языковое средство, пред-
ставляющее одно из важнейших семантических по-
лей, отражающих "иерархические отношения эле-
ментов" [ЛЭС, с. 104]. Эта особенность дает ей воз-
можность выделять и обозначать значимые 
познавательные фрагменты текста. 

В каких позициях преимущественно фиксиру-
ется рассматриваемая конструкция? В основном 
она встречается в следующих позициях:  

1. В начале вводных СТК: 

ниях 70-90-ых г.г. прошлого века в трудах последовате-

лей. В этой связи следует назвать и такие текстовые еди-

ницы,  как "формы контекстно-вариативного членения" 

[Гальперин И.Р., 1982], "структурно-семантические кате-

гории" [Войналович Л, Дяченко А. 1986], "топикальные 

цепочки" [Захарова Н.В., 1986] и др. Следует отметить, 

что при всей несхожести наименований выделенные еди-

ницы так или иначе учитывают корреляцию смысла и 

темы связного текста с языковыми способами их вопло-

щения. 
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1.1.  В абсолютном начале, в СТК-1, задачу ко-
торого можно определить как "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЛИЦА - СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". Он содер-
жит характеристику "лица как исследователя про-
блемы".  

1.2.  В абсолютном начале СТК-2, задачу кото-
рого - "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ". В нем формулируется основ-
ная проблема [гипертема] текста, на которой ак-
центируется внимание адресата, получателя инфор-
мации.  

Причем оба названных СТК размещаются 
обычно в абсолютном начале целостного научного 
текста. Под абсолютным началом текста мы пони-
маем первый абзац, который следует сразу после 
названия и тесно связан с ним по смыслу¸ нередко 
лексически. Объем типовых СТК может быть раз-
личным: ограничен рамками одного абзаца или зна-
чительно превышать его, доходя до нескольких аб-
зацев, иногда - страниц.  

1.3.  В начале других СТК, которые служат 
средством представления иных значимых фрагмен-
тов целостного текста. Их задачи - представить 
содержание разнообразных аспектов основной 
темы [гипотем].  

2. В конце различных СТК. В этом случае 
конструкция один из… оформляет заключительную 
часть текста и используется в функции ВЫВОДА. 
Таким образом, ее появление и в этой роли служит 
своеобразным маркером перехода от одного СТК к 
другому, обозначая границы между ними и сигна-
лизируя о смене гипотемы [иначе, подтемы].  

Сказанное означает, что при чтении и анализе 
текста реципиент должен уделить особое внимание 
семантике гиперонимов в составе данной конструк-
ции, т.к. именно они градуируют смену гипотем 
[подтем] в рамках текста и облегчают тем самым 
поиск информации и членение целостного текста на 
важные смысловые компоненты.  

При этом необходимо ответить на вопросы: 1] 
в рамках каких СТК конструкция один из… встре-
чается наиболее часто? 2] какие классы имен суще-
ствительных используются в качестве таксономи-
ческих средств?  

Для вводной части научного текста наиболее 
типичны следующие единицы текстоорганизации:  

1) СТК "СУБЪЕКТ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", где "субъект" - лицо-исследо-
ватель или научное направление, школа".  

2) СТК "ПРЕДМЕТ [ОБЪЕКТ] 
ИССЛЕДОВАНИЯ", который содержит представ-
ление ПРОБЛЕМЫ, ТЕМЫ исследования. 

3) СТК "СОБЫТИЕ КАК ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ". Он содержит представление 
события, факта и его описание. Этот СТК можно 
рассматривать как вариант СТК -2.  

4) СТК "РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ" 
[оценка значимости книги, представление содержа-
щихся в ней идей]. Данный СТК можно также рас-
сматривать как вариант СТК "Предмет исследова-
ния".  

Для основной части научного текста наиболее 
характерны СТК, в центре внимания которых - 
представление и описание разного рода аспектов 
рассматриваемых понятий, явлений, процессов. Эти 

СТК содержат разного рода классификации и по-
элементное их описание. Конструкция один из… в 
составе этих текстоорганизующих единиц вводится 
средствами соответствующих классов родовых 
имен. К числу СТК такого рода относятся:  

5]. СТК "КЛАССИФИКАЦИЯ / ТИПОЛОГИИ 
ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ". Обычно это ха-
рактеристика "предмета исследования" со стороны 
его внутренней структуры. Этот СТК вводят гипе-
ронимы, которые представляют и разделяют "пред-
мет речи" на составляющие: элементы, составные 
части; виды, подвиды, разновидности, типы, под-
типы; стереотипы; понятия, процессы, явления; 
категории, формы, жанры, стили, подстили и др.  

6]. СТК "КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
[ДЕЙСТВИЯ]". Этот тип классификации вводится 
в конструкции один из… при помощи генитивов 
имен, обозначающих следующие классы явлений: 
приемы, способы, средства, методы, механизмы 
[процессов, явлений] и т.п.  

7] СТК "КЛАССИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ 
ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ". Языковыми 
средствами, представляющими данный аспект ги-
пертемы научного текста являются такие имена, 
как: свойства, черты, признаки, особенности, ха-
рактеристики; стороны, аспекты и др. 

Перечень СТК, разумеется, не конечен. Од-
нако, будучи ограниченными рамками статьи, рас-
смотрим особенности функционирования в науч-
ном тексте одного из СТК - "СУБЪЕКТ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", который, занимая ведущую по-
зиции по степени употребительности, отражает ос-
новные закономерности использования конструк-
ции один из… как таксономического классифика-
тора и как важного средства членения и 
организации целостного текста. 

111.Конструкция один из … в структурно-те-
матическом компоненте "СУБЪЕКТ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

Рассмотрим, какие микрокомпоненты входят в 
состав данного СТК [здесь и далее - СТК-1], а также 
каково место в нем анализируемой конструкции. 
Приведем примеры употребления конструкции 
один из… в научных текстах: 

1)  "Борьба миров" в произведениях Е. Замя-
тина // [НАЗВАНИЕ статьи – И.С.]. Математик, 
кораблестроитель, блестящий знаток английского 
языка, писатель, философ, бунтарь, безвременно и 
бесславно угасший в изгнании, Евгений Замятин яв-
ляется одной из самых ярких и трагических фи-
гур в русской культуре ХХ века // [АБСОЛЮТНОЕ 
НАЧАЛО, объем СТК-1 - 4 абзаца, 23 строки, ха-
рактеризующие судьбу и взгляды писателя – И.С.; 
РХС, с.17]. 2]. "Особенности функционирования 
арготизмов в языке художественной литературы 
[НАЗВАНИЕ статьи– И.С.] // Одним из первых пи-

сателей, использовавших арготизмы в художе-
ственной литературе, был М. Комаров. В его 
книге… употреблен ряд слов…" [АБСОЛЮТНОЕ 
НАЧАЛО, объем - 9 строк – И.С. // РХС, с.83.]. 3]. 
"Кончаловский – один из крупнейших мастеров 
московской живописной школы, точнее, ее пост-
сезаннистского крыла, особенность которого в 
привязанности к неподвижной натуре…" 
[НАЧАЛО словарной статьи // ИСРИ, с. 215]. 4]. 
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"Орфоэпические нормы – это произносительные 
нормы устной речи // [НАЧАЛО новой темы тек-
ста]. // Один из крупнейших исследователей про-
износительных норм Р.И. Аванесов определяет 
орфоэпию как…" [2 абзаца, 9 строк - И.С.].5]. Тема 
изучения греко-варварских отношений волновала 
многие умы современности. Один из самых из-
вестных археологов В.Ф. Гайдукевич, занимав-
шийся раскопкам курганов..., посвятил немало лет 
своему труду "Боспорское царство, в котором…" 
[АБСОЛЮТОЕ НАЧАЛО "ВВЕДЕНИЯ" 
РЕФЕРАТА. Объем 10 строк].  

Как показывает наблюдение за применением 
конструкции один из… в примерах, она появляется 
в абсолютном начале СТК-1, открывая этот компо-
нент [пр.1-4], а также может служить началом лю-
бого из названых СТК [см. пример 5, где представ-
ляется предмет / тема исследования]. При этом 
конструкция выступает преимущественно в роли 
главных членов предложения - предиката [пр.1-3] 
и субъекта [пр.4, 5], точнее, как атрибутивный член 
субъектной группы при грамматическом субъекте 
предложения.  

Во всех случаях обращает на себя внимание 
наличие приименных качественных прилагатель-
ных с ярко выраженным оценочным значением в 
составе таксономической конструкции. При этом 
предложение с конструкцией один из … почти бук-
вально повторяет или незначительно перефрази-
рует название текста, уже самим этим фактом фик-
сируя значимость представляемого "субъекта 
речи".  

Так, в примере [1] субъект речи представлен 
перечнем видовых характеристик [гипонимов]: 
"математик, кораблестроитель, блестящий зна-
ток английского языка, писатель, философ, бун-
тарь", а также именем и фамилией "лица" - "Е. За-
мятин"; предикат - глагольно-именным словосоче-
танием с гиперонимом "фигуры" - "…является 
одной из самых ярких, трагических фигур в русской 
культуре…".  

 В примере [2] субъект речи представлен гипе-
ронимом "писатели", родовое значение которого 
сужается здесь до видового с помощью причаст-
ного оборота "…использовавшие арготизмы в ху-
дожественной литературе" и указания на имя и 
фамилию писателя - "М. Комаров".  

Соответственно таким же образом соотносятся 
родовидовые отношения сопоставляемых гипери-
мен - "исследователи" – "Р.И. Аванесов" [пр. 4]; 
"археологи" – "В.Ф. Гайдукевич" [пример 5]. В 
примере 3, наоборот, видовой гипоним "Кончалов-
ский" расширяет свое значение до гиперонима "ма-
стера" в конструкции "один из мастеров москов-
ской живописной школы…" [пример 3] 

Следовательно, центральным звеном кон-
струкции является генитив имени существитель-
ного, обозначающий широкое, родовое понятие – 
гипероним. Область применения "вышестоящего" 
имени сужается через существительное-гипоним в 
соотносимой части высказывания. Так реализуется 
одна из важнейших функций конструкции один 
из… - представление автором своего фонда знаний 
реципиенту. 

Как уже было сказано, наличие оценочных 
прилагательных усиливает выделительную роль 

конструкции, обозначая ключевые для автора эле-
менты содержания. 

Наконец, следует проиллюстрировать такие 
своеобразные позиции конструкции один из …, как: 
а] "начало-конец" внутри одного СТК при смене од-
ного микрокомпонента другим; б] переход от од-
ного СТК к другому, например: 

6]. "Один из крупнейших в мире инвесторов 
и второй самый богатый человек на планете У. 
Баффет заявил, что не видит большой перспек-
тивы в американских ценных бумагах. Он хочет 
быстро разместить свободные средства своей фи-
нансовой корпорации… путем корпоративных при-
обретений.…// Баффет считается одним из са-
мых мудрых и проницательных инвесторов, за 
действиями которого следят буквально все финан-
совые аналитики" [ВЫВОД из СТК – И.С., первый 
абзац, объем 11 строк] // 
http://www.izv.info/economic/news83050#2. 7] "Про-
блема интонации привлекла теоретиков публичной 
речи и в средние века, но для нас больший интерес 
представляют работы, появившиеся в России в 
ХУ111столетии. Именно в это время формулиру-
ются основные теоретические положения ора-
торского искусства, которые остаются актуаль-
ными и в наши дни. Одним из таких теоретиков 
был М.В. Ломоносов. Часть четвертая его "Крат-
кого руководства…" [КОНЕЦ СТК-2, одновре-
менно ПЕРЕХОД к СТК-1. Объем - 5 абзацев, 43 
строки, с описанием сути концепции, предложен-
ной Ломоносовым как "субъектом деятельности" – 
И.С.] // Введенская Л.А., 2005, с.296-297].  

Как мы видим, в этих примерах конструкция 
один из… функционирует в позициях либо "начало-
конец", вводя вступление и выводную часть в СТК-
1 [пример 6]; либо маркирует переход от 1 СТК-2 
[предмет, тема исследования] к СТК-1, к характе-
ристике деятельности лица, т.е. авторской концеп-
ции [пример 7]. В последнем случае маркирована 
граница между разными СТК.  

Подводя итоги анализа СТК-1, выделим не-
сколько групп имен существительных, номинирую-
щих "лицо" в конструкции один из…. Их можно 
объединить в следующие классы гиперимен:  

1.1. Лицо - субъект научной деятельности, 
творчество которого представляет интерес как 
предмет исследования, например: исследователь, 
теоретик [ораторского искусства], автор, созда-
тель, основатель, основоположник теории и т.п.  

1.2. Лицо - представитель школы, направле-
ния, раздела в науке, искусстве, например: пред-
ставитель русского живописного "ретроспекти-
визма", член общества "Мир искусства", продол-
жатель актерской династии и т.д.  

1.3. Лицо – представитель профессии, сферы 
деятельности, например: педагог, математик, эко-
номист, археолог, художник, военный, военачаль-
ник; писатель, дипломат, политик, инвестор, кре-
дитор и т.п.  

Имена 1-3 групп представлены сочетаниями с 
оценочными прилагательными: известный, извест-
нейший, выдающийся, крупнейший, заметный, яр-
чайший, знаменитый; лучший, ведущий; талантли-
вый, одаренный, даровитый, мудрый, проница-
тельный и т.п. 

http://www.izv.info/economic/news83050#2
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1.4. Лицо, имеющее особую социальную зна-
чимость, представленное в атрибутивных словосо-
четаниях с ключевыми словами: фигура [яркая, 
трагическая], культовая, “ключевая фигура в ка-
бине министров”]; человек [“человек активной 
гражданской позиции”], персона [“определяющая 
персона современного кинематографа”], корифей 
[“корифей Александринки”], мастер [“мастер 
московской живописной школы”], гигант [в мире 
политики], лидер, реформатор, мэтр [“мэтр ита-
льянского мостостроения”] и т.п.  

