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4. СИСТЕМНО-ИЕРАРХИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЭКОЛОГИИ

1. ГЛОБАЛИСТИКА – «ИНСТРУМЕНТ» МИРОПОСТИЖЕНИЯ

Тагиров Э.Р. Д.ист.н. Ректор Института культуры мира ЮНЕСКО.

Код «всемирности» был вмонтирован в генотип, матрицу единого 
человеческого Рода. «Вселенское» мышление, воображение, сознание 
в виде мифологических представлений об окружающем, бесконечно-
объемном, панорамно-пространственном мире, управляемом богами, 
являлось исходной ступенью мировоззрения, науки и искусства по-
знания. Цивилизация началась тогда, когда человек начал становиться 
«космистом», «трансценденталистом», «глобалистом». Растущий ин-
терес к окружающему миру (природному, животному, социальному), 
желание раздвинуть границы познанного, расшифровать тайну духа, 
бытия и предназначенность человека в глобальном измерении – все это 
превращалось в мощную пружину активизации его когнитивных спо-
собностей. Совсем не случайно в эпоху античности термины «global», 
«globus» вошли в перворяд базовых понятий. Идея всепознания Земли, 
представляющаяся в форме шара – глобуса, становилась силой, породив-
шей механизм геополитики, она тайно двигала едва ли не всеми круп-
нейшими событиями, происходившими на планете. Создание древних 
империй, волны великих переселений народов, встречи «конечных» на 
земле континентов – цивилизаций через войны, походы, развитие тор-
говли, установление разносторонних связей – все это формы и способы 
материализации идеи глобализма. Стремление «воссоединить» единый 
человеческий Род, растекшийся по разным сторонам Света после выхо-
да из африканской материнской колыбели, лежало в основе создания ве-
ликих империй в эпоху Средневековья. Наиболее удачно реализованной 
мечтой о создании трансконтинентального объединения народов мира, 
раскинувшегося от «моря до моря», стала империя Чингисхана. 

Идея познания мира в планетарном измерении, рожденная 
плеядой мыслителей Древности – Гомером, Пифагором, Сократом, 
Платоном, Аристотелем спустя века материализовалась в виде вели-
ких географических, научных и технологических открытий, отсекших 
эпоху Средневековья и положившее начало эре Новой истории чело-
вечества. Эпоха Просвещения «засветилась» «звездами», давшими об-
разцы широкомасштабного видения мира: Гегель, Гумбольдт, Кант… 
Индустриальный век продолжал одаривать человечество мыслителями, 
создавшими модель макровидения – К.Маркс, Ф.Энгельс, Ф.Ницше, 
В.Соловьев, Н.Бердяев, В.Вернадский, Ф.Достоевский, В.Ленин, 
Л.Толстой, К.Циолковский, Д.Менделеев. Это далеко не полный ряд 
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личностей энциклопедического склада мышления, заложивших фунда-
мент космологического воззрения на мир. А ведь среди них целая рос-
сыпь жемчужин философской мысли. Таких, как С.Франк, призывав-
ший всецельно познать «Землю – комочек мировой грязи» в бесконеч-
ном космическом пространстве; Е.Трубецкой, предвещавший опасность 
«утраты универсального, всеобщего смысла жизни»; И.Ильин, призы-
вавший наполнить философию познания «бесчисленным множеством 
разноречий, неразрешенных споров, взаимных отрицаний»; С.Булгаков, 
сравнивавший «великие интеллектуальные творения человеческого 
духа с горными вершинами, космическими весями, по которым нужно 
ориентироваться в пути» бесконечного познания. 

Планетаризация сознания, формирование единого информаци-
онного пространства (ныне в мире 2 млрд. пользователей Интернет), 
становление общей методологии познания и общего понятийного аппа-
рата множит число ученых- «глобалистов». Тех, кто подходит к анализу 
своих дисциплинарно-проблемных сюжетов в контексте мега-трендов 
и тех, кто непосредственно «атакует» глобальные проблемы. На наш 
взгляд, это более зримый и развитый этап эволюции планетарного мыш-
ления, которому присуще объяснение частного через общее. Ленин был 
прав: «не выяснив суть всеобщего, мы будем бесконечно спотыкаться на 
частном, конкретном». Если уже «отцы-основатели» античной филосо-
фии, сидя на «кочках» Эллады, небольшой территории – точке планеты, 
искали ответ на вопрос о том, что есть мир и человек в нем (основной 
вопрос философии), а ее праотцы – патриархи всемирной истории «бу-
равили» познавательным скальпелем весь земной шар, то в этом следует 
видеть не случайный «вывих» сознания мудрецов, а проявление есте-
створожденного ощущения, потребности изучать мир не только вокруг 
себя и даже не мир в целом, а мир как целое. 

Тем самым они положили начало целостного понимания мира. 
И эта потребность никогда не уходила из списка актуальных вопросов 
повестки дня человечества. В разное время и в разной степени его ду-
ховная активность, направленная на трансцендентальное осмысление 
«бренного в сущем», постоянно результировалась появлением фило-
софско-мировоззренческих школ, рождением апостолов мудрости. 

«Берегитесь, когда Вседержатель посылает на землю мыслите-
ля». Сентенция американца – натурфилософа Эмерсона весьма акту-
альна для нашего времени, когда «философствование» становится не 
способом выделения из общеинертной массы или интеллектуального 
украшения самодеятельных опусов, а индикатором «высокости» стиля 
мышления. Переход от микро к макро-анализу, раздвижение междисци-
плинарных перегородок и выход все большего числа интеллектуалов на 
методику и технологию философского «взгляда с высоты» становится 
приметой нашего времени. Стихийно начавшийся процесс «космоголи-
зации» мышления постепенно входит в русло институциональных ра-
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мок. Речь идет о явлении гибридного размножения обществ и клубов 
интеллектуалов и создании, по примеру ООН, «советов мудрецов» на 
всех значимых этажах социума. Образцами фундаментального подхо-
да к глобальным проблемам стали доклады Римского клуба, Доклады 
ООН и ЮНЕСКО, международные философские конгрессы, а также 
Доклады на заседаниях «круглых столов», проводимых редакциями 
журналов «Вопросы философии», «Общественные науки и современ-
ность», «Социологические исследования», «Свободная мысль», «Мир 
перемен». 

Рождение «философствующего общества» – это форма интеллек-
туального ответа на вызовы глобализирующегося мира. Ни одна значи-
мая задача, возникающая по периметру современности – в сфере семьи, 
образования, науки, технологии, экологии, политики и тем более геопо-
литики, геоэкономики, геофинансов не может быть решена без опоры на 
мудрость философии, без умения помещать объект анализа (познания) в 
глобальный контекст. Суть интеллектуальной революции, а стало быть, 
и путь выхода из планетарного кризиса состоит в овладении наукой и 
искусством «вселенского» видения, глобалистского мышления. Любая 
революция, тем более интеллектуальная – это переворот на уровне 
ментальности. Смена парадигм мышления, системы ценностей, миро-
воззренческих и морально-нравственных установок возможна лишь на 
основе формирования нового типа менталитета – глобалистского мен-
талитета. Истоки этой идеи восходят даже к доисторическому времени. 
В классической форме ее определил В.Вернадский: «Человек впервые 
реально понял, что он житель Планеты. Он может и должен мыслить не 
только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или 
их союзов, но и в планетарном аспекте» [1, c.74]. Новый тип менталитета 
как продукт интеграции многих мыслительных начал имеет интернацио-
нальный характер. «Ядром общецивилизационного менталитета можно 
считать чувство глобальности, или всечеловеческой идентичности: пред-
ставление себя неотъемлемой частицей общего человечества» [2, c.54]. 

Формирование глобалистского менталитета – не ненасилие над 
разумом, ибо его зародыш уже был инициирован вирусом всеобщно-
сти. И не насилие над Историей, так как он также зародился в голове 
планетарно-мыслящего Человека. На протяжении тысячелетий он то 
растекался вокруг оси Земного шара, то вновь возвращался «на круги 
своя». На заре нового миллениума человечество, возрождая традиции и 
механизмы «всеединства» (по Вернадскому – ноосферного мышления), 
вновь обрело маяк – ориентир для развития в интегрирующемся миро-
вом социуме. Вот почему зарождение философий глобалистского миро-
ощущения, формирование общепланетарного менталитета не утопия, а 
категорический императив, единственный способ избежать конфликта 
цивилизаций и решить глобальные проблемы. 

Вот в каком контексте определяется актуальность, востребован-
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ность и значимость глобалистики, как науки, базирующаяся на систему 
междисциплинарных знаний, исследующая происхождение, содержа-
ние и динамику общечеловеческих (глобальных) явлений и процессов. 
«Это наука, которая изучает наиболее общие закономерности развития 
человечества и модели управляемого, научно и духовно организованно-
го мира в единстве и взаимодействии трех основных глобальных сфер 
человеческой деятельности – это экологической, социальной и эконо-
мической в реальных условиях Земли с ее конечными физическими раз-
мерами и ограниченными природными ресурсами в наступившую эпоху 
антропогенно перегруженной Земли. По существу, глобалистика являет-
ся наукой о запредельном мире, т.е. о мире, вышедшем за антропогенные 
пределы Земли» [3, c.18-19]. Таково определение глобалистики, данное 
одним из «архитекторов» ее здания – академиком А.П.Федотовым еще 
десять лет назад. С тех пор глобалистика уже вошла во всеобщий на-
учно-познавательный арсенал. Множатся ее интерпретации, вызывая 
дискуссии. «Одни считают глобалистику научной дисциплиной, другие 
– сферой общественной практики, третьи – междисциплинарной (над-
дисциплинарной) областью научного знания, а кто-то и вовсе все еще 
отказывает ей в праве на существование». Не вдаваясь в «разбор поле-
тов», согласимся с предельно кратким определением глобалистики, дан-
ным А.Н.Чумаковым, рассматривающим ее «как междисциплинарную 
область научных исследований, направленных на выявление сущности 
глобализации, причин ее появления и тенденций развития, а также на 
анализ порождаемых ею позитивных и негативных последствий» [4, c.4]. 

В процесс концептуального оформления глобалистики неоцени-
мый вклад внесла «могучая кучка» исследователей качественно ново-
го образца, такие широкоформатные мыслители современности, как 
Н.Моисеев, А.Арсеньев, А.Назарятян, М.Чешков, А.Чумаков, С.Капица, 
А.Федотов, А.Неклесса, В.Иноземцев, М.Делягин, ИЛевяш, А.Флиер, 
И.Кефели, А.Панарин, С.Удовин, И.Пантин, И.Касавин, И.Василенко, 
А.Гусейнов, И.Мазур, А.Федотов, В.Федотова, М.Степанянц и др. 

Особенностью интеллектуального творчества этого ряда отече-
ственных ученых, являлось то, что каждое свое открытие, также как и каж-
дое значимое историко-социальное явление, они вводили в глобальный 
познавательный контекст, усиливая тем самым аналитические и прогно-
стические возможности глобалистики. И что не менее важно подчеркнуть, 
их оценки и прогнозы соотносились с аналитико-провидческими пред-
ставлениями такой авангардной европо-азиатской фалангой ученых, как 
К.Ясперс, Д.Белл, Э.Гидденс, Ж.Бординский, О.Шперглер, Ю.Хабермас, 
З.Бжезинский, И.Валлерстайн, С.Хантингтон, Ф.Фукуяма, Г.В.Колодко. 

Будучи итоговым плодом интеграции усилий интеллектуалов все-
мирного масштаба, глобалистика сумела приподнять, выдать «на гора» 
те пласты, ресурсы, методики и технологии познания, без которых раз-
розненные эвристическо-аналитические успехи, достигнутые в разных 
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сферах жизнедеятельности человечества, гораздо труднее поддавались 
синтезированию, без них не хватало полноты, широты и глубины взгля-
да на прошлое, настоящее и будущее. Процесс познания мира завис в 
фазе перехода от модерна к постмодерну, на стыке индустриальной и 
постиндустриальной цивилизации. 

Реактивно изменяющая, усложняющая картина мира не уклады-
валась, не вмещалась, а, стало быть, не осознавалась в своей неохват-
ности и беспредельности в рамках стереотипного, отслужившего типа 
мышления. Из глубин третьего тысячелетия давно шли сигналы, взы-
вающие к переменам действий, смене ориентиров, систем ценностей. 
И только в начале двадцать первого столетия, когда начал разрушаться 
антропологический код ���� �������, набат колокола истории растре-���� �������, набат колокола истории растре- �������, набат колокола истории растре-�������, набат колокола истории растре-, набат колокола истории растре-
вожил сознание, плывшее по волнам стихии, хаоса и безнадежности. 
Только тогда стала востребованной глобалистика, философским ядром 
которой является спасительно-якорная идея о всеобщности бытия во 
всем своем многообразии, исторической судьбы всех «осколков» еди-
ной мировой семьи народов, государств и цивилизаций; дальнейшей 
перспективы в будущем. 

Глобалистика как мировоззрение, историко-философская мето-
дология познания и прогностическая наука выдвинула в повестку дня, 
актуализировала самые горячие вопросы современности: в чем суть 
феномена глобализации, какова классификация глобальных проблем, 
каковы пределы нагрузок на Планету и контуры модели управления 
земной цивилизацией. Через ее оптику глобализация перестала воспри-
ниматься как негативное, опасное явление, божье наказание за людские 
прегрешения, результат заговора мировых монстров или способа амери-
канского доминирования. Будущее глобалистики, как и феномена глоба-
лизации, многомерно. Она становится не только надежным «инструмен-
том» миропонимания, но и миросозидания, т.е. ей предстоит вторжение 
«в сферу мироустройства и поиска практических шагов выстраивания 
действительно нового мирового порядка». И это еще не все. В ее ком-
петенцию войдет «осмысление природы самого человека», в которой и 
«следует искать корни, главную причину нарастания и обострения гло-
бальных противоречий, так как культура и общество меняются быстро, 
тогда как гены изменяются медленно: не более полутора процентов 
имеют вероятность измениться за целое столетие». Проблема природы 
человека в контексте формирования нового «этоса глобального мира», 
«выйдет на первый план в глобалистике» [4, c.13-14]. У глобалистики 
действительно ответственное будущее, соразмерное ответственности 
людского сообщества за настоящее и будущее. 

«Аксакал» глобалистики Аркадий Павлович Федотов в одном 
из своих писем (от 17 мая 2010 г.), адресованных автору данной кни-
ги, не скрывая волнения и радости по поводу рождающегося, проби-
вающего себе дорогу ответвления науки – глобалистики, отметил: 



8

«наконец, нить истории между прошлым, настоящим и будущим вос-
соединяется. Ведь она часто обрывалась во времени. Между гиган-
тами мысли В.В.Докучаевым, К.Э.Циолковским, В.И.Вернадским, 
Д.И.Менделеевым и до наших дней – есть большие паузы, наполненные 
умолчанием, принижением, отторжением. И сегодня существует Стена 
непонимания, недооценки и ревности. Не поддавайтесь соблазну легкой 
победы, главные битвы за глобалистику еще впереди». 

Именно в духе вступления в «битву за глобалистику» мною был 
дан ответ на письмо Учителя, ввергнувшего меня в ее водоворот. В 
нем был дан тезисный вариант видения предназначения глобалистики. 
Аркадий Павлович «окультурил» мои мысли, укрепил намерение войти 
в Реку глобалистики. Несколько встреч и двухгодичная переписка с мэ-
тром окончательно сделали меня «фанатом» глобалистики, в которую 
органично вплелась идея культуры мира, вирус которой был подхвачен 
мною еще в 1999 году, на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
принявшей Программу «На пути к культуре мира». Культура мира 
стала для меня интеллектуальным фундаментом глобалистского вос-
приятия проблем современности. В рецензии на книгу А.П. Фетодова 
«Глобалистика: основы науки о Земной управляемой цивилизации» я, в 
частности, писал: «Спасибо за Книгу, отрезвляющую сознание, мобили-
зующую мозг и снимающую гипнотическую повязку с глаз, мешающую 
реальной оценке масштабов достигнутого, утерянного и оставшегося в 
распоряжении мирового сообщества материального и духовного капита-
ла исторического времени для продолжения Рода человеческого. Книгу, 
приоткрывающею завесу времени над картиной будущего. Книгу, явля-
ющуюся исповедью последних могикан и одновременно назиданием 
наступающим им на их пятки новым поколениям. Книгу, вселяющую 
исторический оптимизм и настраивающую на выполнение прорывного 
глобального Проекта по переустройству человеческого общежития на 
принципиально иных ценностных основаниях…». 

«Рождение в России, вне официальной науки, глобалистики – но-
вейшей науки о современном мире и перспективах перехода человече-
ства от стихийного периода развития к модели управляемой цивили-
зации, – отмечает депутат Госдумы РФ, кандидат экономических наук 
Б.С.Никитин, – это коллективный подвиг многих поколений ученых, 
целой плеяды подвижников, особой когорты энтузиастов». 

Остается добавить, что человечеству повезло: в самый критиче-
ский момент его истории горизонт познания озаряется мощью, синер-
гетическим эффектом самой молодой науки – глобалистики. Науки, от-
вечающей запросам молодости эпохи и поколения постмодерна. Науки, 
открывающей для них перспективу и простор для творения. 
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2. ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  

В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Павлова А.Т. К.ф.н.Белорусский государственный университет,  
г. Минск

Динамизм социальных изменений, происходящих на рубеже но-
вого тысячелетия, обусловленный во многом развитием сложного про-
цесса глобализации, выдвигает на первый план разработку единых на-
учных подходов и методов исследования инновационной деятельности, 
поиск критериев оценки ее безопасности. По нашему мнению, необхо-
дима разработка альтернативных многопрофильных научных моделей, 
которые были бы адекватны и применимы в изменяющихся условиях 
глобализирующегося мира. Единой платформой, объединяющей эконо-
мические, социальные, экологические параметры среды должна стать 
концепция антикризисности, устойчивости, сохранности и превентив-
ности действий в биосфере. Распространенный ныне ресурсный подход 
в социально-экономическом развитии утратил свою актуальность в силу 
того, что дестабилизирует социо-экологические системы, нарушая ста-
бильность биосферы и ее способность к самовосстановлению.

В настоящий момент противоречия между природой и постинду-
стриальной цивилизацией сложны и неустранимы, на всем протяжении 
своего существования, чтобы выжить, общество стремилось удалить-
ся от природного, естественного состояния. Прогрессивные изменения 
в обществе и биосфере – рост разнообразия, сложности, интеллекту-
альности и науки всегда были не самоцелью, а средством выживания. 
Поэтому построение новой стратегии выживания будет проходить в рам-
ках сохранения тенденции «удаления от естества». К примеру, для того 
чтобы предотвратить экологические катастрофы, устранить проблему 
редукции человеческого генома и снизить накопление генетического 
груза необходимо дальнейшее развитие генной инженерии; для улуч-
шения здоровья человечества и продления долголетия – развитие мето-
дов ксено-и-алло-трансплантации; для решения проблемы достаточного 
питания людей нужно дальнейшее совершенствование биотехнологиче-
ских методов и так далее. Но одного лишь научно-технического и тех-
нологического развития недостаточно, оно не может быть спасением че-
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ловечества. Сегодня должна быть усвоена новая парадигма – парадигма 
техно-гуманитарного баланса (термин предложен А.П. Назаретяном) 
Ее смысл заключается в том, что человеческое общество сохраняется 
и продолжает свое развитие лишь в том случае, если будут усовершен-
ствованы механизмы культурного самоограничения. То есть в первую 
очередь, должна быть устранена диспропорция в развитии современных 
технико-технологических достижений и культурных инноваций, долж-
ных обеспечивать их эффективное функционирование в социальном 
контексте. Это поможет, в свою очередь, выработать более тонкие меха-
низмы компромисса с природой и развития социальной организации че-
ловечества. А.П. Назаретян именует данный принцип «корреляции ин-
тересов природы и культуры» – нулевым, то есть исходным и безуслов-
ным принципом. В том случае, когда компромисса достигнуть не удает-
ся, в силу должны вступать, по его оценке, три следующие принципа: 

• приоритет интересов человека перед интересами любого другого 
вида и природы в целом;

• приоритет интересов человеческого индивида перед интересами 
человечества как биологического вида; 

• приоритет интересов человечества как носителя культуры и ин-
теллекта перед интересами человечества как сложившейся био-
логической определенности [1].
По нашему мнению, нулевой принцип действительно очевиден 

и возражений не вызывает. Для соблюдения данного принципа необхо-
димо, в первую очередь, системное, целенаправленное совершенствова-
ние технологических возможностей цивилизации, комплексное прогно-
зирование деятельности и проверка последствий принимаемых реше-
ний. Но наиболее важной составляющей «нулевого» принципа должно 
стать совершенствование культуры человека и этики, как хранительни-
цы культуры. 

По мнению многих современных философов (К. Ясперс, В.В. 
Налимов и др.), даже высокообразованный современный человек не го-
тов для восприятия радикально иной культурной традиции. В. Налимов 
видит задачу философа в том, чтобы «незамедлительно начать готовить 
общество к восприятию новых смыслов» [2]. 

Возвращаясь к обсуждению принципов, предложенных А.П. 
Назаретяном, отметим, что три последующие являются весьма спор-
ными и неоднозначными. Может ли быть возведен в ранг абсолюта 
«принцип приоритета человеческих интересов»? По нашему убежде-
нию – нет. В узком смысле, должна вестись борьба с носителями опас-
ных заболеваний, угрожающих здоровью человека (вирусы СПИДа, 
гриппа, чумная бацилла, малярийный комар и другие виды). В этом 
случае тезис о необходимости сохранения биологического разнообра-
зия мало применим. Но в более широком смысле, необходимо признать 
«новый образ природы», в котором человек, общество и биос рассма-
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триваются как единая динамичная система равноправных партнеров. 
Приоритеты человеческих интересов допустимы лишь в том смысле, 
когда определена причастность человека ко всему живому, установлено 
единство всего живого на Земле. По нашему мнению, первым принци-
пом должен стать: принцип осознания целостности не только плане-
тарной, но и Универсальной (Вселенской). Именно этот принцип дол-
жен стать исходным в социально-экологических инновациях. Ученый-
естествоиспытатель, вторгаясь в уникальную сферу взаимодействия 
“человек – природа”, должен помнить о том, что сам находится не вне 
изучаемого объекта, а внутри него. Он всего лишь малая частица, под-
система, желающая раскрыть тайны целого, загадки системы.

Таким образом, мы полагаем, что приоритетным направлением 
эко-социального развития становится анализ этических норм охраны 
здоровья человека, с учетом его социальной сущности и основных прин-
ципов организации и функционирования человека как биологической 
системы. Именно здоровье человека как многокомпонентная динамиче-
ская система может и должно являться основным показателем сложного 
ко-эволюционного развития природно-человеческих комплексов. 

В практической сфере основными показателями социально-
экономического развития страны могли бы стать комплексные оценки 
экономического ущерба здоровью населения, что акцентирует внима-
ние всех подсистем социума на проблеме устойчивости и коэволюции 
биосферы и человека. Попытка подобных агрегированных эколого-
экономических оценок уже предпринимается на практике. К примеру, 
авторским коллективом лаборатории рыночных институтов природо-
пользования при РАН (Е.Н.Бизякина, Ю.В.Овсиенко, И.Н.Сухова и др.) 
осуществлена модельная разработка экономического ущерба здоровью 
населения России от загрязнения атмосферного воздуха [3]. Подобного 
рода наглядное моделирование позволяет производить более детальные 
оценки инновационного потенциала отдельных регионов с учетом вли-
яния экологических факторов на социально-экономическое развитие 
местности. Еще раз акцентируем внимание на том, что ключевые кри-
терии здоровья человека могут весьма успешно выступать в качестве 
интегрального показателя, учитывающего индекс развития социально-
экологической системы.

В последнее время футурологические прогнозы изобилу-
ют экологическим пессимизмом, причем, наибольшую тревогу вы-
зывает факт ограниченности времени для исторически длительно-
го формирования экологических стандартов поведения в обществе. 
Не исключается возможность срабатывания механизмов коопера-
тивности и усиления негативных последствий от различных типов 
кризисов (экономического, социального, экологического, гумани-
тарного и т.д.), имеющих место в глобально изменяющемся мире. 

Не разделяя пессимистических выводов, считаем, что из всей мас-
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сы проводимых экологически ориентированных действий, порой даже 
не согласованных между собой, необходимо сфокусировать внимание 
специалистов-практиков на реализации наиболее эффективных направ-
лений в данной сфере, поскольку фактор ограниченности «биосферно-
го времени» очевиден даже для экологических реалистов. Социально-
экологические инновации сопряжены в первую очередь с рационализа-
цией природопользования и усилением контроля за этими процессами, 
как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества. 
Тем самым инновационные решения социального характера должны 
приниматься коллегиально, с учетом не только экономической выгоды, 
но и на основании анализа экологических возможностей региона.

В этом контексте в качестве актуальной высвечивается задача 
установления параметров достоверности и справедливости экологиче-
ского аудита, как одной из важнейших процедур экологической оценки 
и контроля за качеством окружающей среды. В отечественной практике 
до настоящего момента применялись и применяются несколько проце-
дур – оценка воздействия на окружающую среду, экологическая паспор-
тизация объектов и экологическая экспертиза. 

Экологический аудит – процедура новая, пока широко не вошед-
шая в жизнь белорусского общества. Специалистами она определяется 
как исследование экологического состояния и статуса объекта собствен-
ности (недвижимости) или деятельности с целью выявления прошлых 
или существующих проблем и потенциальных экологических рисков и 
несоответствий деятельности требованиям экологического законода-
тельства, регламентирующим данный вид деятельности. То есть своей 
главной задачей экологический аудит ставит выявление любых эколо-
гических проблем, с которыми может столкнуться владелец (нынешний 
или потенциальный) или инвестор в операциях по новым проектам с 
точки зрения соответствия экологическим требованиям. Результатом 
проведения экологического аудита является в первую очередь экономия 
финансовых средств за счет более рационального ведения природо-
пользования и соблюдения предписаний экологических требований. В 
целом можно говорить, что экологический аудит направлен на выявле-
ние и определение: экологического состояния недвижимости; степени 
экологической деградации объекта; участков загрязнений на данной 
территории и в результате осуществления данной деятельности; типов 
оборудования и механизмов контроля и борьбы с загрязнением; про-
блем со здоровьем и нарушений рабочей безопасности служащих объ-
екта; соответствия деятельности нормативным требованиям, действу-
ющих правовых норм, регулирующих деятельность объекта; потреб-
ности в дополнительной информации для нормализации деятельности 
объекта с точки зрения требований экологического законодательства. 

В настоящий период нравственного и правового реформиро-
вания общества идет поиск новых международных ориентиров де-
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ятельности в экологических областях, роль экологических оценок и 
контрольных процедур стремительно возрастает. Экологический ау-
дит должен базироваться на следующих нравственных принципах: 

• достоверности полученных оценок, полноты и комплексности 
итоговой информации, то есть аудит должен учитывать все воз-
действия на окружающую среду и главное, на здоровье и безопас-
ность населения;

• справедливости, то есть данная процедура должна быть прове-
дена третьей независимой стороной для обеспечения объектив-
ности аудиторского исследования. В европейских странах такую 
работу проводят специализированные экологические консалтин-
говые фирмы;

• нравственно-правовой ответственности аудиторов за выводы по 
результатам исследования. 
Таким образом, процедуры экологического аудита должны ос-

новываться не только на соблюдении требований мировых экологиче-
ских стандартов, но и ориентироваться на принципы нравственности. 
Инициаторами экологического аудита чаще всего являются иностран-
ные фирмы или организации, заинтересованные в инвестировании 
различных секторов экономики, хотя иногда с аудиторским запросом 
могут обращаться к специалистам и руководители местных предприя-
тий, желающих получить инвестиции. В белорусском законодательстве 
еще не достаточно проработаны теоретические вопросы четкого раз-
граничения понятий экологического контроля, оценки воздействия на 
окружающую среду, экологической экспертизы и экологического ауди-
та. Окончательно не выявлены принципы и основания экологического 
аудита, обязательность его проведения и юридическая значимость ре-
шений аудита. Разработка и уточнение морально-правовых принципов 
процедуры экологического аудита позволит повысить эффективность 
природоохранных мероприятий и контроля за их выполнением на зна-
чительном числе промышленно-хозяйственных объектов республики. 
В Республике Беларусь в соответствии с Концепцией инновационной 
политики утверждены в качестве основных направлений научно-тех-
нической деятельности: ресурсосберегающие и энергоэффективные 
технологии производства конкурентоспособной продукции; экология и 
рациональное природопользование, промышленные биотехнологии. 

Основываясь на анализе мирового опыта внедрения эко-орин-
тированных технологий можно заключить, что с одной стороны это 
весьма эффективные, щадящие технологии, значительно снижающие 
антропогенную нагрузку на среду, с другой стороны эти инновации 
увеличивают экономические издержки, что влечет за собой удорожа-
ние продукции и снижение ее конкурентоспособности. Как разрешить 
данную дилемму? Очевидно, что назрела не только необходимость ло-
кальных технологических изменений в промышленности, сельском хо-
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зяйстве, иных видах производства, но требованием времени становится 
концептуальная переориентация всей инновационной деятельности на 
принципах биобезопасности. 

Следовательно, экологически приоритетной должна стать соци-
ально-инновационная деятельность с учетом ключевого фактора – без-
опасности данных технологий в глобальном масштабе. В таком случае 
реально, по нашему мнению, за короткий срок сформировать устойчи-
вые экологические преференции среди широких слоев населения, и тем 
самым, обеспечить общественный контроль над осуществлением экопо-
литики властными структурами
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ 
ГЕОСИСТЕМ
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Аннотация
Научно обоснована и разработана методика системного иссле-

дования техногенно-преобразованного пространства, базирующаяся 
на компьютерном моделировании и применении аппарата математи-
ческой статистики для выявления пространственно–временных связей 
между различными средами. Переориентирование традиционного гео-
экологического картографирования на компьютерное моделирование с 
соответствующей заменой парадигмы сообщения аналитической па-
радигмой значительно расширяет ресурсность информационных баз 
данных, способствует оперативному изменению моделей и объективи-
зирует процесс изучения техногеосистем.

Многие природные и техногенные структуры содержат призна-
ки открытых управляемых систем (разделение функций, их согласо-
ванность, иерархичность и т. д.), которые изучаются в теории систем 
и синергетике [1-6 и др.]. Принимая во внимание способность техно-
геосистемы к такому самопроизвольному созданию пространственно–
временных структур (самоорганизации), можно полагать, что изучение 
управляющих параметров позволяет из всего многообразия факторов, 
влияющих на состояние тех или иных систем, выделить небольшое 
число главных, оказывающих решающее влияние на процессы, проте-
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кающие в этих системах. Анализ техногеосистемы должен учитывать 
следующие характерные особенности систем: взаимодействие отдель-
ных частей друг с другом; открытость и неравновесность; внутренние 
и внешние колебания; потеря в ходе эволюции устойчивости и переход 
к нестабильности; приобретение в ходе эволюции новых свойств; воз-
никновение упорядоченных и хаотических структур.

Многочисленные данные свидетельствуют о сложности при-
родных процессов и невозможности их исчерпывающего описания, а в 
некоторых случаях и выявления, в рамках традиционных представле-
ний. В последние два десятилетия внимание исследователей Земли все 
больше привлекают объемные структурные картины природы разного 
уровня, такие как ритмы, событийные изменения, взрыв, нестабиль-
ность, нелинейность, необратимость, хаос, флуктуация, аттракторы, 
фракталы, биниальность, моделирование быстрых процессов [5, 7, 8 и 
др.]. Некоторые из этих феноменов относятся к сфере интересов геоэко-
логии, которая исследует взаимоотношения природных геосфер различ-
ных уровней организации с техносферой. Однако полнота исследований 
причинности в геоэкологии сдерживается наличием сложной и не всег-
да явной связи между природными и техногенными процессами. Кроме 
того, до настоящего времени параметры геологического пространства 
изучаются науками о Земле (геология, геоэкология, география и др.) с 
существенно отличающейся методологией. Поэтому весьма важным и 
актуальным направлением представляется расширение исследований 
по разработке информационно–логического и математического аппара-
тов, позволяющих системно и интегрально отображать разнообразные 
процессы. Обобщающим методом подобного системного изучения, ос-
нованного на взаимосвязности различных процессов в условиях интен-
сивного техногенеза, может служить моделирование.

Основным достоинством моделирования как метода познания 
окружающего мира является возможность получения данных о явлени-
ях и процессах, которые недоступны для непосредственного изучения 
[9]. Особенно это касается сложных природных геологических про-
цессов и систем, проявляющихся в большом многообразии их типов 
и особенностей. В связи с несопоставимостью временных масштабов 
и повышения численной нестабильности моделирование сложных си-
стем более неопределенно, чем моделирование простых систем. Тем 
не менее, одна из задач моделирования заключается в выявлении зако-
номерностей формирования природных систем и их взаимодействия с 
техническими системами для выработки общих принципов применения 
количественных оценок. Для достижения данной цели используется 
преимущественно математическое моделирование, так как человече-
ство практически осознало, что не может понимать, прогнозировать 
и контролировать природу аналогично физической модели явления 
или процесса при лабораторном эксперименте. При математическом  
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моделировании учитывается описание изучаемого процесса с формиро-
ванием модели в виде математических уравнений, отражающих связь 
между управляющими факторами и позволяющих лучше узнать явле-
ние или процесс, а современный прогресс вычислительной техники и 
информационных технологий позволяют создавать математические мо-
дели исследуемых природных объектов и систем, способствуя переходу 
на новый уровень научных исследований.

Исходя из вышесказанного и учитывая неосуществимость в на-
стоящее время долгосрочного прогноза последствий техногенеза на 
окружающую среду (непредсказуемость будущего [8]), человек обязан 
более внимательно и осторожно относиться к процессам в геологиче-
ском пространстве. Это определяет дальнейшее сосуществование чело-
века с природой и требует комплексного анализа разных уровней окру-
жающего мира. Подобный анализ должен выделять наиболее существен-
ные черты в изучаемых объектах, учитывать взаимосвязь природных, 
техногенных и природно–техногенных сфер и возможность создания 
моделей геологического пространства. Часто выделение существенных 
факторов позволяет перейти к более схематичному объекту (модели), 
который отражает основные закономерности явления и дает возмож-
ность узнать о нем нечто новое. Одной из главных задач современной 
геоэкологии является системный анализ исследования процессов взаи-
мосвязи природных геологических и техногенно–преобразованных сред 
в пространственном аспекте с выявлением их наиболее существенных 
черт [10, 11]. Отсюда и суть системного (целостного) подхода заключа-
ется в отбрасывании несущественных деталей, проведении различных 
уровней обобщения для создания генеральной картины явления в виде 
модели, которая наиболее адекватно отвечает состоянию самооргани-
зации нестабильной структуры для определенного времени. Поэтому в 
последнее время в науках о Земле значительно возросла потребность в 
обобщениях и интегральных оценках геоэкологических процессов, ко-
торая бы учитывала современную реальность преобразования природ-
ного геологического пространства в техногеосистему. Для решения по-
добных задач на региональном, территориальном и локальном уровнях 
возможно применение различных методических и методологических 
подходов, желательно с их верификацией с помощью мониторинго-
вых наблюдений. На наш взгляд, наиболее перспективными методами 
здесь являются различного рода балльные оценки [11], моделирова-
ние, применение аппарата математической статистики, использование 
методологий искусственного интеллекта, нейросетевого анализа и др.