При этом одна часть из имен не допускает при-
соединения к себе оценочных прилагательных [ко-
рифей, гигант]. Другая часть – также лексемы пре-
имущественно с мелиоративной оценочностью [ре-
форматор, лидер, мэтр, персона, знаток, мастер и 
т.п.] используются двояко: а] либо без оценочных 
качественных прилагательных: [“мастер москов-
ской школы живописи"; "один из представителей 
русского живописного "ретроспективизма"]; б] 
либо в развернутых описательных генитивных кон-
струкциях, успешно сочетаясь с качественными 
прилагательными [выдающийся¸ блестящий ма-
стер; яркая, заметная, ключевая фигура, определя-
ющая персона, ведущий член общества, большой 
знаток, тонкий ценитель, великий лидер, реформа-
тор и др.]. В третьей, узкой группе характер оценки 
зависит от предшествующего прилагательного [ср.: 
"яркая фигура", "трагическая фигура", "яркая, 
трагическая фигура". В первом случае оценоч-
ность со знаком [+], во втором - со знаком [-], в тре-
тьем – оценка смешанного характера. Употребле-
ние этих прилагательных закреплено за ситуацией 
и носит устойчивый характер.  

Учитывая названные особенности смысловой 
и языковой организации, текстоорганизацию СТК-
1 можно представить как набор достаточно регу-
лярных микрокомпонентов: 1] номинация "субъ-
екта деятельности", которая содержит характери-
стику по виду и роду его деятельности; 2] оценка 
значимости "субъекта деятельности" [или предло-
женных им научных идей]; 3] описание основных 
характеристик его деятельности.  

Нередко 1-ый и 2-ой микрокомпоненты могут 
быть представлены в одном предложении, в подав-
ляющем большинстве - в самом начале СТК-1.  

Начальная позиция успешно реализует назна-
чение конструкции один из… как оценочного и так-
сономического средства, одновременно позволяя 
автору ввести адресат речи в систему, фонд науч-
ных знаний адресанта. 

1У. Функции конструкции один из… в СТК це-
лостного связного научного текста  

Исходя из сказанного, к числу основных функ-
ций рассматриваемой конструкции по отношению 
к целостному научному тексту следует отнести сле-
дующие:  

1] интродуктивно-представительскую функ-
цию. Её роль состоит в том, чтобы представить 
тему и ввести адресата речи в концептуальный мир 
адресанта: назвать и охарактеризовать "предмет 
речи" [в данном случае - "лицо" и/ли область его де-
ятельности, изложить суть его взглядов на про-
блему];  

2] селективную функцию, когда наличие таксо-
номической конструкции становится маркером пе-
рехода к определенной теме [ее аспекту], устанав-
ливая ограничительные рамки при отборе и описа-
нии материала;  

3] когнитивно-познавательную функцию. Она 
предопределяет алгоритмы [порядок] изложения 
материала и набор универсальных компонентов 
научного текста, в зависимости от традиций данной 
области научного знания, в соответствии с темати-
кой и задачами исследования; 

4] оценочную функцию, которая состоит в ис-
пользовании устойчивых эвалюативных языковых 
средств, помогающих обозначить важные смысло-
вые компоненты текста, дополнительно мотивируя 
значимость данной темы. Оценочная лексика мар-
кирует верхнюю / нижнюю границы внутри одного 
СТК и границы между различными СТК;  

5] воздействующую функцию. Принимая во 
внимание активное использование в конструкции 
один из… оценочных прилагательных и гиперони-
мов, создающих интенсивное поле оценки, можно 
констатировать, что их цель - убедить адресата.  

Заключение  
В настоящей статье было проанализировано 

более 40 [что составляет 25% от общего числа] слу-
чаев употребления конструкции один из… в составе 
одного из ведущих СТК "представление лица - 
субъекта деятельности", выявленного нами в гума-
нитарном научном тексте нескольких разновидно-
стей. Данный СТК является достаточно регулярной 
частью универсальной когнитивно-познавательной 
модели научного текста. В нем были выделены ве-
дущие микрокомпоненты, которые определяют его 
содержание: 1] оценка значимости, 2] именование, 
3] характеристика "субъекта деятельности" / лица 
по виду и роду деятельности. 4] краткая характери-
стика деятельности [в том числе научно-исследо-
вательской].  

Решающая роль в осуществлении этих задач 
принадлежит рассмотренной конструкции, которая 
одновременно служит опознавательным знаком 
смены одного СТК другим. Поэтому конструкцию 
один из… следует оценивать как языковое средство, 
позволяющее маркировать границы крупных еди-
ниц, участвующих в создании и организации тек-
ста.  

Выводы 
1.Таким образом, анализ употребления кон-

струкции один из…, представленной сочетанием 
форм прилагательного в превосходной степени и 
именами существительными, обозначающим так-
сономические [родовидовые отношения], показы-
вает, что она используется на "пике" смысловой 
значимости, если выступает в предложении в субъ-
ектной, атрибутивно-субъектной или в предика-
тивной позициях. Само это предложение приобре-
тает особую значимость в качестве смыслового цен-
тра структурно-тематического компонента текста 
[СТК], как крупной единицы, отражающей особен-
ности организации целостного научного текста.  

2. В рамках целостного научного текста был 
выделен ряд СТК, которые обладают значительным 
текстообразующим потенциалом. В частности, 
была рассмотрена организация СТК-1, характери-
зующего "СУБЪЕКТ НАУЧНОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". На его материале вскрыты спе-
цифические особенности употребления конструк-
ции один из… в рамках СТК-12. Принадлежность к 
тому или иному СТК определяют таксономические 
операторы в составе конструкции, являющиеся 
"знаками" смыслового и тематического разверты-
вания целостного текста. Их место и очередность 
представления в тексте предопределяется также 
композиционной структурой текста.  

3. Конструкция один из… чаще всего исполь-
зуется в границах СТК в разных текстовых пози-
циях: наиболее часто - в начальной позиции, осо-
бенно часто в абсолютном начале текста во ввод-
ных СТК [например, СТК-1]; 2] реже - в 
заключительной, выводной части СТК. Она высту-
пает в роли родового классификатора по отноше-
нию к видовому понятию, представляющему гипо-
тему СТК, т.е. один из аспектов развития вводной 
или основной частей текста.  

4. Среди функций, выполняемых конструк-
цией по отношению к развертыванию смысловой 
структуры целостного текста, выделяются: интро-
дуктивно-представительская, селективная, когни-
тивно-познавательная, оценочная и воздействую-
щая. Основными являются первая, суть которой со-
стоит во введении адресата в концептуальный мир 
адресанта, и оценочная, задача которой - предста-
вить значимость темы исследования. Остальные 
функции являются их следствием.  

Таким образом, конструкция один из … как яр-
кое многофункциональное средства организации 
научного текста позволяет адресанту максимально 
экономно и выразительно обратить внимание адре-
сата на самые важные для автора аспекты концеп-
ции, представленные в определенном наборе ти-
пичных СТК. Принадлежность к тому или иному 
СТК определяют таксономические операторы в со-
ставе конструкции, являющиеся "знаками" смысло-
вого и тематического развертывания целостного 
текста. 
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The article analyzes works devoted to the mechanisms and grounds for the variable interpretation of the reality 

of foreign and Russian scientists. The author identifies the prerequisites for the variable interpretation of reality, 
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Аннотация 
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Одной из аксиом общей теории коммуникации 

является положение о том, что в основе любого 

коммуникативного акта лежит целевая установка 

говорящего, который преследует определенную ре-

чевую цель (либо цели) и, в конечном счете, регу-

лируя деятельность собеседника, пытается достичь 

этой цели. И в этой связи важен вопрос: как говоря-

щий воздействует на собеседника? 

Мы согласны с мнением О.С. Иссерс о том, что 

воздействие на коммуниканта не может осуществ-

ляться преимущественно лексическими средствами 

языка. И здесь необходимо остановиться на пробле-

матике вариативной интерпретации действительно-

сти. 

О.С. Иссерс указывает в своей работе на не-

сколько подходов к вопросу о способах осуществ-

ления контроля структуры сознания коммуниканта, 

на ее исследование мы будем опираться в дальней-

шем изложении [1, с. 32-40]. 

Сторонники первого подхода, в частности Р. 

Блакар рассматривают лингвистические (выбор 

слов и выражений, выражающих отношение к субъ-

екту изложения; создание новых слов и выражений, 

т.е. переименование, обусловленное новыми цен-

ностями, новой идеологией, новыми нормами) и 

грамматические формы, композиционные и супер-

сегментные характеристики высказывания и семан-

тические инструменты речевого воздействия [там 

же, c. 32]. 

Иной подход предложен Р.Фоулером, который 

рассматривает язык как «медиатор», влияющий на 

наше мировосприятие. Подобная концепция пере-

кликается с теорией Сепира-Уорфа о влиянии 

языка на мышление, мировидение. Р.Фоулер пола-

гает, что любая языковая единица, любая форма в 

тексте не случайна, а мотивирована. 

Анализируя семиотическую структуру медиа-

дискурса, Р.Фоулер исходит из того, что дискурс 

есть продукт социальных отношений, поэтому 

очень важны языковые средства, используемые в 

конечном итоге для построения модели мира в со-

знании человека. Рядовой читатель не обращает 

внимания на вариативность языковых выражений, 

считая, что повествование о каком-либо факте 

адекватно отражает реальную ситуацию. В рамках 

своего метода, который Р.Фоулер обозначил как 

«критическая лингвистика», он анализирует лекси-

ческую структуру, транзитивность, синтаксические 

трансформации, а также прагматические составля-

ющие межличностной коммуникации – речевые 

акты и модальность [там же, с.33]. 

Механизм вариативной интерпретации явля-

ется объектом исследования и российских лингви-

стов. В этом плане представляет интерес предло-

женная Ю.И.Левиным типология регулярных 

средств, направленных на модификацию модели 

мира собеседника. Причем эти средства можно ис-

пользовать в любом языке. Это аннулирующее пре-

образование, когда из образа ситуации, имеющейся 

в сознании говорящего, исключаются некоторые 

события или объекты. Предельным случаем анну-

лирующего преобразования является умолчание, 

наиболее распространенным – полуправда. Другой 

тип – фингирующее преобразование – заключается 

во введении в образ ситуации некоторых не содер-

жащихся там изначально событий или предметов. 

Этот тип преобразований скрывается за приемом 

«заговаривания зубов», за высказываниями не по 

существу дела. 

Ю.И.Левин выделяет также индефинитизиру-

ющее и модальное преобразования. При индефини-

тизирующем преобразовании происходит замена 

некоторых предметов или событий из образа ситу-

ации более обобщенными (типа: агрессия во Вьет-

наме – события во Вьетнаме), вследствие чего си-

туация предстает размытой, недоопределенной. В 
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модальном типе преобразований может быть ис-

пользован такой прием, как некорректное указание 

на источник информации, либо указание на него без 

необходимости, что является своего рода уходом от 

ответственности за свои слова. Ссылка на самого 

себя также может оказать воздействие. Например, в 

предложении: Насколько мне известно, директо-

ром назначен Иванов имеется имплицитный смыс-

ловой компонент «мои сведения могут быть не-

верны» [там же, с.34-35]. 

О.С. Иссерс дополняет: «Описанный 

Ю.И.Левиным прием находит применение в рече-

вой стратегии вежливости – когда говорящий стре-

мится создать речевой имидж человека, допускаю-

щего наличие у собеседника другого мнения, дру-

гой информации. Этот прием используется и в 

качестве тактической уловки в стратегии спора – с 

целью избежать защитной реакции партнера, убе-

дить его в своей объективности и готовности вы-

слушать другую информацию, если она имеется» 

[там же, с.35]. 

Крайне интересным и значимым для целей 

нашего исследования представляется обзор А.Н.Ба-

ранова и С.Б. Паршина, в котором анализ механиз-

мов «искажения истины» осуществлено на фоне об-

щих проблем речевого воздействия. Здесь особо 

следует отметить анализ основных предпосылок 

вариативной интерпретации действительности. Ав-

торы выделяют два основных типа предпосылок: 

лингвистические и экстралингвистические. Как 

указывают авторы, лингвистические предпосылки 

вариативной интерпретации достаточно глубоко 

исследованы и описаны. Это касается прежде всего 

лексической системы языка: квазисинонимия, 

намеренная двусмысленность, «идеологическая 

связанность», коннотативные оттенки значения.  

Вариативное отражение мира может быть ре-

зультатом наличия в плане содержания высказыва-

ния эксплицитного и имплицитного компонентов. 

Именно имплицитный пласт высказываний обла-

дает наибольшей силой воздействия, о чем свиде-

тельствуют исследования политического, реклам-

ного дискурсов. 

К экстралингвистическим предпосылкам вари-

ативной интерпретации действительности А.Н.Ба-

ранов и С.Б.Паршин относят семиотические пред-

посылки, т.е. представление о значимом варьирова-

нии языковых значений. При этом наблюдаются 

следующие ситуации:  

а) одинаковое понимание говорящим и слуша-

ющим вариативных форм как тождественных, в та-

ком случае варьирование не является идеологиче-

ски значимым; 

б) если говорящий осознает возможность вы-

бора, а слушающий этого не осознает, перед нами 

классическая ситуация речевого воздействия; 

в) если выбор языковых выражений происхо-

дит непреднамеренно, а слушающий обладает 

навыками лингвоидеологического анализа, то воз-

никает ситуация, когда слушающий варианты язы-

ковых выражений может исследовать для выявле-

ния коммуникативных установок, притязаний, це-

лей; 

г) если же оба коммуниканта корректируют 

свой выбор вариантов в соответствии с коммуника-

тивными целями, то подобная ситуация дает воз-

можность анализа речевых стратегий в диалогиче-

ском взаимодействии [там же, с. 35-37]. 