Современный мир уже невозможно представить без достоверной, 
точной, постоянно дополняемой и обновляемой информации. Однако 
в трехмерном пространстве геология сегодня оперирует, главным об-
разом, двумерным научным инструментарием – картами и разрезами. 
Однако неоднородность и ячеисто-сотовая структура геологического 
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пространства не только способствуют созданию объемного изображе-
ния (3� модели), но также и исследованию закономерностей постро-� модели), но также и исследованию закономерностей постро- модели), но также и исследованию закономерностей постро-
ения мозаик, образованных природно–техногенными объектами. Это, 
в свою очередь, позволяет проводить количественную оценку терри-
торий, опираясь на статистические методы обработки разнообразной 
информации, представленной в виде пространственно распределенных 
характеристик-параметров. При этом формируются системы моделей, 
которые решают проблему достоверности оценок и быстрого перестра-
ивания моделей при расширении информационной основы, определяя 
обоснованность геоэкологических прогнозов. В подобных системных 
моделях по сравнению с традиционными и электронными картами не-
измеримо повышается адекватность информации реальному геологи-
ческому строению и степени техногенной нагрузки, так как модель со-
храняет метрические (численные) характеристики изучаемых объектов. 
Поэтому, с технологической точки зрения, в геоэкологии представляет-
ся перспективным переход от описательного и субъективного картогра-
фирования к количественному объемному моделированию природных 
и техногенных процессов. Подобный подход предполагает замену пара-
дигмы сообщения (характерной для современного картографирования) 
аналитической парадигмой (характерной для моделирования). Такая 
передача функций анализа данных, синтеза информации и принятия 
решений от человека к компьютеру позволяет заменить субъективный 
контроль автоматическим – более надежным, точным и статистически 
значимым. При этом переходный период от традиционного («ручного») 
создания карт к компьютерным моделям неизбежен для картографиро-
вания любой страны и, по-видимому, приведет к завершению эры тра-
диционной бумажной картографии [11].

Отметим, что в традиционной («ручной») технологии создания 
картографического изображения нарушается главный принцип функ-
ционального устройства любых исследовательских систем – принцип 
обратной связи. Моделирование же основано на возможности влияния 
на создаваемую модель, так как последняя интегрирует воедино три ба-
зовые группы признаков: вещественную (состав природных и техноген-
ных объектов), пространственную (древние геологические структуры, 
современный рельеф и техногенные поля) и временные (геологические 
эпохи, периоды и исторические этапы, события). Широкое внедрение в 
данную область технологии ГИС (географические информационные си-
стемы) позволяет на основе системного и интегративного подходов вы-
полнять анализ многомерного признакового пространства, привязанного 
к географическим координатам. Подобный анализ требует переосмыс-
ления методики моделирования с ориентацией на широкое использова-
ние количественной информации и творческую формализацию данных.

Исходя из вышеизложенного, системное изучение пространства 
схематически можно представить как трехэтапный процесс создания 



18

новых геологических информационных ресурсов [11]. Первый («разде-
ляющий» или «накопительный») этап сводится к сбору дискретных на-
блюдений (информационный блок фактографических данных) в ячейки 
раздельно по геологическим, геодинамическим, физическим, химиче-
ским, биологическим и техногенным параметрам. Второй («схватыва-
ющий» или «аналитический») этап создает сотовую структуру геологи-
ческого пространства в образе отдельных геополей (блок производных 
данных) с выявлением вертикальных связей между параметрами в от-
дельной ячейке и горизонтальных связей. Между ячейками; при этом 
устанавливаются взаимосвязи между отдельными параметрами и вы-
являются статистическими методами наиболее информативные пара-
метры, определяются различные характеристики временных рядов на-
блюдения, динамика процессов и решаются прогнозные задачи. Третий 
(«синтезирующий» или «продуцентный») этап заключается в получе-
нии синтезированной общегеологической информации пространствен-
ного характера и создании качественно нового продукта, обладающего 
эмерджентными свойствами и пригодного для многоцелевого исполь-
зования (блок геологических знаний). Кроме того, выделенные этапы 
соответствуют трем исторически выраженным стадиям развития науки: 
описательной, аналитической и синтетической [12, 13]. Для первой ха-
рактерен поверхностный охват явлений действительности, основанный 
на сборе эмпирических фактов. Вторая стадия, основываясь на анализе 
в познании, формирует отдельные науки со специфическими областями, 
методами и границами. Третья стадия характеризуется исследованиями 
отношений и общих закономерностей как единого процесса познания 
природы с применением системного анализа. При этом, рассматривае-
мое целое, испытывая зависимость от образующих его объектов, не сво-
дится к сумме их свойств, а формирует новое знание. Именно последняя 
стадия характеризует объяснительное направление геологии, приводя-
щее к созданию теорий, парадигм и открытию геологических законов.

Для создания интегральной модели требуется определенный 
универсальный инструмент, который позволяет объединить отдельные 
параметры техногеосистемы. Таким универсальным инструментом вы-
ступает компьютерное моделирование. Процесс создания интегральной 
модели состоит из следующих последовательных операций [19]: а) фор-
мирование базы количественных и качественных данных по различным 
средам; б) построение по ГИС–технологии монокомпонентных моделей 
3�; в) создание общего грида для отдельных сред, обладающих разной 
сетью опробования; г) статистический анализ (корреляционный, кла-
стерный, факторный и другие методы) матрицы параметров и значений, 
полученной с помощью общего грида (грид-анализ); д) выбор «техно-
генного», «природного» и «природно–техногенного» факторов на осно-
ве геологических, экологических и иных представлений, с обязательным 
учетом кластерной группировки параметров и вклада каждого из них в 
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факторные нагрузки; е) построение по полученным факторным коэф-
фициентам новых синтезированных моделей 3�, во-первых, системно 
обобщающих всю информацию о геоэкологическом пространстве, во-
вторых, обладающих новым качеством (эмерджентностью), свойствен-
ным только для техногеосистем; ж) создание интегральной модели 3� с 
переходом в будущем на моделирование 4� (3� + время).

Существо применения математических методов для построения 
геологических и геоэкологических моделей заключается в получении 
некоторых обобщенных комплексных факторов, которые агрегируют 
большое количество частных параметров и отражают наиболее суще-
ственные черты суперпозиции влияющих процессов. При использо-
вании ГИС-технологий такое обобщение разнородных параметров и 
создание на его основе генерализованных моделей и количественной 
интегральной оценки требует, чтобы каждый параметр в пределах эле-
ментарной ячейки являлся постоянным для определенного временного 
периода, а частные параметры отображались в виде дискретной шкалы 
количественных значений или формализованных баллов. Однако необ-
ходимо отметить, что не всегда математические методы позволяют по-
лучать адекватные результаты при анализе объектов в техногеосистеме. 
Это связано как с некоторыми ограничениями самих статистических ме-
тодов, так и, в большей степени, с недостаточной формализованностью 
сложных процессов в техногенно-преобразованном геологическом про-
странстве. Поэтому математическая обработка данных при геологиче-
ских и экологических исследованиях может рассматриваться как науч-
ная операция, если ее целью является поиск более устойчивых величин, 
чем исходные, и на базе которых могут быть получены универсальные 
зависимости. Применение при создании интегральных моделей методов 
математической статистики позволяет раскрыть внутреннюю структуру 
изучаемой системы и объективизировать процесс моделирования геоло-
гического пространства по сравнению с моделированием, основанном 
на однокомпонентных или произвольных параметрах.

Предлагаемая методика математического моделирования объ-
единяет различные среды путем систематизации количественных и ка-
чественных признаков [10, 11]. При проведении компьютерного моде-
лирования геологических и техногенных объектов, в первую очередь, 
встает вопрос определения изначальных (входящих) и получаемых 
(выходящих) параметров модели, которые определяются целями и за-
дачами, для решения которых будет использоваться модель. Методика 
составления системных моделей предполагает включение в них мак-
симального числа факторов (многофакторный подход) и может при-
меняться для всех уровней организации пространства, что позволит 
приблизиться к интегральной картине окружающего нас мира, осно-
ванной на математических законах. При этом создание нового продук-
та – интегральной модели 3� способствует постижению процессов в  
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техногеосистемах путем создания постоянно действующих моделей. 
Можно предположить, что реализация подобного подхода позволит 
перейти в будущем к объемному геоэкологическому моделированию, 
которое направлено на получение нового многофункционального зна-
ния о земных недрах и техносфере на основе изучения количественных 
оценок взаимосвязи отдельных сред. Подобное моделирование может 
выступить ядром системного знания о Земле, объединяющего простран-
ственно–временные аспекты разных природных и техногенных объек-
тов с целью гармонизации окружающей среды.
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4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ  
В УРБОЭКОСИСТЕМЕ

Тунакова Ю.А. Д.х.н. Казанский национальный исследовательский 
технический университет имени А. Н. Туполева, Шагидуллина Р.А. 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 
г. Казань.

Аннотация 
Обосновываются принципы системы управления экологическими 

рисками на урбанизированной территории. Приводятся блоки, связан-
ные потоками вещества в процессе функционирования

В современных условиях город не может нормально функцио-
нировать без всестороннего учета, анализа и оценки его территории. В 
зависимости от целей исследования, город, городская среда могут рас-
сматриваться как геоэкосистема или как урбоэкосистема. В тех случаях, 
когда исследуются компоненты среды, природные и измененные чело-
веком, принято говорить о геоэкосистемах. Когда же на первое место 
ставят проблемы человека, его жизнеобеспечения, взаимоотношения со 
средой, употребляют термин «экосистема». Поскольку разрабатываемая 
нами система управления экологическими рисками на территории мега-
полиса предназначена для оценки и прогноза изменчивости, управления 
состоянием как компонентов окружающей среды, так и населения, про-
живающего на исследуемой территории, мы используем понятие урбоэ-
косистема. Разрабатываемая нами система управления экологическими 
рисками основана на следующих принципах: 

Принцип системности. Любой город представляет собой слож-
ную систему, он не является совокупностью различных объектов, а со-
стоит из разных по назначению частей, которые находятся в отношениях 
взаимосвязи и взаимообусловленности. Следовательно, система управ-
ления экологическими рисками на урбанизированной территории долж-
на базироваться не на исследовании отдельных компонентов среды, а 
основываться на системном подходе. Системность предполагает опре-
деление структуры изучаемого объекта и функциональную значимость 
элементов этой структуры. Под структурой понимается иерархичность 
отношений между элементами системы, а под функцией – совокупность 
ответных реакций на различные воздействия как извне, так и внутри си-
стемы. Принцип системности отражен в ряде исследований, рекоменду-
ет рассматривать эту урбоэкосистему в виде блоков, связанными между 
собой потоками вещества в процессе функционирования: 1) приземный 
слой атмосферы; 2) растительность; 3) почва; 4) литогенная основа гео-
системы; 5) воды.

Принцип географичности. Территория города практически всег-
да характеризуется той или иной степенью неоднородности условий. 
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Поэтому, одним из этапов управления является ее зонирование, т.е. вы-
деление участков, каждый из которых характеризуется определенным 
набором свойств. Реализация принципа географичности предполага-
ет проведение пространственного зонирования территории, исходя из 
выбранных целей и критериев зонирования. При этом определяются 
пространственные размеры выделяемых участков и очерчиваются их 
границы. Нами рекомендуется осуществлять зонирование территории 
по экоучасткам в зависимости от уровня обобщенного вероятностного 
риска по выделенным блокам.

Принцип экологичности. Принцип экологичности требует вы-
явления показателей, обладающих значительной чувствительностью к 
изменчивости состояния компонентов системы. Одним из условий раз-
работки методологии эффективного управления, реализуемого для лю-
бого территориального образования, является минимизация числа опре-
деляемых показателей. Многочисленные второстепенные показатели в 
ряде случаев маскируют значимые экологические воздействия, создают 
однородную картину условий на территории мегаполиса. Расчет широ-
кого ряда показателей требует привлечение узких специалистов и коор-
динацию их действий, что является сложно выполнимой задачей.

Анализ литературных данных показал, что система управления эко-
логическими рисками на урбанизированной территории должна включать:

– показатели, наиболее точно отражающие интегральный уро-
вень загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и почвенного 
покрова;

– показатели, характеризующие состояние главного тест-объекта 
урбоэкосистемы – человека. 

Принцип универсальности. Система управления экологическими 
рисками должна быть универсальной. Только в этом случае результаты 
изучения урбанизированной территории можно использовать для опре-
деления общих особенностей объектов, позволяющих объединить их в 
одну категорию. Именно общность структурно-функциональной орга-
низации всех урбоэкосистем позволяет создать универсальные систе-
мы. Но универсальность методологии не исключает модификацию си-
стемы управления с учетом местных особенностей, поскольку универ-
сальность представляет собой общие принципы построения программ, 
а не их копирование. Универсальность программы может не только обе-
спечить сопоставимость разнородных данных, но и централизованное 
управление качеством урбанизированной территории и разработку нор-
мативно-правовых документов, основанных на комплексном обобщен-
ном анализе массива фактических данных.

Принцип доступности. Для организации системы управления 
экологическими рисками на территории любой урбоэкосистемы, где 
мониторинговые исследования не проводятся или проводятся в недо-
статочном объеме необходимо наиболее полно использовать источники 
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стандартной информации, поскольку обычно возможность проведения 
дорогостоящих и длительных исследований отсутствует. Стандартная 
информация может быть разделена на 3 блока:

- справочная информация (географическая, метеорологическая и 
др.);

- информация с длительным сроком обновления (кадастровые 
мате риалы, ландшафтные характеристики, тома НДВ, НДС, формы ста-
тотчетности 2 ТП и др.);

- динамические ряды наблюдений (результаты мониторинговых 
исследований).

Принцип использования IT- технологий. Успешное решение 
многофакторных задач комплексной оценки состояния урбоэкосисте-
мы, а также территориального прогнозирования и управления эколо-
гическими рисками возможно только при обширном использовании 
информационных технологий и методов математического моделирова-
ния. Современный аппарат многомерной статистики позволяет на ос-
нове корреляционных связей проводить группировку и ранжирование 
показателей в зависимости от величины информационного вклада. 
Использование нейросетевых технологий позволяет значительно уве-
личить точность расчетных методик. В зависимости от этих данных 
математическая модель (нейронная сеть) адаптивно перестраивается 
(меняется топология сети), что обеспечивает значительно большую 
коррелированность рассчитываемых концентраций с экспериментально 
измеренными. При использовании такая гибкая математическая модель 
может быть автоматически скорректирована на основе вновь появив-
шихся результатов измерений. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИЕРАРХИИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

Гоголь Э.В. К.х.н., Найман С.М., Тунакова Ю.А., Гумерова Г.И., 
Егорова О.С., Бурганов Д.А., Шарипов Р.Р., Найман М.О.КНИТУ-КАИ. 

Казань.

Аннотация
Рассматривается система управления отходами в России и в 

мире на основе принципов иерархии – вариантов способов обращения с 
отходами по мере снижения их предпочтительности и с учетом наи-
лучших доступных технологий (НДТ)

Переработка отходов как отрасль материального производства 
есть также одна из форм взаимодействия человека с окружающей сре-
дой. Обращение с отходами стало одним из вызывающих наиболее 
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острые споры пунктом экологической политики как внутри каждой 
страны, так и в мире в целом. Основные шаги по решению этой про-
блемы были определены на Международной конференции по устой-
чивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 г. Они включают, 
в том числе, предотвращение и минимизацию отходов и максимальное 
повторное их использование, вторичную переработку ресурсов, а так-
же применение альтернативных, экологически безопасных материалов. 
Предполагается участие правительств и всех заинтересованных сторон 
с целью минимизировать неблагоприятное воздействие на окружаю-
щую среду и повысить эффективность ресурсов. 

Исходя из этого, в ��I веке принята стратегия управления от-��I веке принята стратегия управления от- веке принята стратегия управления от-
ходами, основанная на запрете нерационального расхода природного 
сырья и вторичных ресурсов, экоконцепции продукции, на сортировке 
отходов на местах и на промышленном подходе к обработке и перера-
ботке отходов по принципу «наилучшей из доступных технологий». 
Местные власти также вынуждены создавать системы управления от-
ходами для того, чтобы избежать неконтролируемого распространения 
или предотвратить неконтролируемую эмиссию отходов в окружающую 
среду, чтобы соблюдать действующие экологические, санитарно-эпиде-
миологические и технологические нормы и правила. В настоящее время 
идет разработка концепций, обеспечивающих приемлемый уровень об-
ращения с отходами. 

При составлении международных и национальных планов и 
стратегий управления отходами законодательство Европейского Союза 
(ЕС) предписывает руководствоваться так называемой «иерархией от-
ходов», в которой отражены различные способы обращения с отходами. 
Наименее приемлемыми считаются, согласно данной иерархии, сжига-
ние и захоронение отходов без получения энергии. Затем следуют, по 
мере увеличения предпочтительности, сжигание/захоронение отходов с 
получением энергии; компостирование; переработка в сырье и продук-
ты; повторное использование; минимизация у источника/предотвраще-
ние образования отходов. Иначе говоря, в основе парадигмы мировой 
практики обращения с отходами лежат такие понятия, как предотвраще-
ние, редукция, использование в качестве вторичных материальных ре-
сурсов, извлечение энергии, безопасное размещение в окружающей сре-
де. При этом первоочередной задачей становится сведение к минимуму 
образования и накопления отходов внутри самих стран. Страны должны 
запретить оставление, сброс или неконтролируемое уничтожение отхо-
дов, и, наоборот, должны поддерживать предотвращение образования 
отходов в производственном цикле за счет совершенствования основ-
ного процесса, переход от полигонного захоронения к промышленной 
переработке, развивать специальные технологии утилизации отходов. 

Поэтому управление отходами в европейских странах включает 
ряд обязательных этапов: 1) программу по снижению объемов образова-
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ния отходов; 2) широкое внедрение вторичного использования фракций 
отходов, обладающих потребительскими свойствами; 3) использование 
соответствующих фракций отходов в качестве сырья для производствен-
ных процессов; 4) использование энергетического потенциала отходов; 
5) захоронение остатков отходов, не обладающих никакими полезными 
свойствами, на экологически нейтральных полигонах. 

Практический опыт мирового сообщества свидетельствует, что 
успех в области уменьшения воздействия отходов на окружающую сре-
ду обеспечивается тремя основными принципами, в числе которых и 
иерархический: 

1) проблему отходов решает субъект, образующий отходы. На 
производителей любой продукции возлагается ответственность за по-
следствия своей деятельности. Кроме того, что товары и изделия не 
должны содержать веществ, опасных для окружающей среды, они так-
же должны быть «технологичными» для последующей переработки, 
когда перейдут в категорию отходов; 

2) «загрязнитель платит», то есть в соответствии с Рекомендацией 
ОЭСР (Организация эко номического сотрудничества и развития) от 
1972 г., не сет расходы по экологическому оздоровлению. Это, помимо 
действующих законов, побуждает природопользователей в условиях 
рынка искать пути сниже ния загрязнения до уровня, максимально соот-
ветствующего нормативам качества окружающей среды, использовать 
более приемлемые с экологи ческой точки зрения технологии, прини-
мать меры по более рациональному использованию природных ресур-
сов. Само размещение отходов на полигоне также становится все более 
дорогим. То есть помимо юридической ответственности, природопльзо-
ватель несет и экономическую.

3) иерархия организации управления отходами, способствующая 
более рациональному обращению с отходами и как с загрязнителем, и 
как с источником ресурсов и дополнительных доходов. Каждое пред-
приятие имеет план управления своими отходами, план природоохран-
ных мероприятий, согласованный с компетентными органами.

В странах ЕЭС все меньше отходов, как производственных, так и 
твердых бытовых (ТБО), вывозится на свалки и все больше перерабаты-
вается промышленными способами. Самый эффективный из них  – тер-
мический, позволяющий почти в 10 раз снизить объем захораниваемых 
отходов, причем несгоревший остаток уже не содержит органических 
веществ, вызывающих гниение, самопроизвольное возгорание и опас-
ность эпидемий. В США мусоросжигание рассматривают как один из 
основных способов продления срока службы свалок. Однако термиче-
ская утилизация не должна ограничиваться только превращением отхо-
дов в золу. Во внимание должны приниматься и другие аспекты: 1) по-
лучение в процессе термической утилизации продукции (энергии в виде 
горячей воды и электричества, шлака как добавки в строительстве и пр.),  
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2) экономическая рентабельность; 3) воздействие на окружающую среду. 
Вторичная эмиссия загрязняющих веществ в окружающую среду от дан-
ного процесса – предмет отдельного изучения и пристального внимания, 
особенно когда речь идет о выбросах (CO, NOx, SOx, диоксины, фураны, 
твердые частицы) и отходах (шлаки и отходы от очистных сооружений).

Так как сейчас основной проблемой, стоящей на пути прогресса в 
современном мире, помимо отходов, является доступ к энергетическим 
ресурсам, запас ископаемых видов которых ограничен, то использова-
ние отходов, объемы которых увеличиваются из года в год, в качестве 
альтернативных видов топлива открывает неограниченные возможно-
сти для развития энергетики с применением новых технологий. Отходы 
здесь выступают в качестве возобновляемых видов топлива для альтер-
нативной энергетики. На сегодняшний день это – актуальная задача го-
сударственной политики. Это также диктуется выполнением принятых 
обязательств в рамках Киотского протокола.

В ближайшие 10-20 лет сжигание с выработкой электрической 
и тепловой энергии будет основным способом переработки отходов. 
Мусоросжигательные энергетические установки войдут в интегриро-
ванную систему управления отходами вместе с предприятиями по ути-
лизации и вторичному использованию отдельных материалов (стекла, 
металла, бумаги и т. д.). Муниципалитеты и промышленные предпри-
ятия, утилизирующие отходы посредством сжигания, получат выигрыш 
за счет сокращения объема мусора, получения тепловой энергии и гене-
рации электрической.

Так, во Франции в 1996 году 30 % бытовых отходов утилизи-
ровалось в 276 термических установках, из которых лишь 93 (33,7 %) 
получали энергетическую выгоду. В последующие 5 лет были пред-
приняты значительные усилия на государственном и муниципальных 
уровнях, чтобы закрыть те из них, которые загрязняли окружающую 
среду (прежде всего, небольшие заводы). Наметилась тенденция кон-
центрирования потоков бытовых отходов на крупных заводах термиче-
ской утилизации отходов, оборудованных системами получения тепло-
вой и электрической энергии. В январе 2002 года Франция насчитывала 
161 термическую установку по утилизации бытовых отходов, каждая 
из которых получала энергетическую выгоду. С этого же года (согласно 
постановлению французского правительства от 01.07.2002 г.) муници-
пальным образованиям было предписано постоянно увеличивать коли-
чество термически утилизируемых бытовых отходов с одновременным 
усовершенствованием систем очистки ввиду постоянного ужесточения 
европейских норм поступления всех видов загрязнений в окружающую 
среду. В настоящее время на базе всех крупных европейских мусоропе-
рерабатывающих концернов и предприятий машиностроительного ком-
плекса, производящих тепловые установки, созданы научно-исследова-
тельские центры, финансируемые за их счет и позволяющие постоянно 
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совершенствовать существующие установки мусоросжигания путем 
модификации систем термической утилизации и очистки отходящих 
газов, оснащение их приборами контроля, разработок в части эффек-
тивного использования вторичных отходов, удешевления получения и 
доставки потребителям тепловой и электрической энергии. В ведущих 
странах Европейского союза сжигают с утилизацией энергии 25-35 % 
ТБО (в Дании 54 %, в Австрии 23 %), захоранивают в среднем 10-15 % 
ТБО (в Нидерландах 2 %, во Франции 36 %). Для сравнения: в целом по 
России захоронению подвергают 98 % ТБО, в Москве – 80–85 %.

В нашей стране система управления отходами базируется на 
комплексе федеральных и региональных законодательно-правовых и 
нормативно-методических документов. Под управлением здесь пони-
мается организационно–методическая деятельность по документирова-
нию (стандартизация, паспортизация, сертификация, информатизация о 
качестве и количестве отходов) и надзору за операциями образования, 
сбора, транспортирования, сваливания, хранения, утилизации (для по-
лучения вторичных ресурсов) и удаления (сжигания, захоронения и т.п.) 
отходов, а также обслуживания мест размещения отходов.

В России можно отметить четыре официальных направления 
решения проблемы отходов, при этом ни в одном из этих направлений 
не предусматривается иерархическая система управления отходами: 1) 
прямое сжигание всей образующейся массы отходов (постановление 
правительства от 22 апреля 2008 г. № 313-ПП); 2) переход на «гидро-
сепарацию отходов» взамен их сжигания (официальное заявление за-
местителя мэра Москвы П. Бирюкова 5 октября 2009 г. по российскому 
каналу телевидения: передачи «Вести»); 3) создание экотехнопарков в 
зонах, удаленных от городов на 150 км, с доставкой на них отходов; на 
этих объектах должна осуществляться ручная сортировка всей массы 
ТБО с выделением пластика, бумаги и стекла (16 января 2011 г. канал 
Россия-1: передача «Вести»); 4) внедрение комплексной системы ути-
лизации (вывоза, переработки, размещения и обезвреживания) отходов.

Все перечисленные технологические и организационные аспек-
ты управления отходами в России противоречат мировому опыту, уров-
ню и тенденциям развития мировой практики управления отходами и 
проблемы отходов не решают.

Таким образом, реализация принципов иерархии в организации 
управления отходами – генеральная стратегическая линия вовлечения 
их в переработку и утилизацию, масштабного сокращения потока от-
ходов на захоронение. Именно при иерархическом подходе к управ-
лению отходами в соответствии с рекомендациями ЕС может быть 
использована «наилучшая из имеющихся технологий, не требующих 
чрезмерных затрат» (то есть «ущерб для окружающей среды должен 
быть сокращен, насколько это возможно, наиболее экономичным спо-
собом»). Иными словами, проблема отходов должна рассматриваться 
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как взаимосвязанная эколого-экономическая и технологическая про-
блема. Отсюда формируется и общий подход к выбору технологии: 
предпочтение должно отдаваться комбинированным технологиче-
ским решениям, которые сводят к минимуму затраты на их реализа-
цию и экологический риск практических действий, обеспечивая ути-
лизацию отходов в качестве вторичного сырья и источника энергии.

В правительственный законопроект о переработке и утилизации 
отходов, принятый Госдумой РФ в 1-м чтении в 2012 году, внесены по-
правки, согласно которым до 2018 года будет введен запрет на захоро-
нение перерабатываемых отходов: бумаги, пластика, металла, стекла, 
резины. Также задачами государственной политики РФ в сфере управ-
ления отходами являются: необходимость определить финансовую от-
ветственность за утилизацию и захоронение продукции, утратившей 
свои потребительские свойства; введение запрета на захоронение отхо-
дов без предварительной сортировки; создание дополнительных льгот 
для предприятий, осуществляющих низкорентабельную утилизацию 
отходов; создание единой системы нормативно-правового и технологи-
ческого управления отходами на протяжении всего жизненного цикла 
продукции от проектирования до утилизации.

Здесь уместно будет процитировать В.В. Путина: «Разумеется, 
нужно будет вкладывать деньги, разумеется, так или иначе это отраз-
ится на конечной цене продукции. Но когда-то же надо начинать, мы 
же не можем забросать всю нашу огромную территорию отходами» 
(Совещание по вопросу стимулирования переработки отходов, 10 апре-
ля 2013 г.: сайт Президента России).

При изучении технологических достижений в зарубежной прак-
тике и учете определенных ее недостатков, адаптации мировых дости-
жений к российским условиям, а также проанализировав отечественные 
разработки в создании системы сепарации и термической переработки 
отходов (особенно проверенные в опытно-промышленном масштабе – 
исследования ВИВР /НИЦПУРО, РГУТиС, ИПХФ РАН в Черноголовке, 
Механобр-Техника), можно сформулировать принципы иерархии по-
строения технологической схемы комплексного управления отходами и 
объединения отдельных операций в единую технологию, повышающую 
ее эколого-экономическую значимость (в контексте иерархии обраще-
ния с отходами):

– раздельный пофракционный сбор отходов в жилом и нежилом 
секторах города с направлением обогащенных ценными компонентами 
фракций отходов на сортировку вторресурсов (в целях их последующей 
переработки);

– объединение хвостов сортировки вторресурсов и остаточ-
ных отходов жилого сектора и их направление на механизированную 
сортировку (доизвлечение вторресурсов и подготовка к термической 
переработке);
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– выделение в «голове» процесса механизированной сортировки 
компонентов, затрудняющих последующую сепарацию и подготовку от-
ходов к термообработке (крупнокусковые и волокнистые компоненты, 
лом черных металлов);

– минимизация количества отходов для дробления;
– реализация в схеме возможности регулирования массового по-

тока отходов с помощью грохочения;
– максимально возможное удаление балластных и экологиче-

ски опасных компонентов из фракции отходов, направляемой на тер-
мообработку (при максимальном обогащении этой фракции горючими 
компонентам).

Рассматриваемая иерархическая технологическая схема сорти-
ровки и переработки отходов, включая термическую переработку под-
готовленных отходов, соответствует тенденциям развития и уровню 
мировой практики и является конкурентоспособной – имеет экономи-
ческие преимущества, последовательно и цивилизовано решает задачу 
ресурсо– и энергосбережения.

В заключение необходимо отметить, что России срочно требует-
ся решать проблему отходов, причем без преобладания конъюнктурных 
интересов в этой сфере: 

– обеспечить подготовку специалистов, профессионально зани-
мающихся проблемой отходов. Широкомасштабная научно обоснован-
ная экологическая политика, включая ее законодательные, технологи-
ческие, экономические, социальные и иные аспекты, невозможна без 
профессионально подготовленных кадров. Особую роль при решении 
проблемы отходов приобретает квалифицированная инженерная де-
ятельность специалистов, владеющих эффективными инженерными 
методами обеспечения экологической безопасности в данных технико-
экономических условиях, обработки и переработки техногенного сы-
рья, поиска альтернативных направлений утилизации отходов одного 
и того же вида;

– на государственном уровне закрепить стратегические подходы 
в иерархии управления отходами. В проекты новых объектов заклады-
вать наилучшие современные технологии с адаптацией к местным усло-
виям. Схемы управления (включая промышленную переработку) долж-
ны представлять собой комбинацию технологических операций раз-
деления отходов на отдельные фракции и компоненты с последующей 
их перера боткой оптимальным методом. Стремление использовать для 
переработки всей массы отходов, и особенно ТБО, какой-то один кон-
кретный метод, какую-то одну монотехнологию (например, сжигание) 
приводит к неоправданному увеличению затрат и усиливает негативное 
влияние технологии на окружающую среду. В наибольшей степени со-
временным требованиям эколо гии, экономики и ресурсосбережения 
отвечает создание комбинированного производства, обеспечивающего 



30

обезвреживание отходов, использование их как источника энергии и как 
вторичного сырья. Построение промышленной технологии как систем-
ной комбинации сортировки, термообработки, ферментации и других 
процессов, нивелирует недостатки каждого метода, взятого в отдельно-
сти, обеспечивает в совокупности малую отходность производства, его 
максимальную экологичность и экономичность.

Предприятия и население должны научиться меньше выбрасы-
вать отходов, больше перерабатывать их и повторно использовать.

6. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ИЕРАРХИИ

Хакимов Э.М. Д.ф.н., Тихомирова Ф.А., к.ф.н.,Уразметов И.А., 
Губеева  С.К., ст. пр-ль, Кузина Э.Н., аспирант, Хамматов И.Ю., 
соискатель. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань. Тихомирова Ф.А. Одесский 

национальный университет им. И.И.Мечникова. Одесса. Украина

Экология представляет собой синтетическую дисциплину, обла-
сти приложения которой охватывают все области взаимодействия чело-
веческого общества и природы. Развитие самой природы, целостность 
её частей (объектов) связаны с деятельностью, порожденного ею чело-
века. Эволюция которого прогрессирует намного быстрее по сравнению 
с развитием (эволюцией) природных систем. 

Основным лейтмотивом взаимоотношений человека и природы 
становится агрессивно возрастающая деятельность общества, преоб-
разующая окружающую среду на основании научно технических рево-
люций. Данный процесс, не только угрожает целостности природы, но 
может и без ядерного коллапса привести к самоуничтожению человече-
ской цивилизации. На этом фоне построение теории взаимоотношений 
природы и человека становится насущной необходимостью, позволяю-
щей оценить эволюцию взаимоотношений двух глобальных многоуров-
невых систем. Данная теория, обобщающая множество представлений о 
взаимоотношении природы и человека, на основании системных прин-
ципов и законов позволит, не только более реально оценить эти взаимо-
отношения, но и прогнозировать отрицательные последствия развития 
последних.

Как показывает опыт построения подобных теорий [1,2,3], их по-
строение связано с пересмотром методологических средств и необхо-
димостью учета двойственной природы взаимодействующих объектов 
(природы и социально организованного человеческого общества). При 
этом необходимо учитывать, что развитие данных объектов осуществля-
ется, как по общим для них законам, так и по законам, отличающимся 
друг от друга и характеризующим развитие каждого отдельного объек-
та. В методологическом плане вначале необходимо рассмотреть систе-
му, связывающую в единую целостность природу и человеческое обще-
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ство. Естественно, описание структурной организации и развития этой 
системы возможно лишь на основании весьма общих понятий и законов 
(категорий, и законов диалектики и системного анализа). Следующий 
шаг состоит в ранжировании (иерархической классификации) на осно-
вании системно-иерархических принципов объектов природы и обще-
ства. Наделяя ранжированные объекты, являющиеся уже уровнями ор-
ганизации определенных систем, свойством симметрии, можно свести 
взаимоотношения глобальных систем (природы и общества) к взаимоот-
ношениям их, иерархически, связанных подсистем (подуровней) [2,4].

Важную роль в построении теории экологии может сыграть соз-
дание её обобщенной модели и анализ развития и динамики структурной 
организации последней. Методологическая роль модели заключается в 
том, что её пространственная структура реализуется (моделируется) в 
пространстве евклидовой геометрии. Последнее на основании принци-
пов теории иерархии, характеризующих взаимоотношения уровней ор-
ганизации и принципа закономерного нарушения симметрии, позволяет 
выразить взаимоотношения объектов разных уровней на языке числовых 
отношений. Использование подобной методологии при анализе сложных 
систем рассматривается в статьях, публикуемых в данном сборнике. См. 
Хакимов Э.М., Карогодин Ю.Н. «Проблемы классификации и термины 
стратиграфии осадочных бассейнов. Системно – иерархический под-
ход». Хакимов Э.М. «Новый взгляд на иерархию. Перспективы разви-
тия теории и методологии иерархии». Хакимов Э.М., ., Мухаметшин Р.З. 
«Принцип иерархии и его использование при инновационном проекти-
ровании нефтяных месторождений». Кузина Э.Н. «Анализ взаимоотно-
шений системных принципов теории иерархии с эмпирическим знани-
ем естественнонаучных дисциплин». Предлагаемая авторами методоло-
гия позволяет решать ряд проблем экологии, затрудняющих построение 
теории экологии и упорядочить взаимоотношения качественно различ-
ных объектов экологии (подсистем природы) и качественно различных 
объектов социально – организованной системы общества. Данный под-
ход позволяет свести взаимоотношения таких сложно организованных 
систем, как природа и общество, к взаимоотношениям их упорядочен-
ных подсистем, а также к взаимоотношениям совокупностей их подси-
стем и описывать их взаимоотношения на языке числовых отношений. 
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Хакимов Э.М. Моделирование иерархических систем: теоретические и 
методологические аспекты. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986. – 160 с.

7. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ:  
ПРИРОДА – ОБЩЕСТВО

Самигуллина Н.А. Учитель химии. Гимназия №16, Яхин Р.Г. Д.т.н. 
АН  РТ. Казань 

Системный анализ включает несколько основных этапов: выбор 
проблемы; постановка задачи и ограничение ее сложности; установление 
иерархии целей и задач; выбор путей решения задачи; моделирование; 
оценка возможных стратегий; внедрение результатов [1].«Системная 
экология» – это набор различных методов системного анализа, матема-
тической логики и дифференциальных уравнений, многомерной стати-
стики, а также методов вычислительной математики и моделирования, 
применяемые к анализу биологических систем различного уровня – от 
клеточно-организменного до экосистемного, и биосферы в целом [1]. 
В научное направление «системная экология» относят все возможные 
методы исследования биологических систем и их динамики, а также 
исследования различных проблем и задач, возникающих при изучении 
биосистем, характеризующихся множеством переменных и параметров.

В последние годы значительно возрос не только научный, но и 
общественный интерес к экологии. Под словом «экология» обыденное 
сознание понимает лишь роблемы окружающей среды: ее влияние на 
человека и антропогенное воздействие на природу.

Для экологии как науки одним из ключевых вопросов остается 
исследование взаимоотношения популяций между собой и с окружа-
ющей средой. C тех пор, как человек существует на Земле, он непре-
рывно взаимодействует с окружающей его природой [2]. Это взаимо-
действие носит как непосредственный характер, так и опосредованный. 
Основу непосредственного взаимодействия человека с окружающей 
природной средой составляет общий для всех организмов биологиче-
ский обмен веществ в процессе питания, дыхания и совершения раз-
личных выделительных функций. Однако, благодаря применению раз-
личных технических приспособлений, наиболее специфическим и зна-
чимым для людей как социальных существ является опосредованный 
способ взаимодействия с природой. При таком взаимодействии также 
происходит обмен веществ между человеком и природой, но темпы его 
развития и наращивание масштабов существенно отличаются от не-
посредственного обмена, поскольку нарастание его не ограничивается 
естественными размерами тел организмов, а обусловлено развитием 
знаний и соответственным совершенствованием технических приспо-
соблений, применяемых людьми. Таким образом, взаимодействие в 
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этом случае развивается по принципу положительной обратной связи.
Развитие можно рассматривать как процесс непрерывный, по-

скольку оно состоит из нескончаемых изменений, но вместе с тем этот 
процесс дискретен, поскольку развитие проходит через ряд отдельных 
уровней организации. А организованность жизни поддерживается по-
стоянным, но ступенчатым потоком энергии. Таким образом, деление 
ступенчатого ряда или иерархии на компоненты во многих случаях ис-
кусственно, но иногда такое деление может быть основано на естествен-
ных разрывах. Так как каждый уровень в спектре биосистемы «инте-
грирован», т. е. взаимосвязан с другими уровнями, здесь нельзя найти 
резких границ или разрывов в функциональном смысле. Их нет даже 
между организмом и популяцией. Например, организм, изолированный 
от популяции, не в состоянии жить долго, точно так же, как изолирован-
ный орган не может длительное время сохраняться как самоподдержи-
вающаяся единица без своего организма [2]. Подобным же образом со-
общество не может существовать, если в нем не происходит круговорот 
веществ и в него не поступает энергия.

Если ранее можно было считать, что человеческое общество су-
ществует и движется по своим законам, в значительной степени неза-
висимо от свойств окружающей среды, то сейчас это уже не так. За по-
следние сто лет деятельность человека вышла на планетарный масштаб: 
непрерывно растут антропогенные нагрузки на окружающую среду; 
человек подчинил природу, заставив ее служить своим интересам, но 
в результате произошли незапланированные качественные изменения. 
Все оказалось под угрозой: вода, воздух, почва, флора, фауна, здоро-
вье людей и даже само существование биосферы. В этих условиях уже 
нельзя рассматривать человека и окружающую среду отдельно друг от 
друга, а необходимо только в единой системе: природа – общество [3].

В таком сочетании рассмотрим один из глобальных проблем эко-
логии человека – фоновую радиацию. Радиация является неотъемлемой 
частью жизни. Солнце всегда несло нам свет и тепло, необходимое для 
существования [4]. Человек непрерывно пополнял окружающий его 
мир новыми источниками световой, тепловой радиации. В последнее 
столетие их дополнили радиоволны для связи, микроволны для приго-
товления пищи, радары для навигации, лазерное излучение для медици-
ны, промышленности, науки и т. д.

Радиоактивность – отнюдь не новое явление; новизна состоит 
лишь в том, как люди пытались ее использовать. И радиоактивность, 
и сопутствующие ей ионизирующие излучения существовали на Земле 
задолго до зарождения на ней жизни и присутствовали в космосе до воз-
никновения самой Земли.

Все живое на Земле возникло и развивалось в условиях воздействия 
ионизирующей радиации, которая стала постоянным спутником человека. 
Радиоактивные материалы вошли в состав земли с самого ее зарождения.
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Основную часть облучения население земного шара получает от 
естественных источников радиации. Большинство из них таковы, что 
избежать облучения от них совершенно невозможно.Первым источни-
ком естественного радиационного воздействия на человека с первого 
дня и на протяжении жизни остается космическое излучение. На Землю 
из Вселенной падает (пронизывает) поток космического излучения, 
содержащий ионизирующую компоненту. Это излучение значительно 
ослабляется атмосферой, но часть его достигает поверхности Земли и 
человека. Даже Солнце, помимо света и тепла, несет нам ионизирую-
щее излучение, интенсивность которого может резко увеличиваться во 
время солнечных вспышек. Нет такого места на Земле, куда бы не падал 
этот невидимый космический душ. Но одни участки Земли более под-
вержены его действию, чем другие. На полюсах Земли взаимодействие 
космического излучения больше, чем в экваториальных областях, из-за 
наличия у Земли магнитного поля, отклоняющего заряженные частицы, 
из которых в основном и состоят космические лучи [4,6]. 

Природные радионуклиды сконцентрированы в гранитных поро-
дах. Радиоактивность известняковых и песчаных пород меньше, однако, 
некоторые сланцы очень радиоактивны, особенно те, которые содержат 
органическое вещество [5]. Существенным источником облучения мо-
жет быть также сжигание угля в топках тепловых станций. Хотя уголь, 
как правило, содержит меньше радионуклидов, чем земная кора, но при 
его сжигании большая часть минеральных компонентов спекается в 
шлак или золу, куда в основном и попадают радиоактивные вещества, 
но легкая зольная пыль уносится тягой в трубу электростанций и приво-
дит к дополнительному облучению людей. 

За последние несколько десятилетий человек создал несколько 
сотен искусственных радионуклидов и научился использовать энергию 
атома в самых разных целях: и в медицине, и для создания атомного 
оружия, и для производства энергии и поиска полезных ископаемых, 
и для производства светящихся циферблатов часов, и обнаружения по-
жаров. Естественно, что создаваемые новые источники ионизирующего 
излучения способствуют увеличению доз облучения как отдельных лю-
дей, так и популяции.

В большинстве случаев облучение от искусственных источни-
ков невелико и сопровождается очень большой пользой для населения, 
а в медицине, как правило, с большой пользой для непосредственно 
облучаемых. Вариабельность значений доз от искусственных источ-
ников излучения гораздо больше, чем от естественных [5]. Формально 
искусственные источники излучения легче контролировать и регули-
ровать, чем естественные. Но в ряде случаев, когда человек реально 
может потерять над ними контроль, то мы говорим о радиационной 
аварии или аварийной ситуации. Разные виды излучений сопровожда-
ются высвобождением разного количества энергии и обладают разной  
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проникающей способностью, поэтому они оказывают различное по сте-
пени воздействие на ткани живого организма. Следует помнить также, 
что одни части тела более чувствительны, чем другие.

Еще недавно едва ли не самым распространенным источником 
облучения людей являлись часы со светящимся циферблатом. Они 
формировали годовую дозу облучения, в 4 раза превышающую дозу от 
АЭС. Широко используются во многих странах и в России детекторы 
дыма, содержащие америций-241. Самым массовым искусственным ис-
точником рентгеновского облучения людей являются цветные телеви-
зоры, компьютер, сотовые телефоны. Однако при регламентированном 
производстве, правильной настройке и эксплуатации современных мо-
делей дозы облучения от них ничтожно малы [6,7]. Еще одним источни-
ком радиации для человечества является радиационно – стерилизован-
ные пищевые продукты. Последствия употребления пищи, облученной 
большими дозами, могут быть самими неприятными: генетические из-
менения, онкологические заболевания и преждевременное старение.

Таким образом, подводя некоторые итоги можно отметить, что 
потеря контроля над источниками радиации может привести к непред-
сказуемым последствиям: к возникновению природных катастроф и 
катаклизмов с необратимыми процессами для человечества не в отда-
ленном будущем, а при жизни одного поколения людей. Поэтому си-
стемный подход к проблемам экологии просто необходим.
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8. СИСТЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА  
И ПРИРОДЫ. ИСТОРИКО – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Хамматов И.Ю. Соискатель. ИЭиГ К(П)ФУ
Аннотация

В статье рассматривается историко-экологические взаимоот-
ношения общества и природы.

Ключевые слова: экология, окружающая среда, человек, перво-
бытный человек, неолитическая революция, промышленная революция, 
современные проблемы экологии, парниковый эффект, кислотные дож-
ди, разрушение озонового слоя, проблемы утилизации отходов.

Одной из важнейших проблем современности является загрязне-
ние окружающей среды. В настоящее время человек оказался уязвимым 
под мощным натиском последствий своей собственной преобразова-
тельной деятельности. 

Экологические проблемы современности в основном связаны с 
антропогенными воздействиями, под которыми принято понимать де-
ятельность, связанную с реализацией экономических, рекреационных, 
военных, культурных и других интересов человека, вносящую изме-
нения в природную среду. Они могут быть положительными и отрица-
тельными, длительными и кратковременными, целенаправленными и 
стихийными, точечными и площадными, длительными и кратковремен-
ными, а также глобальными, региональными и локальными. 

К экологическим проблемам современности принято относить: 
«парниковый эффект», истощение озонового слоя, «кислотные осад-
ки», проблему утилизации отходов, загрязнение окружающей среды, 
опустынивание, деградацию и эрозию почвы, вырубку лесов, сокра-
щение численности и вымирание животных, изменение климата, исто-
щение природных ресурсов, заболеваемость населения и другие [1, 2]. 
Вернемся к рассмотрению указанных проблем позже. 

История возникновения и развития экологических проблем свя-
зана с эволюцией человеческого общества и взаимодействием природы 
и человека. собой 

Корень вышеуказанных экологических проблем стоит искать в 
период формирования и развитие человечества в целом, а именно в пе-
риод первобытнообщинного строя. В настоящее время известны много-
численные факты истребления древними жителями Земли представите-
лей животного и растительного мира и изменения ландшафтов. 

Приводя примеры уничтожения растительного мира того време-
ни, можно говорить о «деятельности» тасманийских аборигенов или 
первобытных людей проживающих на территории современной Дании 
и Швейцарии. Обе указанные народности занимались обустраиванием 
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своей территории, однако для достижения этой цели, людьми исполь-
зовались различные приспособления. Народности Дании и Швейцарии 
использовали каменные топоры, а аборигены использовали огонь, в ре-
зультате выжигания растительности уничтожалась не только флора, но 
и происходило изменение рельефа [3]. 

Как известно в первобытном обществе господствовала общая 
собственность: из-за немногочисленности населения доступ к охотни-
чьим угодьям и местам рыбной ловли был открыт всем без исключения. 
Это означало, что существовало общее право на использование ресурса 
до его захвата, после чего индивидуальное право на использование ре-
сурсов. В результате каждое племя, собирающее добычу с очередного 
захваченного участка, было заинтересован в получение с него макси-
мально возможного количества благ. В итоге на освоенной территории 
практически исчезали определенные виды животных и растений. После 
этого люди покидали «истощенную их деятельностью территорию и 
переселялись на другую.

Следующим «этапом» загрязнения окружающего мира явля-
ется период, так называемой «неолитической революции» (данный 
термин впервые ввел в 1949 году английский археолог Г. Чайлд) [4]. 
Основываясь на археологических исследованиях данный период, при-
нято считать началом изменения, и загрязнения, окружающей среды. 
«Неолитическая революция» относится ко времени перехода человека 
от примитивной деятельности охотников и собирателей к сельскому 
хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. К данному 
периоду времени мобильные группы охотников и собирателей, начали 
оседать в поселках возле своих полей, изменяя окружающую среду пу-
тем культивирования (в том числе ирригации) и хранения собранного 
урожая в специально возведенных зданиях и сооружениях.

Выделяют три первичных очага «неолитической революции»:
Передняя Азия (территория современных Ирана, Ирака, Турции, 

Иордании), где к 7-6 тыс. до н.э. сложилось земледельческо-скотовод-
ческое хозяйство (выращивание пшеницы, ячменя и гороха, разведе-
ние коз) и появились первые города планеты (Чатал-Гуюк, Джармо, 
Иерихон);

Мезоамерика (территория Мексики), где к концу 3 – началу 2 тыс. 
до н.э. сложилась земледельческая экономика, основанная на выращива-
нии маиса;

Территория Перу, где ко второй половине 2 тыс. до н.э. формиру-
ется экономика оседлого земледелия (культивирование маиса) при со-
хранении большого значения рыболовства.

Повышение производительности труда вело к увеличению чис-
ленности населения, созданию сравнительно больших вооруженных 
отрядов, охраняющих территорию, разделению труда, оживлению това-
рообмена, появлению права собственности, централизованной админи-
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страции, политических структур, идеологии и новых систем знания, по-
зволявшие передавать эти знания от поколения к поколению, не только 
устно, но и письменно. Неолитическую революцию можно трактовать 
как разрушение гармоничного сосуществования человека, с природой 
подстраивая окружающую среду под свои нужды, что приводит к воз-
никновению цивилизации и технического прогресса.

Следующим наиболее ощутимые влияния человека на окружа-
ющую среду внесла, так называемая «промышленная революция», на-
чавшейся в Европе в �VIII веке. Характерной чертой промышленной 
революции является стремительный рост производительных сил на базе 
крупной машинной индустрии и утверждение капитализма в качестве 
господствующей мировой системы хозяйства.

Главными факторами изменений в данное время является добыча 
и использование углеводородного топлива – угля, нефти, сланцев, газа. 
В кругооборот веществ в природе начали включаться вещества, запасен-
ные биосферами – находившиеся в осадочных породах. О появлении в 
биосфере этих веществ люди стали говорить как о загрязнении воды, 
воздуха, почвы. Интенсивность процесса такого загрязнения нарастала 
стремительно. Условия обитания начали зримо меняться. До поры до 
времени человек, как и другие живые существа, был естественной со-
ставляющей своей экосистемы, вписывался в ее кругообороты веществ 
и жил по ее законам. 

Сельскохозяйственная деятельность человека постепенно созда-
вала искусственные экосистемы, так называемые агроценозы, живущие 
по собственным законам: для своего поддержания они требуют посто-
янного целенаправленного труда человека. Человек все больше и боль-
ше извлекает из земных недр полезных ископаемых. В результате его 
активности начинает меняться характер кругооборота веществ в при-
роде, меняется характер окружающей среды. По мере того как растет 
население, растут и потребности человека, что ведет ко все большему 
изменению среды его обитания. 

Возвращаясь к вопросу о современных экологических проблемах 
раскроем причины их возникновения:

1. Парниковый эффект – разогрев нижних слоев атмосферы 
вследствие способности атмосферы пропускать коротковолновую 
солнечную радиацию, но задерживать длинноволновое тепловое из-
лучение земной поверхности. Атмосфера почти целиком пропускает 
излучение Солнца к Земле, но из-за наличия в атмосфере парниковых 
газов (диоксида углерода, метана, фреона, оксидов азота и др.) суще-
ственно задерживается обратное тепловое излучение земной поверх-
ности. Парниковые газы образуют как бы стеклянную крышу парника 
над планетой, и большая часть излучаемого Землей тепла возвращается 
назад. Тепловая энергия накапливается в приповерхностных слоях ат-
мосферы тем интенсивнее, чем больше в них концентрация парниковых 
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газов. Использование таких видов топлива, как нефть, уголь и газ, а так-
же вырубка лесов привело к значительному увеличению содержания в 
атмосфере углекислого газа. Со времени «промышленной революции», 
содержание углекислого газа в атмосфере значительно возросло, и на 
сегодняшний на высоком уровне, который не отмечался, на протяже-
нии 800 000 лет [5]. Последствиями парникового эффекта могут быть:

 – затопление низменностей, утрата плодородных пойм;
 – усиление засушливости климата;
 – перестройка циркуляции атмосферы, усиление штормовой 
активности.

 – смещение климатических зон, таяние многолетней мерзлоты и 
гибель лесов на мерзлоте.
2. Кислотные осадки. Кислотными называют любые атмос-

ферные осадки (дожди, туманы, снег), кислотность которых выше 
нормальной. Кислотные свойства среды определяются ионами водо-
родов. Чем больше концентрация водородных ионов в растворе, тем 
выше его кислотность. Кислотные дожди содержат растворы серной, 
азотной и других кислот, в которые превращается влага воздуха, по-
глощая сернистый и другие газы, содержащиеся в воздухе. Кислотные 
дожди угнетают растительность, снижают прирост леса и урожай-
ность сельскохозяйственных культур, являются причиной «закисле-
ния» озер, что приводит к гибели икры, мальков, планктона, водорос-
лей и рыб. Предпосылки для повышения кислотности атмосферной 
воды возникают, когда промышленные предприятия выбрасывают 
большие объемы оксидов серы и оксидов азота. Наиболее характер-
ные источники таких загрязнений – это выхлопные газы автомобилей, 
металлургическое производство и тепловые электростанции (ТЭЦ).

3. Разрушение озонового слоя [6]. Озоновой слой – это слой 
атмосферы с повышенным содержанием озона. Озон поглощает ко-
ротковолновое излучение Солнца, предохраняя живые организмы от 
его губительного воздействия. Считается, что основной причиной 
возникновения «озоновых дыр» является значительное содержание в 
атмосфере фреонов, кроме того вред озоновому слою приносят запу-
ски космических ракет и самолеты летающие на высотах в 12-16км. 
Последствия разрушения озонового слоя являются увеличение чис-
ла онкологических заболеваний, частичное уничтожение животного 
мира, снижение в водоемах рыбы и сельскохозяйственного урожая. 

4. Проблема утилизации отходов. Отходы – неиспользуемые 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продук-
тов, образующиеся в процессе производства продукции или ее потре-
бления и утратившие свои потребительские свойства. По агрегатному 
состоянию отходы делятся на жидкие, твердые и газообразные. По про-
исхождению отходы классифицируются на бытовые (коммунальные), 
промышленные, сельскохозяйственные, строительные, радиоактивные 
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и др. Наиболее серьезные экологические проблемы связаны с опасными 
отходами, содержащими в своем составе вещества, которые обладают 
одним из опасных свойств (токсичность, взрывчатость, инфекцион-
ность, пожароопасность и т.д.) и присутствуют в количестве, опасном 
для здоровья людей и окружающей природной среды. Отходы являются 
источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверх-
ностных вод, почв и растительности. Первоначально решение пробле-
мы отходов виделось преимущественно в их уничтожении – закапыва-
нии или сжигании, но с увеличением загрязнения окружающей среды на 
первый план вышли экологически более приемлемые меры устранения 
отходов – их сортировка и повторное использование, то есть рециклинг, 
а также использование малоотходных технологий. Малоотходным счи-
тается такое производство, при котором вредное воздействие на окружа-
ющую среду не превышает уровня, допустимого санитарно-гигиениче-
скими нормами, при этом часть сырья и материалов переходит в отходы, 
которые направляются на переработку или захоронение. Минимизация 
отходов в различных отраслях промышленности может быть достиг-
нута следующими способами: усовершенствованием технологических 
процессов в направлении сокращения количества образующихся отхо-
дов; рециклизацией отходов, предпочтительно в процессе их образова-
ния, переработкой отходов в полезные побочные продукты; снижением 
объемов и токсичности отходов для облегчения последующего удаления 
и переработки.

Проанализировав все вышесказанное, постараемся построить 
цикл возникновения экологических проблем (табл. №1).
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Анализируя полученные данные видно, что научно-технические 
открытия человека – сопровождаются все новыми экологическими про-
блемами, Отмечается, что все современные экологические проблемы 
вытекают из всех предшествующих периодов. Людям кажется, что их 
деятельность необходима для того, чтобы адаптироваться к новым усло-
виям обитания. Но они не замечают, что эта адаптация носит локальный 
и временный характер, что не всегда, улучшая на какое-то время усло-
вия жизни для себя, они при этом готовят светлое будущее для своих 
потомков. 

Однако до самого последнего времени все эти изменения проис-
ходили достаточно и о последствиях никто серьезно не задумывался. 
Человеческая память, конечно, фиксировала крупные перемены: Европа 
еще в средние века была покрыта непроходимыми лесами, бескрайние 
ковыльные степи постепенно превращались в пашни, реки мелели, зве-
рья и рыбы становилось меньше. Но все эти изменения происходили 
медленно. Явно заметными они становятся лишь через поколения. 

Подводя итоги, хочется предоставить изменения окружающей 
среды в 1970-1990-е годах и прогноз до 2030 год, представленный 
Генеральным секретарем ООН на встрече глав государств и прави-
тельств стран-членов ООН в сентябре 2000 года (таблица №2).

Таблица №2.

Изменения окружающей среды в 1970-1990-е гг. и ожидаемые 
тенденции до 2030 г. [7].

Характеристика Тенденция 1970-1990 гг. Сценарий 2030 г.

Сокращение пло-
шали естественных 
экосистем

Сокращение со скоростью 
0,5- 1,0% в год на суше; к 
началу 1990-х гг. их со-
хранилось около 40%

Сохранение тенденции, 
приближение к почти 
полной ликвидации на 
суше

Потребление пер-
вичной биологиче-
ской продукции

Рост потребления: 40% на 
суше, 25% — глобальный 
(оценка 1985 г.)

Рост потребления: 
80- 85% на суше, 
50-60%- глобальный

Изменение концен-
трации парниковых 
газов в атмосфере

Рост концентрации пар-
никовых газов от десятых 
процента до первых про-
центов ежегодно

Рост концентрации, 
ускорение роста кон-
центрации СО, и СН4 
за счет ускорения раз-
рушения биоты

Истощение озо-
нового слоя, рост 
озоновой дыры над 
Антарктидой

Истощение на 1-2% в год 
озонового слоя, рост пло-
щади озоновых дыр

Сохранение тенденции 
даже при прекращении 
выбросов ХФУ к 2000 г.
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Сокращение пло-
щади лесов, осо-
бенно тропических

Сокращение со скоростью 
от 117 (1980 г.) до 180 ± 
20 тыс. км2 (1989 г.) в год; 
лесовосстановление от-
носится к сведению лесов 
как 1 : 10

Сохранение тенденции, 
сокращение плошали 
лесов в тропиках с 18 
(1990 г.) до 9-11 млн 
км2, сокращение пло-
щади лесов умеренного 
пояса

Опустынивание Расширение площади 
пустынь (60 тыс. км2 в 
год), рост техногенного 
опустынивания, токсич-
ных пустынь

Сохранение тенденции, 
возможен рост темпов 
за счет уменьшения 
влагооборота на суше и 
накопления поллютан-
тов в почвах

Деградация земель Рост эрозии (24 млрд т 
ежегодно), снижение пло-
дородия, накопление за-
грязнителей, закисление, 
засоление

Сохранение тенденции, 
рост эрозии и загряз-
нения, сокращение 
сельскохозяйствен-
ных земель надушу 
населения

Повышение уровня 
океана

Подъем уровня океана на 
1-2 мм в год

Сохранение тенденции, 
возможно ускорение 
подъема уровня до 7 
мм в год

Стихийные бед-
ствия, техногенные 
аварии

Рост числа на 5-7%, рост 
ущерба на 5-10%, рост 
числа жертв на 6- 12% 
в год

Сохранение и усиление 
тенденций

Исчезновение био-
логических видов

Быстрое исчезновение 
биологических видов

Усиление тенденции 
разрушения биосферы

Качественное исто-
щение вод суши

Рост объема сточных вод, 
точечных и площадных 
источников загрязнения, 
числа поллютантов и их 
концентрации

Сохранение и нараста-
ние тенденций

Накопление поллю-
тантов в средах и 
организмах, мигра-
ция в трофических 
цепочках

Рост массы и числа пол-
лютантов, накопленных в 
средах и организмах, рост 
радиоактивности среды, 
«химические бомбы»

Сохранение тенден-
ций и возможное их 
усиление
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Ухудшение качества 
жизни, рост заболе-
ваний, связанных с 
загрязнением окру-
жающей среды (в 
том числе генети-
ческих), появление 
новых болезней

Рост бедности, нехватка 
продовольствия, высокая 
детская смертность, вы-
сокий уровень заболевае-
мости, необеспеченность 
чистой питьевой водой в 
развивающихся странах; 
рост генетических заболе-
ваний, высокий уровень 
аварийности, рост по-
требления лекарств, рост 
аллергических заболева-
ний в развитых странах; 
пандемия СПИД в мире, 
понижение иммунного 
статуса

Сохранение тенден-
ций, рост нехватки 
продовольствия, рост 
заболеваний, связан-
ных с экологическими 
нарушениями (в том 
числе генетических), 
расширение террито-
рии инфекционных за-
болеваний, появление 
новых болезней

Перед человеком во весь рост поднялась проблема изучения вли-
яния на его здоровье, на условия его жизни, на его будущее тех измене-
ний природной среды, которые вызваны им самим, то есть неконтроли-
руемой деятельностью и эгоизмом самого человека.
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УДК 1:81’22

5. ИЕРАРХИЯ И КОГНИТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

1. К ВОПРОСУ ИЕРАРХИИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ

Сулейманов Д.Ш. Д.т.н., НИИ «Прикладная семиотика» АН РТ

В данной работе описывается методологическая важность поня-
тия иерархия для наиболее полного и адекватного представления есте-
ственного языка как семиотической системы. Раскрывается двойная, как 
онтологическая (объективная), так и гносеологическая (субъективная), 
сущность иерархии применительно к языку. Культурологическая зави-
симость иерархических представлений в языке, свидетельствующей об 
их когнитивной относительности и рациональности иллюстрируется на 
примере татарского языка.

Одним из основных семиотических принципов, пронизывающих 
практически все языковые явления от взаимодействия элементарных 
единиц до сложных языковых конструкций, является понятие иерархии. 
Несмотря на важность и перспективность исследования с точки зрения 
иерархического строения, сущность естественного языка как семиоти-
ческой системы, с одной стороны как сложного объекта в системе дру-
гих языков, и с другой стороны, как сложного инструмента для описания 
картины мира (когнитивный аспект), для общения, обмена информаци-
ей (коммуникативный аспект), и с третьей стороны – для использования 
в системах и технологиях как средства человеко-машинного взаимо-
действия, средства представления, хранения и обработки информации 
(технологический аспект), до сих пор остается малоизученным явле-
нием. Ряд имеющихся в России и за рубежом публикаций по проблеме 
иерархии и взаимодействия языковых универсалий [1, 2, 3, 4, 5] только 
подтверждает актуальность и методологическую ценность введения в 
исследование языков понятия иерархия и эти работы являются лишь 
первыми шагами на пути иерархической концептуализации языков. 

Понятие иерархии, очевидно, при ее дальнейшем исследовании 
даже в рамках одной лингвистической области, должна раскрываться, 
концептуализироваться, в различных планах – философском, общенауч-
ном, узкопредметном и культурологическом, и, соответственно, вклю-
чаться в соответствующие профессиональные и языковые словари, за-
крепляя это естественное и всеобъемлющее явление иерархии в концеп-
тах, помогающих расширить мир, упорядочить мир, соответственно, 
внести ясность, определенность, не всегда абсолютную, а также и отно-
сительную, и даже субъективную. Таким образом, возникают различные 
определения понятия иерархия, как правило, одинаково, практически 
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однозначно определяемые и воспринимаемые внутри одной культуры, 
относительно понятий одной ментальности. И это отражается в языке 
как инструмент, средство, как некое лексическое, лексико-семантиче-
ское или грамматическое явление, предоставляющее возможности ото-
бражения естественной иерархии, или иерархии, воспринимаемой как 
таковой в определенной культуре. Отсюда не только взаимосвязь, но и 
взаимозависимость культуры и языка – если исчезает язык, то исчеза-
ет и культура, описываемая, поддерживаемая этой культурой и наобо-
рот. То есть имеет место не только причинно-следственные отношения 
между языком и культурой, но и дуальность, обязательная взаимопро-
никающая, взаимозависимая одновременность существования и языка, 
и культуры. И их одновременное взаимозависимое развитие или угаса-
ние. Очевидно, несмотря на обманчивую простоту понятия иерархии, 
каждая культура имеет свои иерархии, которые наиболее типичны и 
могут хорошо охарактеризовать каждую культуру в над (меж) культур-
ном пространстве, что, конечно же, свидетельствует об их когнитивной 
относительности, рациональности и ясности. Когнитивная относитель-
ность, рациональность и ясность позволяет отразить предельную чув-
ствительность в построении разных иерархий в разных контекстах, в 
том числе в субъективном восприятии (логико-гносеологический, субъ-
ективно-диалектический аспект). В качестве примера можно привести 
развитую концептосферу понятии «снег» у эскимосов, «лошадь» у тюр-
ков-татар [см. также: 6, 7].

В докладе раскрывается понятие иерархии в татарском языке ис-
ходя из двух точек зрения: как на объект и как на инструмент. 

С одной стороны, интересным является изучение татарского язы-
ка как феномена, входящего наряду с другими естественными языками 
(ЕЯ) в систему мироустройства и миропонимания как объект, имеющий 
сложную структуру и функционал, являющийся механизмом когнитив-
ного, коммуникативного и технологического назначения. Такое иссле-
дование позволяет выявлять общие и частные явления в языке, провести 
анализ имеющейся категориальной системы на полноту, достаточность, 
избыточность и корректность на основе сравнения с аналогичными яв-
лениями в других языках, а также используя электронный корпус татар-
ских текстов. 

Действительно, как и во многих других языках в татарском языке 
имеет место четкое взаиморасположение таких составляющих как субъ-
ект, группа существительного и глагольная группа и оно имеет вид SOV 
(Subj�ct-Obj�ct-V�rb), в отличие от индоевропейских языков (особенно 
английского языка), где имеет место другая подчиненность, а именно 
SVO. Разноплановый анализ такой разницы в иерархии языков на са-. Разноплановый анализ такой разницы в иерархии языков на са-
мом высоком структурном уровне мог бы стать предметом отдельного 
исследования. Отчасти, некоторые соображения на этот счет приведены 
в работе [8]. 
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Практически общим для многих языковых групп является широ-
ко распространенное определение иерархии в лингвистике как иерар-
хии языковых уровней. Все языковые явления специалисты в области 
лингвистики относят к нескольким уровням. Большая Британская эн-
циклопедия также определяет лингвистическую иерархию как иерар-
хию уровней (ярусов) языка. Вместе с тем, здесь имеются и некоторые 
разночтения среди специалистов. Одни определяют иерархическую 
структуру уровней как фонологический < морфологический < синтак-
сический < семантический, другие – фонетический < фонологический 
< морфологический < лексический < синтаксический < семантический, 
а третьи в иерархическую структуру включают только 3 или 4 уровня: 
фонологический < морфологический < синтаксический, или фонологи-
ческий < морфологический < лексический < синтаксический, соответ-
ственно, относя семантический аспект ко всем уровням, утверждая, что 
семантика проявляется практически в контексте любого из трех уров-
ней. Такая спорная ситуация с пониманием и описанием языковых уров-
ней также является предметом обсуждения в докладе. 

С другой стороны, наряду с исследованием языка как объекта в 
системе языков, важным является рассмотрение потенциала естествен-
ного языка как инструмента исследования и формирования «мира» 
при 1) идентификации проблемной области, соответствующего объек-
та и предмета исследования (классификации и выборе, кластеризации 
и соотнесении), 2) концептуализации проблемной области (выделении 
значимых понятий, отношений между понятиями, в том числе, иерар-
хических), 3) спецификации полученной концептуализации (описании 
понятий и их отношений на языке). Очевидно, распознанный мир пред-
ставляет собой концептуализацию иерархически сложно устроенной 
действительности. Соответственно, чем более естественно и адекватно 
описывается мир той или иной спецификацией, тем или иным есте-
ственным языком, тем он более упорядочен и тем корректнее решения, 
принимаемые в этом мире. Соответственно, исследование и описание 
татарского языка с точки зрения наличия средств и механизмов (лекси-
ческих и грамматических) для реализации естественных понятийных и 
структурных явлений иерархии в некотором контексте (семантике, «глу-
бинном смысле», «модели мира», описываемого текстом) имеет огром-
ную актуальность. В татарском языке имеются специальные средства 
на морфемном уровне (падежные аффиксы –ДАГЫ, -НЫКЫ, описыва-
ющие рекурсию), задающие иерархию в парадигме, а также в синтагма-
тике (-падежный аффикс принадлежности – НЫҢ, порядок категорий 
аффиксов в соответствующих типах лексем – частей речи) [см. 8], ко-
торые также с соответствующими иллюстриациями на примерах будут 
раскрыты в докладе автора данных тезисов. 

Этимология понятия иерархия представляет также несомнен-
ный интерес. С точки зрения автора тезисов, перевод слова иерархия с 
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греческого как священная власть и введение его в научный оборот как 
«служебная лестница», порядок подчинения низших высшим [9] сужает 
суть и методологический потенциал сложного онтологического понятия 
структурного мировосприятия, устанавливающего порядок в сложном 
многослойном, многоступенчатом мире, каковым является понятие ие-
рархия. Очевидно, представление иерархии как определенного порядка 
«подчинения низших высшим» только один из аспектов мироустрой-
ства и отражение одного из видов упорядоченностей, входящих в слож-
ное понятие иерархия, имеющей форму последовательной соподчинен-
ности, определяющей взаимосвязанность, взаимозависимость явлений 
и понятий как по вертикали, так и по горизонтали в пространствен-
ном восприятии мира. В докладе автор приводит свою интерпретацию 
данного понятия исходя из татарского языка, как одного из тюркских 
языков, как известно, имеющих глубокие исторические корни. Данная 
интерпретация основывается на переводе слова иерархия с татарского 
языка как сочетания двух слов «иер» – «косяк» (форма динамичной ор-
ганизации многочисленной группы неких существ – например «косяк 
рыб») и «арка» – «спина» (гибкая, изгибающая продолговатая форма, на 
русском языке закрепилась в виде одной из многочисленных геометри-
ческих форм, а именно как выпуклая дугообразная фигура – например, 
«арка над колоннами»).

В заключение в докладе отмечается и методологическая и прак-
тическая актуальность и перспективность изучения языка как иерархи-
чески устроенной семиотической системы как минимум в трех важней-
ших аспектах. А именно, во-первых, для внесения большей упорядо-
ченности и ясности в решение проблемы классификации естественных 
языков, отнесения того или иного языка в тот или иной класс, в ту или 
иную родственную группу, для сравнительного изучения языков, во вто-
рых, для рационального, корректного, наиболее полного и адекватного 
описания языка исходя из потенциала самого языка, из имеющейся кол-
лекции языковых явлений, максимально полного электронного корпуса 
языка, а не только на примере грамматики и лексического устройства 
других языков и, в третьих, для использования четких когнитивных 
структур, отображающих устойчивые иерархические связи при обуче-
нии языку. 
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политехника», Савельев В.П. д.соц. н. чл-корр-т Межд. Кадровой 
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Аннотация
В статье показано, что принцип иерархии в структурной линг-

вистике является одним из важнейших методологических оснований 
превращения ёё из эмпирической области знания в систему наук о язы-
ке, а также метанауку и парадигму гуманитарного познания. Подчер-
кивается вклад выдающихся лингвистов и семиотиков в создание ие-
рархических классификаций.

Ключевые слова: классификация, принцип иерархии, семиосфе-
ра, структурная и функциональная дифференциация, фонология.

Начало структурным исследованиям в гуманитарных областях 
знания было положено, как известно, выдающимся швейцарским уче-
ным Фердинандом де Соссюром. Упоминания о том, что в структурно-
лингвистических исследованиях существенную роль играет иерархи-
ческий принцип с тех пор, как язык стал рассматриваться как сложная 
многоуровневая система, присутствуют в литературе, в том числе и у 
классиков структурного подхода. Но специальные исследования этому 
вопросу не посвящались. Между тем, структурная методология и в сво-
их истоках, и в последующем развитии включает в себя иерархический 
подход, ибо предмет структурного исследования в целом ряде областей 
знания конструируется как иерархически организованное целое.

Во времена активной деятельности в лингвистике Ф. де Соссюра 
в ней господствовало атомистическое мировоззрение, в соответствии с 
которым язык виделся как совокупность не связанных между собой, изо-
лированных единиц, трактуемых в качестве конкретных языковых сущ-
ностей. Традиционные лингвистические классификации производились 
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на основе произвольно выбранных признаков. Методы, используемые в 
этой науке, были в основном эмпирическими. Изучались даже не языко-
вые единицы сами по себе, а условия их возникновения; описание того или 
иного языкового явления подменялось отсылкой к его истокам [6, с.23].