Помимо семиотических, существуют основа-

ния для вариативной интерпретации. Это прежде 

всего фактор осознания слушающим непреднаме-

ренности выбора тех или иных вариантов языковых 

выражений. В свою очередь, говорящий должен 

скрыть наличие вариантов, чтобы адресат воспри-

нял данный вариант языковых выражений как 

единственно возможный, и в силу этого адекватно 

отображающий внеязыковую действительность. 

Этого можно достичь определенными приемами: 

подбор и «дозировка» информации, соотношение 

негативных и позитивных деталей (похвала правдо-

подобна с «приправой» критики, критика – с пози-

тивной «приправой»), знание и учет стереотипов и 

мифов массового сознания, ориентация на «МЫ - 

группу» и т.д. [там же, с.37]. 

Психологическим основанием вариативной 

интерпретации действительности является эмоцио-

нальное воздействие на партнера в процессе комму-

никации. Еще со времен Аристотеля, с его концеп-

ции риторики различают два вида речевого воздей-

ствия – внушения и убеждения. Убеждение 

осуществляется преимущественно с опорой на со-

знание, разум коммуниканта, внушение – с опорой 

на эмоции. При этом речевое воздействие начина-

ется прежде всего с аппеляции к эмоциям коммуни-

канта, чтобы привести его в нужное для говорящего 

психологическое состояние. Психологическое со-

стояние, необходимое говорящему, во многом со-

здается на основе установок коммуниканта, психо-

логическая установка – это, по мнению 

Д.Н.Узнадзе, готовность субъекта к определенной 

форме реагирования, его модус, целостное состоя-

ние [там же, с. 38]. 

Эмоциональное воздействие не только зависит 

от имеющейся у коммуниканта психологической 

установки, но, в свою очередь, само влияет на со-

здание новых установок и стереотипов. 

Под стереотипами мы, вслед за З.К.Ахметжа-

новой, понимаем утвердившиеся психологические 

структуры общественного сознания, которые обя-

зательно находят отражение в языке (в лексике, 

фразеологии, паремиологии, коммуникативном по-

ведении) [2, с. 510]. 

Являясь одним из базовых компонентов языко-

вой картины мира, стереотипы отражают прочно 

укоренившееся отношение к однородным либо по-

хожим друг на друга явлениям, фактам. 
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The last decades have given us a lot of new trans-

lations of the Bible into different Romani dialects. 

Numbered initiatives in the Gospel translations taken 

by the Romani intellectuals in the end of the 20th cen-

tury started to get a global scale. There are several lines 

of development in the Bible translations. Independent 

Romani translators usually take as a model the specific 

Bible of the country of residence. In this way new sec-

ondary Romani translations on the basis of one of the 

national Bible translations appear nowadays. Some ver-

sions of translations rely on the Russian tradition. The 

choice of the translation equivalent for the word spar-

row is very revealing and informative for the textology 

of these translations. The sparrow was well known to 

all translators. Nevertheless, the translations reflected 

marked fluctuations just in those places where the spar-

row or probably another widely known bird was origi-

nally mentioned. It looks like the Russian Bible tradi-

tion is inclined to avoid the word sparrow in some con-

texts and use the neutral description like a small bird 

instead, because the question of edibility of this bird 

had been discussed in that (19th midcentury) time very 

actively. Romani translations of the present time partly 

reflect this choices of the past in some contexts, though 

the whole picture is more intricate, because of possible 

choice between few borrowed names of the birds in 

Romani dialects. 

Missionary translations of the Gospels into some 

dialects of the Gypsies had been published before, as 

far back as in the 19th century, but the situation of the 

late 20th century had a number of vivid social differ-

ences. The Romani intelligentsia formed in the last 

third of the 20th century declared itself at the interna-

tional level. Cultural initiatives began to acquire an Eu-

ropean and even a global scale. For instance, in 1984 

the translation of the New Testament into a dialect of 

Vlach type was published under the title "E Lashi Vi-

asta" (Good News); it is still available today [17]. Rom-

ani translators are usually little connected with each 

other, which is explained with differences in dialects, 

as well as the variety of Christian denominations. En-

thusiasts as a rule rely on the version of the translation 

that is popular in the country of their residence. Natu-

rally translators from CIS countries (former USSR) 

take as the basis the Russian synodal translation. For 

example, the New Testament [11] in the Belarusian di-

alect of the Romani language and the first, as far as we 

know, the complete Bible [3] in a Baltic dialect spread 

with some variations to the Far East are due to their ap-

pearance to Valdemar Kalinin. In these translations the 

original orientation to the synodal translation was grad-

ually overcome to a considerable extent by reference to 

the originals and comparison with translations into 

other languages. However we usually deal with second-

ary Romani translations on the basis of one of the na-

tional Bible translations. 

The textology of Romany translations of the Bible 

is hardly developed yet [13]. More than two thousand 

years of written tradition includes hundreds of lan-

guages. With all the striving for accuracy the number 

of variants and their relationship is a tree of a complex 

structure (stemma). Today Romani translations of the 

Bible emerge as fresh branches from different branches 

of originally single tree. It turns out that the textology 

of modern Romani translations must take into account 

the complexity of the real situation, in which the diver-

sity of the living Romani dialects is also influenced by 

one of several lines of development of the translational 

traditions of this most important Christian text devel-

oped in Europe during the entire period of the spread of 

Christianity. 

Birds of heaven occupy an important place in the 

conceptual apparatus of the New Testament. We will 

only address one ornithological object, in the choice of 

a suitable transferable equivalent for which, one could 

suppose, both a change in the notions of ordinary things 

and the specificity of lexical resources of languages 

manifested themselves. Several species of sparrows are 

widespread in a vast territory mainly in the Northern 

hemisphere. Unlike many exotic birds of the Bible, 

among which, for example, are the pelican [14, p. 29–

31] and the phoenix [15, p. 240–241], the sparrow was 

well known to all translators. Nevertheless, the transla-

tions reflected marked fluctuations just in those places 

where the sparrow or probably another widely known 

bird was originally mentioned.  

In the Gospels we read: "Не пять ли малых птиц 

продаются за два ассария?" (Luke 12, 6); "Не две ли 

малые птицы продаются за ассарий?" (Matthew 10, 

29). This is the solution of the synodal translation [12]. 

In both of these cases, the Greek original contains 

στρουθία 'sparrows': “Δεν πωλου̃νται πέντε στρουθία 

δια δύο ἀσσαρία;” ("οὐχὶ πέντε στρουθία πωλου̃νται 

ἀσσαρίων δύο…"), "οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου 

πωλει̃ται ..." [ibid.]. In the Vulgate, the same birds are 

called directly sparrows – passeres: "Nonne quinque 

passeres veneunt dipundio?" (Luke 12, 6); "Nonne duo 
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passeres asse veneunt?" (Matthew 10, 29) [20]. These 

places are also translated more precisely in Russian, for 

example: "Не пять ли воробьев продаются за два ас-

сария?" (Luke 12, 6); "Не два ли воробья продаются 

за ассарий?" (Matthew 10, 29) in Bishop Cassian (Be-

zobrazov)’s translation [3]. 

Probably there are several reasons for these fluc-

tuations. First of all we ought to note that the Church 

Slavonic translation testifies to their venerable age, 

where it is also chosen the general word птица, but not 

the specific one врабии: Не пять ли птицъ цѣнится 

пѣнязема двѣма (Luke 12, 6); Не двѣ ли птицѣ 

цѣнитѣся единому ассарiю (Matthew 10, 29) [18]. 

In addition, literalism in translation in some cases 

could be avoided because of pretty uncertain assess-

ment of the sparrow's edibility. Before (during the cre-

ation of the corresponding texts), the purchase of non-

decorative and not singing birds was primarily intended 

for gastronomic use. However by the 19th century, the 

time of completing the Russian synodal translation, this 

use of the sparrow was already highly controversial in 

different strata of society. 

The commentary to the Old Testament explains 

the question of the edibility of the sparrow the follow-

ing way: "Researchers, however, believe that the dror 

 is the house sparrow, a bird that in some Jewish (דרור)

communities is still considered "clean ", that is fit for 

consumption" [5]. Obviously in this capacity the spar-

row was brought to temples in the past. In modern He-

brew the name of the sparrow remains the same, but the 

tradition of its temple application is not so relevant. 

In the 19th century it was already possible to assert 

that edibility of the sparrow in Russia was becoming a 

quite controversial question. Speaking of gourmets of 

Pushkin's time, E. Lavrentyeva points out the produc-

tion of dishes from passerine meat as an exceptional 

fact: "Such mean birds as jackdaws and sparrows were 

also used as a food" [10, p. 82]. Actually the culture of 

feasting in any era along with the generally acceptable 

norm includes various extremes. Probably in this ex-

treme interest in the sparrows was an element of shock-

ing, a demonstrative violation of certain rules, even the 

discussion of which went beyond the bounds of de-

cency. Against a background of this urgent polarization 

of positions, it was a rather risky choice for translators 

to write frankly in the translation of the Bible that the 

heroes of the New Testament traditionally continued to 

use sparrows for gastronomic purposes, like some con-

temporaries condemned by the public of that time. It 

was the reason why searching for a compromise solu-

tion they addressed variant readings of Church Sla-

vonic translations.  

However in the peasant culture of Russia the ques-

tion of edibility of the sparrow had long been discussed 

and received polarized assessments: "In some regions 

(Tula, Vilno...) sparrows were eaten, sometimes in the 

form of ritual food for Christmas (Orenburg...). How-

ever, in other places eating sparrows was considered as 

the greatest sin along with the consumption of crows 

and other impure birds (Nizhny Novgorod...). This con-

tradictoriness of food prohibitions among the Eastern 

Slavs was noted by G.I. Kabakova [9, p. 175]. In the 

system of values there is always some tension between 

tradition and expediency. The fact that in Orenburg the 

sparrow remained only a ritual dish for a strictly limited 

calendar event may indicate its wider use before. A 

complete ban, like that among Nizhny Novgorod peas-

ants, also suggests that a fairly wide gastronomic use of 

sparrows has been overcome relatively recently and 

had not been forgotten yet. It is important to take into 

account that inedibility of birds with bitter, hard or oth-

erwise inedible meats is usually discussed a little, since 

the ban in this case does not need special cultural rein-

forcement. 

G.I. Kabakova thus explains the reason why the 

sparrow is considered to be an inedible bird: "The pro-

hibition is the sparrows stem from the disloyalty of the 

bird at the time of the crucifixion" [9, p. 179]. This as-

pect of the traditional national world outlook has al-

ready been explained in detail by A.N. Afanasyev: "The 

swallows even tried to steal the nails prepared by the 

torturers, and the sparrows sought them and brought 

them back. Therefore the Lord cursed the sparrow, its 

meat was forbidden to eat... " [1, p. 378]. This kind of 

justification involves a categorical ban: you can not 

even try. 

As a result these fluctuations led to compromises 

in the accuracy of the synodal translation in the given 

place. The fluctuations in Russian translations of the 

New Testament are also reflected in new Romani trans-

lations based on them. So Valdemar Kalinin in this mat-

ter is inclined to greater accuracy: "Хай на дуй вароб’і 

бикнэнапэ пал екх асарие?" (Luke 12, 6) [11, p. 123]; 

"Хай, на́ дуй шпа́ки бикнэ́напэ пал екх асар́ие?" 

(Luke 12, 6) [4, p. 1354]. The error in the number of 

birds is caused here by the repetition of the following 

passage: "Хай на дуй вароб’и бикнэнапэ пал екх аса-

риё*?" (Matthew 10: 29) [11, p. 25]; " Ці на дуй 

шпаки (вороб’и) бикнэнапэ пал екх асариё*?" (Mt 

10: 29) [4, p. 1254]. (Note from [*] to the word асариё 

'ass, assarius', an ancient Roman copper coin, is not ex-

plained in the book). The choice of Belarusian шпако 

'starling', which is unexpected and contradicts the orig-

inal, or Russism воробьё 'sparrow' indicates the inter-

preter's desire for detail and orientation on the Greek 

text. It should be noted that actually the widespread and 

original name of the bird in the Northern Russian Rom-

ani dialect contradicts this accuracy: чирикло (m.) 

"bird, little bird" [2, p. 146], but without specification 

this word is usually understood as a 'sparrow'. This un-

derstanding among Russian Gypsies is often due to a 

random similarity with the tweet. In a situation of such 

ambiguity the borrowed names of the sparrow were 

chosen. 

The last name primary for the Romani (with a dif-

ferent grammatical gender) is also represented in trans-

lations into the dialects (for example, Vlach) that have 

been formed outside the zone of influence of the Slavic 

languages: "Na bichin de panzhe chiriklian pa dui teli-

ara?" (Luke 12, 6) [17, p. 66]; "Nai bichinde dui chiri-

klia pe iek pena ..." (Matthew 10, 29) [17, p. 10], where 

chirikli = чирикли / čiriklí (f) 'bird' [7, p. 169]. Here we 

can also speak about a potential ambiguity, since the 

general name of the bird chirikli (f) was chosen instead 

of the "sparrow" of the Gospel original. However this 



Norwegian Journal of development of the International Science No 27/2019 53 

did not happen under the influence of the Russian syn-

odal translation, but because in this Romani dialect the 

general Romani chirikli is understood as a sparrow, cf. 

Romanian vrabie 'sparrow' as a translation equivalent 

of Romani chirikli in this and similar dialects. 