Лингвистика Ф. де Соссюра, отличалось от предыдущих направ-
лений тем, что в ёё пределах язык стал рассматриваться как система 
со сложной структурной и функциональной дифференциацией. Ф. де 
Соссюр отмечал, что язык является «целостностью сам по себе» [3, 
с.48], что он представляет собой «систему дифференцированных зна-
ков, соответствующих дифференцированным понятиям» [3, c.49]. Он 
критиковал исторический метод в лингвистике, метод генетического 
изучения слов, считал, что, исследуя их происхождение, нельзя понять 
язык как целое, как систему, поскольку в этом случае мы видим лишь 
одно или несколько слов, но не способны понять их связи между собой. 
Выделив в изучении языка два аспекта – синхронический и диахрони-
ческий, Ф. де Соссюр сосредоточил основное внимание на синхронии. 
Определив язык как систему, он выделяет в ней совокупность отноше-
ний (структуру) в качестве предмета лингвистического исследования. 

 Ф. де Соссюр считал, что традиционно принятое разделение 
граммаики не имеет рационального обоснования, что связи между раз-
делами не соответствуют естественным различиям языковых сущностей 
[3, с.169]. Он находит естественное основание для их классификации на 
системных принципах. Это синтагматические и ассоциативные отноше-
ния. «Взаимопроникновение морфологии, синтаксиса и лексикологии, – 
подчеркивал Ф. де Соссюр, – объясняется, по существу, тождественным 
характером всех синхронических фактов» [3, с.48], которые располага-
ются на двух естественных осях – синтагматической и ассоциативной. 
Швейцарский лингвист намечает контуры такой классификации, сущ-
ностной методологической характеристикой которой является принцип 
иерархии. «Уже сейчас без особого труда – подчеркивает он, – можно 
было бы наметить распределение по этим двум разделам некоторых 
частей традиционной грамматики: словоизменение является, конечно, 
типичным примером ассоциации форм в сознании говорящих; с другой 
стороны, синтаксис, то есть… теория словосочетаний, входит в синтаг-
матику, так как словосочетания всегда предполагают, по меньшей мере, 
две распределенные в пространстве единицы» [3, с.167]. 

Основой выделения структур и формирования предмета структур-
ной лингвистики стало раскрытие Ф. де Соссюром сущности структурной 
единицы слова – фонемы. В тогдашних лингвистических теориях фонемы 
рассматривались как самостоятельные, изолированные один от другого 
атомы языка и классифицировались по их физическим и двигательным 
характеристикам. На этом уровне лингвистическая наука не раскрывала 
(и не могла понять) существенных связей языка, внутренних закономер-
ностей его функционирования. Представления о природе фонемы были 
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неадекватными, и классификации строились на основе несущественных 
признаков. Это чувствовали языковеды Х1Х ст. Между ними происхо-
дили горячие споры о природе фонемы, ёё субстанциональной основе.

Ф. де Соссюр классифицировал лингвистические отношения, 
сущность которых определял как различия и противопоставления. 
«Лишь различие «представляет основу, которую навязывают сами фак-
ты..» [3, с.48] – подчеркивал он. Релятивная трактовка природы языко-
вых единиц имела революционное значение для лингвистики. Принцип 
различия стал конструктивной основой фонологии – нового направле-
ния лингвистической науки. Основание этой науки является выдаю-
щейся заслугой Ф. де Соссюра, который выявил различия между ней и 
фонетикой, существовавшей значительно раньше. Предметом фоноло-
гии, по мнению швейцарского ученого, является механизм артикуляции, 
который всегда остается тождественным себе, а фонетика – была и про-
должает быть учением об эволюции звуков речи [3, с.70]. 

Существенный вклад в развитие фонологии внес русский линг-
вист Н.С.Трубецкой благодаря тому, что он произвел структурную и 
функциональную дифференциацию языковой деятельности. Как и Ф. де 
Соссюр, Н.С.Трубецкой был недоволен атомарным подходом (который 
господствовал в западноевропейской школе младограмматиков вначале 
ХХ ст.) к фактам языка. «Существование общих фонологических звуко-
вых особенностей, – отмечал он, – во многих соседних, но не родствен-
ных языках или диалектах уже констатировалось не раз. Однако при 
объяснении этих фактов проявляли поспешность и обращались с этой 
целью к теории субстрата или к гипотезе влияния «ведущего» языка. 
Такие объяснения ничего не стоят, пока они объясняют лишь единичные 
случаи» [5,с.36]. Языковеду, на его взгляд, следует обращать внимание 
на фонологические, фонетические и этимологические различия, уста-
навливать иерархию различий. 

В работе „Фонология и лингвистическая география” он описыва-
ет систему такого типа и дает практические рекомендации по ёё приме-
нению. Фонологические различия в диалектах делятся на различия по 
инвентарю (один диалект содержит фонему, не известную в другом диа-
лекте) и по функции (фонема в одном из диалектов появляется в такой 
позиции, в которой ёё нет в другом диалекте). Фонетические различия 
лингвист подразделяет на абсолютные, если они касаются произноше-
ния отдельных фонем во всех позициях, и ограничены (комбинаторные), 
если встречаются лишь в определённых позициях. Этимологические 
различия также разделены на два вида: компенсированные и свободные. 
Это деление основано на функциональных различениях. Если в данном 
диалекте функция одной фонемы ограничена по сравнению с другим 
диалектом, то это обычно происходит в пользу какой-то другой фонемы, 
которая тут чаще используется. Из-за этого функциональное ограни-
чение первой фонемы в определенной мере компенсируется. В других 
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случаях, если звуковые различия ни с какими функциональными раз-
личиями не связаны, их можно называть свободными этимологически-
ми различиями [5,с.33-34]. Проводя сравнительно-исторические иссле-
дования индоевропейской грамматики, особенно в области славянской 
компаративистики, Н.С.Трубецкой отказывается от диахронических 
представлений, в соответствии с которыми диалектология истолковы-
вала любое звуковое различие как результат дивергентного звукового 
развития. Ученый начал применять структурный подход к языковым яв-
лениям. «Фонология, – писал он, – изучает не звуки, а фонемы, то есть 
конститутивные элементы значения, элементы нематериальные, по-
скольку само значение не является материальным. Звук же для фонолога 
является лишь фонетической реализацией фонемы, поэтому фонолог не 
хочет изучать ничего иного, кроме различий» [4, с.333]. Предыдущая 
лингвистика разделялась на ряд разделов (фонетика, морфология, син-
таксис), которые фактически не имели между собой внутренней связи. 
Вместо этого фонология выделяет совокупность фонем, которая пред-
ставляет собой не перечень языковых единиц, а компактную, основа-
тельно дифференцированную систему. Фонология давала ключ к мор-
фологии и синтаксису как структурным уровням языка. Все разделы 
лингвистики становились теперь едиными принципами системной ор-
ганизации. Такой подход дал возможность русскому лингвисту постро-
ить иерархическую структуру языка.

Ф. де Соссюр впервые начал рассматривать язык как предмет бо-
лее общей сферы познания – теории знаков, в пределах которой, кроме 
языка, ёё предметами становятся письмо, азбука для глухонемых, сим-
волические обряды, формы вежливости, военные сигналы и др. Тем 
самым швейцарский лингвист предусмотрел и основал новую науку, 
которая изучает «жизнь знаков в пределах жизни общества» и «должна 
открыть нам, что такое знаки и какими законами они управляются» [3, 
с.54]. Эту науку он назвал семиологией и полагал, что лингвистика яв-
ляется лишь частью этой будущей науки. Все проблемы лингвистики он 
считал исключительно семитологическими, а тот, кто хотел бы познать 
истинную природу языка, должен, прежде всего, обращать внимание на 
то, что в нём общее с другими знаковыми системами. Тем самым он соз-
дал область знания, в которой ее различные разделы соотносились друг 
с другом иерархически и составляли определенную целостность, чего 
его предшественники не обнаруживали.

Распространение методологии структурной лингвистики способ-
ствовало широкому использованию такого варианта принципа иерар-
хии, как структурная и функциональная дифференциация в гуманитар-
ном познании.

Примером эффективного использования иерархического прин-
ципа в семиотике являются работы выдающегося русского ученого 
Ю.Лотмана. В его теории семиосферы этот принцип является основа-
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нием взаимосвязи между различными ее составляющими, и не только 
между синхроническими, но и диахроническими отношениями. Он вы-
страивает иерархию семиосфер. Границы между ними вовсе не озна-
чают взаимосвязь только двух семиосфер или двух частей семиосфе-
ры, но взаимодействие между несколькими пограничными сферами. 
Ю.Лотман отмечает, что границами разных уровней, отдельных языков 
и текстов пронизано все пространство семиосферы. Каждую из этих 
частей он именует субсемиосферой. Субсемиосферы индивидуализиро-
ваны как воплощенные в каком-то языке, тексте, группе текстов. Они 
пребывают на определенном уровне по отношению к метаструктурному 
пространству, описывающему их. Единство семиосферы иерархично, 
имеет многоуровневый характер. Некоторые участки семиосферы мо-
гут на определенных уровнях образовывать своеобразное единство, от-
носительно замкнутое семиотическое пространство со своей границей. 
Может существовать и пространство, ограниченное с одной стороны и 
открытое с другой. Соответственно выстраивается иерархия кодов, свя-
занных с разными значениями [2, с.263-264]. 

Ю.Лотман рассматривает вопрос функций границы, под кото-
рыми понимает ограничение проникновения, фильтрации и переработ-
ки внешнего во внутреннее, подобно тому как В.Вернадский понимал 
биосферу как пленку, покрывающую нашу планету и защищающую 
ее от внешних воздействий. Граница семиосферы означает отделение 
своего от чужого, текста на чужом языке от текста на своем и перевод 
чужого текста на свой язык. Этот процесс Ю.Лотман охарактеризовал 
как структуризацию внешнего пространства. Граница может быть по-
нимаема и в буквальном смысле – когда семиосфера ассоциируется с 
определенной реальной территорией [3, с.266]. Например, в поселениях 
европейских городов наблюдается тяготение центра застройки (в соот-
ветствии с представлениями о структуре космоса) к наиболее важным 
административным зданиям, а на периферии находятся менее важные 
постройки. Между ними проходит граница, функция которой хорошо 
передается словом «предместье», обозначающим то, что находится за 
границей, чертой города. Границу можно интерпретировать и как то, что 
отделяет организованный мир, космос от хаоса, внеструктурного про-
странства, где обитают чудовища, колдуны, в средневековом городе па-
лачи и прочие темные силы. Эта черта отделяет дневной и ночной миры. 
Ночной мир находится на границе и символизирует анти-поведение, 
преступность – все те события, которые несовместимы с нормальной, 
дневной жизнью людей. Таким образом, устанавливается своего рода 
иерархический порядок, организующий бытие и различие миров.

«Семиосфера, – отмечают Д.М.Булынко и С.А.Радионова, – стро-
ится как концентрическая система, в центре которой находятся наиболее 
очевидные и последовательные структуры, представляющие мир упо-
рядоченным и наделенным смыслом. Ядерная структура репрезентует 
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семиотическую систему с реализованными системами всех уровней. 
Движение к периферии повышает степень неопределенности и дезин-
теграции, свойственные внешнему по отношению к семиосфере миру, и 
подчеркивает значимость одного из главных понятий – границы.… Все 
уровни семиосферы, как бы вложенные друг в друга, являются одновре-
менно и участниками диалога (частью семиосферы) и пространством 
диалога (целым семиосферы» [1, с.431]. В данном тексте обращается 
внимание на целостный, системно-структурный характер семиосферы 
и на ее функциональную дифференциацию. Структура семиосферы не 
является жесткой, в каждом из ёё низлежащем уровне наличествует по-
тенциал самоорганизации языковых компонентов, который проявляется 
при определенных условиях.

Подытоживая изложенное выше, можно сделать следующие 
выводы. Структурная лингвистика, органически включающая в себя 
иерархический принцип, позволила рассматривать язык как систему. 
Особое значение в этой лингвистике имела структурная и функциональ-
ная дифференциация языковых сущностей. Методология структурной 
лингвистики, примененная к другим областям гуманитарного познания, 
привела к появлению семиотики, способствовала значительному рас-
ширению сферы применения науки.
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3. HIERARCHY AND SYMMETRY IN PROFESSIONAL 
ABBREVIATION

S�l�y��k��� M. I. F�d�r�l U��v�r��ty K�z��. K�z��. Ru����

Summary
The article focuses on the way professional sub-codes nominate 

multi-word lexical items in English for specific purposes. It gives the reader 
a brief and general state-of-the-art account of the developments in the fast 
developing field of English professional languages.The author also offers 
her own view on the reasons multi-word lexical items are abbreviated and 
presents her own typology of the units under study.

Key words: hierarchy, sub-codes, multi-word lexical units, symmetry, 
abbreviation. 

“L�b�r�l�z�t��� �f t�� L�t�r�ry N�r�” �� t�� ��d�r� l��gu�g� �l�� 
r�f�rr�d t� �� ��t��r “�����v� t��gu�-t��d, �r l��gu��t�c l�x�ty” r��l�z�� �� �� 
��cr�����g �tr��� �f l�w-r�g��t�r w�rd�. 

T�� �d�� �f ��c��l d�ff�r��t��t��� d�t�� b�ck t� t�� w�ll k��w� t����� 
�f B.d� C�urt��� �� “��r�z��t�l (t�rr�t�r��l)” ��d “v�rt�c�l (��c��l)” d�v����� 
�f t�� l��gu�g� [1]. T�� �d�� �f ��r�z��t�l l�y�r� r�f�r� t� t�� �tud��� �f 
������t�’ d��l�ct�, w��l� t�� v�rt�c�l d�v����� ���l��� t�� r����rc� �f 
l��gu�g�� �f d�ff�r��t ��c��l ��d �g� gr�u��.«I� f�ct �t �� l��gu��t�c ��c��l�gy, 
�.g. ��c��l �tructur� �tud��� w��c� ��clud� ��t ��ly t�� k��w� ��c��l�g�c�l 
��r���t�r� (��c��l �t�tu�, �duc�t���, ��c���, ty�� �f ��t�r�������t, ��l�t�c�l 
�r�f�r��c��, �tc.) but �l�� l��gu�g� d�ff�r��c��» [2]. 

S�c��l d��l�ct�l�gy �� � br��c� �f l��gu��t�c� �����r�d �� � 
d�v�l�����t �f t�� t����� t��t l��gu�g� �� � �r�c���. If t�� l��gu�g� �� 
c����d�r�d ��t ��ly �� � �����t�c �y�t�� but � �r�c���, “� �y�t�� �f r�gul�r 
��d ��t�rc����ct�d v�r���t� �f l��gu�g� �����b�l�t��� r��l�z�t��� w��c� �r� 
���l� f�r c���u��c�t��� �� ���� ��c��ty [2], t�� �r�bl�� �f t�� r�g�t���� 
�f t�� ���-�t��d�rd �ub�t�tut�� �f t�r�� r�g��tr�t��� �� ��lv�d: �� ��tt�r 
��w ����rt��t t�� �r�f�������l �t��d�rd �� ��y �r�f�������l ��c��ty �� �t 
��v�r c�v�r� t�� w��l� r��g� �f c���u��c�t��� �� t�� �r�f�������l ��c��ty. 
T�u�, t�� �r��c��l� �f �ll-��clu��v����� ���l��� �bl�g�t�ry r�g��tr�t��� �f 
w�rd� ��d ��r���� �f b�t� r�g��t�r�: �t��d�rd (c�d�) ��d ���-�t��d�rd (�ub-
c�d�). A g��d �x���l� �f t�� v��w �� t�� t�tl� �f E.Tu���y��’� b��k  – “ 
L��gu�g� �� t�� �y�t�� �f ��c��l��gu��t�c �y�t���” (Y�zyk K�k S��t��� 
S�c��l��gv��t�c���k�� Sy�t��” [3] 

Common Language. Pr����t��g t�� �ut��r’� ����t �f v��w t�� 
f�ll�w��g ����t� �r� t� b� ���t����d.

T�� l��gu�g� �� c����d�r�d t� b� � ��c��-���t�r�c cr��t���, r�fl�ct��g 
��c��l �v��t� ��d t�� �tructur� �f t�� ��c��ty. It �� �l�� �d��tt�d t��t (1) 
t�� l��gu�g� r��l�z�� �� �t� v�r��t���; (2) t�� l��gu�g� u�� v�r��� �� ���y 
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d���������; (3) t�� t�r�� ��j�r d��������� �r�: r�g����l (d��l�ct v�r��t���); 
��c��l (��c��l�ct �r cl��� d��l�ct v�r��t���); fu�ct����l (r�g��t�r �r fu�ct����l 
�tyl� v�r��t���). 

T�� fu�ct����l v�r��t��� �r� c��d�t����d by t�� fu�ct���� �f t�� 
l��gu�g� �� �t� �ctu�l u��. P���t���� �� v�r��ty ���c� d�fi�� � l��gu�g� v�r��ty 
w�t� ���c�fic f�r��, ��d ���c�fic c��v��t���� �f ������g ��d u��. 

Subl��gu�g� �� � �ub-v�r��ty �f l��gu�g� u��d �� � ��rt�cul�r fi�ld �r 
by � ��rt�cul�r �r�f�������l gr�u� ��d c��r�ct�r�z�d ����c��lly by d��t��ct�v� 
v�c�bul�ry. Subl��gu�g� �� c����d�r�d t� b� � b�tt�r t�r� t��� t�� t�r� 
“j�rg��” w��c� �� ��t ��ly ��j�r�t�v�ly c����t�t�d but �� ��ly-�����t�c 
�� w�ll. O�� d�fi��t��� �f j�rg�� �� “�� �utl��d���, t�c���c�l l��gu�g� �f � 
��rt�cul�r �r�f������, gr�u�, �r tr�d�.” A��t��r ������g �� “u���t�ll�g�bl� 
wr�t��g �r t�lk.” Y�t t�� t��rd d�fi��t��� �� “���c�fic d��l�ct� r��ult��g fr�� � 
��xtur� �f ��v�r�l l��gu�g��”. It �u�t b� �l�� �d��tt�d t��t � �ubl��gu�g� �� 
��t � l��gu�g� �� t�� full ������g �f t�� w�rd �� �t d��� ��t ��v� d�ff�r��t 
�����l�g�c�l, ��r���l�g�c�l �r �y�t�ct�c�l l�v�l�. It� l�x�c�l �t�ck �� u�u�lly 
��t ���ug� t� c������ � c���l�t� ���t��c�; �t� t����uru� c��t���� t�� 
v�c�bul�ry r�l�v��t ��ly f�r t�� �r�f������. Extr�-l��gu��t�c f�ct�r d�t�r����� 
t�� �����t�c ��d t����t�c fi�ld�: ���r�rc�y, r��k�, �r�f�������l �ct�v�ty ��d 
���� �t��r�. But t�� t�r� sublanguage �� �t�ll �r�f�r�bl� �� �t �������z�� t�� 
fu�ct����l ��r�ll�l��� �f t�� l��gu�g�, �� t�� ��� ���d, ��d t�� �ubl��gu�g�, 
�� t�� �t��r. T��y b�t� ��y r��l�z� �� �t l���t tw� r�g��t�r�: f�r��l ��d 
��f�r��l. T�� l�tt�r �� �ft�� r�f�rr�d t� (�t l���t �� Ru����� l��gu��t�c�) �� 
j�rg��.

R�g��t�r �� d�fi��d �� ��tu�t���-���c�fic l��gu�g� v�r��ty: l��gu�g� �f 
� ty�� t��t �� ���r��r��t� t� � ��c��l ��tu�t��� �r u��d f�r c���u��c�t��g w�t� 
� ��rt�cul�r ��t �f ����l�. 

Pr�f�������l ��c��ty �� � d��c�ur��-bu�ld��g ��c��ty. A�y���try �f 
t�� ��c��ty �� r��l�z�d �� t�r�� ty��� �f ��c��l gr�u��. S�c��l gr�u�� ��y 
b� d�v�d�d ��t� tw�: (�) open groups u��t��g ����l� u���g � w�d� ��t �f 
c���u��c�t��� ��d (b) closed groups ���b�r� �f w��c� l���t �r �xclud� 
c���u��c�t��� w�t� t�� b�gg�r w�rld. T�� ��c��l c��t��uu� �� �r�v�d�d w�t� 
t�� t��rd ��c��l gr�u� w��c� d����d��g �� t�� c�rcu��t��c�� ��y fu�ct��� 
��t��r �� �� ���� �r cl���d gr�u�. It �� r�f�rr�d t� �� temporarily �r forcedly 
closed group (c). T�� cl����fic�t��� �f fu�ct����l v�r��t��� �f t�� l��gu�g� �� 
b���d �� t�� ty�� �f t�� ��c��l gr�u� �t �� b���g u��d by. T�� t�r�� ���t����d 
��c��l gr�u�� �r� ��rv�d by d�ff�r��t fu�ct����l v�r��t��� �f t�� l��gu�g�. 

Open groups ��b�dy � w�d� v�r��ty �f gr�u�� – �r�f�������l ��d 
��c��l. Closed groups, u�u�lly cr�����l�, tr����, t���v��, �r b�gg�r�, u�� 
argot, ��cr�t l��gu�g�, �r criminal cant. W��l� temporarily �r forcedly closed 
group �r� ty��c�lly ���� �r�f�������l gr�u�� w��c� f�r ���� t��� ��y ��t b� 
�bl� t� �x�rc��� ty��c�l ��f�r��t��� c�����l�: ���l�r�, ����r�, ��rv�c���� �tc.

Pr�f�������l ��c��ty (�g��t�) �� � ���r�rc�y �f ��c��l c���u��t���: �� 
c�r bu�ld��g t��y �r� �� ��g����r ��d d���g��r �� ��� ��d� ��d � dr�v�r – �� t�� 
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�t��r, �� �ffic�r ��d ��ld��r �� t�� �r�y, � d�ct�r ��d � �ur�� �� ���lt� ��rv�c� 
�tc. T�� �r�f�������l ��c��ty �� � d��c�ur��-bu�ld��g ��c��ty cr��t�� t�xt� �f 
d�ff�r��t g��r��. E.g. t�� wr�tt�� ��du� �f ���rt� d��c�ur�� ���l��� � w�d� 
v�r��ty �f g��r��: ���rt� c�l��d�r�, �l��� ��d r���rt�, ���rt����’� d��r���, 
w�rld ��d c��t����t r�t��g�, ���rt� �rt�cl��, t�xtb��k�. O��’� b�l��g��g t� 
t�� ��c��ty �� d�t�r����d by t�� �b�l�ty �f t�� ����k�r t� cr��t� t�xt� �f t�� 
d�fi��t� �r�f�������l g��r�� [4]. T�� �r�f�������l l��gu�g� �� ���t�r�d �� 
�r�f�������l ��c��l�z��g. 

T�� �r�f�������l l��gu�g� �� u�d�ubt�dly t�� �r�� �f ��c��l l�f� w��r� 
��r�� ��tt�r ���t. C���g�� ��d d�v��t���� �r� ���v�t�bl� c����qu��c�� 
�f t�� ��c��l l�f� �� c���u��t���. T�� d�v�l�����t ��d �r�gr��� �� t�� 
��c��l, ��l�t�c�l ��d t�c���l�g�c�l �y�t�� �� ����f��t�d �� t�� v�c�bul�ry 
�f � l��gu�g�. N�w w�rd� �r� ��tr�duc�d ��d �ld w�rd� d�� �ut. E.g. XO 
Executive Officer, EAGLE El�v�t��� A�gl� Gu�d��c� L��d��g Equ�����t, 
SHAPE Su�r��� H��dqu�rt�r�, All��d P�w�r�, Eur���.

T�� t�r� multi-word lexical items �� u��d �� t�� ����r �� � 
�����t�c�lly br��d t�r� t� r�f�r t� “��r����l�g�c�l u��t�”, “��r������”, 
“�d����”, “c�ll�c�t����” ��d “f�r�ul��”. 

Professional abbreviation as a process and a result
O�� �f t�� ��d�r� tr��d� �� t�� d�v�l�����t �f l��gu�g� �� t�� 

t��d��cy t� ��v� l��gu�g� �����. T�� �����r��c� �f v�r��u� �cr��y�� �� 
�x�l����d by t�� “�r��c��l� �f l���t �ff�rt” �r t�� “l�w �f �c����y �f ����c� 
�����.”

Abbr�v��t��� �� �� �bj�ct�v�, l�g�c�l �r�c��� �f l��gu�g� d�v�l�����t 
��d ��� b�c��� � ���� ���������� �� t�� l��gu�g�. 

Abbr�v��t��� �� d�t�r����d by t�� r�du�d��cy �� t�� l��gu�g� ��d �� 
����f��t�t��� �f t�� �r��c��l� �f �c����y �f �r�g��t�c �ct���. T�� l�x�c�l 
�y�t�� �f �r�f�������l l��gu�g�� u�d�r �tudy ��clud�� � w�d� r��g� �f 
�cr��y��, c�rr�l�t�d w�t� b�t� t�� ��g� ��d l�w r�g��t�rt. 

T�� r��g� �f �l����t� w�t��� t�� �bbr�v��t��� �ub�y�t�� r��g�� fr�� 
��� t� ��x. E.g., RM R�y�l M�r����, RCN R�y�l C���d��� N�vy, RNZN 
R�y�l N�w Z��l��d N�vy, SSORM, S���’� S�rv�c� ��d ORg���z�t��� 
M��u�l, APACHE Acut� P�y���l�gy ��d C�r���c H��lt� Ev�lu�t���.

T�� ��g���t fr�qu��cy �� �b��rv�d �� t�� tw�- , ��d t�r��-���c� u��t�.
Abbr�v��t���� c���t�tut� � ��g��fic��t ��rt �f t�� v�c�bul�ry �f 

�r�f�������l l��gu�g��, ��d �r� w�d�ly u��d �� b�t� �r�l ����c� ��d ����c��lly 
�� wr�t��g.

T�� b���c �tructur�l ��d�l t�r����l�g�c�l �bbr�v��t���� r�fl�ct w�rd-
f�r��t�v� ��t��t��l �f t�� w�rd. I�cr�����g t�� �����t�c c���c�ty ��d, �cc�r-
d��gly, t�� �u�b�r �f c�������t� l��d� t� � w��k����g ��t�rc����ct �����-
t�c v�l��cy.

Fu�ct�����g �f �����t�c c�t�g�r��� �� d�t�r����d by t�� ��tur� �f t�� 
r�l�t������� b�tw��� �ucl��r ��d d����d��t c�������t� ��d v�r��u� d�gr��� 
�f r�l�t�d���� �f t�� �l����t� w�t��� t�� �bbr�v��t���.
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Ev�lut��� �f t�� �bbr�v��t��� c���� fr�� t�� gr����c t� l�x�c�l 
c��tr�ct���.

The 1st stage of the evolution. T�� fir�t �t�g� ���l��� �y�c���t��� �f 
t�� fi��l ��rt �f t�� w�rd/l��gu�g� u��t ��ly – ���c���t���, r�r� �r� t�� c���� 
�f ������r� w��� t�� ���t��l ��rt �f t�� w�rd w�� �y�c���t�d, t��ug� t��r� 
�r� l��gu�g� u��t� w��c� ��v� g��� t�r�ug� b�t� �y�c���t��� �f t�� ���t��l 
��d fi��l ��rt�.

The 2nd stage of the evolution of abbreviations �� �����r��c� �f ���t��l 
�bbr�v��t���� f�r��d fr�� � ���gl� w�rd.

The 3rd stage of the evolution �� �����r��c� �f ���t��l �bbr�v��t���� 
f�r��d fr�� �ult�-w�rd l�x�c�l u��t�.

The 4th stage – ��x�d �r��u�c��t��� �f ���t��l �bbr�v��t���� – ��rt �f 
t�� �bbr�v��t���� �� �r���u�c�d �� � ���gl� w�rd, ��d t�� �t��r ��rt by t�� 
l�tt�r�. 

The 5th stage – �cr��y��, w��c� �r� �r���u�c�d �� r�gul�r w�rd�. T�� 
�r�c��� �� f�ll�w�d by d�������r��c� �f d�t� b�tw��� t�� l�tt�r� ��d �ub�t�tu-
t��� �f u���r c��� l�tt�r� by l�w�r c���. It �� � ��w ty�� �f w�rd� ��d �v�� 
��t�v� ����k�r� c����d�r t��� t� b� r�gul�r w�rd�: PLAT, P�l�t L��d��g A�d 
T�l�v�����, COB, USN C���f Of (t��) B��t, DISTEX, (J) акроним Dis��t�r 
C��tr�l Ex�rc���.

T��r� �r� tw� �������g v��w� �� t�� ���u�. S��� l��gu��t� b�l��v� t��t 
t�� �bbr�v��t���� r�f�r t� t�� l�x�c�l- �����t�c v�r���t� �f c���l�t� f�r�� , 
w��c� ��v� �� ����r�t� l��gu��t�c v�lu� ��d c�� ��t b� c����d�r�d w�rd� �� 
t���r full �����. T�� �ut��r’� ����t �f v��w �� t�� ���u� �� t�� ������t� ��� – 
�bbr�v��t���� ��d �cr��y�� �r� ��w w�rd�, ��t v�r���t� �f t���r full �r�g���l 
c�u�t�r��rt� w��c� ������� � full r��g� �f l�x�c�l ��d �����t�c r�l�t���� w�t� 
�t��r w�rd� �� t�� l��gu�g�. 

T�u� �bbr�v��t��� �� � ����� �f w�rd f�r��t��� t�� r��ult �f w��c� 
�r� w�rd� �f ��w �tructur� �bl� t� ���t��t� ���t��r d�r�v�t����l �r�c���. 

Conclusions
T�� ����r c����d�r� ���c�fic �r�bl��� c��c�r���g �bbr�v��t��� �� 

�r�f�������l �ubl��gu�g��. C�r�u�-b���d ���r��c� �� t�� f�u�d�t��� �f 
��tr�-l��gu�g� �tud��� �f �r�f�������l �bbr�v��t��� g�v�� � �tr��g ����r�c�l 
�v�d��c� �f � ��w ty�� �f ���r�rc�y �����r��g �� � r��ult �f �bbr�v��t��� �� � 
w�rd-f�r���g �r�c��� ��d f�r���g � ��w ty�� �f �ub�y�t�� �� t�� l��gu�g�.
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4. ЭКОНОМИЯ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ АСИММЕТРИЧНОГО 
ДУАЛИЗМА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

Солнышкина М.И..Д.филол.н. Институт филологии и искусств  
К(П)ФУ. Казань.

Аннотация
Доклад посвящен изучению дихотомичных категорий 

симметрия/асимметрия и экономия/избыточность на примере 
сокращений профессиональной коммуникации. Причины и возможность 
сокращений в языке заложена в асимметричном дуализме языкового 
знака, определяемого как отсутствие равновесия (симметрии) 
между обозначаемым и обозначающим в состоянии статики (языке). 
Симметрия последних появляется в речевом акте при установлении 
равновесия формы и смысла. Иерархия дискурсивных параметров 
явлений языковой экономии детерминируема экономией усилий.

Ключевые слова: иерархия, асимметричный дуализм языкового 
знака, экономия, избыточность.

Экономия как интенция и прагматический принцип порождения 
новых языковых знаков обеспечивается дуалистической природой 
последних – асимметрией обозначаемого и обозначающего, создающей 
в момент речи краткосрочное уравновешивание формы и содержания  – 
симметрию обозначаемого и обозначающего. Сущность и специфика 
проявления данных категорий – в их дихотомии: экономия/избыточность 
v� симметрия/асимметрия.

Рассмотрим указанные категории на примере аббревиатур – 
существительных, состоящих из усеченных отрезков слов, входящих 
в синонимичное словосочетание, последний из которых (опорный 
компонент) может быть целым, неусеченным словом.

Экономия, как и симметрия, определяется в гуманитарном 
цикле наук через понятия референта, обозначаемого и обозначающего. 
«Экономия мышления» в философии означает «желание охватить 
максимум предметов мысли (познания), затратив минимум 
мыслительных средств (понятий, суждений)» [1, с.535]. В 
семиотике экономия есть один из общих принципов устройства и 
функционирования знаковых систем, в соответствии с которым число 
подлежащих выражению в системе и реально выражаемых в тексте 
противопоставлений стремится к минимуму; действует совместно с 
уравновешивающими его принципом различительности и принципом 
мотивированности. Языкознание рассматривает принцип экономии 
как важнейший принцип, регулирующий функционирование 
языковой системы и, в частности, определяющий соотношение между 
грамматикой и словарем: нерегулярные языковые формы экономнее 
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хранить в словаре, не порождая их каждый раз по уникальным формулам.
Способность языкового знака функционировать в различных ус-

ловиях – стратах языка – заложена в самой природе знака быть, с одной 
стороны, единством обозначаемого и обозначающего, а с другой сто-
роны, нести в себе асимметрию последних. Существование языкового 
знака до его использования в речи есть «скольжение» в определенной 
системе координат (страте) или межкоординатном пространстве (в раз-
ных стратах). Точка использования языкового знака в речи – пересече-
ние координат, достижение симметрии – состояния равновесия всех па-
раметров знака в системе.

При этом асимметричный дуализм языкового знака, трактуемый 
в языкознании, как постоянное стремление обозначающего обрести но-
вые функции, а обозначаемого – новые формы, реализуется в ряде рече-
вых ситуаций, когда: 1) языковой знак есть потенциально одновременно 
«омоним» и «синоним» других языковых знаков; 2) языковой знак при 
общности формы для всех использующих его сохраняет специфику зна-
чения для каждого, т.е. служит выражением «индивидуального» и «со-
циального» в языковой общности; 3) языковой знак «статичен» и «дина-
мичен» одновременно как с точки зрения формы, так и с точки зрения 
значения; 4) языковой знак всегда способен объективировать «старые» 
и «новые» значения и смыслы [2].

Профессиональная аббревиация, где динамичность процессов 
демонстрирует яркие образцы «полярных» свойств одной формы, хо-
рошая подсистема для изучения указанных состояний. Иерархия со-
кращений проявляются на всех уровнях профессионального языка: 
фонетическом (редукция, ассимиляция, элизия и т. д.), на синтаксиче-
ском (эллиптические образования, компрессия предложений), а также и 
на лексическом уровне (различного рода стяжения, контрактуры слов, 
сложносокращенные слова, использующиеся вместо многокомпонент-
ных словосочетаний, многочисленные виды аббревиатур, т.е. сокраще-
ние одного слова или целого словосочетания, усечения различных ти-
пов, алфавитизмы (альфабетизмы), инициализмы, графические и лекси-
ческие сокращения, акронимы.

Способность языкового знака выступать с одной стороны «омо-
нимом», а с другой – «синонимом» в семиотическом смысле есть способ-
ность служить точкой, пересечением двух разных координат. В профес-
сиональной аббревиации стандарта и субстандарта элементы языкового 
знака – буквы – могут обретать неоднозначность и, как следствие, сам 
языковой знак становится соотносимым как с единицами общенацио-
нального языка, так и со знаками разных профессиональных/социаль-
ных подъязыков. Например, SICU, произносится S�ck U (букв. больной, 
перен. Surg�c�l I�t����v� C�r� U��t) хирургическое подразделение интен-Surg�c�l I�t����v� C�r� U��t) хирургическое подразделение интен- I�t����v� C�r� U��t) хирургическое подразделение интен-I�t����v� C�r� U��t) хирургическое подразделение интен- C�r� U��t) хирургическое подразделение интен-C�r� U��t) хирургическое подразделение интен- U��t) хирургическое подразделение интен-U��t) хирургическое подразделение интен-) хирургическое подразделение интен-
сивной терапии, GOMER букв. Гомер, перен. G�t Out �f My E��rg��cy 
R��� (убирайся из приёмного отделения) – жалующийся, неприятный 
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пациент. Как правило, наблюдается сохранение категориальной принад-
лежности производного слова: SEX (сущ). S�ftw�r� E�c���g� – обмен 
программного обеспечения; BAD (прил.) `Br�k�� A� ����g��d’ – пло-
хой или плохо функционирующий (о программе). Однако имеет место 
и межкатегориальная конверсия: BLOB 1) B���ry L�rg� Obj�ct большой 
объем информации, подлежащий сохранению, например, картина или 
звуковой файл. 2) отправить большой объем информации на один адрес 
с целью нанесения вреда или угрозы. Например, «If that program crashes 
again, I’m going to BLOB the core dump to you”.

Частным случаем подобного состояния является акронимия – об-
разование сокращенных слов, сходных по звучания с общеупотреби-
тельными словами, и произносимых как слово, а не буквенная аббре-
виатура. Например, ADA. (1) A��r�c�� ���t�l A���c��t��� Американская 
Ассоциация стоматологов (2) A��r�c�� ���b�t�c A���c��t��� Американская 
Ассоциация по диабету (3) A��r�c�� ���t�t�c A���c��t��� Американская 
Диетическая ассоциация (4) Act��� ��t� Aut���t��� автоматизированная 
информационная система; AIDS (1) �cqu�r�d ���u�� d�fic���cy �y�dr��� 
синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД); (2) A* I�f�ct�d ���k 
Sy�dr���, диск, инфицированный синдромом A*. Современное состо-, диск, инфицированный синдромом A*. Современное состо-A*. Современное состо-*. Современное состо-
яние языка характеризуется чрезвычайно широким распространением 
акронимов. В качестве материальной базы могут выступать 1) общеупо-
требительные слова: FISH (букв. рыба)– «F�r�t I�, St�ll H�r�» – шутл. 
Остановка процесса; SAIL (букв. парус) – St��f�rd Art�fic��l I�t�ll�g��c� 
L�b�r�t�ry (�t St��f�rd U��v�r��ty) – Лаборатория искусственного разума 
при Станфордском университете; CAP (букв. кепка) – C��b�t A�r P�tr�l 
– Военно-воздушный патруль; 2) аббревиатуры, заимствованные из 
других областей деятельности человека. Например, SOS (букв. Спасите 
наши души) – «S�� �f St��g��» – текстовый редактор, теряющий инфор-
мацию (морское дело => компьютерный диалект).

При этом в факты деаббревиации суть, как правило, смещение 
координат из нормативного в субстандартное состояние: GIGO [g�:’g�u] 
1)`G�rb�g� I�, G�rb�g� Out’ –Мусор на входе, мусор на выходе – обычно 
говорят в ответ на жалобу, что программа “не сработала”, подразумевая, 
что пользователь совершил ошибки при вводе программы или непра-
вильно ею пользовался; 2)`G�rb�g� I�, G����l Out’ – Мусор на входе, 
Евангелие на выходе – комментарий по поводу излишне доверчивого 
отношения некоторых пользователей к компьютерным данным.

Типичными в структуре значения деаббревиатов являются юмо-
ристический, иронический, саркастический, уничижительный, неодо-
брительный микрокомпоненты значения, что само по себе может быть 
рассмотрено как универсальное свойство целого ряда единиц профес-
сионального диалекта. Например, СФ [эсﾑ;ﾂｴф], 1. Северный флот, 2. 
шутл. Совесть Флота, Смелость Флота, Судьба Флота; ГЭС,-а, м. шутл. 
гидроэлектросварщик. КОК, аббр. 1. Кто Отравил Капитана?; 2. Кончай 



64

Отдыхать, Каналья! В английском варианте профессионального субстан-
дарта: FANG деаббр. эвм. Проклятая Национальная Воздушная Гвардия 
F*��g A�r N�t����l Gu�rd от Fl�r�d� A�r N�t����l Gu�rd. FNG аббр. груб. 
1.F*��g N�w Guy новичок, 2. F*��g N� G��d плохо; 3. F*��g N�t����l 
Gu�rd Проклятая Национальная Воздушная Гвардия; US U�S�rv�c��bl�; 
buffer деаббр. B�g Ugly F�t F*�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц- Ugly F�t F*�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц-Ugly F�t F*�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц- F�t F*�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц-F�t F*�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц- F*�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц-F*�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц-*�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц-�r E���ly R��l�c�d старший помощник боц- E���ly R��l�c�d старший помощник боц-E���ly R��l�c�d старший помощник боц- R��l�c�d старший помощник боц-R��l�c�d старший помощник боц- старший помощник боц-
мана, обычно крепкого телосложения с сильным характером.

Разновидностью усечений является образование (первоначально 
преимущественно в неофициальной речи) усеченных синонимов более 
длинных слов: ICE (букв. лед) – Ic�l��d, RECON (букв. подсчитывать) 
←R�c���������c�; STEW (букв. жаркое) ← St�w�rd (Offic�r’s) и др. По 
степени продуктивности апокопа – сокращение конечного слога (или 
слогов) без прибавления суффиксов – занимает в изученном материале 
второе место после инициальных аббревиатур. Характерной особенно-
стью такого способа образования в профессиональном стандарте и суб-
стандарте является то, что сокращение не всегда проходит по морфоло-
гическому принципу, т.е. не связано с морфологической границей слова.

Второе состояние языкового знака – речевая ситуация, когда он 
одновременно служит выражением «индивидуального» и «социально-
го» в языковой общности. Например, предложение «Тихоныч сегодня 
разбушевался, он горланит песню, в которой не разобрать ни единого 
слова...». (В. Варно. Мои океанские вахты) в дискурсе морского сообще-
ства обретает метафорическое значение – На Тихом океане шторм, про-
гноз продолжительности и силы которого невозможен. Асимметрия 
индивидуального и социального наиболее ярко проявляется при па-
раллельном функционировании в языке внутриязыковых омонимов. 
Например, амба´рчик 1) умен. от амбар – помещение для хранения 
зерна; 2) морской бомбардировщик–разведчик «Сегодня один из наблю-
дательных постов доложил, что две пары МБР-2, или. «амбарчиков», 
как их называют с ласковой насмешливостью (за неуклюжий вид), про-
изводившие поиск подводных лодок противника у входа в Кольский за-
лив, подверглись первому боевому испытанию». А.Г. Головко Вместе с 
флотом.

Третье состояние – динамика/статика – реализуется, в том числе, 
в двух уравновешивающих систему тенденциях: стремление к эконо-
мии обозначающего (формальной стороны знака) и стремление к уве-
личению объема обозначаемого (смысловая сторона знака). При этом 
первая тенденция реализуется в языке в появлении большого количе-
ства аббревиатур, а вторая – в появлении большого количества много-
словных, как правило, субстантивных словосочетаний, нацеленных 
на спецификацию обозначаемого понятия. Например, «национально 
детерминированное минимизированное представление», сжимаемое 
до аббревиатуры НДМП, АПКДК – аппаратно-программный комплекс 
диспетчерского контроля, АСУКП – автоматизированная система управ-
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ления контейнерным пунктом, АИСЭДВ – автоматизированная инфор-
мационная система организации перевозок с применением электронной 
дорожной ведомости. Причина увеличения длины термина лежит в 
стремлении к точности выражения понятия, т. к. с увеличением коли-
чества компонентов в термине степень его многозначности убывает. С 
другой стороны возникает проблема перенасыщенности или громозд-
кости термина. Пределом проявления тенденции к сокращению знака 
выступает тот рубеж, до которого сохраняется коммуникативная при-
годность сокращаемых единиц при условии наиболее рационального и 
экономичного отбора действительно необходимых для целей общения 
средств. Увеличение количества элементов в многокомпонентных тер-
минах ведет к их сокращению в абсолютном выражении.

Иерархия дискурсивных параметров, необходимых для воз-
никновения явлений языковой экономии, детерминируема экономией 
усилий: устный модус языка «экономнее» письменного; жанр СМИ 
«экономнее» художественного жанра; диалог как речевой акт «эконом-
нее» монолога, низкий регистр «экономнее» высокого регистра. Пик 
экономии языковых усилий достигается в электронном модусе: обмен 
короткими сообщениями в социальных сетях, твиттере, сотовой связи.

Генеративные процессы, лежащие в основе образования аббреви-
атур и сокращений вообще, имеют ту же внутреннюю логику, которую 
демонстрируют семантические способы словообразования, а именно – 
стремление знака к обретению образа, благодаря которому он приобре-
тает коннотативный макрокомпонент значения. Однако отличительной 
чертой данного способа словообразования является лишь асимметрия 
формы и содержания. Отсюда, с одной стороны, многообразие способов 
«расшифровки» акронимов, значительный потенциал их многозначно-
сти. Например, MUD 1. Mult�-U��r �u�g���; 2. Mult�-U��r ���������; 
KISS Principle 1. «K��� It S���l�, Stu��d»; 2. «K��� It S��rt ��d S���l�»; а 
с другой стороны, совершенно новая, отличная от общеязыковой, струк-
тура коннотативного макрокомпонента значения.

Способность языкового знака объективировать «старые» и «но-
вые» значения и смыслы объективирована в дихотомии неологизм/окка-
зионализм – архаизм/историзм. Например, AB / ABS, аббр. Abl� B�d��d 
S����� / S��l�r, RN 1. терм., уст., ≈ с XVIII в. матрос, имеющий опреде-
ленные навыки, умеющий вести судно и проводить такелажные работы, 
опытный и хорошо оплачиваемый; 2. терм. матрос I класса на торговом 
судне; 3. матрос, обычно с большим опытом и сильным характером, не 
стремящийся к званиям и продвижению по службе; 4. деаббр., шутл. A 
B�ttl� Suck�r, букв. сосущий из бутылки «Тhree – badge AB; The Albatross 
is the captain and the boss, the seagull queers are the officers, and the carey 
chickens, as I guess is every one an ABS”. BDV, аббр. Blu� �r��k��g V�uc��r 
1. пятифунтовая банкнота; 2. уст. сорт сигарет, выпускавшихся после 
первой мировой войны с бесплатными купонами на целый ряд товаров.
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Реализуя свою дуалистическую сущность, языковой знак стре-
мится с одной стороны сохранить существующее равновесие обозначае-
мого и обозначающего, а с другой стороны – разрушить его. Происходит 
это в случае выхода знака за пределы своего обычного функционирова-
ния, т.е. смены системы координат. В этом случае возможны две типич-
ные ситуации: 1) языковой знак «зажигается» обретая новые оттенки 
смыслов и дополнительные коннотации при сохранении формы; 2) язы-
ковой знак меняет форму, при этом диапазон изменений колеблется от 
супрасегментальных до деструктивных.

В первом случае изменению подвергается обозначаемое: auto (от 
�ut���t�c) потеря самообладания “If you mention the Secretary of state for 
Defence’s name to the Captain he’ll simply go off in auto.” Donk (от donkey 
букв. ослик) двигатель внутреннего сгорания или дизель (на подводной 
лодке). “When the gearbox failed and both donks stopped, it suddenly be-
came apparent that we were rather poorly placed..” или “the Heron aircraft 
has four piston donkeys bolted to its wings..”.

Во втором случае иерархия субтрактивных способов словообра-
зования реализуется в диапазоне от абброморфемных дериватов как наи-
более простых до сложносокращенных смешанных типов (например, 
сочетание инициального и конечно-эллипсного типа или комбинация 
начально-абброморфемного и начально-эллипсного типов). К аббро-
морфемным дериватам относим: aud (�ud�t�r�u�) аудитория; the Lymps 
(t�� Oly���c t���tr�) театр Олимпик; ’em (t���) аудитория. Эллипсные 
дериваты – второй уровень иерархии: five (� fi v�-d�y �r�gr��) пятид-� fi v�-d�y �r�gr��) пятид- fi v�-d�y �r�gr��) пятид-fiv�-d�y �r�gr��) пятид--d�y �r�gr��) пятид-d�y �r�gr��) пятид- �r�gr��) пятид-�r�gr��) пятид-) пятид-
невная программа; season (������ t�ck�t) сезонный абонемент; cottage 
(c�tt�g� �����) туалет. Наивысший уровень – сложносокращенные де-
риваты: R. (r�g�t �t�g�) правый план; extemp (�xt����r����u� ����k��g) 
импровизированная речь.

Формальная классификация сокращений включает три типа: 
а) аферезис (будка подъем на корабле < побудка; Дромаха корвет 
«Андромаха»; б) синкопа (комбез комбинезон; беска бескозырка; 
Владик Владивосток; Ада Аделаида, морской порт в Австралии); в) 
апокопа (Баренц Баренцево море; бель белая рыба (карповые); Бискай 
Бискайский залив. загрань заграница; флань форменная фланелевая 
рубашка; стар старпом; лей лейтенант; мех механик; Мурман город 
Мурманск; радио радиограмма, метео метеосводки, аксель аксельбант; 
галима галиматья).

Очевидно, что второй вариант является состоянием вновь уста-
навливаемого краткосрочного равновесия – симметрии формы и значе-
ния, однако генерирует последующее состояние – асимметрию послед-
них и изменение обозначаемого. Ср. мартышка малый рыболовный 
траулер <акроним. прочтение аббр. «МРТ»�-ышк/а� омоним, ассоци-�-ышк/а� омоним, ассоци--ышк/а� омоним, ассоци-� омоним, ассоци-омоним, ассоци-
ация с назв. животного; бычок 1. боевая часть корабля; 2. командир 
боевой части<аббр. БЧ в акроним. прочтении�-ок и омоним. ассо-�-ок и омоним. ассо--ок и омоним. ассо-
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циация; букашка 1. атомная подводная лодка проекта 667Б; 2. броне-
катер 3. судовой дизель фирмы Букау-Вульф< аббр. БК в акронимич. 
прочтении�ашк/а, аллюзия на малые размеры; бобик большой охот-
ник (корабль противолодочной обороны) <акроним. прочтение аббр. 
«БО»�-ик� омоним, ассоциация с назв. животного.

Создание языковых форм более кратких в линейном плане 
(но не за счет информативности) детерминировано дуалистической 
природой языкового знака. Асимметрия языкового знака выступает как 
наиболее значимая внутриязыковая причина появления аббревиатур. 
Возможность аббревиации обеспечивается: 1) линейностью речи; 
2)  материальностью языкового знака; 3) избыточностью фактов языка; 
4) неравномерностью распределения информации между элементами 
языкового потока.
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Процесс глобализации, под которым в современных лингвисти-
ческих исследованиях, как правило, понимают определенную гомоген-
ность и в то же время гибридизацию изменений в языках, способствует 
возникновению ранее не существовавших видов дискурса. На рубеже 
тысячелетий, традиционные связи с социальным классом ослабевают, а 
территориальная принадлежность перестает быть важнейшим фактором, 
влияющим на языковое общение. На первый план выходят профессио-
нальные или иные специфические интересы и ценности. В этой связи 
сопоставительное изучение этнических и национальных вариантов про-
фессиональной языковой личности приобретает особую актуальность.

Материалом исследования послужили 7125 номинативных и ком-
муникативных единиц русского языка; 8147 единиц английского языка; 
218 фразеологических единиц общенационального русского языка и 728 
фразеологических единиц английского языка, генетически связанных с 
различными профессиональными сферами; тексты 234 русских и 187 
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английских квазипрофессиональных анекдотов; тексты 37 русских и 19 
английских тостов, используемых профессионалами различных сфер; 
тексты профессиональных песен. Текстовая выборка фактического ма-
териала представлена более чем 17000 иллюстративными примерами 
исследуемых единиц, извлеченных из более чем 857 художественных 
произведений русскоязычных и англоязычных авторов и современной 
публицистической литературы за последние 20 лет. При составлении 
картотеки привлекались материалы технических словарей, словарей 
терминов и профессионализмов(более 450 наименований).

В основу исследования положена гипотеза о том, что: 1) асимметрия 
национальных языков и культур детерминирует асимметрию структуры 
коллективной профессиональной языковой личности, реализуемой в еди-
ницах нормы второго уровня субстандарта и прецедентных текстах суб-
культуры; 2) симметрия в структуре сопоставляемых феноменов опре-
деляется наличием профессионально детерминированных коррелирую-
щих концептов.

Существенными характеристиками профессиональной языковой 
личности являются: 1) деятельность в специальной (профессиональной 
сфере), в результате которой осуществляется последовательное «про-
хождение» разных уровней сложности этой деятельности (социализа-
ция); 2) социальная полифункциональность, понимаемая как способ-
ность к актуализации нескольких социальных ролей, требующих разной 
степени освоения мира; 3) формирование научной картины мира в про-
цессе образования (обучения) и аккультурации в определенной профес-
сиональной субкультуре.

Коллективная профессиональная языковая личность – обобщен-
ный языковой портрет профессионального деятеля, владеющего профес-
сиональным языком, профессиональным тезаурусом и следующего сте-
реотипам профессионального поведения. Типологизация коллективной 
профессиональной языковой личности осуществляется на основе языко-
вых единиц нормы первого и/или второго уровней профессионального 
субстандарта и прецедентных текстов профессиональной культуры.

Асимметрия национальных языков и культур детерминирует 
асимметрию структуры коллективной профессиональной языковой лич-
ности, реализуемой в единицах нормы второго уровня субстандарта и 
прецедентных текстах субкультуры. Симметрия в структуре сопостав-
ляемых феноменов определяется наличием профессионально детерми-
нированных коррелирующих концептов.

Центральную часть концептосферы русской коллективной 
профессиональной языковой личности образуют концепты МЫ, 
АРТЕФАКТ, ОПАСНОСТЬ. Доминантами концептосферы англоязыч-
ной языковой личности, занятой в профессиональной сфере, являются 
концепты I, PROFESSIONAL PERSONALITY, �ANGER. Симметрия 
инвентаря ядерных концептов русскоязычной и англоязычной коллек-
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тивной профессиональной языковой личности определяется единоо-
бразием видов деятельности, окружающей обстановки, цикличностью/
регулярностью занятости, присутствием опасности и зависимостью от 
ряда обстоятельств.

Асимметрия систем русского и английского вариантов профес-
сионального подъязыка реализуется в количественном несоответствии 
единиц нормы второго уровня русскоязычного и англоязычного субстан-
дарта, различиях в спектре и архитектонике вербализуемых концептов.

Употребление различных разрядов профессионализмов регу-
лируется действием соответствующих прагматических принципов. 
Определяющим фактором является прагматическая установка как 
проявление интенционального состояния, которое выражает опреде-
ленную ментальную направленность субъекта к действительности. 
Институциональная герметика реализуется в стремлении представите-
лей одной профессии и социальной группы вербально противопоста-
вить себя представителям других профессий или групп.

В связи с профессиональной и социальной дифференциацией 
языка, обусловленной соответствующей дифференциацией общества, 
взаимодействием национальных вариантов и миграцией професси-
ональной лексики из одного варианта в другой, меняется коммуника-
тивно-функциональный и социально-коммуникативный фон многих 
профессионализмов. Активное взаимодействие национальных вариан-
тов ведет к подвижности границ между американскими, британскими, 
канадскими, австралийскими и новозеландскими морскими профессиона-
лизмами, снятию национально-этнических ограничений на употребление 
мигрировавших профессионализмов.

Проницаемость лексических подсистем языка предопределяет 
миграцию профессиональной лексики, отзывчивой на прагматическую 
вариативность, из социолекта в социолект, из профессионального языка 
в общенациональный. Профессионализмы выступают маркерами то-
нальности речевого акта, неофициальных, непринужденных отношений 
между коммуникантами. Одновременно они являются символами соци-
альной и социопрофессиональной общности, принадлежности к одному 
и тому же социальному микромиру.

Типология отношений английской этноконцептосферы и концеп-
тосферы англоязычной профессиональной языковой личности характе-
ризуется симметрией системы и структуры, в то время как типология 
соответствующих отношений русскоязычной этноконцептосферы и 
концептосферы профессиональной языковой личности реализует отно-
шения асимметрии.

Специфика соотношения русскоязычных и англоязычных верба-
лизаций единиц и стереотипов мотивационного уровня определяется 
симметрией деятельностно-коммуникативных потребностей (базис-
ных, социальных, эстетических) и коммуникативно-значимых ролей и 
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ситуаций (позиционных, статусных, ситуативных), с одной стороны, и 
асимметрией образов, с другой стороны. В условиях почти постоянно 
присутствующей опасности и зависимости от ряда неконтролируемых 
внешних и внутренних обстоятельств, присущих профессионально-
му сообществу, как в английском, так и в русском вариантах профес-
сионального подъязыка более градуированными оказываются реали-
зации витальных, базовых ценностей: жизнь, здоровье, телесность, 
безопасность.

Категория комического, реализуемая в структуре значения не-
кодифицированных единиц профессионального субстандарта, а также 
во всех жанрах квазипрофессиональной смеховой культуры, выступает 
как особая ценность русскоязычной и англоязычной коллективной про-
фессиональной языковой личности. Смеховая культура профессии не-
сет в себе ярко выраженное социоконсолидирующее начало. Субъектом 
смеха выступает одна или несколько социальных и профессиональных 
микрогрупп, объединяющихся при выявлении объекта смеха как несо-
ответствующего стандартам социума.

Типологизация предпочтительных способов языковой коммуника-
ции, реализованных в прецедентных текстах профессиональной культуры, 
идентифицирует коллективную профессиональную языковую личность 
как языковую личность рационально-эвристического типа. Асимметрия 
структуры языковой личности состоит в ориентации русскоязычной кол-
лективной профессиональной языковой личности на коллективизм (реа-
лизация концепта МЫ), а англоязычной коллективной профессиональ-
ной языковой личности – на индивидуализм (реализация концепта Я).

6. ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ ИЕРАРХИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
ОБЩЕГО КОНЦЕПТА ТЕКСТА

Сунгатуллина Д.Д. Соискатель. Институт филологии и искусств  
К(П)ФУ.Казань

Аннотация
Данная статья посвящена изучению логико-структурной иерар-

хии развертывания общего концепта текста. В ходе исследования было 
установлено, что лексический и синтаксический уровни текста, обла-
дающие прагматической природой, находятся в постоянном взаимо-
действии друг с другом, образуя иерархию смыслов и ассоциаций. Такая 
связь способствует накоплению, расширению и конкретизации инфор-
мативных сигналов текста, что в конечном итоге приводит к абсо-
лютному смысловому развертыванию авторской концепции. Результа-
том интерпретационной деятельности текста является формирова-
ние адресатом собственного умозаключения авторской интенции.
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Ключевые слова: иерархия, восприятие, интерпретация семан-
тический, синтаксический, ассоциативное поле слова, предложение, 
концептуальный смысл.

Текст, обладая информативно-смысловой и прагматической сущ-
ностью, всегда ориентирован на другого человека. Являясь отражением 
первичной коммуникативной деятельности автора, текст представля-
ет собой объект вторичной коммуникативной деятельности адресата. 
Исследование процесса восприятия текста, его структурных единиц, 
стоящего за текстом личности автора, а также адресата является акту-
альным для многих областей лингвистики. Смысловая интерпретация 
текста носит комплексный и многокомпонентный характер, в результа-
те которой формируется ответная реакция на воспринимаемое сообще-
ние  – согласие или отрицание заявленных автором постулатов – и, на-
конец, создается собственное умозаключение.

Связный текст подразумевает взаимную обусловленность всех 
элементов, входящих в его состав. Единицы текста информативно-смыс-
лового и прагматического уровней объединяясь друг с другом, образуют 
сложное семантико-синтаксическое целое, что в конечном итоге ведет 
к выделению целевой программы текста, его ключевых компонентов и 
концептуального содержания. Таким образом, в основе любого текста 
лежит логико-структурная, системная иерархия, где каждая из ступеней 
вносит собственный вклад в понимание общего смысла текста. 

Изучением иерархии повествовательного текста занимался Р. Барт, 
который утверждал, что смысл текста не может регистрироваться через 
совокупность предложений, входящих в его состав. Именно интеграция 
текстовой единицы (на фонологическом, фонетическом, грамматическом 
и контекстуальном уровнях) в состав единицы более высокого уровня по-
зволяет тексту обретать законченный в концептуальном отношении вид 
[1, с. 201-203]. В нашем исследовании под текстовой иерархией мы бу-
дем понимать четко структурированную систему текстовых единиц, ха-
рактеризующихся взаимосвязью элементов и уровней, способствующих 
целостному восприятию и корректной интерпретации прочитанного. 

Любой текст, независимо от его жанрово-стилистической при-
надлежности является носителем имплицитного смысла, в котором за-
частую автор отражает собственное миропонимание, пытается найти от-
веты на актуальные для него вопросы, организуя, таким образом, диалог 
с адресатом сообщения. Учет способов связности элементов текста и их 
структурной организации, а также диалогичное взаимодействие адреса-
та с текстом, и, соответственно с его автором, эксплицируют скрытый 
смысл текста, который может содержаться в предложениях, словах, и 
даже в пробелах между словами и строками. 

Фактор адресата является основополагающим элементом про-
цесса восприятия и интерпретации текстового сообщения. Успешность 
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раскрытия имплицитной информации адресатом зависит как от языко-
вой, социокультурной и профессиональной зрелости личности, так и от 
семантической структуры текста. Именно совокупность импликаций, 
независящих от контекста; ссылок, детерминированных им; экспли-
цитной информации образует семантическую иерархию. Такая систем-
ность позволяет выявлять новое из уже известного, используя в качестве 
опоры уровень эксплицитных знаний, ассоциаций и пресуппозиций [2, 
с.  399-404]. 

Коммуникативные свойства слова-знака и его синтактика, где 
слово является основным средством передачи авторских интенций, 
отражающих фрагменты концептуальной картины мира, реализуют-
ся в высказываниях. Информативные сигналы действительности име-
ют кодифицированную природу и воплощают собой семантические 
признаки соответствующих элементов, репрезентируя, при этом одну 
из сторон описываемого элемента ситуации, либо их совокупность. 
Семантические признаки, характеризующиеся ассоциативностью об-
разов, образуют иерархию, что приводит к порождению концепта, со-
бытия и, в конечном итоге, текста. Завершающим этапом в динамике 
системы семантических признаков является их развёртывание в созна-
нии адресата. Интерпретационная деятельность читателя является наи-
высшей ступенью семантической структуры текста, потому что именно 
здесь актуализируются и находят своё воплощение все элементы этой 
структуры. Именно на данном этапе можно ясно наблюдать единство 
прагматики и семантики в действии. [3, с. 349-361]. 

Понимание текста читателем начинается с вычленения знакомых 
лексем и тех, которые он видит впервые, в частности, если речь идёт об 
иноязычном тексте. По мнению А.А. Залевской, ключевые слова и за-
головок, являясь элементами глубинного смысла, представляют собой 
средства выхода на глобальный смысл текста, который формируется ие-
рархией семантических признаков, отражающих реалии окружающего 
мира [4, с. 256]. Ключевые слова осуществляют опорную функцию; спо-
собствуют проникновению адресата в содержание текста, консолидируя 
его в тематическое и концептуальное целое; содействуют в построении 
контекстуального поля и вовлекают в него другие лексемы. Результатом 
такой полифункциональности является развернутая система образов, 
создаваемых автором [5, с. 153]. 

М.Л. Корытная, в свою очередь, разработала собственную модель 
восприятия текста адресатом с опорой на ключевые слова, подзаголовок 
и заголовок. Согласно вихревой модели исследователя проекция прочи-
танного сообщения расширяется в сознании адресата подобно урагану, 
где зона заголовка является точкой порождения вихря. Именно здесь 
формируются первые догадки и ассоциативные образы, которые впо-
следствии, под влиянием постоянно встречающихся ключевых слов, об-
разуют вихревой столб, который и представляет собой основную идею 
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текста [6, с. 163-167]. Иными словами, иерархия образов создаваемых 
заголовком в совокупности с ключевыми словами осуществляет регу-
лятивную функцию по формированию содержательно-концептуальной 
информации в сознании адресата.

Следовательно, ключевые слова выступают в качестве опорных 
«вех» текста, зависят от целевой установки автора, раскрывают свою 
семантическую природу на протяжении всего текста и неразрывно свя-
заны с заголовком сообщения. Заголовок, подзаголовок и ключевые сло-
ва, образуя семантический уровень логико-структурной иерархии тек-
ста, способствуют выстраиванию ментальной проекции прочитанного, 
адекватной оценке содержательной новизны сообщения и интерпрета-
ции неизвестной адресату лексики. 

Исследуя лексический уровень текста, целесообразным видится 
обращение к ассоциативному полю слова. Воздействие единиц данно-
го уровня на сознание человека осуществляется путем выстраивания 
прочных эмоционально-оценочных и чувственных связей между самим 
денотатом и словом. Слово функционирует на всех уровнях текста, на 
прагматическом и структурном в том числе, следовательно, оно инфор-
мирует о денотате, имеет предметно-тематическую направленность, от-
ражает окружающую действительность. Коммуникативный потенциал 
слова способствует сопоставлению явлений реального мира с концеп-
туальными представлениями автора, в основе которого лежат ассоциа-
тивные образы. Ассоциаты (реакция на слово-стимул) имеют не только 
функциональную, но и экстралингвистическую природу, так как непо-
средственно связаны с личностью автора и адресата и служат своего рода 
сигналом в интерпретационной деятельности читателя [3, с. 275-283].

Сравним в качестве примера функционирование ключевых и ас-
социативных слов, а также заголовка в учебных текстах на русском и 
английском языке: 

Freedom of Choice
Perhaps no issue is discussed more often than the rights and freedoms 

of the individual – how far should the state decide what is best for us, and 
how far should we have the right to control our own lives? Even in countries 
where social and political values are very similar, the laws about some of the 
world’s most controversial issues can be very different. [8, �. 116]

Очевидно, что ключевым элементом в данном отрывке является 
слово freedom, которое совместно с понятийно близкими словами rights, 
individual, state, to control, social and political values, laws, controversial 
раскрывает тему гражданских прав и свобод человека в современном 
мире. Эти слова объединены в одно семантическое поле и формируют 
концепт текста – борьба личности за собственные права. Формируя со-
держательное целое, ключевые слова и заголовок в данном отрывке 
образуют содержательную целостность и способствуют выстраива-
нию системы образов и ассоциаций, передаваемых автором читателю. 
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Представление о противоречивой природе гражданской свободы и ди-
хотомию взглядов относительно наделения индивида этой свободой в 
разных странах передается автором при помощи текстовых парадигм 
антонимического типа: rights and freedoms – right to control, individual – 
state, values – law, similar – different. Сочетание лексических элементов 
the rights and freedoms, the state decide what is best for us, social and politi- rights and freedoms, the state decide what is best for us, social and politi-rights and freedoms, the state decide what is best for us, social and politi- and freedoms, the state decide what is best for us, social and politi-and freedoms, the state decide what is best for us, social and politi- freedoms, the state decide what is best for us, social and politi-freedoms, the state decide what is best for us, social and politi-, the state decide what is best for us, social and politi-the state decide what is best for us, social and politi- state decide what is best for us, social and politi-state decide what is best for us, social and politi- decide what is best for us, social and politi-decide what is best for us, social and politi- what is best for us, social and politi-what is best for us, social and politi- is best for us, social and politi-is best for us, social and politi- best for us, social and politi-best for us, social and politi- for us, social and politi-for us, social and politi- us, social and politi-us, social and politi-, social and politi-social and politi- and politi-and politi- politi-politi-
cal values, controversial issues, в основе которых лежит ассоциативное 
поле, являются опорой при создании образа социума, независимого с 
одной стороны, но признающего необходимость регулирования соб-
ственной деятельности извне, с другой. 

Очень важное свойство губной помады – достаточно высокая 
температура плавления, чтобы помада не размазывалась на губах и не 
размягчалась при хранении. Это особенно важно в условиях жаркого 
климата, где помада может оплавляться и терять товарный вид ещё 
при хранении. По этой причине при производстве губной помады следу-
ет предпочитать те компоненты, у которых более высокие темпера-
туры плавления. [9, с. 43].

Концептуальный смысл данного отрывка, а именно технология 
производства губной помады, передается адресату через ключевой эле-
мент текста – «губная помада», вокруг которого происходит композици-
онное и логико-структурное развертывание. Слово-стимул «губная по-
мада» конкретизированное ассоциатами «производство» и «свойство», 
детерминирует тематическую ориентацию текста. После прочтения 
первого предложения становится ясно, что речь пойдет не об искусстве 
использования помады в качестве средства для макияжа лица, а о техно-
логии производства, соблюдение которой повлияет на качество данной 
продукции и сохранит «товарный вид» при её реализации. Связь между 
стимулом «губная помада» и ассоциатом «производство» основана не на 
ассоциативно-семантической, а на ассоциативно-ситуативной соотне-
сенности. Постижение общего концепта текста осуществляется благо-
даря семам «свойство, высокая температура плавления, оплавляться, 
компоненты», которые характеризуются чётким значением и отсутстви-
ем эмоциональной экспрессии, что позволяет нам отнести этот отрывок 
к текстам научного-популярного стиля речи.

Синтаксический уровень текстовых единиц представлен предло-
жением и высказыванием. В. Дресслер считает, что автор текста руко-
водствуется принципом что сказать и лишь затем, как это сделать [10, 
с. 136]. Иными словами, синтаксис находится в подчинительном отно-
шении к семантическому оформлению текста. Не поддается сомнению 
тот факт, что экстралингвистические факторы обозначаемого события 
неразрывно связаны с самим высказыванием. 

Любой текст отражает семантическую и структурную зависи-
мость предложений, которые, объединяясь в межфразовые единства, 
фрагменты, блоки, образуют целое произведение. [5, с. 15-25]. Логико-
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структурная организация предложения так же, как и ключевые слова 
на лексическом уровне, способствует формированию целого комплекса 
идей и понятий, которые впоследствии образуют общий концепт тек-
ста. Н.Д. Арутюнова выделяет четыре типа отношений, формирующих 
логико-синтаксическое единство предложения, способных выступать 
в качестве коммуникативного ядра предложения: экзистенция (I have a 
friend), номинация (His name is Mark), идентификация (He is a person I’m 
really proud of), предикация (A cute boy, Mark is). Логико-синтаксические 
отношения объединены исследователем в категорию предикации, под 
которой подразумевается отношение нового к уже имеющейся инфор-
мации [11, с. 357-378]. Представленные типы предложений существуют 
в любом тексте и обладают текстообразующими свойствами, так как в 
совокупности воплощают текстовую категорию иерархичности в жизнь. 
Экзистенциональные и номинативные предложения являются своего 
рода интродуктивной частью текста и подготавливают адресата к по-
следующей теме, жанру, стилю повествования; идетификационные и 
предикативные предложения, в свою очередь, представляют собой поле 
для развертывания текстуального концепта. Следующий текст отражает 
единство логико-синтаксических отношений в действии: 

Каждый из нас связан с другими людьми системой коммуника-
ций (экзистенция). Эта плотная сеть буквально пронизывает челове-
чество (номинация). Именно она делает нас одним целым: мы можем 
обмениваться мнениями не только с соседом, но и с жителями другой 
стороны земного шара, и при этом совсем не обязательно вступать в 
прямой контакт (идентификация) [7, с. 58].

Опираясь на данные, полученные нами в ходе исследования, а так-
же результаты анализа учебных текстов на русском и английском языках, 
можно констатировать следующее: логико-структурная иерархия раз-
вертывания общего концепта текста характеризуется многоплановостью 
структурных единиц, входящих в ее состав. Лексические средства (заго-
ловок, подзаголовок, ключевые слова) на семантическом уровне, и тексто-
образующие свойства предложения и высказывания, детерминируемые 
их языковым наполнением, на синтаксическом уровне, взаимодействуя 
друг с другом, пробуждают в сознании адресата ассоциативные образы. 
Ассоциаты в свою очередь служат вспомогательным средством в поиске 
и установлении содержательного компонента текста, его тематической 
направленности. Наивысшей ступенью иерархии текстовой деятель-
ности можно обозначить интерпретационную деятельность читателя, а 
вместе с тем и формирование умозаключения на основе прочитанного. 

Анализ существующей теоретико-практической базы, а также 
сопоставительный анализ отрывков учебных текстов позволил нам 
установить, что иерархия лексического и синтаксического уровней 
текстовых единиц в учебном тексте отвечают за постижение адреса-
том содержательно-фактуальной информации, выраженной языковыми 
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средствами. Глубинный смысл текста, а также содержательно-концеп-
туальная информация познается через заголовок и подзаголовок текста, 
ключевые слова, (семантический уровень логико-структурной иерар-
хии текста), предложение и высказывание (синтаксический уровень 
логико-структурной иерархии текста) и создаваемые словом-стимулом 
ассоциаты (ассоциативный уровень структурной иерархии текста), так 
как они выступают в качестве текстообразующих элементов и являются 
одними из основополагающих в образном мышлении адресата в момент 
интерпретации. 
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7. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В УЧЕНИИ Д. АНДРЕЕВА  
И В АНДРЕЕВЕДЕНИИ

Белгородский М.Н., к. техн. н., доктор философии, академик МАИСУ 
(г. Пало-Алто, Калифорния, США)

К термину «иерархия» Даниил Андреев испытывал настолько 
значительный пиетет, что использовал его в двух смыслах (с ударением 
на разных гласных) и включил в приложенный к «Розе Мира» «Краткий 
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словарь терминов» со следующим определением: «Иерархия – это сло-
во употребляется в настоящей книге в двух значениях: 1) иера́рхия – то 
есть лестница соподчиненных чинов, церковных, военных или админи-
стративных; 2) иерархи́я () – различные категории иноприродных, ино-
материальных или духовных существ, например, иерархии ангельские, 
демонические, стихиалей, даймонов и многие другие» (2: 594). При этом 
иерахи́и у него во многих случаях образуют иера́рхию. В настоящей 
статье рассматриваются иерархии в традиционном значении (1), но, в 
необходимых случаях, упоминаются и иерархи́и.