Some vagueness with sparrows in translations 

have deeper historical roots and date back to the Old 

Testament. Another place where the sparrow is just a 

bird, we find in Psalm 83 (or 84). ‘The synodal transla-

tion says: «И птичка находит себе жилье, и ласточка 

гнездо себе, где положить птенцов своих...» ("And 

the bird finds shelter, and the swallow a nest for itself, 

where to put his nestlings ...") (Psalm 84, 3 or 83, 4), 

but in Greek here in the beginning is not a 'bird', but 

definitely στρουθίον ‘sparrow’ (in the original not so 

definitely צפור [ципо́р] ‘bird, little bird, sparrow), and 

then τρυγων turtle-dove' (and in the original we have 

already mentioned above [dror], but interpreted here as 

'a bird: a swallow or a dove') [12]. In the Vulgate we 

have passer 'sparrow' and turtur 'turtle-dove' [20]. In 

the Romani translations we can see the orientation to-

ward different solutions: "Дыкх! И жриблё лаця кхэр 

пэскэ и бахирка* гнязда пэскэ... "(Psalm 84, 3) where 

*bakhirka means ‘swallow’ [11, p. 469]. However in a 

later edition the same translator solves this question dif-

ferently: "Дыкх! И чириклы́ латхя́ кхэр пэ́скэ и 

бахи́рка (ла́сточка) гня́зда (ку́фо) пэ́скэ... "(Psalm 

84, 4) [4, p. 787]. In the first translation in the initial 

position the lituanism жвирблё ‘sparrow’ is repre-

sented (cf. Lithuanian žvirblis), in the second the origi-

nal name of the female gender чириклы 'bird'. The word 

бахи́рка 'swallow' is difficult to explain etymologi-

cally. The rare word ку́фо (m) also needs commenting. 

In the meaning of 'nest' it is ambiguously lemmatized 

on the basis of a single form куфе́нца (instrumental 

plural). Previously it was presented just in the only 

folklore text: "32. The meaning of some dreams. 4. 

Tearing nuts in a dream means to get some money. А 

дыкхё́м мэ ящо́ сунэ́: со мэ кустём́ пэгенда́ о 

лузга́нцы, ящо куфе́нца рискирдё́м. “I saw another 

dream: I tore nuts – "Luzgantsy", and I tore them 

"kufami" (with nests)” [8, p. 41]. The matter is not 

about bird nests, but about triple fruits, which is not 

taken into account in the dictionary attached to the Bi-

ble: "ку́фо ку́фы гнязда" [4, p. 1661]. Probably it is 

comparable with купа (Купой расти, to grow as a 

bush, together. Pereyaslavl’, Vladimir, 1848). [16, p. 

96; 19, p. 418–419], but the origin of the form with -ф- 

raises some questions: judging by its consonantism it is 

certainly not from Germanism in Polish in the meaning 

'detachment': "huf ... from German Haufe 'heap, pile' " 

[6, p. 178]. 

The same fluctuations are revealed in the Book of 

Proverbs, where with the fragment in the synodal trans-

lation "Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, 

так незаслуженное проклятие не сбудется” (“As a 

sparrow will fly like a swallow will fly away, so an un-

deserved curse will not come true") [12] in different 

versions of the Romani translation corresponds: "Сыр 

жриблё, со вурняла дорик и палэ и сыр ластачка, со 

вурняла, и сави на бэшэла, адякэпаць и бипричына-

киро прокошыбэн на рисёла дро чачипэн" (Prov. 26, 

2) [11, p. 544]. In the later version of the translation 

there are the same substitutions as in the afore-cited 

psalm: "Сыр чириклы, сави вурняла дорик и палэ и 

сыр бахирка (ласточка), сави вурняла, и сави на 

бэшэла, адякэ-паць и бипричынакиро прокошыбэн 

на рисёла дро чачипэн" (Proverbs 26, 2) [4, p. 858]. 

The Vulgate also has a general avis 'bird' and a specific 

hirundo 'swallow' [20]. Apparently this decision was 

directly or indirectly reflected in the second version of 

the Romani translation. 

The most intriguing fact is that the Greek transla-

tion of the former bird corresponds to plural from 

ὄρνεον 'bird', but not ‘sparrow’; just the opposite, the 

latter word is plural from the already familiar root 

στρουθός 'sparrow', and not the 'swallow', but in the 

original we find rhyming [tsipór] and [dror], already 

commented above as the source of a pair sparrow and 

swallow. Thus, it is rather difficult to speak about 

achieving absolute accuracy when choosing translation 

equivalents for biblical names of birds even in the dis-

tant perspective. 

The unresolved nature of these issues leads to fix-

ing alternative versions in new translations into lan-

guages that were not previously covered by this or that 

biblical translation tradition. It is notable that in these 

cases it is often impossible to make a choice in favor of 

a single decision because of different interpretation of 

authoritative versions already established in various 

translation traditions. 

Many thanks to Mr. Mikhail Dyachok for transla-

tion of this article into English.  
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Введение. Силлогистика как исторически пер-

вый раздел науки логики создана великим древне-

греческим мыслителем Аристотелем более 2000 лет 

назад. В то время это была единственная силлоги-

стическая система из четырех категорических суж-

дений с логическими формами, получившими обо-

значения A, E, I, O c 19-ю сильными правильными 

модусами силлогизма, в которых истинное заклю-

чение следует из истинных посылок с необходимо-

стью при любых конкретных терминах [1]. В совре-

менной же силлогистике сложилось представление, 

что имеют право на существование силлогистики с 

различной интерпретацией смыслов составляющих 

её суждений и с гораздо большим разнообразием 

правильных модусов из них [2]. Кроме того, в 

настоящее время разработан чрезвычайно эффек-

тивный формальный метод, который позволяет не 

только доказать правоту Аристотеля, но и постро-

ить традиционные силлогистики (то есть силлоги-

стики с ограничениями на термины в части непу-

стоты и неуниверсальности) с разным числом ба-

зисных суждений и различной семантикой [3-6]. 

Указанный метод основан на прямом обосновании 

силлогистики в смысле работы [7] без привлечения 

логики предикатов и назван автором методом вы-

числения результирующих отношений [8]. 

Суть метода вычисления результирующих 

отношений. Согласно тезису Альфреда Тарского 

[9] понимать суждение означает знать его условия 

истинности. Истинность суждения это свойство 

суждения соответствовать реальному положению 

дел, определяемому теоретико-множественными 

отношениями между терминами-понятиями сужде-

ния со стороны их объемов. В работе [10] логиче-

ской структурой категорического суждения 

названы условия истинности его логической 

формы, выраженные через отношения между тер-

минами суждения. Логическая структура суждения 

в отличие от его логической формы обладает одним 

замечательным свойством – единственностью 

представления. При ограничениях на термины в ча-

сти непустоты и неуниверсальности, характерных 

для силлогистик традиционного типа, таких отно-

шений существует ровно семь (отношения Кейнса 

[11]). Семантика указанных отношений представ-

лена в таблице 1, где каждому отношению присвоен 

номер в виде десятичного эквивалента двоичного 

числа, соответствующего столбцу значений в таб-

лице истинности данного отношения. 
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Таблица 1 

Семантика отношений Кейнса в традиционной силлогистике с фиксацией универсума рассуждений 

 S 0 0 1 1 Наименование отноше-

ния 

Логическая формула отно-

шения  P 0 1 0 1 

Н
о

м
ер

 о
тн

о
ш

ен
и

я
 6 0 1 1 0 Противоречивость S'∙P+S∙P' 

7 0 1 1 1 Дополнительность S+P 

9 1 0 0 1 Равнообъемность S'∙P'+S∙P 

11 1 0 1 1 Обратное включение  S+P' 

13 1 1 0 1 Прямое включение  S'+P 

14 1 1 1 0 Соподчинение S'+P' 

15 1 1 1 1 Пересечение S'∙P'+S'∙P+S∙P'+S∙P = 1 

  

В таблице 1 0 – отсутствие свойства, соответ-

ствующего терминам, и запрещённая комбинация 

свойств, соответствующих отношениям; 1 – нали-

чие свойства, соответствующего терминам, и разре-

шённая комбинация свойств, соответствующих от-

ношениям; «'» - отрицание, «∙» - конъюнкция, «+» - 

дизъюнкция. Отношения между терминами в по-

сылках силлогизма порождают вполне определен-

ные результирующие отношения в заключении 

(одно или несколько). Результирующие отношения 

можно вычислять аналитически по логическим 

формулам отношений в посылках, либо просто вы-

писывать их из ключевой таблицы 2 [12] правил по-

рождения результирующих отношений в традици-

онных силлогистиках подобно тому, как мы поль-

зуемся таблицей умножения в арифметике. 

Метод вычисления результирующих отноше-

ний сводит доказательство правильности силло-

гизма к более простому процессу его решения. В 

силлогистике решение силлогизмов обеспечива-

ется благодаря её разрешимости, доказанной Лео-

польдом Лёвенгеймом для теории одноместных 

предикатов [13]. В процессе вычислений получа-

ются или результаты решения при их наличии, или 

явные признаки того, что никакого решения из дан-

ных посылок не существует (при данном базисном 

множестве суждений). При этом под базисным 

множеством суждений понимается множество ло-

гических форм суждений рассматриваемой силло-

гистики с отличными друг от друга условиями 

Таблица 2 

Правила порождения результирующих отношений в традиционных силлогистиках 

№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

1 6, 6 9 26 11, 13 7,9,11,13,15 

2 6, 7 13 27 11, 14 6,7,11,14,15 

3 6, 9 6 28 11, 15 7,11,15 

4 6, 11 14 29 13, 6 14 

5 6, 13 7 30 13, 7 6,7,13,14,15 

6 6, 14 11 31 13, 9 13 

7 6, 15 15 32 13, 11 9,11,13,14,15 

8 7, 6 11 33 13, 13 13 

9 7, 7 7,9,11,13,15 34 13, 14 14 

10 7, 9 7 35 13, 15 13,14,15 

11 7, 11 6,7,11,14,15 36 14, 6 13 

12 7, 13 7 37 14, 7 13 

13 7, 14 11 38 14, 9 14 

14 7, 15 7,11,15 39 14, 11 14 

15 9, 6 6 40 14, 13 6,7,13,14,15 

16 9, 7 7 41 14, 14 9,11,13,14,15 

17 9, 9 9 42 14, 15 13,14,15 

18 9, 11 11 43 15, 6 15 

19 9, 13 13 44 15, 7 7,13,15 

20 9, 14 14 45 15, 9 15 

21 9, 15 15 46 15, 11 11,14,15 

22 11, 6 7 47 15, 13 7,13,15 

23 11, 7 7 48 15, 14 11,14,15 

24 11, 9 11 
49 15, 15 6,7,9,11,13, 14,15 

25 11, 11 11 
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истинности (логическими структурами). Суж-

дения с разными логическими формами, но одина-

ковыми структурами считаются эквивалентными.  

Алгоритм вычисления результирующих от-

ношений. Применительно к поставленной задаче 

построения фрагментов традиционной интегриро-

ванной силлогистики, то есть выявления всех двух-

посылочных законов в них, алгоритм вычисления 

результирующих отношений состоит в следующем: 

1. Для каждой упорядоченной пары суждений-

посылок силлогизма из базисного множества суж-

дений рассматриваемого фрагмента выписывают 

их обозначения и в скобках указывают логические 

структуры суждений в виде перечисления десятич-

ных номеров отношений между терминами со сто-

роны их объемов, при которых соответствующие 

посылкам суждения являются истинными. При 

этом в первой посылке субъектом и предикатом яв-

ляются термины S и M, а во второй - M и P, что со-

ответствует первой фигуре силлогизма с перестав-

ленными посылками относительно общепринятой 

записи. 

2. Для декартова произведения отношений в 

посылках выбранной пары суждений базисного 

множества подлежащей построению силлогистики 

из ключевой таблицы 2 выписывают результирую-

щие отношения, порождаемые посылками в конфи-

гурации SM-MP, соответствующей первой фигуре 

силлогизма. Справедливость правил порождения 

результирующих отношений, представленных в 

таблице 2, доказана полным перебором всех мо-

дельных схем для трех терминов силлогизма, а 

также чисто аналитически [14]. 

3. Для полученных по п. 2 результирующих от-

ношений составляют перечень (Р.О.), в который 

включают только разные отношения без повторе-

ний. 

4. Из базисного множества суждений силлоги-

стики рассматриваемого фрагмента выписывают те 

суждения, логическая структура которых покры-

вает полученные результирующие отношения (то 

есть включает их в себя). 

5. Из нескольких возможных решений выби-

рают «самое сильное», обладающее наименьшей 

степенью неопределенности, то есть меньшим чис-

лом отношений в логической структуре суждения. 

6. Для представления результата в общеприня-

той форме, соответствующей конфигурации посы-

лок MP-SM, при необходимости переставляют по-

сылки местами. 

7. Для получения результатов вычислений в 

других фигурах силлогизма осуществляют взаим-

ные замены отношений 11 ↔ 13 в логической 

структуре посылок в соответствии с фигурой и про-

изводят вычисления, либо используют свойство 

силлогистической полноты базисного множества 

при его наличии. В последнем случае, не производя 

самих вычислений, осуществляют замену сужде-

ний A↔A*, O↔O*, IA↔AI, (AI)'↔(IA)', IO↔OI, 

IO*↔OI*, (IO)'↔(OI)', (IO*)'↔(OI*)', A'II'↔AA'I, 

AA'I'↔AII', (A'II')'↔(AA'I)', (AA'I')'↔(AII')', II'↔I'I, 

(II')'↔(I'I)' (для второй фигуры – во второй по-

сылке, для третьей фигуры – в первой посылке, для 

четвертой фигуры – в обеих посылках одновре-

менно) и выписывают результат вычислений для 

первой фигуры.  

Свойства силлогистических систем. При по-

строении различных силлогистик методом вычис-

ления результирующих отношений были выявлены 

важные для практики дедуктивных выводов из ка-

тегорических суждений свойства силлогистиче-

ских систем: свойства содержательной и силлоги-

стической полноты, а также свойства силлогисти-

ческой плотности и однозначности результатов. 

Свойство содержательной полноты заключается в 

том, что для любого суждения в базисном множе-

стве суждений силлогистики имеется его контра-

дикторное отрицание. Свойство силлогистической 

полноты заключается в том, что при наличии в ба-

зисном множестве суждений данной силлогистики 

суждения, истинного на отношении 13 (прямого 

включения между терминами), оно также содержит 

суждение с такой же логической структурой по 

остальным отношениям, истинное на отношении 11 

(обратного включения между терминами), и наобо-

рот. Указанное свойство позволяет ограничиться 

вычислениями результирующих отношений только 

для первой фигуры силлогизма [15]. Свойство сил-

логистической плотности заключается в том, что в 

силлогистике не являются правильными только те 

модусы, которые порождают все 7 отношений, при 

этом для случаев наличия правильных модусов ре-

зультирующие отношения полностью совпадают с 

логической структурой одного из суждений базис-

ного множества. Свойство однозначности результа-

тов заключается в том, что сильным правильным 

заключением модуса при его наличии является 

единственное суждение из базисного множества 

суждений данной силлогистики. Это свойство вы-

текает из свойства силлогистической плотности, но 

обратное не верно. Силлогистики, обладающие од-

новременно всеми четырьмя свойствами названы в 

работе [5] совершенными. Возникает естественный 

вопрос о числе совершенных силлогистик, содер-

жащихся если не в универсальной протологике с 

предельно возможным числом суждений (128), то 

хотя бы в интегрированной квазиуниверсальной 

силлогистике с базисным множеством из 50 сужде-

ний, имеющих относительно простое выражение их 

смысла на естественном языке. Однако решение 

данной задачи связано с перебором огромного ко-

личества вариантов и громоздкими вычислениями.  

Цель публикации. В данной статье постав-

лена более простая задача определения числа со-

вершенных силлогистических систем из шести 

суждений, содержащихся в интегрированной со-

вершенной силлогистике с базисным множеством 

из 50 суждений, представленнымв таблице 3 [5]. 

Полученные в статье результаты публикуются 

впервые. 
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Таблица 3 

Базисное множество суждений традиционной совершенной интегрированной силлогистики из 50 суждений 

№ 

Обозначение  

логической 

формы  

суждения 

Логическая  

структура 

суждения 

Логические формы суждения 

(одни из возможных) 

1 AA' 6 Все S суть все не P 

2 A'I 7 Все не S суть (не суть) только некоторые P 

3 AA 9 Все S суть все P 

4 IA 11 Только некоторые S суть (не суть) все P 

5 AI 13 Все S суть (не суть) только некоторые P 

6 AI' 14 Все S суть (не суть) только некоторые не P  

7 I I′I  15 
Только некоторые S и не S суть (не суть) только  

некоторые P 

8 A 9, 13 Всякие S суть P 

9 A* 9, 11 Всякие не S суть не P 

10 E 6, 14 Всякие S не суть P 

11 E* 6, 7 Всякие не S не суть не P 

12 AAA' 6, 9 Все S суть все P или не P 

13 A'II' 7, 11 Все не S суть (не суть) только некоторые P или не P 

14 AA'I 7, 13 Все S или не S суть (не суть) только некоторые P  

15 AA'I' 11, 14 Все S или не S суть (не суть) только некоторые не P 

16 AII' 13, 14  Все S суть (не суть) только некоторые P или не P 

17 II 7, 15 Только некоторые S суть (не суть) только некоторые P 

18 II' 11, 15 Только некоторые S суть (не суть) только некоторые не P 

19 I'I 13, 15 Только некоторые не S суть (не суть) только некоторые P 

20 I'I' 14, 15 Только некоторые не S суть (не суть) только некоторые не P 

21 IO 7, 11, 15 Только некоторые S суть (не суть) P 

22 IO* 13, 14, 15 Только некоторые не S суть (не суть) P 

23 OI 7, 13, 15 Только некоторые P суть (не суть) S 

24 OI* 11, 14, 15 Только некоторые не P суть (не суть) S 

25 (AA'II')' 6, 9, 15 
Неверно, что все S или не S суть (не суть) только некоторые P или не 

P 

26 (IO)′ 6,9,13,14 Неверно, что только некоторые S суть (не суть) P 

27 (IO*)′ 6,7,9,11 Неверно, что только некоторые не S суть (не суть) P 

28 (OI)′ 6,9,11,14 Неверно, что только некоторые P суть (не суть) S 

29 (OI*)′ 6,7,9,13 Неверно, что только некоторые не P суть (не суть) S 

30  AA'II' 7, 11, 13, 14 Все S или не S суть (не суть) только некоторые P или не P 

31 I=E' 7,9,11,13,15 
Неверно, что всякие S не суть P 

(Некоторые или всякие S суть P)  

32 I*=(E*)' 9,11,13,14,15 
Неверно, что всякие не S не суть не P 

(Некоторые или всякие не S суть не P) 

33 O=A' 6,7,11,14,15 
Неверно, что всякие S суть P 

(Некоторые или всякие S суть не P)  

34 O*=(A*)' 6,7,13,14,15 
Неверно, что всякие не S суть не P 

(Некоторые или всякие не S суть P)  

35  (AAA')' 7,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все P или не P 

36 (A'II')' 6,9,13,14,15  Неверно, что все не S суть (не суть) только некоторые P или не P 

37 (AA'I)' 6,9,11,14,15 Неверно, что все S или не S суть (не суть) только некоторые P 

38 (AA'I')' 6,7,9,13,15 Неверно, что все S или не S суть (не суть) только некоторые не P 

39 (AII')' 6,7,9,11,15  Неверно, что все S суть ( не суть) только некоторые P или не P 

40 (II)' 6,9,11,13,14  Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только некоторые P 

41 (II')' 6,7,9,13,14 
Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только некоторые не 

P 

42 (I'I)' 6,7,9,11,14 
Неверно, что только некоторые не S суть (не суть) только некоторые 

P 

43 (I'I')' 6,7,9,11,13 
Неверно, что только некоторые не S суть (не суть) только некоторые 

не P 

44 (AA)' 6,7,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все P 

45 (AI)' 6,7,9,11,14,15 Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые P 

46 (IA)' 6,7,9,13,14,15 Неверно, что только некоторые S суть (не суть) все P 
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№ 

Обозначение  

логической 

формы  

суждения 

Логическая  

структура 

суждения 

Логические формы суждения 

(одни из возможных) 

47 (AA')' 7,9,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все не P 

48 (A'I)' 6,9,11,13,14,15 Неверно, что все не S суть (не суть) только некоторые P 

49 (AI')' 6,7,9,11,13,15 Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые не P 

50 (II′I)′ 6,7,9,11,13, 14 
Неверно, что только некоторые S и не S суть (не суть) только некото-

рые P  

Ограничение перебора вариантов. Можно 

показать, что при решении задачи полным перебо-

ром для фрагментов из 6 суждений требуется про-

анализировать около 16×10 6 случаев (число сочета-

ний из 50 по 6). Стоит попытаться ограничить пере-

бор. Очевидно, что для удовлетворения свойству 

содержательной полноты число базисных сужде-

ний в силлогистике должно быть четным. Суще-

ствует 25 представленных в таблице 4 содержа-

тельно полных пар базисных суждений для рас-

сматриваемой силлогистики из 50 суждений, 11 из 

которых являются силлогистически полными. Для 

построения всех совершенных фрагментов из 6 

суждений целесообразно вначале отобрать среди 

них те тройки содержательно полных пар сужде-

ний, в которых соблюдается требование силлоги-

стической полноты (их число равно 242), и лишь 

для этих последних производить вычисления с це-

лью выявления правильных модусов и фактов со-

блюдения остальных двух свойств. В таблице 5 

представлены все 242 случая.  

Таблица 4 

Содержательно полные пары суждений в традиционной совершенной интегрированной силлогистике из 

50 суждений 

№ 
Логические структуры 

суждений 

Силлогисти-

ческая 

полнота 

№ 
Логические структуры 

суждений 

Силлогистиче-

ская 

полнота 

1 
AA'(6), 

(AA')'(7,9,11,13,14,15) 
Есть 14 

AA'I(7,13),  

(AA'I)'(6,9,11,14,15) 
Нет 

2 
A'I(7), 

 (A'I)'(6,9,11,13,14,15) 
Есть 15 

AA'I'(11,14), 

(AA'I')'(6,7,9,13,15) 
Нет 

3 
AA(9),  

(AA)'(6,7,11,13,14,15) 
Есть 16 

AII'(13,14),  

(AII')'(6,7,9,11,15) 
Нет 

4 
IA(11),  

(IA)'(6,7,9,13,14,15) 
Нет 17 

II(7,15), 

 (II)'(6,9,11,13,14) 
Есть 

5 
AI(13),  

(AI)'(6,7,9,11,14,15) 
Нет 18 

II'(11,15),  

(II')'(6,7,9,13,14) 
Нет 

6 
AI'(14), 

 (AI')'(6,7,9,11,13,15) 
Есть 19 

I'I(13,15),  

(I'I)'(6,7,9,11,14) 
Нет 

7 
II'I(15),  

(II'I)'(6,7,9,11,13,14) 
Есть 20 

I'I'(14,15),  

(I'I')'(6,7,9,11,13) 
Есть 

8 
A(9,13),  

A'(6,7,11,14,15) 
Нет 21 

IO(7,11,15),  

(IO)'(6,9,13,14) 
Нет 

9 
A*(9,11),  

(A*)'(6,7,13,14,15) 
Нет 22 

IO*(13,14,15),  

(IO*)'6,7,9,11) 
Нет 

10 
E(6,14),  

E'(7,9,11,13,15) 
Есть 23 

OI(7,13,15),  

(OI)'(6,9,11,14) 
Нет 

11 
E*(6,7),  

(E*)'(9,11,13,14,15) 
Есть 24 

OI*(11,14,15),  

(OI*)'(6,7,9,13) 
Нет 

12 
AAA'(6,9), 

(AAA')'(7,11,13,14,1) 
Есть 25 

(AA'II')'(6,9,15), 

AA'II'(7,11,13,14) 
Есть 

13 
A'II'(7,11), 

(A'II')'(6,9,13,14,15) 
Нет    
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Таблица 5.  

Силлогистически полные тройки содержательно полных пар суждений традиционной совершенной инте-

грированной силлогистики из 50 суждений 

№ 

Номера 
троек суж-
дений из 
табл. 4 

№ 

Номера 
троек суж-
дений из 
табл. 4 

№ 

Номера 
троек суж-
дений из 
табл. 4 

№ 

Номера 
троек суж-
дений из 
табл. 4 

№ 

Номера 
троек суж-
дений из 
табл. 4 

1 1,2,3 55 2,6,10 109 3,20,25 163 10,12,25 217 12,18,19 

2 1,2,6 56 2,6,11 110 1,4,5 164 10,17,20 218 17,18,19 

3 1,2,7 57 2,6,12 111 2,4,5 165 10,17,25 219 18,19,20 

4 1,2,10 58 2,6,17 112 3,4,5 166 10,20,25 220 18,19,25 

5 1,2,11 59 2,6,20 113 4,5,6 167 11,12,17 221 1,21,23 

6 1,2,12 60 2,6,25 114 4,5,7 168 11,12,20 222 2,21,23 

7 1,2,17 61 2,7,10 115 4,5,10 169 11,12,25 223 3,21,23 

8 1,2,20 62 2,7,11 116 4,5,11 170 11,17,20 224 6,21,23 

9 1,2,25 63 2,7,12 117 4,5,12 171 11,17,25 225 7,21,23 

10 1,3,6 64 2,7,17 118 4,5,17 172 11,20,25 226 10,21,23 

11 1,3,7 65 2,7,20 119 4,5,20 173 12,17,20 227 11,21,23 

12 1,3,10 66 2,7,25 120 4,5,25 174 12,17,25 228 12,21,23 

13 1,3,11 67 2,10,11 121 6,7,10 175 12,20,25 229 17,21,23 

14 1,3,12 68 2,10,12 122 6,7,11 176 17,20,25 230 20,21,23 

15 1,3,17 69 2,10,17 123 6,7,12 177 1,8,9 231 21,23,25 

16 1,3,20 70 2,10,20 124 6,7,17 178 2,8,9 232 1,22,24 

17 1,3,25 71 2,10,25 125 6,7,20 179 3,8,9 233 2,22,24 

18 1,6,7 72 2,11,12 126 6,7,25 180 6,8,9 234 3,22,24 

19 1,6,10 73 2,11,17 127 6,10,11 181 7,8,9 235 6,22,24 

20 1,6,11 74 2,11,20 128 6,10,12 182 8,9,10 236 7,22,24 

21 1,6,12 75 2,11,25 129 6,10,17 183 8,9,11 237 10,22,24 

22 1,6,17 76 2,12,17 130 6,10,20 184 8,9,12 238 11,22,24 

23 1,6,20 77 2,12,20 131 6,10,25 185 8,9,17 239 12,22,24 

24 1,6,25 78 2,12,25 132 6,11,12 186 8,9,20 240 17,22,24 

25 1,7,10 79 2,17,20 133 6,11,17 187 8,9,25 241 20,22,24 

26 1,7,11 80 2,17,25 134 6,11,20 188 1,13,14 242 22,24,25 

27 1,7,12 81 2,20,25 135 6,11,25 189 2,13,14   

28 1,7,17 82 3,6,7 136 6,12,17 190 3,13,14   

29 1,7,20 83 3,6,10 137 6,12,20 191 6,13,14   

30 1,7,25 84 3,6,11 138 6,12,25 192 7,13,14   

31 1,10,11 85 3,6,12 139 6,17,20 193 10,13,14   

32 1,10,12 86 3,6,17 140 6,17,25 194 11,13,14   

33 1,10,17 87 3,6,20 141 6,20,25 195 12,13,14   

34 1,10,20 88 3,6,25 142 7,10,11 196 13,14,17   

35 1,10,25 89 3,7,10 143 7,10,12 197 13,14,20   

36 1,11,12 90 3,7,11 144 7,10,17 198 13,14,25   

37 1,11,17 91 3,7,12 145 7,10,20 199 1,15,16   

38 1,11,20 92 3,7,17 146 7,10,25 200 2,15,16   

39 1,11,25 93 3,7,20 147 7,11,12 201 3,15,16   

40 1,12,17 94 3,7,25 148 7,11,17 202 6,15,16   

41 1,12,20 95 3,10,11 149 7,11,20 203 7,15,16   

42 1,12,25 96 3,10,12 150 7,11,25 204 15,16,10   

43 1,17,20 97 3,10,17 151 7,12,17 205 15,16,11   

44 1,17,25 98 3,10,20 152 7,12,20 206 15,16,12   

45 1,20,25 99 3,10,25 153 7,12,25 207 15,16,17   

46 2,3,6 100 3,11,12 154 7,17,20 208 15,16,20   

47 2,3,7 101 3,11,17 155 7,17,25 209 15,16,25   

48 2,3,10 102 3,11,20 156 7,20,25 210 1,18,19   

49 2,3,11 103 3,11,25 157 10,11,12 211 2,18,19   

50 2,3,12 104 3,12,17 158 10,11,17 212 3,18,19   

51 2,3,17 105 3,12,20 159 10,11,20 213 6,18,19   

52 2,3,20 106 3,12,25 160 10,11,25 214 7,18,19   

53 2,3,25 107 3,17,20 161 10,12,17 215 10,18,19   

54 2,6,7 108 3,17,25 162 10,12,20 216 11,18,19   

 

 



Norwegian Journal of development of the International Science No 27/2019 61 

Примеры вычислений ( для первой фигуры силлогизма). 