Иерархия ангелов. Памятуя о том, что впервые термин «ие-
рархия» был употреблен Псевдо-Дионисием Ареопагитом в его труде 
«Небесная иерархия и Духовная иерархия» (2-я пол. V в.), заложив-
шем традицию христианской ангелологии, целесообразно в качестве 
первой иерархии существ из учения Д. Андреева рассмотреть ангелов. 
Согласно Псевдо-Дионисию, ангелы делятся на девять типов. Снизу 
вверх (этого направления я буду придерживаться и далее по тексту) идут 
ангелы, архангелы, начала, власти, силы, господства, престолы, херуви-
мы, серафимы.

Д. Андреев, руководствуясь своим трансперсональным опытом, 
смело отступает от этой «лестницы». Согласно «Розе Мира», ангельские 
существа обитают в двух сакуалах (системах двух или нескольких ино-
материальных слоев, тесно связанных между собою структурно и мета-
исторически). В первой находятся ангелы низшего круга – херувимы, 
серафимы, престолы; во второй – Ангелы Высшего Круга: власти, силы, 
господства, начала, архангелы (2: 150).

По мнению Ареопагита, иерархия определяется как «деятель-
ность, приближающаяся, насколько возможно, к божественному и по-
дымающаяся до подобия Богу в меру божественного вдохновения». 
Низшие ангельские чины подчинены высшим и черпают у них силы в 
своем устремлении к божественному Свету; высшие же чины проявля-
ют заботу о низших и посредничают в передаче благ свыше. Но ангель-
скую иерархию Андреева не следует понимать в том смысле, что ангелы 
более высоких уровней «командуют» или управляют ангелами низших 
уровней, хотя иногда и это имеет место (например, Архангел Михаил 
– архистратиг небесного войска). Автор «Розы Мира» делает упор на 
функциональный аспект ангельских существ: низшие ангелы являются, 
по отношению к человечеству, хранителями отдельных людей и их со-
обществ, Высшие же, в меру своих сил и возможностей, уподобляются 
Богу в способности творить материальность трех-, четырех и пятимер-
ных миров.

Иерархии в трансфизике
Иерархия брамфатур. В мироздании «по Андрееву», помимо 

физической вселенной (Энрофа), существуют сложные системы ми-
ров  – брамфатуры, образованные многими небесными телами и вселен-
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ной в целом (Большая Вселенная). Брамфатуры имеют многослойную 
структуру, состоят из множества «параллельных» миров, иерархически 
организованных по метрике своих пространств (количеству простран-
ственных и временных координат), по «плотности» свой материи и по 
степени возрастания совершенства – от миров демонических до боже-
ственных. Не все из них имеют протяженность, сравнимую с Энрофом, 
есть и локальные. Иерархически Андреев различает три вида брамфа-
тур: 1) Микробрамфатуры – крошечные системы, в состав которых вхо-
дят молекулы и некоторые виды атомов. «Это довольно сложные миры, 
и не следует упускать из виду, что элементарные частицы – живые 
существа, а иные из них обладают свободой воли и вполне разумны» (2: 
90). 2) Брамфатуры планет и их спутников (2: 89-90). Брамфатура Земли, 
состоящая из 242 миров, называется Шаданакар. 3) Макробрамфатуры 
(они же метабрамфатуры) – многослойные системы, объемлющие не-
которые звездные группы. «Еще колоссальнее системы галактик и всей 
Вселенной» (2: 90).

Иерархия миров Шаданакара. В земной брамфатуре существу-
ют миры восходящего и нисходящего ряда. Андреев называет их сово-
купность «иерархической лестницей Шаданакара Ошибка! Закладка 
не определена.» (2: 153). Эта лестница простирается от одного полюса, 
Дигма (мира планетарного демона по имени Гагтунгр) до другого, мира 
Планетарного Логоса. Миры Шаданакара имеют своего рода метаге-
ографическую привязку: Дигм привязан к центру земного ядра, а мир 
Логоса – к дальнему околоземному космосу.

Нарисованная мною карта Шаданакара (высота 162 см, ширина 
95 см) �tt�://r�z���r�.�l/l�b/��/tf/��ct/���.j�g интегрирует разнообразную 
информацию, полученную мною в результате текстологического анали-
за произведений Д. Андреева. Не следует думать, что если миров 242, 
то на карте должно быть столько же иерархических уровней: ведь мно-
гие сакуалы членятся не вертикально, а горизонтально. Нелинейность 
и многомерность Шаданакара делают его карту понятием довольно ус-
ловным (впрочем, ведь и географическое картографирование условно). 
Одной из условностей карты является «выворачивание внутренности 
Земли наизнанку» – центр Земли при этом оказывается внизу карты. 
Космические объекты, расположенные вне Шаданакара, но связанные 
с ним тем или иным образом, размещены под рамкой, охватывающей 
объекты самого Шаданакары, и слева от нее. На карте представлены все 
сакуалы и значительная часть отдельных миров Шаданакара, размещен-
ные на 3 ярусах. Низший ярус от среднего отграничивает «поверхность 
моря и суши», средний от высшего – «верхняя граница стратосферы», а 
в вышем для ориентировки проведена линия «лунной орбиты». В низ-
шем ярусе линии такого рода во избежание загромождения отсутству-
ют, но их можно представить мысленно. Нижняя граница земной коры 
проходит на уровне «Крагр – уицраорообители – шрастры», пояс физи-
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ческих магм – на уровне «магмы (трансфизические) – Шартамахум  – 
Повурн», а Суфэтх привязан в Энрофе к центру Земли.

Иерархия материи. Выше я упомянул существование материи 
различной «плотности», о котором догадался еще К.Э. Циолковский. 
В учении Д. Андреева фигурируют 7 видов материи, образующие по 
своей «плотности» следующую иерархию (от более к менее плотным 
видам): 1). Агга – все виды материальностей Шаданакара, созданные 
демоническими началами. Структурно они отличаются от сиайры – всех 
видов, созданных Провиденциальными силами, №№ 3-6 (см., например, 
выше о творении материи ангелами),– тем, что количество первичных 
слагаемых агги крайне ограничено и ни одна из ее элементарных частиц 
не обладает свободой воли и одушевленностью (2: 591). 2). Тёмный 
эфир, напр., «темноэфирный организм государства» (2: 294). Из темно-
эфирной материи состоят также некоторые эгрегоры: «темноэфирный 
эгрегор окреп над русской православной церковью» (2: 313). Является 
ли этот вид разновидностью агги, Андреев не поясняет. 3). Физическая 
материя. 4). Эфир – материя более тонкая и высокая, чем физическая. 5). 
Астрал – еще более тонкая материальность. 6). Метаэфир – наитончай-
шая из всех вообразимых нами материальностей [(4)–(6) см. (2: 232)]. 
7). Дух: «Ко всему, иерархически расположенному еще выше, применя-
ется слово “духовный”» (там же). «Дух <…> представляет Собою суб-
станцию, которую мы <…> можем сравнить с тончайшей энергией. 
Духовны только Бог и монады Ошибка! Закладка не определена. – бес-
численное множество богорожденных и богосотворенных высших Я, 
неделимых духовных единиц» (2: 91).

Пункт 7 показывает, насколько изящно Андреев решает в духе 
монизма проблему дуализма материи и духа. «Я все время говорю о, 
так или иначе, материальных слоях, ибо духовных слоев как слоев не 
существует. Различие между духом и материей скорее стадиальное, 
чем принципиальное» (2: 91). С неменьшим изяществом он упраздняет 
дуализм бытия и сознания (2: 101-102) – идеологему, породившую пре-
словутый «основной вопрос философии».

Иерархия тел выстроена у Андреева в соответствии с извест-
ными эзотерическими учениями» и, по возрастанию степени «истонче-
ния» материи тел, выглядит так: физическое, эфирное, астральное тело, 
шельт, монада. Однако, и здесь введено ранее неизвестное понятие 
«шельт» (2: 103-104).

Иерархии существ
Иерархия демиургов. Выражения Андреева «водительница 

звезд» и «созидательница галактик» (2: 398) хорошо характеризуют де-
ятельность демиургов как видителей и создателей. Иерахический уро-
вень демиургов как раз и определяется масштабом их деятельности: де-
миурги метакультур (народов), демиурги планет (к ним принадлежит и 
Планетарный Логос Шаданакара), демиурги звезд, демиурги галактик, 
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Демиург Вселенной (Бог). Некоторые аналоги андреевской иерархии 
демиургов (и более подробные сведения) можно найти в «Создателе 
звезд» О. Степлдона �tt�://r�z���r�.�l/l�b/�z�t�r/�t��ld��/�t��ld��.�t� и 
в анонимной «Книге Урантии» �tt�://www.ur��t��.�rg/ru/k��g�-ur��t��/
c��t�t (1955).

В связи с демиургами Андреев вводит понятие, которое позже 
стало широко применяться в теории иерархических систем и которое в 
дальнейших разделах статьи не раз пригодится нам – иерахию ценности 
(значимости): «человек есть существо в грандиозной цепи других су-
ществ, он совершеннее многих, но и ничтожнее многих и многих, и каж-
дое из этих существ имеет автономную ценность, безотносительно к 
его полезности для человека. <…> ценность, материальная или духов-
ная, какого-либо объекта, материального или духовного, возрастает 
вместе с суммой усилий, затраченных на то, чтобы он стал таким, 
каков он есть. <…> чем выше ступень, достигнутая существом на кос-
мической лестнице, тем сумма затраченных на это усилий (его личных, 
природы или Провиденциальных сил) должна быть больше. Развитие 
интеллекта и всех способностей человека, отличающих его от живот-
ного, потребовало неимоверного количества труда – и его собственно-
го, и Провиденциальных сил, – сверх того труда, который был затра-
чен ранее на возведение животных от простейших форм до высших. На 
этом и основывается космическая иерархия ценностей, насколько мы 
можем ее понять. Из нее следует, что ценность инфузории меньше цен-
ности насекомого, ценность насекомого меньше ценности млекопита-
ющего, ценность этого последнего еще далека от ценности человека, 
ценность человека невелика сравнительно с ценностью архангела или 
демиурга народа, а ценность этого последнего, при всем ее масштабе, 
теряется рядом с ценностью Владык Света, демиургов Галактики».

Но это не означает «безответственности человека по отноше-
нию ко всем, ниже его стоящим: раз его ценность выше, значит, ему 
самой природой указано пользоваться их жизнями так, как ему это 
полезно», поскольку «противовес принципу духовной ценности можно 
назвать принципом нравственного долга <…>: начиная со ступени че-
ловека, долг существа по отношению к ниже стоящим возрастает по 
мере восхождения его по дальнейшим ступеням» (2: 208).

Иерархия народоводителей. В рассмотренной только что иерар-
хии демиургов нам встретились демиурги метакультур (по-другому – 
сверхнародов). Они, так же как Идеальные Соборные Души (существа, 
таящие в себе прообразы высших возможностей нации), принадлежат 
к народоводительствующим иерархи́ям, надстоящим над любым на-
родом, любой метакультурой. Однако, здесь имеет место асимметрия: 
«покажется естественным, чтобы над всеми сверхнародами над-
стояли – в метаисторическом плане – идентичные группы участвую-
щих в его жизни иерархи́й. В действительности же это не так» (2: 
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229). Соборные Души образуют двухуровневую иерархию «Младшие 
Сестры  – Великие Сестры», основанную на онтологической разнице: 
первые являются богосотворенными, вторые (их в Шаданакаре около 
40) – богорожденными. Почти в каждой метакультуре есть несколько 
национальных соборных душ, но, как правило, лишь одна является 
Великой Сестрой. Тем же онтологическим различием характеризуется 
и вторая двухуровневая иерархия «духи- народоводители – демиурги 
сверхнародов». Духи-народоводители – это инспираторы тех наций, 
входящих в состав сверхнарода, но не играющих ведущей роли в его 
истории. Иногда такой дух образуют диаду с Младшей Сестрой, но не-
которые Младшие Сестры проходят свою метаисторическую дорогу без 
спутников. Великие же Сестры образуют диады с демиургами сверхна-
родов и связаны с ними таинственными узами любви.

Наконец, и среди демиургов сверхнародов существует один, сто-
ящий иерахически выше : «в течение последних пятисот лет из числа 
демиургов выделился один, не только получивший миссию всемирного, 
а не лишь сверхнародного значения, но и осуществлявший ее: это – де-
миург Северо-Запада. Создание некоторых предпосылок к объединению 
человечества в единое целое – плод именно его творчества за последние 
века» (2: 231).

Иерархия светлых стихиалей. Андреевские «стихиали», в 
большинстве эзотерических учений известные как «элементали»,– это 
духи стихий. Различая стихиали демонические, промежуточные и свет-
лые, «Роза Мира» отмечает двухуровневую иерархию этих последних: 
«Малые стихиали – Верховные стихиали». Верховных всего семь; это  – 
властелины стихий, а не просто их души.

Социальные иерархии
Каждый сверхнарод имеет свой небесный мир, называемый за-

томисом, и его демонический антиполюс – шрастр. Население затомиса 
обозначается термином «синклит метакультуры». 

Иерархия общества шрастров. Шрастры населены двумя раса-
ми (игвами и раруггами) и имеют тоталитарное общественное устрой-
ство с трехуровневой иерархией: подчиняющееся большинство (все ра-
ругги и большинство игв) – высшая интеллигенция (инженеры, ученые, 
жрецы) – великий игва (2: 180). «И общество – собственно не обще-
ство, а нерушимый монолит, образец беспрекословного послушания» 
(1: 185).

Иерархия общества Дуггура. Дуггур – один из миров демони-
ческих стихиалей, которых можно называть демонами сексуальности. 
Общество тоже имеет трехуровневую иерархию: рабы (в основном – 
люди, сорвавшиеся сюда в посмертии) – мелкие человекоподобные де-
моны обоего пола – демоницы великих городов (2: 194).

Иерархия общества затомисов. Основной принцип отноше-
ний между членами синклитов – братство, противоположное принципу  
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иерархического устройства. Но иерархичность существует и в затоми-
сах – по уровню просветленности, по восхождению на духовную высо-
ту. К верхнему уровню такой иерархии принадлежат те, кто подошел 
к трансформе (преображению), уводящей в миры более высокие, чем 
затомисы, например, из российского затомиса – в Небесный Иерусалим 
или в Синклит Мира (2: 138). Известен случай иерархии и в традицион-
ном социальном смысле: в Негрском затомисе Г. Бичер-Стоу находилась 
на положении королевы (2: 133). 

Иерархия во Всемирной Федерации Государств. Общественное 
устройстово этого будущего, объединенного под эгидой Розы Мира 
человечества тоже иерархично. Высшие уровни таковы: законода-
тельные учреждения и Правительство Федерации (2: 27), Всемирный 
Художественный Совет и Всемирный Ученый Совет (2: 40) – Верховный 
Собор (2: 23, 26) – верховный наставник (2: 24-27).

Иерархия священнослужителей. Само слово «иерархия» этимо-
логически означает субординацию христианских священников: дьякон – 
иерей – архииерей. В грядущей интеррелигии, которую Андреев назвал 
Розой Мира, священств будет не одно, а пять, в зависимости от того, 
культ какой иерархи́и иера́рхия отправляет (2: 549-563). Субординации 
между этими пятью ветвями не будет, но внутри каждой ветви иерархия 
служителей культа сохраняется. Андреев не конкретизирует названия и 
число иерахических ступеней священств Розы Мира, считая это делом 
будущего.

Иерахия этносов. Перехожу к одному из важнейших тезисов 
Д. Андреева: «мысль, будто все народы по своим характерам, по сво-
ей одаренности и по своему историческому долженствованию равны 
между собой, – пустая демагогия. Разумеется, одного или нескольких 
народов, особо предпочтенных Божеством перед остальными и кото-
рым поэтому позволено больше, чем остальным, – нет. Но каждый на-
род провиденциально предназначен – если угодно, избран – для решения 
некоторых особых исторических и культурных задач; и эти миссии не-
повторимо своеобразны. Есть народы – обычно они бывают и численно 
весьма велики, – предопределенные к колоссальным ролям планетарного 
значения; другие – к заданиям более частным, более узким. <…> Когда 
нас пытаются уверить, будто маленький, отсталый, почти ничего не 
внесший в общую сокровищницу народ равен народу китайскому, бри-
танскому, германскому или индийскому, – это неубедительно и вздорно, 
потому что такой тезис нельзя защитить никаким щитом против во-
пиющих и неопровержимых фактов» » (2: 517-518).

Итак, здесь провозглашена иерархия этносов по критерию «мас-
штабности их миссии» с одновременным признанием того, что каждый 
народ для чего-то «избран». Внизу иерархии находятся этносы с узкими 
историческими заданиями; от себя могу пояснить, что цыгане, возмож-
но, были избраны для создания цыганских песен и плясок; чукчи – для 
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создания языка, где слово «снег» обозначается 30 разными существи-
тельными, и т.д. Наверху иерархии находится Северо-западный сверх-
народ (а в его составе – немцы, англичане, французы и американцы) – 
недаром только его метакультуру Андреев называет Великой. Это явля-
ется историческим отражением упоминавшегося выше обстоятельства, 
что демиург Северо-Запада находится наверху иерархии демиургов ме-
такультур. По-видимому, Андреев был бы сторонником не сахаровской 
конституции, а созданных еще в Советском Союзе национально ориен-
тированных административных единиц – национальный округ, автоном-
ная область, автономная республика, союзная республика.

При этом интернационализм был для Андреева понятием свя-
щенным, ибо интернациональна сама суть учения Розы Мира «исклю-
чительность не дает абсолютно никаких дополнительных прав: она 
накладывает только дополнительные обязанности. Именно такое по-
нимание заключает в себе опровержение любых расистских или нацио-
налистических теорий <..> только нравственные дикари могут пола-
гать, будто большая национальная одаренность и мощь дают народу 
право на эксплуатацию меньших» (там же).

Иерахии в психологической сфере
Иерархия откровений: «Апокалипсис не так универсален, как 

откровение вселенское, он иерархически ниже, он – о более частом, о 
расположенном ближе к нам. Но именно вследствие этого он отвечает 
на жгучие запросы судьбы, брошенной в горнило исторических ката-
клизмов» (2: 69).

Иерахия одаренности. Это двухуровневая иерахия «талант» – 
«гений», широко используемая Андреевым при описании различных 
метакультур.

Иерахические системы в андрееведении
Термин «андрееведение», впервые предложенный мною, при-

жился в научном обиходе. Д. Андреев, говоря о названиях миров 
Шаданакара, предсказал: «придут времена, когда каждый школьник 
старшего возраста будет знать эти имена столь же твердо, как те-
перь знает он названия латиноамериканских республик или провинций 
Китая» (2: 199). Школа пока еще до Шаданакара не добралась, но твор-
чество Андреева уже изучается в вузах. По сравнению с 1991 годом, 
когда «Роза Мира» впервые увидела свет целиком, число людей, связан-
ных с проблематикой Шаданакара, выросло многократно и будет расти 
далее – тому порукой переводы «Розы Мира» на иностранные языки, 
появление движений Розы Мира и форумов Д. Андреева, лавинообраз-
ный рост числа публикаций, связанных с творчеством Духовидца. Всё 
это и является предметом андрееведения.

Иерархия андрееведов. Андреев предполагал постепенное от-
мирание цензуры в будущей Всемирной Федерации Государств: неко-
торое время «контроль еще будет сохраняться над книгами и учеб-
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ными пособиями, популяризирующими научные и философские идеи, 
в том единственном, однако, направлении, чтобы они не оказались 
неполноценными, легковесными или искажающими объективные фак-
ты, – не вводили бы неквалифицированного читателя в заблуждение. 
Над художественными произведениями еще удержится, мне кажет-
ся, контроль, требующий от них некоторой минимальной суммы ху-
дожественных достоинств, оберегающий книжный рынок от наво-
днения безвкусицей, эстетически безграмотной макулатурой» (2: 40). 
Проецируя это высказывание в сегодняшний день, на нижней ступени 
иерархии андрееведов приходится расположить авторов интернетных 
(в частности, форумных) материалов, не имеющих полиграфических 
прототипов. Известно, что в полиграфические журналы, кроме произ-
ведений их постоянных, известных авторов поступает множество про-
изведений самотёком. Большинство из них проваливается в сито редак-
ционного отсева, но наиболее талантливые публикуются, обычно после 
совместной редакторской работы, проведенной сотрудниками журнала 
и автором. Интернет дал авторам возможность обходить всякое сито, 
и в Сети публикуется много такого, что, хотя и не выпадает из андре-
еведческого обозрения, страдает теми недостатками, которые Андреев 
перечислил в вышеприведенной цитате. Это не исключает возможности 
появления в Интернете полноценных по научным и художественным 
критериям публикаций, но если эти авторы не используют возможности 
подкрепить авторитет своих публикаций полиграфическим аналогом, 
нет оснований и к повышению их иерархического уровня.

На втором уровне располагаются, таким образом, авторы много-
численных полиграфических публикаций, из которых логично выделить 
и поместить на третий уровень тех, кого можно назвать отцами-основа-
телями андрееведения. Для идентификации таковых можно предложить 
следующий критерий – упоминание в [1]. Таких андрееведов трое – Б.Н. 
Романов, В.И. Грушецкий (3.1: 642) и автор этих строк (там же).

Четвертый и последний уровень иерархии занимает жена Д. 
Андреева, покойная Алла Александровна Андреева. Она не только ав-
тор многочисленных статей об авторе «Розы Мира»,– с нею сотрудни-
чали все три андрееведа 3-го уровня, а лично мне, как и Б. Романову, 
посчастливилось быть ее соавтором. А. Андреева уникальна еще и тем, 
что является не только субъектом, но и объектом андрееведения, ибо 
творчество Д. Андреева может рассматриваться лишь в двуединстве с ее 
личностью и творчеством; иной подход – нонсенс: «В областях высшего 
творчества совершается нечто обратное тому, что мы видим в мире 
физическом: там оплодотворяющее начало – женщина, оформляющее 
и воплощающее – мужчина. “Божественная комедия” есть плод двоих, 
и без Беатриче она так же не появилась бы на свет, как и без Данте. 
А если бы мы вникли в глубину творческого процесса большинства вели-
ких художников, мы убедились бы, что духовное семя их бессмертных 



85

творений именно женщиной брошено в глубину их подсознания, в сокро-
венные творческие тайники» (2: 262).

Иерархия андрееведческих материалов. На основании своего 
опыта изучения проблемы, я считаю возможным выделить следующие 
уровни иерахии по ценности и значимости: 1) работы, извращающие 
учение Розы Мира (таких более чем достаточно; извращениями счита-
ются фальсификация и профанация учения, пропаганда под видом это-
го учения ксенофобии и национализма); 2) цитирование Д. Андреева 
с минимальным сопровождающим текстом; 3) высказывание мнения о 
Д. Андрееве без развернутой доказательной базы; 4) развитие учения 
Розы Мира; 5) произведения, в которых отразилось влияние Розы Мира; 
6)  стихотворения и художественная проза, посвященные Д. Андрееву; 
7) материалы о мероприятиях, связанных с Д. Андреевым; 8) популяри-
зация творчества Д. Андреева; энциклопедические статьи о нем; 9)  кри-
тический анализ творчества Д. Андреева; 10) биографические матери-
алы; 11) воспоминания. Основанием для придания (10) и (11) статуса 
высших уровней является то, что это, как и тексты самого Андреева, – 
первоисточники. Все эти уровни относятся и к А. Андреевой, но примат 
в каждом принадлежит ее мужу.

Иерархия в систематике статей «Андреевской энцикло-
педии» (АЭ). Над интернет-энциклопедией АЭ я работаю уже мно-
го лет, и, естественно, не мог при этом пройти мимо опыта создания 
Википедии. Стать конкурентом Википедии я с самого начала не мыс-
лил, хотя бы потому, что Википедия охватывает весь универсум знаний, 
АЭ же – лишь то, что упоминается в текстах Д. и А. Андреевых, а также 
в сопроводительных материалах изданий [1, 2]. Соответственно, число 
статей в Википедии беспредельно, в АЭ же – несколько тысяч. Тексты 
Википедии я дублирую минимально, ограничиваясь везде, где можно, 
прямыми ссылками на нее. Особую проблему представляла для меня 
систематика материалов. Системной единицей Википедии является ка-
тегория, по отношению к которой нижестоящие категории именуются 
подкатегориями. Топологически граф категорий Википедии не является 
деревом, чем характеризуются строго иерархические системы, а пред-
ставляет собой орграф, в котором петель нет, но есть ор-циклы; их же в 
строгой иерархии быть не должно [3]. Такие структуры, по моему мне-
нию, можно называть иерахически-сетевыми (или смешанными).

В АЭ я обхожусь 22 категориями. Рассмотрим иерархию систе-
матики АЭ на примере «Категория: Культура» �tt�://r�z���r�.�l/l�b/��/
kul/k_kul.�t� Нижними уровнями систематической иерархии являются 
группы, вложенность которых достигает 5. Нижний, 1-й уровень поме-
чен бордовыми рамками, 2-й – красными, 3-й – зелеными, 4-й – сдви-
гом вправо, 5-й, называемый уже не группой, а категорией,– голубой 
рамкой. Категории могут быть родоначальными, увенчивающими ие-
рархию (таковой является, в частности и сама «Культура»), и вложен-
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ными – для «Культуры» ими являются «Искусство» и «Литература» 
(см. гиперссылки на них внизу голубой рамки «Культуры»). Вложенные 
категории иерархически занимают уровни между старшими группами 
и родоначальной категорией. Топология систематики АЭ максимально 
приближенна к дереву, но в немногих случаях у низовых элементов есть 
2-3 «родителя».
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8. ИЕРАРХИЯ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Тагирова Л.И., аспирант. Институт филологии и искусств  
К(П)ФУ. Казань

Аннотация
В докладе представлено описание уровневой структуры в язы-

ковой личности, в которой выделяют три вида психоглосс: граммати-
ческие, когнитивные и мотивационные. Понятие «личности» в пред-
ставленной трактовке параллельно понятию «язык» (langue) в класси-
ческом языкознании XX в.

Активная смена лингвистических парадигм в 1970–2000 гг. и 
результаты исследований антропологического и когнитивного направ-
лений в лингвистике вызвали к жизни интерес к личностному аспекту 
изучения языка. Языковая личность – сквозная идея, которая, как по-
казывает опыт ее анализа и описания, пронизывает различные аспекты 
изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплина-
ми, изучающими человека.

В самом выборе языковой личности в качестве объекта изучения 
заложена необходимость комплексного подхода к ее анализу, и возмож-
ность выявления не только психологических черт, но и философско-ми-
ровоззренческих предпосылок, этнонациональных особенностей соци-
альных характеристик, историко-культурных истоков. 

В лингвистической литературе термины «личность», «инди-
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вид» и «субъект» часто не дифференцируются. Однако, очевидно, что 
синонимами они не являются. Термин ‘индивид’ рассматривается в 
философии как «обозначение единичного в отличие от совокупности, 
массы; отдельное живое существо, особь, отдельный человек – в от-
личие от коллектива, социальной группы, общества в целом <...>» [1]. 
«Личность» есть «общежитейский и научный термин, обозначающий: 
1) человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной де-
ятельности (лицо в широком смысле слова) или 2) устойчивую систе-
му социально-значимых черт, характеризующих индивида как ч л е н а 
того или иного о б щ е с т в а  или общности» [1]. Субъект – «носи-
тель предметно-практической деятельности и познания (индивид или 
социальная группа, источник активности, направленной на объект)» [1].

К дефиниции Философского энциклопедического словаря, вслед 
за А. Лаланде, добавим: индивид есть «объект, который – в рамках 
данной семиологической системы или ее самостоятельного фрагмен-
та – не является множеством» [2]. Эта семиотичность индивида имеет 
исключительную важность в дальнейшем изложении осуществленного 
исследования. Наконец, «субъект» в общем смысле (в том числе, в пси-
хологии) – индивид, о котором говорят, размышляют, которого познают 
или над которым наблюдают [2]. «Человеческая личность, – писал Вл.С. 
Соловьев – и, следовательно, каждый единичный человек, есть воз-
можность для осуществления неограниченной действительности, или 
особая форма бесконечного содержания» [3]. Г.У. Аллпорт, делая обзор 
различных определений «личности», пришел к следующему выводу: 
«Личность – это динамическая организация внутри индивида тех пси-
хофизических систем, которые определяют его неповторимые п р и -
с п о с о б л е н и я  к своему окружению [выделено мною – Л.Т.]» 
[4]. В другой работе того же автора обоснованно представлены еще че-
тыре взгляда на личность, наиболее важным из которых в аспекте наше-
го исследования является последний: личность есть «то, что социально 
по своей природе, широко открыто для окружающего мира, существо-
вание чего поддерживается любовью других и питается ею; личность 
обладает аффектами, она симбиотична и общительна – «ни один человек 
не является островом»» [5]. 

Человек говорящий, по мнению многих философов языка, дол-
жен поступиться некоторыми (если не многими) своими неповтори-
мыми чертами именно вследствие того, что используется конкретный 
язык. Язык по своей природе социален в отношении своих основных 
функций. «То, что наиболее личностно в опыте каждого индивида, 
обычно улетучивается по ходу перевода на этот язык. Более того, сама 
направленность на публику в языке в значительной степени иллюзорна. 
Конкретное словесное выражение интерпретируется компетентными 
слушающими таким образом, чтобы быть истинным или ложным для 
каждого из них, – и, тем не менее, значит это выражение для каждого 
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из них что-то свое. Различия, не затрагивающие истинность или лож-
ность высказывания, обычно обладают малой практической значимо-
стью, а потому ими пренебрегают, отчего наш личный мир нам кажется 
гораздо более близким к миру общественному, чем это есть на самом 
деле» [6]. Вероятно, следует еще уточнить, вслед за Г.И. Цинцадзе: 
«Личность – категория социальная, а ячейкой социальности является 
взаимоотношение и взаимная коммуникация между Я и ТЫ» [7]; и да-
лее: «Ключ к пониманию личности следует искать в той плоскости, в 
которой и из которой образуется сама личность; это – «общественное 
отношение человека с человеком» (К. Маркс), как «диалог между Я и 
ТЫ» (Л. Фейербах)» [7].

Дж. Мюллер и У. Ричардсон устанавливают три фокуса, вокруг 
которых разворачивается личность: 1) индивидуальность, связанная с 
конкретной историей жизни; 2) структурность, связанная с типичными 
элементами, затрагивающими любое развитие человека; 3) социаль-
ность, связанная с социальным взаимодействием одного человека с дру-
гими [8]. Таким образом, личность в интерпретации исследователей по-
лучает трехстороннее описание, в ней находят отражение все три клас-
сические ипостаси языка: я з ы к - т е к с т  – как совокупность всех 
текстов, результат речевой деятельности носителя; я з ы к - с и с т е -
м а  –  как совокупность уровней и единиц языка; я з ы к - м и р   – 
как мир личности, как компетенция носителя языка.

Структура языковой личности трактуется современной лингви-
стической парадигмой как категория, состоящая из трех уровней: «1) 
вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное 
владение естественным языком, а для исследователя – традиционное 
описание формальных средств выражения определенных значений; 2) 
когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, 
складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или ме-
нее упорядоченную, более или менее систематизированную «картину 
мира», отражающую иерархию ценностей; 3) прагматического, заклю-
чающего цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности. Эти 
уровни обеспечивают в анализе языковой личности закономерный и об-
условленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению 
речевой деятельности в мире» [9].

Каждый из уровней структуры языковой личности состоит из: а) 
единиц соответствующего уровня; б) отношений между ними; в) стерео-
типных объединений, особых, свойственных каждому уровню комплек-
сов. На нулевом, вербально-семантическом уровне в качестве единиц 
фигурируют отдельные слова, отношения между ними охватывают все 
разнообразие их грамматико-парадигматических, семантико-синтакси-
ческих и ассоциативных связей, совокупность которых суммируется 
единой «вербальной сетью», а стереотипами являются наиболее ходо-
вые, стандартные словосочетания, простые формульные предложения 
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и фразы. На лингво-когнитивном (тезаурусном) уровне в качестве еди-
ниц следует рассматривать обобщенные (теоретические или обыденно-
житейские) понятия, крупные концепты, идеи, выразителями которых 
являются единицы нулевого уровня, но облеченные теперь дескриптор-
ным статусом. Отношения между этими единицами – подчинительно-
координативного плана – тоже принципиально меняются и выстраива-
ются в упорядоченную, достаточно строгую иерархическую систему, в 
некоторой степени отражающую структуру мира.

В качестве стереотипов на этом уровне выступают устойчивые 
стандартные связи между дескрипторами, находящие выражение в ге-
нерализованных высказываниях, дефинициях, афоризмах, крылатых 
выражениях, пословицах и поговорках. Из их богатства и многообразия 
каждая языковая личность выбирает именно те, которые соответствуют 
устойчивым связям между понятиями в ее тезаурусе и выражают тем 
самым «вечные», незыблемые для нее истины, в значительной степени 
отражающие и, следовательно, определяющие ее жизненное кредо, ее 
мировоззренческую доминанту. Когда устойчивость, стабильность той 
или иной связи подвергается сомнению, то возникает дисбаланс.

Высший, мотивационный уровень устройства языковой лично-
сти более подвержен индивидуализации и потому менее ясен по своей 
структуре. Этот уровень состоит из тех же трех типов элементов – еди-
ниц, отношений и стереотипов. Вводится понятие психоглоссы, которая 
определяется как «единица языкового сознания, отражающая опреде-
ленную черту языкового строя, или системы родного языка, которая об-
ладает высокой устойчивостью к вариациям и стадиальностью во вре-
мени, то есть интегрирует свойства изоглоссы и хроноглоссы на уровне 
языковой личности» [10]. По гипотезе автора, набор конкретных пси-
хоглосс и определяет «содержание общерусского языкового типа» [10]. 
Психоглоссы безразличны к нормированности или ненормированности 
того или иного явления [10].

Соответственно трем уровням языковой личности различаются и 
три вида психоглосс: грамматические, когнитивные и мотивационные: 
«Первые связаны со знанием родного языка, вторые совпадают с типич-
ными категориями образа мира соответствующей эпохи, третьи в какой-
то степени отражают национальный характер» [10]. Из сказанного ясно, 
что понятие «личности» в представленной трактовке параллельно по-
нятию «язык» (l��gu�) в классическом языкознании �� в.
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Социально-экономическая модернизация этносов традиционных 
обществ на рубеже �I�-�� веков представляет опыт внедрения науч-�I�-�� веков представляет опыт внедрения науч--�� веков представляет опыт внедрения науч-�� веков представляет опыт внедрения науч- веков представляет опыт внедрения науч-
ной и технической практики, рациональности как изобретений европей-
ского рационально-рефлексивного логоса. При этом удачный опыт на-
учно-технического творчества связан с совершенствованием и доработ-
кой уже имеющих место идей с учетом национальной самобытности и 
менталитета. Онтологический срез модернизационных преобразований, 
по нашему мнению, раскрывается синтезом различных по типу симво-
лических структур сознания, использующих два способа кодирования. 
Это - (а) мифологический, для случая традиционных этнических симво-
лических спектров и (б) метафизический, положенный в основу фило-
софии, философских оснований науки, мировых религий.

Вторичные символические образования этноса – это механизм 
несознательного, усвоенного в эпоху первичного этногенеза нравствен-
ного императива, порожденного вторым - символическим рождением 
человека. Они формируют этническую культуру как непохожий набор 
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форм и их вариаций с целью становления человека. Нельзя сказать, что 
в бытовой повседневной практике, инициируемый мифологическим 
способом механизм рождения человеческого воспроизводится целиком, 
и каждый раз заново. Так можно говорить лишь о метафизическом, тре-
бующем цельного присутствия и удержания акта трансценденции. Миф, 
напротив, закрепляется в памяти определенным шаблоном действия 
или поступка, проникая в быт через устанавливаемые нормы, обраще-
ние к которым, становится ни чем иным как обращением со знаком. 
Нормы, организуя систему практических приложений откладываются 
в достаточно консервативный инерционный конгломерат, называемый 
менталитетом.