Фрагмент силлогистики №1: 1,2,3 (см. таблицу 5). 

AA'(6), A'I(7), AA(9), (AA')'(7,9,11,13,15), (A'I)'(6,9,11,13,14,15),  (AA)'(6,7,11,13,14,15). 

AA'(6), A'I(7) → —; 

6,7 → 13; 

P.O.: 13- таких суждений в базисном множестве суждений данного фрагмента силлогистики нет, сле-

довательно, силлогистика из 6 суждений, соответствующая фрагменту №1, не является совершенной. 

Фрагмент силлогистики №14: 1,3,12 (см. таблицу 5). 

 

AA'(6), AA(9), AAA'(6,9), (AA')'(7,9,11,13,14,15), (AA)'(6,7,11,13,14,15),  

(AAA')'(7,11,13,14,15). 

AA'(6), AA'(6,) → AA (9); 

6,6 → 9; 

P.O.:9. 

AA'(6), AA(9) → AA'(6); 

6,9 → 6;  

P.O.: 6. 

AA' (6), AAA' (6,9) → AAA'(6,9); 

6,6 → 9; 

6,9 → 6; 

P.O.: 6, 9. 

AA'(6), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → (AA)'(6,7,11,13,14,15); 

6,7 → 13; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 → 11; 6,15 → 15; 

P.O.: 6,7,11,13,14,15. 

AA'(6), (AA)'(6,7,11,13,14,15) → (AA')'(7,9,11,13,14,15); 

6,6 → 9; 6,7 → 13; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 → 11; 6,15 → 15; 

P.O.: 7,9,11,13,14,15. 

AA'(6), (AAA')'(7,11,13,14,15) → (AAA')'(7,11,13,14,15); 

6,7 → 13; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 →11; 6,15 → 15; 

P.O.:7,11,13,14,15. 

AA (9), AA' (6) → AA' (6); 

9,6 → 6;  

P.O.: 6. 

AA (9), AA (9) → AA (9); 

9,9 → 9;  

P.O.: 9. 

AA(9), AAA'(6,9) → AAA'(6,9); 

9,6 → 6; 9,9 → 9; 

P.O.: 6,9. 

AA(9), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → (AA')'(7,9,11,13,14,15); 

9,7 → 7; 9,9 → 9; 9,11 → 11; 9,13 → 13; 9,14 → 14; 9,15 → 15; 

P.O.: 7,9,11,13,14,15. 

AA(9), (AA)'(6,7, 11,13,14,15) → (AA)'(6,7,11,13,14,15); 

9,6 → 6; 9,7 → 7; 9,11 → 11; 9,13 → 13; 9,14 → 14; 9,15 → 15; 

P.O.: 6,7,11,13,14,15. 

AA(9), (AAA')'(7,11,13,14,15) → (AAA')'(7,11,13,14,15); 

9,7 → 7; 9,11 → 11; 9,13 → 13; 9,14 → 14; 9,15 → 15; 

P.O.: 7,11,13,14,15. 

AAA' (6,9), AA'(6) → AAA'(6,9); 

6,6 → 9; 9,6 → 6; 

P.O.: 6,9. 

AAA' (6,9) AA (9) → AAA'(6,9); 

6,9 → 6; 9,9 → 9;  

P.O.: 6,9. 

AAA' (6,9), AAA'(6, 9) → AAA'(6,9); 

6,6 → 9; 6,9 → 6; 9,6 → 6; 9,9 → 9; 

P.O.: 6,9. 

AAA' (6,9), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → —; 

6,7 → 13; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 → 11; 6,15 → 15; 

9,7 → 7; 9,9 → 9; 9,11 → 11; 9,13 → 13; 9,14 → 14; 9,15 → 15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

AAA'(6,9), (AA)'(6,7,11,13,14,15) → —; 

6,6 → 9; 6,7 → 13; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 →11; 6,15 → 15; 
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9,6 → 6; 9,7 → 7; 9,11 → 11; 9,13 → 13; 9,14 → 14; 9,15 → 15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

AAA'(6,9), (AAA')'(7,11,13,14,15) → (AAA')'(7,11,13,14,15); 

6,7 → 13; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 → 11; 6,15 → 15; 

9,7 → 7; 9,11 → 11; 9,13 → 13; 9,14 → 14; 9,15 → 15; 

P.O.: 7,11,13,14,15. 

(AA')'(7,9,11,13,14,15), AA'(6) → (AA)'(6,7,11,13,14,15); 

7,6 → 11; 9,6 → 6; 11,6 → 7; 13,6 → 14; 14,6 → 13; 15,6 → 15; 

P.O.: 6,7,11,13,14,15. 

(AA')'(7,9,11,13,14,15), AA (9) → (AA')'(7,9,11,13,14,15); 

7,9 → 7; 9,9 →9; 11,9 → 11; 13,9 → 13; 14,9 → 14; 15,9 → 15; 

P.O.: 7,9,11,13,14,15. 

(AA')'(7,9,11,13,14,15), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.:,6,7,9,11,13,14,15; 

(AA')'(7,9,11,13,14,15), (AA)'(6,7,11,13,14,15) → —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

(AA')'(7,9,11,13,14,15), (AAA')'(7,11,13,14,15) → —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), AA'(6) → (AA')'(7,9,11,13,14,15) 

6,6 → 9; 7,6 → 11; 11,6 → 7; 13,6 → 14; 14,6 → 13; 15,6 → 15; 

P.O.: 7,9,11,13,14,15. 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), AA(9) → (AA)'(6,7,11,13,14,15); 

6,9 → 6; 7,9 → 7; 11,9 → 11; 13,9 → 13; 14,9 → 14; 15,9 → 15; 

P.O.: 6,7,11,13,14,15. 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), AAA'(9) → —; 

6,6 → 9; 7,6 → 11; 11,6 → 7; 13,6 → 14; 14,6 → 13; 15,6 → 15; 

6,9 → 6; 7,9 → 7; 11,9 → 11;13,9→ 13; 14,9 → 14; 15,9 → 15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → —;  

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), (AA)'(6,7,11,13,14,15) → —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), (AAA')' (7,11,13,14,15) → —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

(AAA')'(7,11,13,14,15), AA'(6) → (AAA')'(7,11,13,14,15); 

7,6 → 11; 11,6 → 7; 13,6 → 14; 14,6 → 13; 15,6 → 15; 

P.O.: 7,11,13,14,15. 

(AAA')'(7,11,13,14,15), AA(9) → (AAA')'(7,11,13,14,15); 

7,9 → 7; 11,9 → 11; 13,9 → 13; 14,9 → 14; 15,9 → 15; 

P.O.:7,11,13,14,15. 

(AAA')'(7,11,13,14,15), AAA'(6,9) → (AAA')'(7,11,13,14,15); 

7,6 → 11; 11,6 →7; 13,6 → 14; 14,6 → 13; 15,6 → 15; 

7,9 → 7; 11,9 → 11; 13,9 → 13; 14,9 → 14; 15,9 → 15; 

P.O.: 7,11,13,14,15. 

(AAA')'(7,11,13,14,15), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

(AAA')'(7,11,13,14,15), (AA)'(6,7,11,13,14,15) → —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

(AAA')'(7,11,13,14,15), (AAA')'(7,11,13,14,15) → —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6,7,9,11,13,14,15. 

 

Выводы: силлогистика из 6 суждений, соответ-

ствующая фрагменту №14, является совершенной, 

поскольку обладает свойствами содержательной и 

силлогистической полноты по построению и свой-

ствами силлогистической плотности и однозначно-

сти по результатам построения. 
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Результаты вычислений по выявлению пра-

вильных сильных модусов совершенных фрагмен-

тов в традиционной интегрированной силлогистике 

из 50 суждений сведены в таблицу 6. Правильные 

модусы представлены в общепринятой форме. 

Таблица 6 

Правильные сильные модусы совершенных фрагментов из 6 суждений в традиционной интегрированной 

силлогистике из 50 суждений 

Номер тройки 

из табл. 5 

Логические формы 

базисных суждений 

совершенного фраг-

мента силлогистики 

Правильные модусы совершенного фрагмента 

силлогистики 

Общее 

число пра-

вильных 

модусов 

14 (1,3,2) 

AA'(6), 

AA(9), 

AAA'(6,9), 

(AA')'(7,9,11,13,14,15), 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), 

(AAA')'(7,11,13,14,15) 

AA',AA',AA; AA,AA',AA';  

AAA',AA',AAA'; (AA')',AA',(AA)'; 

(AA)',AA',(AA')'; 

(AAA')',AA',(AAA')'; AA',AA,AA'; 

AA,AA,AA; AAA',AA,AAA'; 

 (AA')',AA, (AA')'; 

(AA)',AA,(AA)'; (AAA')',AA,(AAA')'; 

AA',AAA',AAA'; AA,AAA',AAA'; 

AAA',AAA',AAA'; (AAA')',AAA',(AAA')'; 

AA',(AA')',(AA)'; AA,(AA')',(AA')'; 

AA',(AA)',(AA')'; AA,(AA)',(AA)'; 

AA',(AAA')',(AAA')'; 

 AA,(AAA')',(AAA')'; 

AAA',(AAA')',(AAA')' 

23×4=92 

91 (3,7,12) 

AA(9), 

II'I(15), 

AAA'(6,9), 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), 

(II'I)'(6,7,9,11,13,14), 

(AAA')'(7,11,13,14,15) 

AAA',II'I,II'I; AA,AA,AA; II'I,AA,II'I; 

AAA',AA,AAA'; (AA)',AA,(AA)'; II'I,AA,(II'I)'; 

(AAA')',AA,(AAA')'; AA,II'I,II'I; 

(II'I)',II'I,(AAA')'; AA,AAA',AAA'; 

II'I,AAA',II'I; AAA',AAA',AAA'; 

(II'I)',AAA',(II'I)'; (AAA')'AAA',(AAA')'; 

AA,(AA)',(AA)'; AA,(II'I)',(II'I)'; 

II'I,(II'I)'(AAA')'; AAA',(II'I)',(II'I)'; 

AA,(AAA')',(AAA')'; AAA',(AAA')',(AAA')' 

20×4=80 

106 (3,12,25) 

AA(9), 

AAA'(6,9), 

(AA'II')'(6,9,15), 

(AA)'(6,7,11,13,14,15) 

(AAA')'(7,11,13,14,15), 

AA'II'(7,11,13,14) 

AA,AA,AA; AAA',AA,AAA'; 

(AA'II')',AA,(AA'II')'; (AA)',AA,(AA)' 

(AAA')',AA,(AAA')'; AA'II',AA,AA'II'; 

AA,AAA',AAA'; AAA',AAA',AAA'; 

(AA'II')',AAA',(AA'II')'; (AAA')',AAA',(AAA')'; 

AA'II',AAA',AA'II'; AA,(AA'II')',(AA'II')'; 

AAA', (AA'II')',(AA'II')'; AA'II',(AA'II')',(AAA')'; 

AA,(AA)',(AA)'; AA,(AAA')',(AAA')'; 

AAA',(AAA')',(AAA')'; AA,AA'II',AA'II'; 

AAA',AA'II',AA'II'; (AA'II')',AA'II',(AAA')' 

 

20×4=80 

107 (3,17,20) 

AA(9), 

II(7,15), 

I'I'(14,15), 

(AA)'(6,7,11,13,14,15), 

(II)'(6,9,11,13,14), 

(I'I')'(6,7,9,11,13) 

AA,AA,AA; II,AA,II; I'I',AA,I'I'; (AA)'AA,(AA)'; 

(II)',AA,(II)'; (I'I')',AA,(I'I')'; AA,II,II;  

(II)',II,(AA)'; AA,I'I',I'I'; (I'I')',I'I',(AA)'; 

AA,(AA)',(AA)'; AA,(II)',(II)'; II,(II)',(AA)'; 

AA,(I'I')',(I'I')'; I'I',(I'I')',(AA)' 

15×4=60 

212 (3,18,19) 

II'(11,15), 

I'I(13,15), 

AA(9), 

(II')'(6,7,9,13,14), 

(I'I)'(6,7,9,11,14), 

(AA)'(6,7,11,13,14,15) 

 

AA,II'II';(I'I)',II',(AA)'; AA,I'I,I'I; (II')',I'I,(AA)'; 

II',AA,II'; I'I,AA,I'I; AA,AA,AA; (II')',AA,(II')'; 

(I'I)',AA,(I'I)'; (AA)',AA,(AA)'; I'I,(II')',(AA)'; 

AA,(II')',(II')'; II',(I'I)',(AA)'; AA,(I'I)',(I'I)'; 

AA,(AA)',(AA)' 

15×4=60 

Заключение. Анализ результатов вычислений 

показывает, что совершенная интегрированная сил-

логистика традиционного типа из 50 базисных суж-

дений содержит всего 5 совершенных силлогисти-

ческих фрагментов из 6 суждений, среди которых 

нет ни одного суждения Аристотеля. Однако боль-

шим преимуществом суждений Аристотеля явля-

ется то, что они более широко используются в есте-

ственном языке и человеческой практике и покры-

вают по степени неопределенности суждений 
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несколько другую область дедуктивных выводов, 

чем более определенные атомарные суждения Дж. 