Следует отметить, что мифы современности больше напоминают 
отдельные мифологемы в обыденном сознании [1]. Множество мифов 
продуцируется сферой безудержного потребления: рекламой товаров 
и услуг, политическими идеологиями. Более развернутые мифы про-
должают жить в сфере религии, иногда в науке, причем в некоторых 
концепциях современного естествознания, претендующих на онто-
логические основы современной научной картины мира (космология, 
астрофизика, общая теория относительности, квантовая механика), они 
часто напоминают архаические мифы народов мира. По мнению Н. 
Автономовой, источником современной ремифологизации является не-
достаток целостного взгляда на мир, а это есть по сути «уязвимая и пас-
сивная позиция человека - отчужденного человека - перед современной 
техникой, в первую очередь - информационной. Одним из источников 
ремифологизации является «полузнание»: человек субъективно и объ-
ективно становится неспособен овладеть знанием как целостностью, 
ибо для овладения ею необходимо, в частности, знание о методах, недо-
ступное для непосвященных. «Полузнание» неизбежно включает в себя 
иллюзии: они основываются на действительных явлениях, приобрета-
ющих в глазах человека, вовсе не обязательно необразованного, фан-
тастический облик. В этом смысле ремифологизация - универсальный 
процесс. Она проникает как в сознание гуманитарно образованного че-
ловека, так и в сознание ученого, воспитанного на естественнонаучной 
почве» [1]. К месту привести выдержки из лекции А.М. Пятигорского 
[2]: «Миф – это какая-то общая неотрефлексированная основа. И она 
действительно ведет нас очень-очень далеко назад. Это та неотрефлек-
сированная основа, которая нам нужна для познания и самопознания, 
но которая, поскольку она неотрефлексированная, является тормозом 
нашего познания и самопознания каждое мгновение нашей жизни». 
«…Миф – это то, над чем мы уже и не хотим думать». Из конкретных 
«мощнейших мифов», отрефлексировать которые были не в состоянии 
сами европейские интеллектуалы, был миф К. Маркса о первичной диф-
ференциации человечества на классы: «человек – член класса» и миф 
З. Фрейда: «человек – есть невротик», а также миф, лежащий в основе 
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этих двух: «миф о прекрасном, по сути, добром и бесконечно прогресси-
рующем человеке (принцип позитивного антропизма)» [2].

Таким образом, можно заключить, что существует неизбежный 
объективный процесс разложения символического аппарата сознания на 
два масштабных иерархических уровня, образованных по типу кодиро-
вания и интерпретации символических конструктов. Каждый из уров-
ней подвержен механизмам культурных формализаций, снижающих 
ранг символических конструктов сознания, что показано в работе М.К. 
Мамардашвили и А.М. Пятигорского [3].

В связи с вышесказанным возникает проблема расширения со-
знательной жизни, «установки на сознательную жизнь» [3, с.105], фик-
сируемую единственно символическими конструктами сознания, «один 
из концов которых» в структурах сознания, а другой представлен в эм-
пирической реальности: вербально, вещно, графически, музыкально 
или синтезом вышеперечисленного. Указанные представления образу-
ют горизонтальную иерархию символических формализаций. По сло-
вам философов, антропос становится границей мира, когда с «принци-
пом трансцендентального Я» («я мыслю» И. Канта) обретает сознание. 
Одной из посылок настройки на сознательную жизнь «является отказ от 
важнейшей установки европейской культуры на сохранение последова-
тельного и постоянного тождества себя с самим собой, установки веч-
но сохранять и не потерять себя в потоке смены состояний сознания во 
времени и в их разнообразии в пространстве», что в обобщенной форме 
включает отказ от мифа об «изначально хорошем человеке» [3].

Не существует массовых и действенных способов деконструк-
ции формализмов культуры и возвращения к первичному символизму, 
как это было подчеркнуто М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорским на 
примерах массового стихосложения в исландской средневековой куль-
туре, или изготовления масок в африканских и центральноамериканских 
культурах. Но может возникнуть способ деконструкции формализмов 
культуры и разрушения конвенциональных знаковых связей, протаски-
ваемых современными мифологемами, на основе придания метафизи-
ческого основания вторичному этносимволизму, синтезу и приобщению 
к первичному символизму философии и религии.

Методология, предлагаемая М. К. Мамардашвили и А. М. 
Пятигорским, выражающая состояния сознания через первичные и вто-
ричные вещи-символы, – является продуктивным методологическим 
инструментом для анализа эволюции (читай иерархической формализа-
ции) от архаического сознания, регулируемого мифом, магией, к совре-
менному сознанию – рационально-рефлексивному, психологизирован-
ному и идеологизированному. Она даст возможность найти теоретико-
методологические основы модернизационных преобразований обществ 
с мифологическим в основе сознанием.

В одной из своих работ мы отмечали [4], что процесс культурного 
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саморазвития есть процесс циклической «демифологизации - мифоло-
гизации». Каждый последующий этап в истории европейской культу-
ры происходил с нарастанием степени символизации. Так этнические 
культуры для своего выживания и личного вклада в мировую копилку 
человеческих ценностей нуждаются в пока еще отсутствующем этапе 
ресимволизации: трансформации мифологических символических кон-
структов в метафизические.

Напомним, первичный универсальный символизм сменился раз-
нообразием вторичного символизма этнических мифов, затем после-
довал возврат к универсальному символизму философии и мировых 
религий, а затем мощному пласту идеологизаций технократического 
общества, отчасти произошедшей «по вине» технических способов ком-
муникации, в том числе упомянутых немецким философом Вилемом 
Флюссером [5] знаковой линейной кодировкой в слова и тексты, с исполь-
зованием технических средств воспроизводства образов – технических 
аппаратов. В. Флюссер в известной проблеме развития культуры видит, 
что саморазвитие происходит через результаты культурных трансформа-
ций, посредством изобретенной человеком техники «расколдовывания 
мира». Вначале это была техника понимания мира через образы, соб-
ственно визуальные, графические интерпретации: «изображения высту-
пают посредниками между миром и человеком» [5, с.10]. Впоследствии 
эти образы становятся «экранами», через которые не пробивается бы-
тие, человек разучивается читать данные образы. Чтобы помочь себе, 
он придумывает «линейное вытягивание» пикселов изображения в бук-
венные знаки, - появляется письменность, как причина, по В. Флюссеру, 
исторического сознания. Таким образом, произошла демифологизация 
сознания, появилось понятийное мышление. Тексты стали означивать 
не мир, а изображения: «расшифровывать тексты – значит, открывать 
означенные ими изображения» [5, с.10]. В свою очередь, тексты начина-
ют со временем заслонять, созданные человеком образы, - вырастает но-
вая стена экранирования: «человек становится неспособен расшифро-
вать свои тексты и реконструировать означенные в них образы» [5, с.11].

Одним словом, изначальное «расколдовывание мира», оберну-
лось его «заколдовыванием» или оборачиванием интерпретацией ин-
терпретаций. Мир стал вовсе непонятным, современные символы пре-
вратились по словам М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского в «знак 
непонятно чего» [3].

Таким образом, в представляемом соотношении «символической 
и знаково-вербальной культуры» первый элемент предстает начальным 
этапом саморазвития культуры. Данный элемент предстает на истори-
чески первом этапе в виде объектов, отражающих определенные фун-
даментальные мировоззренческие константы человеческого сознания.

Усложняемая социальная практика человеческого общежития, 
коррелируемая природно-ландшафтным воздействием, порождает  
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этнический символический набор, который по сути есть набор отраже-
ний определенных общечеловеческих качеств и состояний, праксиоло-
гии выживания, игры, народного творчества и т.д. Как правило, данный 
символический набор конкретного этноса небольшой и может представ-
ляться десятком символических конструктов, представленных геоме-
трикой орнамента, узора, ритуальных и повседневных бытовых вещей 
и приспособлений – например, одежды, посуды, домашней утвари и т.п. 
Затем формализующая и нормативизирующая функция культуры начи-
нает переводить данные символические образования этнического созна-
ния на уровень формального знания, тогда как символический уровень, 
напомним, был уровнем понимания.

Возникает вопрос: как модернизироваться народам с мифологи-
ческим сознанием? Каждый этнос нащупывает свой уникальный спо-
соб возможно гармоничной модернизации. Социокультурный аспект 
модернизации, на наш взгляд, раскрывается в следующем: не растерять 
уникальные символы этнического сознания, суметь использовать их ми-
ровоззренческий и практический потенциал, интегрировать символиче-
ские образования других цивилизованных народов – это наиважнейшая 
задача на данном этапе социально-культурной модернизации этносов 
России. Этот процесс должен включить в себя важный этап – этниче-
ские ценности должны быть трансформированы в социальную органи-
зацию – законодательную, исполнительную, производственно-экономи-
ческую. Без данного условия этнические ценности окажутся невостре-
бованы. Вначале они выпадут из употребления, а затем погибнут. По 
этому принципу сегодня исчезают языки народов России. Эти явления 
изоморфны.

Историческими вехами мировой культуры, имеющими непосред-
ственное отношение к ресимволизации стали философское отношение к 
реальности, последующее возникновение мировых религий. Сегодня их 
функцию, наряду с данными сферами культуры выполняет искусство. 
Эволюция новых идей прослеживает однозначный ход: это подсозна-
тельный посыл культуре искусством, затем, может статься рациональ-
ная проработка проблемы наукой и, в конце, - социальная реальность. 
Подчас, между данными этапами лежит несоразмерная с человеческой 
жизнью длительность. Можно заключить, что на данной иллюстра-
ции вскрыта известная философам тенденция: нормальное состояние 
любой культуры – это инерция экономии человеческого усилия, сред-
ством чему является мифологический способ трансляции культурных 
ценностей, их нормативизация и ритуализация. При этом человеком 
утрачиваются возможности понимания истины данных ценностей, но 
через выполнение ритуала, заключенного в мифологическом способе 
кодирования, человек продолжает оставаться в истине. Но в такой ког-
нитивной ситуации человеком утрачивается возможность творчески ре-
агировать на утрачиваемый смысл его действий и поступков, особенно в  
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кризисной или переломной ситуации. Остается единственная возмож-
ность по творческому переоткрытию истин через занятие искусством.

Поэтому первый шаг духовного возрождения видится через 
культуру, представленную искусством, научным и техническим творче-
ством. Мы подчёркиваем творчество как рождение нового стиля, чело-
века в новом возрожденном пространстве вторичных символов, напол-
ненных метафизическим прочтением. Единственный способ прочесть 
упакованное в них сознание, это облечь спектр национальных или этни-
ческих символов в форму, проигрываемую искусством, жанры которого 
позволяют найти новые каналы коммуникации на сознательном уровне.

Миграция этнического из социальной реальности традиционного 
уклада в современную индустриальную и постиндустриальную (тех-
нологически-информационную) эпоху осуществляется единственно 
посредством искусства. Здесь онтологический статус социальной ре-
альности обеспечен наличием актов бытия, реализованных в традици-
онном обществе посредством сопряжения со вторичным символом, а в 
современную индустриальную и постиндустриальную эпоху с инкорпо-
рированием вторичного символизма в произведения искусства, а также 
попутного сопряжения его с метафизическим символизмом.

Налаживание сопряжений, выход от этнических символов на 
универсальный символизм. Вот главные культурные доминанты в эпоху 
культурной глобализации.

Если говорить о функции символической онтологизации созна-
ния в ключе модернизации этнической культуры, то следует отметить 
переход от социокультурной идеологической идентичности к экзистен-
циальной. Сутью последней является мысль о богатстве воссоедине-
ния человека с живой мыслью гражданских завоеваний европейского 
логоса. Социальный срез бытия в данном аспекте являет именно тот 
уровень экзистенциальной идентичности, который будет формировать 
в широких слоях населения гражданскую инициативу и самостоятель-
ное ответственное участие в реализации собственной жизненной стра-
тегии. Внутренняя идентичность человека осуществляется независимо 
от внешних условий жизни человека и представляет собой онтологи-
ческий уровень осуществления мысленного тождества. Это понимание, 
мысль, тождество мысли самой себе, что неминуемо требует наличие 
индивида и его экзистенциального усилия.

Этномодернизация таким образом, должна вобрать в себя экзи-
стенциальную доминанту, основываться не на этническом символиче-
ском пространстве традиционного общества, которое напоминает о бы-
тии, а на преобразованном символическом пространстве, которое само 
есть бытие или хотя бы культурное «схватывание» бытия. Не просто 
оставаться в истине, которую кто-то когда-то за тебя решил, а открывать 
истину в каждый данный момент. Философский символизм на это спо-
собен, он способен на взрывание символом живой мысли.
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Современный этнографический и культурологический интерес, 
подогреваемый чувством утраты традиционной культуры, вместе с тем 
скрывает один из вариантов выработки духовной независимости, духов-
ного иммунитета, «спасшего» в прошлые эпохи традиционного обще-
ства наших предков от культурной ассимиляции другими культурами, а 
сегодня, возможно механизм, спасающий от нравственного и культур-
ного обнищания массового общества потребления.

Исследования иерархии, выявление закономерностей, указанных 
в работах казанских философов [6], экстраполяция данных результатов 
на эволюцию и существующие тенденции символических спектров со-
знания позволит выявить новые, пока скрытые свойства иерархической 
организации семиотико-символических структур, отражающих психо-
сознательные сцепления, образованные формальным разложением сим-
волов. Так отмеченные в указанной работе постулаты (1) и (2) отражают 
усложнение иерархии в разлагающемся культурной формализацией пер-
вичного символа сознания, а постулаты (3) и (4) характеризуют обрат-
ный процесс уменьшения функциональной неустойчивости системы, 
обозначенный в нашем тематическом ракурсе термином «ресимволиза-
циия». Четвертый постулат и терминология «расширение жизненного 
пространства» третьего постулата хорошо вписываются в понимание 
процесса возвращения к сознательной жизни и бытию, теоретическому 
осмыслению предлагаемого нами процесса онтологической символиза-
ции сознания.
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10. ИЕРАРХИЯ В ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Даянова Н.Н. КФ МИИТ (Московский государственный университет 
путей сообщения), Москалев Н.А. К.ф.-м.н. Институт ВМиИТ К(П)ФУ. 

Казань

Говоря о тестовых технологиях, необходимо отметить, что это 
одна из наиболее иерархически выстроенных методологий, в которой 
процедуры структурирования, построения, анализа обладают иерархи-
ей изначально в силу присущих им свойств. Следует различать:

I. Иерархию методологии тестовых технологий.
II. Иерархию структур тестовых технологий.
Под иерархией методологии мы понимаем такие вопросы, как 

спецификация и структурирование материала при создании банка тесто-
вых заданий, анализ полученных результатов в процессе тестирования и 
их интерпретация и ряд других позиций при процедурах тестирования. 
Иерархия методологии позволяет выстроить алгоритм создания банка 
тестовых заданий, во многом формализовав саму процедуру этого про-
цесса и в силу такой формализации отдельные части указанного алго-
ритма сделать реализуемыми в машинной компьютерной форме. Здесь 
следует говорить пока именно об отдельных частях компьютерной фор-
мализации данного процесса, поскольку излишнее и чрезмерное увле-
чение компьютеризацией алгоритма может привести к определенному 
механицизму в процедуре и, как следствие, к снижению качества про-
ектируемых тестовых заданий. Создание такого алгоритма позволяет на 
новом качественном уровне проводить обработку полученных в резуль-
тате тестирования данных, при этом значительно больший объем ин-
формации дает расширенный спектр изучаемых показателей.

Другим важным направлением исследования является изучение 
и анализ как структур тестовых заданий, так и всего банка ТЗ. На наш 
взгляд, существует наметившийся и увеличивающийся разрыв между 
бурным развитием информационных компьютерных технологий и за-
стывшими в своем развитии тестовыми технологиями. Это выражается 
в неразработанности в теоретическом и техническом плане огромных 
возможностей компьютерной техники по анализу вариантов ответов ис-
пытуемых в тестовом контроле знаний по различным разделам учебных 
дисциплин. Совершенно недостаточно используется сравнительный 
анализ учебных достижений при тестировании. Преимущества и воз-
можности, которые предоставляют здесь компьютерные технологии, 
пока в полной мере не востребованы. Исследованию и дальнейшему 
развитию тестовых технологий были посвящены работы одного из авто-
ров [1-3]. Анализ структур тестовых заданий дает и новый инструмента-
рий для всестороннего изучения учебных достижений и приобретенных 
навыков обучаемыми. В результате такого подхода ранее в работе для 
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дифференцированного оценивания выбора дистракторов при тестиро-
вании был предложен новый параметр, названный коэффициентом 
компетентности.
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Аннотация
Статья посвящена анализу методологии проектирования ин-

формационных систем с позиции общей теории систем (теории ие-
рархии) и теории коммуникации (системно-кибернетической методо-
логии). В ней рассмотрена проблема использования научных и инже-
нерных методологий проектирования информационных систем в не 
англоговорящей среде, что позволило предложить метод построения 
модели литературного программирования, учитывающий особенности 
языковой среды. 

Ключевые слова: теория коммуникации, иерархия, система, 
программирование, программная инженерия, языковая среда, метод, 
методология.

Использование родного языка для начинающих изучать про-
граммирование является традиционной практикой в процессе обуче-
ния информатики. Ей оппонирует профессиональная и научная разра-
ботка ПО, в которой Английский язык является «лингво франка». Где 
формальный английский – это тщательным образом выбранные имена  
ключевых слов и переменных, обращённые к ассоциативному и творче-
скому мышлению на языке оригинала. Бьерн Страуструп, отмечая близ-
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кую связь между языком, на котором мы думаем и программируем, а 
также между задачами и их решениями, которые можно представить в 
своем воображении – утверждает, что «ограничивать возможности язы-
ка только поиском ошибок программиста – в лучшем случае опасно».[1]

Таким образом. современное профессиональное программирова-
ние предполагает наличие англоговорящего индивида или билингва – 
человека одинаково владеющего двумя языками. Здесь, на практике, мы 
зачастую имеем смешанное двуязычие разной степени, в силу того , что 
формальный английский имеет очень ограниченный словарный запас.

Социолингвистика определяет 3 степени билингвизма по возро-
стающей: Субординативный билингвизм, Координативный билинг-
визм и Смешанный билингвизм. [2]

 Не англо говорящий индивид, владеющий формальным англий-
ским может быть отнесён к субординативной группе, в смысле интерфе-
рирования первого с естественным языком в результате примитивности 
грамматических , семантических и пр. структур, и к координативной 
билингвистической группе в смысле владения формальным языком 
как автономным в сознании билингва. Ни первый, ни второй вариант 
не дают возможности построить в сознании говорящего равноправные 
коммуникативные системы. 

В аннотации к одной из известных научных методологий програм-
мирования – Литературное Программирование (L�t�r�t� Pr�gr�����g), 
Дональд Кнут [3] сравнивает труд программиста с работой эссеиста, 
основная забота которого – экспозиция и совершенство стиля. «Такой 
автор, со словарем в руке, заботливо выбирает имена переменных и объ-
ясняет для чего нужна каждая из них.» Такимобразом происходит усво-
ение формальных представлений. Клод Шенон в математической тео-
рии связи называет подобные действия сжатием, сравнивая два крайних 
примера избыточности английской прозы, бейсик-инглиш с огромной 
избыточностью и книги Джеймса Джойса. [4]

К примеру, попытка реализовать Литературное Программирование 
средствами бейсик-инглиш приведёт к значительному увеличению 
обьёма программы. 

Программная инженерия (��ftw�r� ��g����r��g) как специальная 
область знания, использует формальные и гибкие методологии про-
ектирования информационных систем (ИС) [5] развитие которых про-
должается, поэтому представляет интерес описать этот процесс через 
доступные научные методы для того, что-бы выработать такой подход к 
методологиям программирования, который в контекстах «группа иссле-
дователей – объект» или «исследователь – объект» давал нам наиболее 
оптимальный способ решения поставленной задачи. 

Для этого, абстрагируемся от конкретных реализаций много-
образия инженерных методологий с позиции общей теории систем и  
теории коммуникации (системно-кибернетической методологии), 
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введём 2х основных элемента – Декомпозиция и Коммуникация. 
Воспользуемся следующими определениями :
Декомпозиция– это научный метод, использующий структуру 

задачи и позволяющий заменить решение одной большой задачи реше-
нием серии меньших задач. Наиболее часто декомпозиция проводится 
путем построения дерева целей и дерева функций. 

В общей теории систем доказано, что большинство систем могут 
быть декомпозированы на базовые представления подсистем. Таким об-
разом, система может быть отображена в виде иерархической структу-
ры. [6][7]

Пример декомпозиции в �P(��tr���Pr�gr�����g)– Иерархия 
Пользовательских истории-задач (t��k�).

Коммуникация – в теории коммуникации (системно-киберне-
тической методологии), это специфическая операция, характеризую-
щая исключительно социальные системы, в ходе которой происходит 
перераспределение знания и незнания . Коммуникация устанавливается 
через синтез трех различных селекции – а именно: селекции информа-
ции, селекции сообщения этой информации и селективного понимания 
или непонимания сообщения и его информации. [8]

Системная теория предполагает, что Ничто не переносится. 
Создается избыточность в том смысле, что коммуникация порождает 
память.[8] 

Считается,что объёмы коммуникации в успешном проекте могут 
занимать до 50% рабочего времени. «Только благодаря эффективным 
коммуникациям можно достигнуть синергетического эффекта, который 
отличает команду от просто группы.»[9]

Следует отметить, что эффективная коммуникация (ЭК) устанав-
ливается только тогда, когда хотя бы один раз будет понята дифференци-
ация сообщения и информации. Эффективность коммуникаций в жёст-
кой иерархической структуре маловероятна. Она напрямую связана с 
доброжелательностью межличностных отношений. «Не стоит ожидать 
плодотворного обмена информацией, если участники проекта постав-
лены в условия конкуренции или разделены барьерами должностной 
иерархии»[9].

В этом случае можно говорить о наличие сетевого принципа, 
подразумевающего отсутствие какого-либо подразделения исследуемой 
системы на вертикально выстроенные уровни. При сетевом взаимодей-
ствии активных агентов каждый из них в зависимости от ситуации и 
решаемой задачи может выступать как в роли управляемого субъекта, 
так и в роли управляющего органа [10]. 

Никлас Луман в теории коммуникации (системно-кибернети-
ческой методологии), утверждает, что «коммуницировать может толь-
ко коммуникация и что только в сети такихкоммуникаций производится 
то, что мы понимаем как действие.»[8]
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В тоже время – история коммуникаций может быть классифици-
рована и структуризирована в виде иерархии, где эффективность тех 
или иных коммуникаций может получить оценку всех участников про-
екта. ( К примеру коллективная работа над ессе в Википедии )

Можно предположить, что декомпозиции и коммуникации пред-
ставляют собой нисходящий и восходящий процессы, где Декомпозиция 
получает порождаемую Коммуникацией избыточность вариантов, что 
даёт возможность эфективно перенастраивать первоначальную струк-
туру в соответствии с меняющимися требованиями. Декомпозиция вос-
принимается здесь, как действие, т.о. происходит самоорганизация или 
аутопойезис – как способ воспроизведения данной системы..

К примеру, в методологии Scru� [5] результат подобной практи-
ки называется «готовностью к изменениям». 

Основываясь на этих предпосылках, можно выделить проблемы 
характерные для существующих методологий проектирования ПО:

1. В связи с тем, что прямое общение для гибких методологий 
играет важную роль – в теории коммуникация мы говорим о создании па-
мяти, которая имеет свойство деградировать со временем – забываться. 

2. В гибких методологиях – процесс создания эффективных ком-
муникаций перестаёт работать, из-за невозможности установить их в 
географически распределенной среде, больших группах, по всей види-
мости числом более 15 человек, и в смешанных командах из разработ-
чиков разной квалификации.

Общее для инженерных формальных и гибких методологий про-
ектирования ПО – они не оставляют истории проекта, т.н. дополни-
тельного контекста и не дают ответ на ряд вопросов – зачем и почему. 
Следовательно, не позволяют провести детальный анализ и сделать про-
гноз дальнейшего развития, как отдельно взятого проекта, так и инже-
нерных методологий в целом. 

Поэтому, необходим субстрат коммуникации, где может проис-
ходить встреча многих коммуникантов и одновременно – сохраняться 
память коммуникации и её границы [11]. Такими субстратами в нашем 
случае является – исходный текст программы, ТЗ, алгоритмы, описание 
архитектуры проекта и документация.

В свою очередь каждый из этих документов приводит к удвоению 
реальности посредством создание двух ее версий, что на практике мо-
жет приводить к ошибкам или умножать их. Например, программисты 
склонны забывать о некоторых требованиях, читая задание.

Каждый новый субстрат коммуникации – это представление эле-
мента системы через часть системы или его репрезентация, которая в 
этом смысле всегда парадоксальна. Парадокс заключается в том, что с 
целью представления элементарной части она производит дифференци-
ацию репрезентируемого от других частей системы.. 

Пример таких парадоксов – это документы не синхронизиро-
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ванные с кодом , которые могут превращаться в громоздкие логически 
противоречивые источники неправдивой информации и вряд ли смогут 
применяться на практике. [12] 

Использование устных обсуждений в �P(��tr���Pr�gr�����g) 
или формальных спецификаций в каскадном методе – это способы до-
стичь снятия парадокса.

В свою очередь существование Английского языка как «лингво 
франка» вне англоговорящей среды это тоже пример самореферентной 
системы и удвоения реальности через создание двух ее версий.

К примеру, ТЗ составленное на родном языке заказчика надо 
перевести в английский язык алгоритма. Для того, чтобы задокументи-
ровать алгоритм или исходный код должна быть проделана работа, над 
переводом и объяснением того, что уже раскрыто в самом алгоритме 
или исходном коде.[12] 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что тексты проекта, 
по возможности, должны быть единым субстратом коммуникации, или 
литературным произведением написанным на «лингво франка» проекта, 
понятном всем его участникам. В этом случае на любом этапе проекти-
рования мы в состоянии генерировать или изменять или дополнять про-
ект в минимальном количестве раздельных субстратов. Представляется, 
что оптимальной альтернативой современным инженерным методоло-
гиям, таким как, например, Scru�(свалка), должна стать научная мето-
дология литературного произведения на «лингво франка» родной речи, 
в отличии от «лингво франка» английского языка, используемого от-
дельно взятым сообществом профессионалов.

Эволюция программирования должна выйти за рамки формаль-
ного подхода, и стать частью родного языка, поскольку:

- для лучшего документирования программ необходимо, чтобы 
«её идеи были представлены в порядке, который является лучшим для 
человеческого понимания.»[1];

- научные методологии позволяют решать чрезвычайно сложные 
задачи, а, следовательно, могут применяться и в процессе обучении 
программированию;

- в каждом проекте аккумулируется «избыточность коммуника-
ции», в виде истории развития проекта, дающая возможность создать 
базис для дальнейшей успешной доработки и развития проекта, вне за-
висимости от времени или первоначальной команды разработчиков.

Для решения поставленной задачи предлагается следующий под-
ход который является совокупностью идей и методов : 

1. Использование готовых и проверенных временем, реше-
ний, с открытым исходным кодом, как например LLVM GCC или 
подобные, что позволяет разрабатывать не-английские языки про-
граммирования, которые могут быть реализованны для всех су-
ществующих вычислительных платформ, в том числе с огра-
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ниченными ресурсами, так называемых, встраиваемых систем. 
2. Сочетание неизменной модели языков программирования с 

практическими наработоками в интернационализации програмного 
обеспечения , в частности – использование обьектов и словарей ключе-
вых слов в процессе компиляции, может рассматриваться как изменяе-
мая грамматика синтаксического анализа.

3. Применение однозначно обратимых систем транслитерации 
основанных на ASCII символах, для создания механизма перевода ис-
ходного кода и документации на английский язык, что служит условием 
получения конкурентоспособного исходного кода.
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12. ИМЕЕТСЯ ЛИ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
В ТАТАРО-ТАТАРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ?

Закиев М.З. Д ф.н., академик. ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ. Казань.

Аннотация
В докладе речь идет о системности булгаро-татарской концеп-

ции формирования современного татарского народа. Данная концепция 
отличается от татаро-татарской концепции тем, что она основана 
на наличии в ней иерархической системы исторических данных. Тата-
ро-татарская концепция не имеет под собой никакой иерархической 
системы исторических данных. Главное заключается в том, что совре-
менные татары, имеющие аборигенные этнические корни не приняли 
от пришлых татар-монголов ни языковых, ни этнических, ни антропо-
логических, ни культурных особенностей.

В составлении истории современного татарского народа столкну-
лись две концепции, отрицающие друг друга. Это – булгаро-татарская и 
татаро-татарская концепции.

Исходя из необходимости иерархического построения сложных 
систем, сторонники булгаро-татарской концепции доказывают, что 
предками современного татарского народа являются местные тюркоя-
зычные племена, получившие в период Булгарского государства этно-
ним булгары. Сторонники же татаро-татарской концепции настаивают 
на том, что предками современного татарского народа были не местные 
булгары, а пришлые монголо-татарские завоеватели. Якобы нам надо 
показать всему миру, что современные татары – это великие, как были 
великими монголо-татары. Между тем современные татары не приняли 
от монголо-татар ни их языковых, ни культурных, ни антропологиче-
ских, ни этнологических особенностей.

На каком основании появилась татаро-татарская концепция 
в изучении этногенеза татар? Любой любознательный человек без 
спе циальной подготовки, впервые сталкиваясь с проблемами происхож-
дения татар, готов поверить элементарному рас суж дению о том, что есть 
современные татары и есть монго ло-татары, что они носят одинаковый 
этноним татар, а сле до вательно, современные татары являются потом-
ками мон голо-татарских завоевателей. Собственно на таком дилетант-
ском уровне рождается татаро-татарская концепция. Сторонниками 
татаро-татарской концепции были первые западноевропейские ис-
следователи татар. Правда, тогда в семантику этнонима та тар они 
включали все население монголо-татарских государств чингизидов, т.е. 
Монгольской феодальной империи и улусов Хубилая, Чагатая, Хулагу и 
Джучи, считая их потомками монголо-татарских завоевателей. Русские 
ученые, имея более широкое представление об империи Джучи, т.е. о 
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Золотой Орде, сначала всех золотоордынцев называли татарами, считая 
их также потомками монголо-татарских завоевателей. Несмотря на то, 
что по этногенезу татар у большинства ученых сформировалась булга-
ро-татарская концепция, татаро-татарскую концепцию поддержали не-
которые татарские интеллигенты и часть ученых соседних народов. Так 
возник дилетантский подход к этногенезу татар, так сформировалась 
дилетантская татаро-татарская концепция в изучении этногенеза 
современных татар [4, с. 90]. 

Она с неожиданных позиций получила новое развитие во II по-
ловине �I� в. В частности, казанские миссионеры решили возродить 
ее в своих колониальных целях и увязали с булгаро-чувашской концеп-
цией. Н.И. Ильминскому, заинтересованному в быстрой христианиза-
ции народов Поволжья, не нравилось то, что марийцы, чуваши, мордва 
тяготеют к татарам-мусульманам, к христианизации относятся негатив-
но. Ему надо было показать татар пришельцами, завоевателями с тем, 
чтобы другие поволжские народы не ориентировались на них. Для это-
го Н.И. Ильминский, как ученый, воспользовался тем, что в 1863 году 
Х. Фейзханов в языке булгарских надгробных камней обнаружил чу-
вашские слова [11]. Не утруждая себя всесторонним исследованием ма-
териала, Н.И. Ильминский, основываясь на наличии чувашских слов в 
булгарской эпиграфике, заявил, что потомками булгар являются не тата-
ры, а чуваши, а татары – это потомки монголо-татарских завоевателей.

Взгляды Н.И. Ильминского были затем поддержаны и развиты 
А. Куником [1878] и царским цензором и ученым Н.И. Ашмариным. 
Объясняя, почему марийцы (черемисы) называют татар суасами (чува-
шами), он писал: «...современные нам чуваши представляют из себя не 
что другое, как прямых потомков волжских болгар, и что черемисы обо-
значая их именем суас, впоследствии перенесли это имя и на татарских 
завоевателей края, которые, унаследовав то политическое значение, 
какое сначала принадлежало болгарам, и отчасти и их культуру и приняв 
ислам, стали потом сами приписывать себе болгарское происхождение. 
Такое перенесение племенного наименования с одной народности на 
другую было тем более воз можно, что слияние полудиких пришельцев 
с культурными болгарами (мусульманами) совершилось с медленною 
постепенностью, и прежнее болгарство совершенно незаметно подме-
нилось татарством» [1,  с. 49-50].

Татаро-татарская концепция после Н.И. Ильминского, 
А.  Куника и Н.И. Ашмарина была поддержана основными сила-
ми русских, иностранных и чувашских тюркологов, ибо они разны-
ми доводами старались и сейчас стараются доказать адекватность 
булгаро-чувашской концепции. Соответствующие разделы школь-
ных и вузовских учебников по истории России составлялись в плане 
освещения истории татар начиная с монголо-татарских завоеваний, 
кончая современными волжскими и крымскими татарами, считая 



106

последних прямыми потомками монголо-татарских завоевателей.
Что касается самих татарских историков, то они татаро-татарской 

концепции не придерживались, будучи сторонниками булгаро-татар-
ской концепции, вели разъяснительную работу среди сторонников та-
таро-татарской концепции, доказывая, что современные татары не явля-
ются потомками монголо-татарских завоевателей. Подобную разъясни-
тельную работу приходилось проводить и среди татарского населения, 
ибо изучая соответствующие разделы учебников по русской истории в 
школе, татарские школьники испытывают чувство обиды и оскорбления 
за то, что их считают потомками монголо-татарских завоевателей.

В течение ХХ в. татаро-татарская концепция иногда 
видоизменялась.

Убеждаясь в том, что волжские татары не характеризуются мон-
гольскими антропологическими особенностями, следовательно, они не 
могут быть прямыми потомками монголо-татарских завоевателей, не-
которые ученые начали утверждать, что волжские татары, как и чуваши, 
антропологически являются потомками булгар, но чуваши сохранили 
свой булгарский язык, а татары под влиянием пришлых татар, позабыв 
свой прежний булгарский язык, начали говорить по-татарски [2, с. 288; 
10, с. 119-123; 3, с. 35]. Язык татар является не привнесенным извне, а 
продуктом дальнейшего развития языка местных тюркских и тюркизи-
рованных племен.

В 60-х годах ХХ в. по Европе прокатилось движение, получившее 
название «большой национализм малых наций». Оно не смогло проник-
нуть в СССР через железный занавес. Но некоторые татары, живущие в 
Турции, под влиянием сторонников этого движения сочли необходимым 
поднять вопрос об этногенезе татар.

Лябиб Каран, работавший тогда в Турции, в 1962 году выпустил 
книгу «Татарларның төп чыгышы» (Действительное происхождение 
татар), где он этноним татар ставит выше, чем этноним тюрк и при-
зывает создать общетюркское государство под названием Татарское. За 
булгаро-татарские взгляды он остро критикует и Гаяза Исхаки, и  Садри 
Максуди. Таким образом возрождается направление преднамеренных 
татаристов. Миссионеры ратуют за этноним татар, ибо он показыва-
ет, что татары происходят от монголо-татар, а Лябиб Каран, пропове-
дуя этот этноним, хочет поднять националистический дух всех тюрков 
и призывает их создать общетатарское, т.е. общетюркское государство 
[8, с. 10-11, 67-71]. За Лябибом Караном татарские историки не пошли, 
пока в самом конце ХХ в. некоторые из них не «заблудились» между 
тремя концепциями. Что касается некоторых русских и западноевро-
пейских ученых, придерживающихся татаро-татарской концепции, то 
они и сегодня хотели бы использовать ее для обвинения истории со-
временных волжских и крымских татар. За то, что их предки – монголо-
татары принесли народам столько страданий. Чувашские же историки  
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придерживаются татаро-татарской концепции только ради того, чтобы 
лучше обосновывать булгаро-чувашскую концепцию.