Венна. Поэтому развитие логики, по мнению ав-

тора, должно состоять в расширении несовершен-

ной традиционной силлогистики Аристотеля до бо-

лее мощной совершенной системы, включающей в 

себя все его суждения, например, до совершенной 

негативной силлогистики из 8 суждений А. де Мор-

гана, включающей в себя все суждения Аристотеля 

и позволяющей работать с отрицательными терми-

нами [3], или до ещё более мощной совершенной 

интегрированной силлогистической системы из 42 

суждений, включающей в себя помимо суждений 

Аристотеля суждения У. Гамильтона с квантифика-

цией предиката и акцидентальные суждения Н.А. 

Васильева [4]. Существуют ли другие совершенные 

силлогистические системы, обладающие привлека-

тельными для практики свойствами, ещё предстоит 

выяснить в дальнейшем. 
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Abstract 
The investigation is devoted to the study of the characteristics of the value-motivational sphere and the allo-

cation of the components of the psychological rehabilitation potential in patients with depressive disorders of 

various genesis. 91 patients with depressive disorders of neurotic genesis, 86 patients with depressive disorders of 

organic genesis and 93 patients with depressive disorders of endogenous genesis took part in the study. 84 people 

from the general population constituted the control group. It is proved that the emptiness of the motivational sphere, 

reduction of impulses and existential non-fulfillment are significant components of the psychological rehabilitation 

deficit of patients with depressive disorders. It can be considered as targets for rehabilitation intervention in creat-

ing differentiated psychocorrection programs.  

Анотація 

Дослідження присвячене вивченню особливостей ціннісно-мотиваційної сфери та виділенню складо-

вих психологічного реабілітаційного потенціалу у пацієнтів з депресивними розладами різного ґенезу. У 

дослідженні прийняли участь 91 пацієнт з депресивними порушеннями невротичного ґенезу, 86 пацієнтів 

– з депресивними порушеннями органічного ґенезу та 93 пацієнта з депресивними порушеннями ендоген-

ного ґенезу. 84 особи із загальної популяції склали контрольну групу. Доведено, що спустошеність моти-

ваційної сфери, зниження спонукань та екзистенціальна невиконаність являються вагомими складовими 

психологічного реабілітаційного дефіциту хворих, які можуть розглядатись як мішені для реабілітаційного 

втручання при створенні диференційованих психокорекційних програм.  

 

Keywords: psychological rehabilitation potential, value-semantic sphere, motivational components, depres-

sive disorders, the genesis of the disease 

Ключові слова: психологічний реабілітаційний потенціал, ціннісно-смислова сфера, мотиваційні 

компоненти, депресивні розлади, ґенез захворювання 

 

Актуальність проблеми. Сучасний етап сві-

тового розвитку характеризується найгострішими 

соціально-економічними конфліктами і політич-

ними протиріччями, істотними змінами принципів 

стратегічної стабільності в світі [6, с.8; 10, с.17-23; 

17, с.13-22]. В умовах розкладання системи ціннос-

тей сучасного суспільства, «перекидання традицій-

них норм» і стану аномії, системної невизначеності 

на соціально-економічному, духовно-моральному і 

соціально психологічному рівнях постає актуальне 

питання щодо трансформації ціннісно-мотивацій-

ної сфери особистості в цих умовах [3, с.44-47; 16; 

17, с.13-22; 20, с.416-424]. Відсутність чітких цілей, 

дезорганізація, деформація масової свідомості, дез-

орієнтація і зміщення всієї структури духовно-мо-

ральних орієнтацій цілих соціальних груп і всього 

суспільства призводить до кризи і суттєвої транс-

формації ціннісно-мотиваційної системи особис-

тості [16; 17, с.13-22; 21, с.385-398]. Особливо це 

стосується пацієнтів з депресивними розладами, 

оскільки депресія, являючись афективною патоло-

гією, впливає на мотиваційну сферу особистості, 

приводячи до дисбалансу функціональних систем, 

що забезпечують мотивацію і її задоволення [7, 

с.24-33; 9, с.23; 12, с.109; 18, с.87-92; 19, с.417-425]. 

У зв'язку з цим виникає необхідність в дослідженні 

специфіки і якісної своєрідності ціннісно-мотива-

ційної сфери особистості серед пацієнтів з депреси-

вними розладами [4, с.99-106; 5, с.185-202; 11, 

с.106-110; 14, с.80-87; 16]. 

В останні десятиліття стає все більш актуаль-

ною задача визначення механізмів саморегуляції 

психічної діяльності в нормі і патології, ресурсів 

організму людини і його особистості для успішного 

подолання наслідків різних захворювань, збере-

ження або підвищення здатності до виконання різ-

них видів діяльності [10, с.17-23; 15, с.46-51]. Од-

нак залишається відкритим питання про індивідуа-

льну специфіку, яка визначає межі потенційних 

внутрішніх змін особистості, пов'язаних з характе-

ром хвороби, в рамках якої можлива адаптація кон-

кретної особистості [13, с.183; 15, с.46-51; 21, с.385-

398]. Невивченими залишаються психологічні чин-
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ники, пов'язані з ціннісно-мотиваційними аспек-

тами, що сприяють продовженню періодів ремісії і 

зниження ризику рецидиву хвороби та являються 

складовими психологічного реабілітаційного поте-

нціалу пацієнтів. 

Мета дослідження. на підставі вивчення осо-

бливостей ціннісно-мотиваційної сфери визначити 

складові психологічного реабілітаційного потенці-

алу у пацієнтів з депресивними розладами різного 

ґенезу. 

Організація и методи дослідження. У дослі-

дженні прийняли участь 270 пацієнтів з наявністю 

депресивної симптоматики, які були розділені на 

три групи в залежності від ґенезу депресивного роз-

ладу: 91 пацієнт з депресивними порушеннями не-

вротичного ґенезу, 86 пацієнтів – з депресивними 

порушеннями органічного ґенезу та 93 пацієнта з 

депресивними порушеннями ендогенного ґенезу. 

84 особи із загальної популяції склали контрольну 

групу. Для розуміння ціннісно-мотиваційних скла-

дових психологічного реабілітаційного потенціалу 

хворих на депресивні розлади були проаналізовані 

особливості ієрархії цінностей, а також особливості 

екзистенціальної наповненості, осмисленості та за-

доволеності різними аспектами власного життя у 

пацієнтів з різними типами депресивних розладів. З 

цією метою використовувались методика Ш.Шва-

рца [1, с.70] та шкала екзистенції А.Ланге і К.Орг-

лер [2, с.141-170]. Статистична обробка отриманих 

даних проводилася з використанням методів описо-

вої і порівняльної статистики (t - критерій Стьюде-

нта) за допомогою комп'ютерних програм Exel та 

Statistica Electronic Manual Features 6.0 [8, с.392]. 

Обговорення результатів дослідження. За 

результатами, отриманими за методикою Ш.Шва-

рца, було визначено, що у хворих на депресивні ро-

злади відбувається загальне зниження мотивації та 

спустошення ціннісно-смислової сфери, що прояв-

лялось в знижених показниках за всіма шкалами, 

що наглядно видно на рисунку 1. 

У осіб без психічних розладів ієрархія ціннос-

тей представлена наступними цінностями в по-

рядку зменшення важливості: гедонізм (84,84 ± 

16,34) %, самостійність (76,46 ± 14,93) %, досяг-

нення (72,72 ± 13,97) %, доброта (62,74 ± 11,96) %, 

стимуляція (62,11 ± 11,92) %, влада (61,12 ± 11,03) 

%, універсалізм (51,25 ± 8,39) %, безпека (45,45 ± 

7,81) %, конформність (37,51 ± 5,77) % та традиції 

(28,42 ± 5,07) %. Отже, для здорових осіб голов-

ними мотиваційними спонуканнями виступають 

бажання отримувати задоволення від життя, само-

стійний вибір способів дії, особистий успіх через 

прояв компетентності, збереження дружніх стосун-

ків і прагнення до новизни та глибоких переживань. 

 

 
Рисунок 1 – Особливості ціннісно-мотиваційної сфери у пацієнтів з депресивними розладами 

 

У хворих на невротичні депресії переважними 

мотивами виступали цінності досягнення (55,78 ± 

14,52) %, гедонізм (39,16 ± 8,97) %, доброта (38,67 

± 9,14) %, конформність (36,89 ± 7,51) % та традиції 
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(34,12 ± 6,02) %, що проявлялось в прагненні успіху 

та соціального схвалення, отриманні насолоди та 

задоволення від життя, потребі в афіліації, а також 

стримування дій, які не відповідають соціальним 

очікуванням, та дотримання ідей та звичаїв соціа-

льної групи. Тобто, як видно з отриманих даних, 

компоненти ціннісно-мотиваційної сфери пацієнтів 

з невротичними депресіями мають більшою мірою 

просоціальну спрямованість. 

Ієрархія цінностей у пацієнтів з органічними 

депресіями характеризувалась переважанням на-

ступних мотивів: традиції (59,12 ± 17,23) %, гедоні-

зму (43,67 ± 11,34) %, конформності (42,11 ± 12,06) 

% та безпеки (35,76 ± 9,31) %, що виражалось у пра-

гненні дотримуватися звичаїв та традицій, отриму-

вати задоволення, стримувати спонукання, які не 

відповідають соціальним очікуванням, і створю-

вати безпечні умови для себе та близьких. 

При ендогенних депресіях конформність 

(45,12 ± 15,23) %, традиції (43,15 ± 14,87) %, без-

пека (38,12 ± 11,43) % та доброта (32,12 ± 9,76) % 

являлися провідними цінностями, які проявлялись 

в мотивації стримувати власні спонукання, якщо 

вони створюють протиріччя між особистістю та 

оточенням, в підтримці традицій, бажанні безпеки 

та благополуччя. 

Статистичний аналіз результатів дозволив ви-

значити відмінності між особами без психічних 

розладів та хворими на депресивні розлади. Так, ви-

раженість та цінність таких мотиваційних компоне-

нтів як доброта (р < 0,025), універсалізм (р < 0,001), 

самостійність (р < 0,0001), стимуляція (р < 0,0001), 

гедонізм (р < 0,0001), досягнення (р < 0,01) та влада 

(р < 0,0001) значно перевищувала ці показники у 

здорових осіб в порівняні з хворими на депресивні 

розлади, що свідчить про збіднення ціннісно-смис-

лової сфери та спустошення спонукальних мотивів 

при депресивних розладах. Виключення складає 

цінність «традиції», які були виражені більше у 

хворих на органічні та ендогенні депресії, ніж у здо-

рових (р < 0,0025 та р < 0,01 відповідно), що може 

свідчити про те, що в ситуації спустошення цінні-

сно-смислової сфери у хворих на органічні та ендо-

генні депресії, спонукальними мотивами залиша-

ються лише ті, що закріплені суспільством в тради-

ціях та звичаях. 

Також були отримані статистичні розбіжності 

між різними формами депресивних розладів. У па-

цієнтів з органічними депресіями були більш вира-

жені цінності «традиції» та «самостійність», ніж 

при невротичних (р < 0,0001 та р < 0,01 відповідно) 

та ендогенних (р < 0,025 та р < 0,05 відповідно) де-

пресіях. У хворих на ендогенні депресії були менш 

виражені цінності «гедонізм» та «влада», ніж у па-

цієнтів з органічними (р < 0,0001 та р < 0,01 відпо-

відно) та невротичними (р < 0,01 та р < 0,025 відпо-

відно) депресіями. Пацієнти з невротичними депре-

сіями відрізнялись більшою вираженістю потреби у 

досягненні, ніж хворі з органічними та ендоген-

ними депресіями (р < 0,0001 та р < 0,0001 відпо-

відно), та більшою потребою у безпеці в порівнянні 

з хворими на органічні депресії (р < 0,05), у яких 

переважала потреба в універсалізмі (р < 0,01). 

Також аналізувалися особливості екзистенціа-

льної наповненості, осмисленості та задоволеності 

різними аспектами власного життя у пацієнтів з рі-

зними типами депресивних розладів за допомогою 

шкали екзистенції А.Ланге і К.Орглер. 

Так, у осіб без психічних розладів показник 

«Самодистанціювання» (SD) набував середніх зна-

чень (34,37 ± 15,46 балів) і визначав здатність ви-

пробуваних відійти на дистанцію по відношенню 

до себе самого та здатність внутрішньо звільнятися 

від полону афектів, упереджень і бажань, щоб не за-

плутатися в них, для тверезої оцінки ситуації 

(Рис.2). 

Низький показник SD був визначений у хворих 

на невротичні, органічні та ендогенні депресії 

(23,56, 26,56 та 15,34 балів відповідно), що характе-

ризує пацієнтів з депресивними розладами як осіб, 

яким важко відійти на дистанцію від себе самого, 

відокремитися від нав’язливих та песимістичних 

думок та, як наслідок, відчувають труднощі в реалі-

стичному сприйнятті та аналізі ситуації. 
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Умовні позначення шкал: SD – самодистанціювання; ST – самотрансценденція; F – свобода; V – відпові-

дальність; P – персональність; E – екзистенційність; G – загальний показник екзистенціальної наповне-

ності. 

Рисунок 2 – Особливості екзистенціальної наповненості у пацієнтів з депресивними розладами 

 

У осіб без психічних розладів був визначений 

середній рівень вираженості показника «Самот-

расценденція» (ST) (78,54 ± 19,13 балів), що дозво-

лило характеризувати випробуваних як здатних 

відчувати багатий емоційний внутрішній світ і цін-

нісні підстави і на них орієнтуватися. Завдяки цій 

здатності здорові особи схильні внутрішньо стави-

тися до пережитого, і відчувати емоційну внутрі-

шню співвіднесеність з тим, що відбувається, і 

приймати себе разом зі своїми бажаннями і потре-

бами. 

В протилежність цьому у пацієнтів з депресив-

ними розладами були визначені низькі показники 

ST (48,43 балів, 54,34 балів та 39,67 балів відпо-

відно), що свідчило про наявність емоційної спло-

щеності в стосунках зі світом і людьми, а почуття, 

що виникають, відчуваються ними як ті, що заважа-

ють і вводять в оману. 

За показником «Свобода» (F) також була ви-

значена схожа ситуація: у осіб без психічних розла-

дів визначався середній рівень цього показника 

(50,11 ± 15,06 балів), а при депресивних розладах – 

низький (31,17, 35,63 та 29,87 балів відповідно). 

Тобто здорові характеризувались здатністю знахо-

дити реальні можливості дії, створювати з них ієра-

рхію відповідно до їх цінностей і, таким чином, 

приходити до персонально обґрунтованих рішень. 

У той час коли пацієнти з депресивними розладами 

відчували труднощі у прийнятті рішень, а також не-

рішучість і невпевненість у своїх рішеннях. 

За показником «Відповідальність» (V) у осіб 

без психічних розладів був визначений середній рі-

вень (60,13 ± 16,87 балів), у осіб з органічними де-

пресіями – високий рівень (71,23 ± 17,45 балів) та у 

пацієнтів з невротичними та ендогенними депресі-

ями – низький рівень (18,35 балів та 28,56 балів від-

повідно). 

У осіб без психічних розладів визначається 

здатність доводити до кінця рішення, прийняті на 

підставі особистих цінностей. Низький показник V 

при невротичних та ендогенних депресіях показує, 

що пацієнти цих груп не відчувають персональної 

включеності в життя, в їх позиціях переважає стри-

маність та очікування. При органічних депресіях 

високий показник V свідчить про наявність почуття 

обов’язку, яке направляється страхом наслідків або 

вивченою дисциплінованістю. 

Показник «Персональність» (P) описує когні-

тивну та емоційну доступність до себе і для світу. 

Так, були встановлені низькі показники Р при нев-

ротичних, органічних та ендогенних депресіях 

(71,99, 80,90 та 55,43 балів відповідно) та середні – 
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у осіб без психічної патології (112,58 ± 29,56 балів). 

Тобто низькі показники P при депресивних розла-

дах можуть бути розцінені як ознака того, що базові 

персональні здібності блоковані і не використову-

ються, та вказує на закритість людини від світу та 

від себе. У здорових осіб визначалась відкритість 

до світу та до себе та здатність розуміти себе та ін-

ших. 

За показником «Екзистенційність» (Е) у осіб із 

загальної популяції та пацієнтів з органічними де-

пресіями був встановлений середній рівень вираже-

ності (113,24 та 106,86 балів відповідно), а у хворих 

на невротичні та ендогенні депресії – низький 

(49,52 та 58,43 балів відповідно). Тобто здорові 

особи та пацієнти з органічними депресіями були 

схильні орієнтуватися в цьому світі, приходити до 

рішень і відповідально втілювати їх в життя, зміню-

ючи її таким чином в кращу сторону. Однак, здо-

рові виходили в своїх рішеннях із прагнення влаш-

тувати свій світ і своє життя, а хворі на органічні 

депресії – із почуття обов’язку, що вони мають це 

зробити. 

У той же час низький показник Е при невроти-

чних та ендогенних депресіях вказує на спосіб 

життя, в якому рішення приймаються з трудно-

щами і є бездіяльність. На це можуть впливати: не-

впевненість у прийнятті рішень, невпевненість в 

«екзистенційному місці» («моє це місце?»), необо-

в'язковість, стриманість, незнання того, що потрі-

бно робити, мала здатність витримувати наванта-

ження, чутливість до перешкод, схильність почи-

нати діяти на підставі зовнішніх причин, що 

спонукають, без внутрішнього співвіднесення. 

Також був визначений загальний показник ек-

зистенціальної наповненості (G), який визначав, на-

скільки наповнена змістом екзистенція даної особи-

стості. Так, у здорових осіб він становив 224,76 ба-

лів, що відповідало середньому рівню, у пацієнтів з 

невротичними, органічними та ендогенними депре-

сіями – 121,51, 168,76 та 113,44 балів відповідно, 

що відповідало низькому рівню. У здорових осіб 

визначалась наповненість життя сенсом, який, як 

правило, відчувався як «повнота життя», як «спра-

вжнє» життя. 

Низький G-показник у хворих на депресивні 

розлади вказує на невиконаність екзистенції. За-

критість Person (зацикленість на собі і емоційна не-

здатність до діалогу), нерішучість і скрутність (від-

сутність відповідальної включеності в життя) відо-

бражаються в низьких значеннях загальної 

екзистенціальної наповненості. 

Були встановлені вірогідні розбіжності між 

особами без психічних розладів та пацієнтами з не-

вротичними та ендогенними депресивними розла-

дами, що полягали в переважанні здібності до само-

дистанційювання (р < 0,025 та р < 0,01 відповідно), 

самотрансценденції (р < 0,025 та р < 0,001 відпо-

відно), відчуття свободи (р < 0,0001 та р < 0,0001 

відповідно), відповідальності (р < 0,0001 та р < 

0,001 відповідно), персональності (р < 0,0001 та р < 

0,0025 відповідно), екзистенційності (р < 0,001 та р 

< 0,0001 відповідно) та загальної екзистенціальної 

наповненості (р < 0,005 та р < 0,0001 відповідно) у 

здорових. Також було встановлено, що відчуття на-

повненості життя (р < 0,001), його емоційність (р < 

0,0001), відчуття свободи (р < 0,025) і відкритість 

власного «Я» (р < 0,0001) були більш притаманні 

здоровим особам, ніж хворим на органічні депресії, 

у яких була більш виражена відповідальність, що 

проявлялась у почутті обов’язку (р < 0,01). 

Також було визначено, що пацієнти з органіч-

ними депресіями схильні були в більшій мірі відчу-

вати власну дистанцію (р < 0,025), сприймати емо-

ційно те, що відбувається (р < 0,025) та відчувати за 

це відповідальність (р < 0,001), ніж це було влас-

тиво хворим з ендогенними депресіями. Також 

було встановлено, що позиція невтручання та очі-

кування була більш характерна для пацієнтів з нев-

ротичними депресіями, ніж для хворих на органічні 

та ендогенні депресії (р < 0,0001 та р < 0,025 відпо-

відно), а пацієнти з ендогенними депресіями відрі-

знялись від хворих на невротичні та органічні де-

пресії більшою закритістю Person від себе та інших 

(р < 0,01 та р < 0,001 відповідно). Пацієнти з орга-

нічними депресіями відзначались більшими показ-

никами екзистенціальної наповненості та включе-

ності у життя, ніж хворі з невротичними (р < 0,0001 

та р < 0,0001 відповідно) та ендогенними (р < 0,001 

та р < 0,001 відповідно) депресіями. 

Висновки. Були встановлені особливості цін-

нісно-мотиваційної сфери осіб без психічних розла-

дів, які можуть розглядатися як еталон /мета реабі-

літаційного втручання, до яких відносилися: вира-

женість та цінність таких мотиваційних 

компонентів як досягнення, самостійність, гедо-

нізм, доброта, стимуляція, універсалізм та влада; 

середній рівень екзистенціальної наповненості, що 

виражався у балансі відкритості, емоційної включе-

ності у соціум, свободи і відповідальності. 

Пацієнти з депресивними розладами, незале-

жно від ґенезу захворювання, відрізнялись спусто-

шеністю мотиваційної сфери, зниженням спону-

кань та екзистенціальною невиконаністю (низький 

рівень самодистанціювання, самотрансценденції, 

свободи і персональності), що можуть бути визна-

чені як компоненти психологічного реабілітацій-

ного дефіциту, тобто тих особливостей, які пору-

шуються при депресивних розладах та потребують 

психотерапевтичної корекції. 

Були визначені також диференційовані компо-

ненти психологічного реабілітаційного дефіциту, 

що відображали специфічність депресивного пору-

шення: наявність потреби в безпеці (при невротич-

них депресіях); виражене почуття обов’язку (при 

органічних депресіях); зниження потреби у гедоні-

змі та владі й закритість власного «Я» від себе та 

інших (при ендогенних депресіях). 

Були встановлені диференційовані компоне-

нти психологічного реабілітаційного потенціалу, 

що відображали специфічність депресивного пору-

шення: актуалізація цінності «досягнення» (при не-

вротичних депресіях); актуалізація цінності «тра-

диції» та «самостійність» та включеність у життя 

(при органічних депресіях); актуалізація цінності 

«традиції» (при ендогенних депресіях). 
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Таким чином, проведений аналіз особливостей 

ціннісно-мотиваціної сфери хворих на депресивні 

розлади дозволив визначити, що спустошеність мо-

тиваційної сфери, зниження спонукань та екзистен-

ціальна невиконаність являються вагомими складо-

вими психологічного реабілітаційного дефіциту 

хворих, що необхідно враховувати при визначенні 

психологічного реабілітаційного потенціалу паціє-

нтів з депресивними розладами різного ґенезу та 

можуть розглядатись як мішені для реабілітацій-

ного втручання при створенні диференційованих 

психокорекційних програм. 
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Abstract 
The article discusses two ways to determine the subject of psychology: substantive and functional. It is shown 

that the development of the psychology of the 20th century is due to the natural-historical regularity of the transi-
tion of this science from the substantial to the functional way of determining its subject. 

 
Keywords: methodology of psychology, methodological paradigms, subject of psychology, substantive and 

functional methods of determining the subject of psychology. 
 
Turning to the fate of the psychology of the New 

time, one can notice one significant historical paradox. 
More than two centuries of its way to the development 
of the ideals and norms of natural science — up to the 
construction of experimental psychology by V. Wundt 
at the end of the 19th century — as a result led to the 
realization of the fundamental limitations and unpro-
ductiveness of natural science methodology as the basis 
of psychological knowledge. 

Claiming the status of science, psychology inevi-
tably had to meet the scientific criteria adopted in the 
era of the New Age. Up until the end of the 19th cen-
tury, these criteria were determined by the experience 
of the first and most advanced branches of natural sci-
ence, which in the 17th century, having stood out from 
the depths of philosophy, confidently advanced along 
the path of independent development. The most im-
portant criteria included, in addition to having a theory 
of the subject under study, an experimental research 
method and the closely related possibility of using 
quantitative methods of analysis, which allow to pre-
sent scientific laws in a rigorous mathematical form. In 
addition, the empirical method of knowledge was the 
dominant one. 

If in the theories describing the subject under 
study, psychology was clearly not lacking, then she did 
not succeed in achieving compliance with the other cri-
teria of scientific knowledge for a long time. It is no 
coincidence that as early as the 18th century, I. Kant 
Spoke rather pessimistically about the prospects of psy-
chology to become a science. He argued his view just 
as unattainable for the psychology of the experiment 
and the use of quantitative methods as the most im-
portant scientific criteria at that time. However, in his 
predictions the great German philosopher was not ac-
curate. Already in the next century, psychology found 
the missing components and received the full right to 
be considered a science. For the first time, the experi-
mental (“physiological”) psychology of W. Wundt be-
came the brilliant embodiment of such a science, which 
gave rise to the rapid development of world experi-
mental psychology. 

However, this obvious triumph soon turned into 
serious problems that became insurmountable obstacles 
to further psychological knowledge. Psychological 
knowledge quickly lost its unity (it was not by chance 
that W. James compared modern psychology with a 
huge mass of raw factual material). Thus, the founder 
of experimental psychology, V. Wundt, hoping with the 
help of an experiment to comprehend "the general laws 
of mental life," as a result, he arrived at the formulation 

of four particular psychological laws that did not corre-
spond to the declared status. There was an objective 
need to search for an alternative - both methodologi-
cally and theoretically - a model of science that over-
comes the limitations of natural science psychology. V. 
Wundt himself, disappointed with the results of the de-
velopment of “physiological psychology”, chose “psy-
chology of nations” as a similar alternative - a special 
direction of cultural-historical psychology, which he 
devoted to the development of the last two decades of 
his life. 

The search for alternatives to natural science psy-
chology (despite the powerful driving forces of its own 
development) turns into one of the most important 
trends in the psychology of the late XIX - XX centuries, 
embodied in the construction of a wide variety of theo-
retical models 

One of the first alternatives to Wundt's “physio-
logical psychology” was the program of psychology 
put forward by F. Brentano as a “teaching about the acts 
of consciousness”, which not only gave rise to the phe-
nomenological method of knowledge, but in particular 
revived the definition of wholeness as a new way of un-
derstanding human psyche, received the widest distri-
bution in the psychology of the XX century. 

Soon the well-known version of the two psychol-
ogies of V. Dilthey and E. Shpranger was put forward. 
In contrast to natural science, or causal, they began to 
develop a "descriptive" or "understanding" psychology 
as a teaching about the holistic human spirit, the focus 
of which is the value-semantic sphere. 

On a similar methodology, although in other theo-
retical abstractions, W. Shtern's personalism was built, 
where the notion of personality, which was the basis of 
the whole variety of mental life, was assumed to be 
original. 

With all the dissimilarity and originality of the the-
oretical content of the psychological concept of K. 
Levin, it is based on the same methodological founda-
tions, called by the author the “Galilean” way of think-
ing and opposed to the “Aristotle’s”. 

In Russian psychology, you can also find many ex-
amples of attempts to overcome the framework of the 
natural science empirical method of constructing psy-
chological knowledge. So the founder of the first in 
Russia Psychological Institute, G. I. Chelpanov, who 
adhered to the fundamental points of Wundt methodol-
ogy, argued that in addition to empirical psychology, 
the creation of a “common”, “theoretical”, or “philo-
sophical” psi is required 
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