Ненаучные приемы защиты татаро-татарской концепции. 
Одним из приемов защиты татаро-татарской концепции в последнее 
время стала манипуляция документами советского времени в отноше-
нии изучения истории татарского народа, в частности, постановлением 
ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 года «О состоянии и мерах улучшения 
массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной 
организации», в котором предписывается устранить «допущенные от-
дельными историками и литераторами серьезные недостатки и ошибки 
националистического характера в освещении истории Татарии (при-
украшивание Золотой Орды, популяризация ханско-феодального эпоса 
об Идегее). Обратить особое внимание на исследование и освещение 
истории совместной борьбы русского, татарского и других народов 
СССР против чужеземных захватчиков, против царизма и помещи-
чье-капиталистического гнета, а также на историю социалистического 
преобразования Татарии в период Советской власти и популяризацию 
выдающихся деятелей, ученых и революционеров татарского народа 
и его сынов — героев Отечественной войны» [7 п. Постановления ЦК 
ВКП(б) 9 августа 1944 г.].

Из приведенной цитаты становится ясно, что основная цель этой 
части постановления ЦК ВКП (б) – это борьба против удревнения эт-
нической истории татар, направление внимания историков Татарстана 
на исследование истории татар лишь в составе Русского государства и 
СССР.

Основные татаро-татаристы в своих «теоретических» работах 
старались убеждать читателей, что в данной части постановления им-
перская идеология запрещает исследование Золотой Орды и в то же 
время допускает изучение булгарского периода, поскольку в постанов-
лении против булгар ничего не сказано. Из своего «проницательного» 
понимания постановления они делают вывод, что после обсуждения 
этого постановления и дискуссии 1946 года «в основе исторической на-
уки Татарстана, истории татарского народа была положена сталинская 
концепция истории. Д. Исхаков заметил: «Наши академики, конечно, не 
хотят признавать того, из чьей шинели вышли их „булгаризаторские” 
построения»! [7, с. 203].

Возникает такой простой вопрос: неужели эти новоявленные 
татаро-татаристы серьезно полагают, что так называемые «булгари-
заторские построения» в этнической истории татар появились только 
в период Сталина, а именно после 1944 года. Может быть К.Насыри, 
Ш.Марджани, творившие на стыке �I�-�� вв., Г.Ахмаров, Г.Исхаки, 
Х.Атласи, работавшие в начале �� в., и многие другие – актив-
ные сторонники булгаро-татарской концепции, были сталинистами. 
Абсурдность такого хода мысли очевидна.
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С точки зрения наличия сталинского следа в «булгаризаторской» 
концепции еще более нелепыми являются рассуждения татаро-татари-
стов о судьбе «Очерков истории ТАССР», об уничтожении их рукописи 
осенью 1944 года, т.е. после появления постановления ЦК ВКП (б).

Во время Отечественной войны из-за отсутствия кадров в респу-
блике, составление «Очерков истории ТАССР» было поручено извест-
ным русским ученым Б.Д.Грекову, С.В.Бахрушину и Л.В.Черепнину. 
Сам Д.Исхаков оценил эту книгу так: В «Очерках...» доказывалось, что 
предки казанских татар – булгары; рассказывалось о борьбе булгар про-
тив монголов. Далее проводилась мысль, что нельзя идеализировать за-
воевателей типа Чингиз-хана и Тохтамыша как «национальных ге роев». 
В «Очерках» подчеркивалась местная основа татарского народа [7, с 
119]. Так, почему же рукопись была уничтожена? Оказывается, что эти 
известные русские ученые были «булгаризаторами» татарской истории. 
Естественно, не потому, что авторы очерков были «булгаризаторами», а 
потому, что они показали наличие булгаро-татарской государственности 
еще в период до присоединения татар к русскому государству, т.е. они 
удревнили историю татар. Следовательно, не было никакой сталинской 
булгаризаторской концепции. Это лишь выдумка Д. Исхакова.

В защиту своей концепции, татаро-татаристы выдвинули еще та-
кой аргумент: «а сейчас пошевелите мозгами, – советует Д. Исхаков, – 
и подумайте: если мы объявляем себя „булгарами”, не отказываемся 
ли мы от татар крымских, сибирских, астраханских, литовских и даже 
от касимовских и мишарей – они практически не имеют отношения 
к булгарам... булгары в основном жили на территории современного 
Татарстана» [7, с. 197-198]. Из такого рассуждения вытекает, что автор 
не понимает сути вопроса. Для него домонгольская Булгария и Булгария 
после монголо-татарского разгрома – все одно и то же. Ведь кто зани-
мается проблемами Волжско-Булгарского государства, хорошо пред-
ставляет его домонгольские границы [5, с. 467]. Булгары как результат 
консолидации тюркоязычных племен домонгольской Булгарии явля-
ются основными предками современных татар: казанских, сибирских, 
астраханских, литовских, касимовских. Что касается крымских татар, 
то, по некоторым сведениям, они также имели отношение к булгарам, а 
мишары говорили на одном и том же диалекте с булгарами.

Необходимо знать, что собственно татары не были великими и 
более многочисленными, чем булгары. Ведь всем ясно, что когда-то 
русские татарами называли все население Золотой Орды, не только 
малочисленных завоевателей татар, но этноним татар затем освоили 
только потомки булгар в широком смысле этого слова и потомки тюр-
ков-ногайцев Крыма.

Таким образом, татаро-татаристы для того, чтобы показать та-
тар «великими», их этническим источником считают монголо-татар-
ских завоевателей, и полагают, что если относить их к булгарам, то это 
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якобы равносильно уравнять татар только с тем населением, которое 
обосновывалось в послемонгольской Булгарии, т.е. Булгарском вилаете 
Золотой Орды.

Думать, что Сталин специально навязал татарам какую-то жал-
кую группу булгар и этим хотел унизить величие татар, было бы призна-
нием Сталина большим историком даже по истории татар. Естественно, 
что это не так [4, с. 90-92, 101-103].
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13. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ЯЗЫКЕ  
И МЕТАЯЗЫКЕ

Каримов А.Р. К.ф.н. Философский факультет К(П)ФУ. Казань

Аннотация 
В тезисах обосновывается идея о том, что аналитические вы-

сказывания создают проблему для семантической концепции истинно-
сти, поскольку их существование предполагает бесконечную иерархию 
метаязыков.

Аналитическими называют высказывания, которые являются ис-
тинными в силу своего значения. «Холостяк есть неженатый мужчина» 
истинно для любого русскоговорящего человека, который понимает 
значение выражений «холостяк» и «неженатый мужчина». В условие- 
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истинностной семантике значение выражения составляют условия его 
истинности. Согласно А.Тарскому, выражение «Холостяк есть нежена-
тый мужчина» истинно тогда и только тогда, когда холостяк есть не-
женатый мужчина и ложно, если неверно, что холостяк есть неженатый 
мужчина. Предложение в кавычках есть предложение объектного языка. 
В данном случае, объектным языком является русский. Метаязыком в 
данном случае является тоже русский. В русском языке класс объектов 
«холостяк» выполняется для пропозициональной функции «х есть не-
женатый мужчина». Поскольку термин «холостяк» в русском языке вво-
дится с помощью определения, то правила русского языка сами задают 
выполнение этой функции. Поэтому «холостяк есть неженатый мужчи-
на» истинно в силу правил русского языка. Однако представим себе, что 
кто-то вводит новые правила, которые изменяют правила русского язы-
ка. Допустим, в этом новом языке «холостяк» будет означать иногда не-
женатого мужчину, а иногда любого молодого мужчину. Очевидно, что 
предложение «холостяк есть неженатый мужчина» не будет аналитич-
ным в этом языке, поскольку его истинность не зависит от одних только 
правил языка, но и еще от интенции говорящего.

В докладе обосновывается тезис о том, что поскольку предикат 
«истинный» является предикатом метаязыка, а не объектного языка 
(иначе возникают парадоксы типа «Лжец»), то аналитичность данного 
высказывания в этом языке можно определить только с точки зрения 
какого-то метаязыка, т.е. того языка, с помощью которого интерпрети-
руется объектный язык. Традиционно понятия аналитичности и истин-
ности были тесно связанными. В языках точных наук аналитичность 
задается с помощью определений и постулатов, например «прямая есть 
кратчайшее расстояние между двумя точками». Но пример с постула-
том Евклида о параллельных прямых показывает, что в зависимости 
от интерпретирующего языка, он является либо аналитичным (в языке 
Евклида), либо не аналитичным (в языке Лобачевского). 

Проблема заключается в том, что поскольку предикат «истинно» 
никогда не может быть частью объектного языка, возникает бесконечная 
иерархия метаязыков. Можно спросить, истинно ли, что ««холостяк не 
женат» истинно»? И так далее до бесконечности. Это не является про-
блемным для таких предложений, как «снег бел», поскольку их истин-
ность не задается правилами языка, а устанавливается эмпирически. В 
целом, данная проблема является проблемой семантической концепции 
истины. 
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6. СИСТЕМНО ИЕРАРХИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

1. СПЕЦИФИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИЕРАРХИИ  

БАКАЛАВР – СПЕЦИАЛИСТ – МАГИСТР

Борисов А.С. Д.г.-м.н., Нуриева Е.М. к.г.-м.н., Червиков Б.Г. к.г.-м.н. 
ИГиНТ ГК(П)ФУ. Казань. 

Аннотация
Многоуровневая система высшего образования изменила концеп-

туальные подходы к формированию профессиональных компетенций 
выпускников-геологов в иерархии бакалавр – специалист – магистр. 
Специфика геологии, обусловленная в значительной степени существо-
ванием особой, геологической формы движения материи, диктует не-
обходимость использования для достижения поставленных целей раз-
нообразных педагогических методик, современных информационных 
технологий, интерактивной связи с обучающимися и соответствую-
щими секторами реальной экономики. В статье обсуждается опыт 
формирование профессиональных компетенций бакалавра геологии с 
использованием электронных образовательных ресурсов на базе про-
граммного пакета Moodle. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, геологиче-
ская форма движения материи, информационные технологии. 

Система высшего образования в Российской Федерации пре-
терпела за относительно короткую новейшую историю принципиаль-
ные изменения, основным из которых является обязательный переход 
с января 2011 года к многоуровневой концепции в соответствие с ранее 
подписанным Болонским соглашением. При всей неоднозначности уже 
осуществленных и грядущих реформ, можно выделить один неоспори-
мый положительный момент – это ориентация многоуровневой системы 
образования на активную студенческую мобильность и на получение 
выпускниками российских вузов Приложений к дипломам, легко срав-
нимым с Европейской системой перевода кредитов ECTS (Eur����� 
Cr�d�t Tr���f�r Sy�t��) [1]. 

В многовековой истории Европейской системы высшего образо-
вания можно выделить начало �I� столетия, когда стала господствовать 
“гумбольдская” модель классических университетов. Подобная органи-
зация образования была характерна для первых российских классиче-
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ских университетов, к которым относится и Казанский университет. 
В основе гумбольдской модели университета лежали идеи немецкой 
классической философии от Канта и Фихте до самого Фон Гумбольдта. 
В данной модели формирование личности, обладающей не только ути-
литарными, но и фундаментальными естественнонаучными и гумани-
тарными знаниями происходило по принципу прямой передачи знаний 
профессор – студент. Студенты в подобных условиях оставались пас-
сивными участниками учебного процесса, при котором они в лучшем 
случае усваивали часть знаний, передаваемых преподавателем. С совре-
менных позиций познания, формирование соответствующих компетен-
ций, творческого мышления при такой системе было явно затруднено, 
хотя достижения советского вузовского образования общепризнанны.

 Переход российского образования на многоуровневую систему 
привело к появлению на рынке труда молодых специалистов-геологов 
с высшим образованием трех (пока?) уровней: бакалавр, специалист, 
магистр. Как отмечалось в работе [2], геологическое образование обла-
дает целым рядом специфических особенностей. Современная геология 
– это комплекс более чем ста наук и научных дисциплин. Исторически, 
в качестве самостоятельного направления естествознания, геология 
сформировалась лишь чуть более двух веков назад. Объекты изучения в 
геологии иерархизованы как в пространстве, так и во времени в широ-
чайших диапазонах: это планетарные и нанометрические размеры, мил-
лиарды лет геологической истории и наносекундные процессы кристал-
лообразования. Познание многофакторных процессов развития Земли, 
тесно связанных между собой литосферы, атмосферы и гидросферы, 
является основной целью геологической науки. В основе познаваемых 
геологических явлений лежат химические и физические процессы, но 
протекают они совместно, взаимосвязано в пространстве и времени.

Земная кора является, пожалуй, самой сложной из не-
органических сфер Земли. Это сложно дифференцирован-
ное, координированное в пространстве и времени, высоко-
подвижное образование. Другими словами, это целостная, 
самоорганизующаяся, самодвижущаяся, развивающаяся 
система. Геологические процессы настолько сложны, что 
они не вписываются в общепринятую пятизвенную схему 
форм движения материи – “механическая”, ”физическая”, 
”химическая”, ”биологическая”, ”социальная”. В много-
численных работах по философии естествознания с сере-
дины прошлого века доказывается существование особой, 
геологической формы движения материи. Так в 1947 году 
академиком Б.М.Кедровым была высказана мысль о необ-
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ходимости определения особого места процессов, изучае-
мых геологией, в классификации форм движения материи 
и, соответственно, на этой основе определения предмета 
геологии [3]. Решая эти вопросы, Б.М.Кедров пришел к вы-
воду, что начиная с химической формы движения материи, 
происходит раздвоение природы на органическую, которой 
соответствует биологическая форма движения, изучаемая 
биологией, и неорганическую, к которой он относил объ-
екты, изучаемые геологией. Позднее, вопросам обоснова-
ния геологической формы движения и выяснению ее места 
среди других форм движения были посвящены работы В.А. 
Апродова, Б.П. Высоцкого, В.И. Драгунова, В.Н. Комарова, 
Е.А. Куражковской, П.Н. Панюкова, Ю.П. Трусова, Е.В. 
Шанцера и ряда других авторов. В частности, идеи академи-
ка Б.М. Кедрова были блестяще развиты в докторской дис-
сертации и других работах выпускника геофака Казанского 
университета профессора В.Н. Комарова [4]. 

Тем не менее, до настоящего времени существование 
особой, геологической формы движения материи оспарива-
ется рядом ученых. Разногласия в среде теоретиков во мно-
гом объясняются парадигмой, существующей в самой гео-
логии и возникшей еще в тридцатые годы прошлого столе-
тия главным образом под влиянием идей пионера геохимии 
академика А.Е. Ферсмана [5]. Признавая специфику геоло-
гии в сравнении с химией и физикой, ее сторонники видят 
единственный путь объяснения геологических явлений че-
рез познание химических или физических процессов как их 
причин. Современная геологическая наука давно ушла впе-
ред, однако до сих пор приходится отстаивать специфику ге-
ологии в сравнении с химией и физикой. Перевод направле-
ния образования «Геология» (020700) на базовый четырех-
летний цикл обучения (бакалавриат) с нашей точки зрения 
отражает проигрыш в данном противостоянии, последствия 
которого необходимо каким-то образом компенсировать в 
рамках обязательных Государственных Образовательных 
Стандартов (ГОС).

Основными инструментами, позволяющими реализовывать меж-
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дисциплинарные связи при современном развитии науки и образования, 
являются информационные технологии (ИТ). Невозможно уже предста-
вить окружающий нас мир без повсеместного использования информа-
ционных технологий. В полной мере это касается и системы высшего 
образования. С помощью ИТ организуется, ведется и поддерживается 
учебный процесс, моделируются объекты исследований, осуществляют-
ся интерактивные связи студент-преподаватель, студент-группа, препо-
даватель-группа в процессе освоения конкретного материала, реализо-
вываются дистанционные формы обучения и контроля знаний. За годы 
применение ИТ в образовании накопился определенный опыт подобной 
работы, выявились некоторые проблемы, связанные с организацией 
процесса обучения в условиях существования нового информацион-
ного пространства. Одной из таких проблем является наблюдающееся 
преобладание презентационного характера подачи учебного материала. 
Сплошное чередование сменяющих друг друга данных значительно 
уменьшает эффективность образовательного процесса, приводя к по-
степенному снижению интереса обучающихся. В этом случае практи-
чески не используется основное преимущество ИТ – интерактивный ха-
рактер взаимодействия между образовательной средой и обучающимся. 

Наиболее перспективным направлением познания сущности ге-
ологических процессов с использованием ИТ в образовании является 
применение технологий виртуальной реальности и 3Д моделирования. 
Одним из основных преимуществ технологии виртуальной реальности 
является возможность моделирования сущностей, процессов и явле-
ний в виртуальном пространстве с учётом обратной связи с обучающим-
ся. В этом случае в процессе познания наиболее эффективно и, что важ-
но для бакалавров, в короткие сроки, формируются навыки логического, 
абстрактного и ассоциативного мышления, лежащие в основе будущих 
компетенций. 

Внедрение ИТ в современное геологическое образование осу-
ществляется на базе использования различных программных средств, 
среди которых достаточно популярна платформа «Moodle». Имея бо-
гатый набор возможностей в стандартной конфигурации, платформа 
распространяется и поддерживается разработчиками бесплатно (что в 
современных условиях российского образования является актуальным), 
имеет открытый код, богатую библиотеку бесплатных решений, позво-
ляет организовать обучение в процессе совместного решения задач и 
различные варианты интерактивного обмена. Как и многие другие си-
стемы дистанционного обучения, платформа Moodle не идеальна: так, 
в частности, это касается отсутствия стандартной процедуры загрузки 
ранее созданных учебных курсов из P�w�r P���t и W�rd. 

Платформа Moodle была использована научным коллективом 
Казанского федерального университета в процессе создания элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР) бакалавриата направления 
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«Геология». Были разработаны электронные образовательные ресур-
сы по дисциплинам «Историческая геология с основами палеонтоло-
гии», «Минералогия с основами кристаллографии», «Геотектоника», 
«Гидрогеология, инженерная геология и мерзлотоведение», «Геофизика» 
и ряду других. Перед авторами ЭОР стояло несколько задач: прежде 
всего, формирование контента, отвечающего самым современным на-
учным представлениям при обязательном условии защиты авторских 
прав, разработка системы интерактивной связи в процессе обучения, 
способов дистанционного контроля и оценки изучаемых дисциплин. 
Дополнительно решались задачи внедрения элементов виртуальной 
реальности. Созданные на основе вышеперечисленных требований 
электронные образовательные ресурсы по общепрофессиональным гео-
логическим дисциплинам иерархиизованы, в каждой из изучаемых тем 
имеется возможность обращения к глоссарию, персоналиям, внутрен-
нему и внешнему контентам. Контроль усвоения предусматривает раз-
личные варианты самоконтроля, а также организацию интерактивных 
связей по системе студент – преподаватель, преподаватель – группа. 
Анимационная часть внутреннего контента позволяет реализовывать 
элементы виртуальной реальности. Возможности внутри университет-
ской сети и интернета позволяют гибко организовывать самостоятель-
ную работу студентов, предлагают неограниченные возможности удов-
летворения познавательных интересов, помогают овладению навыками 
поиска информации в интернет-ресурсах и активизации этих знаний. 
Разработка подобных электронных образовательных ресурсов или ком-
плексов, по мнению авторов, является наиболее перспективной в плане 
эффективности реализации долгосрочного развития иерархизованной 
системы геологического образования, особенно учитывая повсемест-
ный интерес к дистанционному образованию и удалённому обучению.

Литература
1. Россия и Европейское высшее образование: общие Болонские страте-

гии и региональные практики // Материалы международной конференции (Ка-
зань, 15-18 ноября 2004 г., 3-6 ноября 2005 г.). – Казань, 2006, – 174 с.

2. Борисов А.С., Нуриева Е.М., Хасанов Р.Р. Геологическое образование 
в России и Болонский процесс: некоторые аспекты информационно-образова-
тельной среды // Учен. Зап. Казан. Ун-та. Сер. Гуманит. Науки. – 2009. Т.151. 
Кн.5. Ч.1. – С.282-286. 

3. Кедров Б.М. О соотношении форм движения материи в природе. – В 
кн. Философские проблемы современного естествознания. М., 1959, – 278 с. 

4. Комаров В.Н. Современная действительность и философия диалекти-
ческого (исторического) материализма // Учен.зап. Казан. Ун-та. Филосовские 
науки. – 2004. – С. 69 – 88.

5. Ферсман А.Е. Занимательная геохимия: химия Земли / А. Е. Ферс-
ман.—Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1959.—399с.



116

2. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛАНДШАФТА  
В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ГЕОГРАФИИ

Курбанова С.Г. К.г.н., Денмухаметов Р.Р., к.г.н. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань.

Объектом комплексных полевых исследований в современной ге-
ографии являются и отдельные природные компоненты и природно-тер-
риториальные комплексы (ПТК) – ландшафтные геосистемы различной 
территориальной иерархии: регионального и локального уровня.

Изучение конкретного ландшафта включает в себя исторический 
аспект, современное состояние и тенденцию дальнейшего развития при-
родного комплекса. Это необходимо для познания человеком дальней-
шего функционирования и определения устойчивости природно-терри-
ториального комплекса под влиянием хозяйственной деятельности.

Студенты-бакалавры географических направлений подготовки 
начинают изучать компоненты ландшафта с первого курса обучения в 
ходе учебных и учебно-полевых практик – общегеографической, гео-
логической, почвенной и др. Приобретаются навыки топогеодезической 
съемки и картографирования. На втором курсе изучаются водная и био-
тическая составляющие природно-территориальных комплексов. 

Завершающим звеном в ряду учебных практик является физико-
географическая (ландшафтная) практика. Цель практики – комплексное 
изучение природных компонентов, входящих в генетически локальную 
геосистему – ландшафт. Территориальная иерархия изучения природ-
но-территориальных комплексов носит преимущественно локальный 
уровень. На заключительном этапе практики студентам даются основы 
ландшафтной генерализации, позволяющей интерпретировать получен-
ные полевые результаты применительно к региональному и зональному 
уровням. 

Региональный подход среднемасштабного ландшафтного карто-
графирования рассматривается на примере региона Волго-Свияжской 
возвышенности. В качестве локального участка студентам–бакалаврам 
предложен небольшой полигон в бассейне р.Морквашинка, в северной 
части Приволжской возвышенности.

В задачи учебной полевой географической (ландшафтной) прак-
тики входит закрепление теоретических знаний, полученных на базовых 
курсах; картографирование компонентов природы (рельефа, почвенного 
покров, растительности и др.), входящих в состав ПТК.

Ландшафтные исследования регионального уровня генерализа-
ции рекомендуется проводить в наиболее востребованном для таких 
территорий масштабе – 1:200 000, наиболее детальной является крупно-
масштабная ландшафтная съемка (1:2000-1:10000).

Поскольку ландшафтная практика предполагает крупномас-
штабное картографирование геокомплексов, у студентов-бакалавров 
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формируется понятие о иерархической морфологической структуре 
ландшафта. Морфологическая структура ландшафта – это сочетание 
структурных морфологических единиц, обуславливающих его внутрен-
нюю неоднородность. Учение о морфологической структуре ландшафта 
разработано [1]. Совместно с учениками[2] выявлены и предложены к 
изучению ПТК.

На учебных площадках студенты выделяют основные иерархиче-
ские части (морфологические единицы) ландшафта – фации и урочища. 
Наряду с ними можно выделить промежуточные единицы – местность 
и подурочище (рис. 1).

ЛАНДШАФТ

↓
МЕСТНОСТЬ

↓
УРОЧИЩЕ

↓
ПОДУРОЧИЩЕ

↓
ФАЦИЯ

Рис. 1. Соподчинение морфологических единиц ландшафта

При локальном полевом изучении природных комплексов ис-
следования ПТК проводятся «снизу вверх», т.е. сначала выделяются 
на местности и описываются наименьшие единицы морфологической 
структуры ландшафта – фации, затем выделяются подурочища и т.д.

Простейший, самый мелкий и наиболее однородный в природ-
ном отношении элементарной единицей является фация. По определе-
нию Н.А. Солнцева [3], «фация – это природный территориальный 
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комплекс, на всем протяжении которого сохраняется одинаковая ли-
тология поверхностных пород, одинаковый характер рельефа и увлаж-
нения, один микроклимат, одна почвенная разность и один биоценоз», 
т.е. в пределах фаций каждый из компонентов ПТК неделим. 

Обычно фация занимает элемент или часть элемента мезофор-
мы рельефа или целиком одну форму микрорельефа. Примером фации 
в районе практики может быть нижняя часть левого делювиально-со-
лифлюкционного склона северо-восточной экспозиции с разнотравно-
злаковым лугом на серых лесных средне суглинистых почвах. 

Фации выделяются коренные (преимущественно на залесенных 
водоразделах), т.е. неизмененные и производные – измененные в резуль-
тате антропогенной деятельности (фации распаханных склонов, паст-
бищ и сенокосов пойменно-террасовых комплексов).

Иногда обособление фаций может быть вызвано сменой литоло-
гии слагающих пород. В обособлении фаций определенную роль может 
играть крутизна или экспозиция склона, которая обусловливает разли-
чия в инсоляции, а, следовательно, в нагревании склонов разной экспо-
зиции и, как следствие, – в степени увлажнения. 

Более сложной иерархической единицей является урочище. Это 
сопряженная система фаций, объединяемых общей направленностью 
физико-географических процессов и приуроченных к одной мезофор-
ме рельефа на однородном субстрате [4]. Урочища обычно занимают 
целиком всю форму мезорельефа и, поэтому достаточно четко выде-
ляются, особенно в условиях расчлененного рельефа с чередованием 
положительных и отрицательных мезоформ – межбалочных и межов-
ражных плакоров и овражно-балочных систем. На обширных плоских 
междуречьях (например, Волги и Сулицы) выделение урочищ может 
быть обусловлено изменениями геологического строения, растительно-
го покрова или чередованием естественно-природных и антропогенно 
освоенных территорий.

Иногда между фациальным уровнем и урочищем выделяют поду-
рочища. Они состоит из ряда фаций, объединенных в пределах элемента 
формы мезорельефа общностью местоположения, связанных генетиче-
ски и динамически. В подурочища можно объединить фации склонов. 
При этом важное значение будут иметь экспозиция склонов, наличие 
овражно-балочной сети, крутизна и преобладающий тип четвертичных 
отложений.

Урочища могут быть простыми и сложными. Простые состоят 
только из фаций, т.е. каждый элемент мезоформы занят лишь одной фа-
цией. Сложным называется урочище, состоящее из фаций и подурочищ. 
Если в пределах каждого элемента мезоформы рельефа выделяется по-
дурочище, то такое урочище будет иметь наиболее сложное строение. 

Внутри урочищ существует своя иерархия. Урочища доминант-
ные (или фоновые) занимают наибольшие площади и определяют его 
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фон. Как правило, это урочища междуречных пространств. Наряду с до-
минантными встречаются и субдоминантные урочища, осложняющие 
основной фон. Они, как правило, занимают меньше площади по срав-
нению с доминантными. Но основной признак субдоминантых – это 
то, что они более молоды, чем фоновые, возникли в результате более 
поздних геолого-геоморфологических процессов, изменяющих фоно-
вые урочища. Субдоминантами часто бывают урочища оврагов, балок, 
карстовых воронок и т.д. Фоновое урочище в ландшафте часто бывает 
одно, но субдоминантных может быть несколько. Сочетание фоновых и 
субдоминантных урочищ в пространстве характеризует направленность 
современных процессов и особенности генезиса ландшафта.

В каждом ландшафте встречаются единичные или мало рас-
пространенные урочища, не определяющие основу морфологической 
структуры ландшафта, но придающие ему специфические черты. Это 
второстепенные (или дополняющие по [5]) урочища. Среди них выделя-
ются редкие и уникальные (единичные), например, реликтовые. 

В различных ландшафтах может измениться соотношение между 
субдоминантными и второстепенными урочищами. Так, если на севере 
Приволжской возвышенности характерно сильное овражно-балочное 
расчленение и урочища в пределах этих мезоформ рельефа являются 
субдоминантыми, а урочища в карстовых и суффозионно-карстовых 
мезоформах – второстепенные, то в Камско-Устьинском районе РТ со-
вершенно иная картина. Здесь на значительной площади интенсивно 
проявляются карстовые явления. Плотность карстовых форм составляет 
более 100 на 1 км2 на отдельных участках. Поверхностный сток практи-
чески отсутствует, поэтому нет оврагов и балок (есть только промоины 
на склонах воронок). В этих условиях урочища в карстовых воронках 
уже не второстепенные, а основные (субдоминантные).

Местность – наиболее сложно устроенная морфологическая 
часть ландшафта. Одна местность от другой в пределах ландшафта мо-
жет отличаться геолого-геоморфологическим строением, определяю-
щим набор урочищ. 

Ландшафт находится на самом верхнем иерархическом уров-
не, занимает площади в десятки и сотни квадратных километров. 
«Ландшафт – это генетически однородный природный территори-
альный комплекс, имеющий одинаковый геологический фундамент, 
один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из свойственного 
только данному ландшафту набора динамически сопряженных и зако-
номерно повторяющихся в пространстве основных и второстепенных 
урочищ» [2]. Уже в самом определении намечен путь к практическому 
распознаванию ландшафтов, их изучению и картографированию, впер-
вые указанный [1]. Основным диагностическим признаком ландшафта 
является соподчинение его морфологических единиц, которые придают 
ландшафту характерный внешний облик (физиономические черты), по-
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зволяющий отличать один ландшафт от другого. В связи с этим изуче-
ние любого ландшафта в поле должно начинаться с изучения его мор-
фологической структуры. Такой подход позволяет не только вскрыть 
наиболее существенные особенности ландшафта и взаимосвязи между 
его составными частями, но и провести границы ландшафта. В отли-
чие от фаций и урочищ, границы которых обычно хорошо улавливаются 
визуально, ландшафты оконтуриваются, как правило, по характерному 
сочетанию урочищ на основании анализа его морфологической струк-
туры, так как визуальное проведение границ комплекса, занимающего 
площадь в десятки и сотни квадратных километров, оказывается весьма 
затруднительным, а подчас просто невозможным.

Комплексные физико-географические исследования любой тер-
ритории состоят из трех основных этапов:

– подготовительного этапа, когда студенты получают необходи-
мое полевое оборудование, проходят инструктаж по технике безопас-
ности, делятся на бригады по 6-7 человек, работают с литературными 
источниками, методическими рекомендациями по проведению по-
левых исследований, практическими пособиями, картографическим 
материалом;

– собственно полевой этап, самый ответственный и сложный, на 
который отводится большая часть практики. Полевая работа в период 
практики является одним из важнейших средств закрепления теорети-
ческих знаний и получения навыков ведения полевых исследований. 
Развивает активность, самостоятельность, вовлекают студентов в обще-
ственно-полезную деятельность, является средством экологического 
воспитания и бережного отношения к природе.

В заключительный, камеральный этап практики студенты обра-
батывают полученные материалы. Результаты ландшафтных исследо-
ваний должны быть отражены в отчете и защищаются студенческими 
бригадами.

Метод комплексного (ландшафтного) профилирования – один из 
основных методов комплексных физико-географических исследований 
при любых масштабах работ [6]. На комплексных профилях как нигде 
более ярко выявляются ряды сопряженных фаций и урочищ, составля-
ющих морфологическую структуру ландшафтов, и их иерархическую 
соподчиненность, устанавливаются доминирующие и второстепен-
ные урочища и их приуроченность к определенным формам рельефа, 
литологии, уровню залегания грунтовых вод и т д., выявляются зако-
номерности, присущие более крупным природным территориальным 
комплексам.

Составление комплексных физико-географических профилей, 
изучение на их примере сложных и многосторонних взаимосвязей при-
роды, истории развития и современной динамики природных террито-
риальных комплексов может являться либо самостоятельной задачей 
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комплексных физико-географических исследований, либо вспомога-
тельным этапом работы в целях ландшафтного картографирования или 
физико-географического районирования.

Выбор линии профиля производится с тем расчетом, чтобы про-
филь пересек наиболее характерные для исследуемой территории фор-
мы рельефа, где привязываются все данные комплексных физико-гео-
графических наблюдений.

Главная цель составления профилей – выявление взаимосвя-
зей между компонентами природы внутри природных территориаль-
ных комплексов и сопряженности самих комплексов друг с другом. 
Окончательные ответы зачастую зависят от аналитических данных, по-
лучаемых уже в камеральный период.

Профиль может быть дополнен плановой полосой с изображени-
ем на ней природных территориальных комплексов. Полученные дан-
ные, нанесенные в соответствующем порядке над линией профиля, по-
могут выявить закономерности изменения природных территориальных 
комплексов, связанные с экспозицией и крутизной склонов, относитель-
ными превышениями и т.п. [8]

Необходимым этапом камеральной обработки обширного поле-
вого материала является систематизация его в таблицы природно-терри-
ториальных комплексов и выявление их иерархического соподчинения.

Одновременно в качестве самостоятельной задачи исследова-
ния, производится изучение динамики природных территориальных 
комплексов.

Под д и н а м и к о й  подразумеваются изменения, происходящие 
в природных территориальных комплексах под воздействием разноо-
бразных процессов. Эти изменения могут носить цикличный характер и 
отражать с более или менее одинаковой повторностью сезонные, суточ-
ные и другие повторяющиеся состояния ландшафтов. 

Состояние ПТК по [9] – некоторое соотношение параметров, 
характеризующих его в какой-либо промежуток времени, в котором 
конкретные входные воздействия (солнечная радиация, осадки и т.п.) 
трансформируются в выходные функции (сток, прирост фитомассы и 
т.д.).

Состояния по длительности различаются: 
1. Кратковременные – продолжительностью менее одних суток. 

Они в основном связаны с изменениями воздушных масс;
2. Средневременные – от одних суток до одного года. Наиболее 

важные из них – стексы – суточные состояния, обусловленные сезон-
ной ритмикой, погодными условиями и динамической тенденцией раз-
вития фаций. Также важнейшими являются сезонные изменения ПТК;

3. Длинночастотные состояния – продолжительность которых бо-
лее одного года. Они обычно связаны с многолетними климатическими 
циклами.
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Ни суточный, ни годичный циклы никогда не возвращают ланд-
шафт точно в исходное положение. День от дня, год от года в нем на-
капливаются необратимые изменения, придающие ему новые свойства. 
Такие изменения называют развитием ландшафта. Иногда термины «раз-
витие» и «динамика» отождествляют, оставляя за повторяющимися из-
менениями наименование «ритмика», или «цикличность».

Необратимые изменения могут происходить не только постепен-
но, но и быстро. Они могут быть вызваны естественными природными 
процессами или воздействием человека и охватывать как сравнительно 
просто устроенные природные территориальные комплексы, например, 
фации и урочища, так и ландшафты в целом или еще более крупные 
природные регионы. В зависимости от глубины произошедших измене-
ний природный территориальный комплекс может оставаться «самим 
собой», лишь приобретая некоторые новые черты, или же меняться в 
корне, и на месте прежнего комплекса возникает новый, с иной морфо-
логической структурой, иными внутренними свойствами, с тенденцией 
дальнейшего развития. 

Естественные природные процессы, приводящие к развитию 
ландшафта, могут быть по отношению к нему в н е ш н ими и в н у -
т р е н н и м и .  Движение земной коры, планетарные изменения кли-
мата и т. д. по отношению к конкретным ландшафтам являются внеш-
ними факторами, воздействующими на ландшафт и заставляющими из-
менять свои свойства. К внешним факторам развития ландшафта можно 
отнести и воздействие на ландшафт человека. Однако и помимо этих 
внешних причин каждый ландшафт способен к саморазвитию, в нем 
самом имеются внутренние противоречия, выводящие его из состоя-
ния относительного равновесия и побуждающие к изменениям, направ-
ленным на восстановление «равновесия». Происходит это в результате 
множества процессов обмена веществом и энергией между составными 
частями комплекса и между отдельными комплексами одного и того же 
или различных рангов.

Изучение динамики ландшафта, очень важно, так как без знания 
закономерностей развития мы никогда не сможем предугадать отдален-
ные, а подчас и ближайшие последствия хозяйственной деятельности, 
связанной с использованием природных ресурсов.

Изучение динамики ландшафтов – задача чрезвычайно сложная 
и методически еще далеко не разработанная. Проводя полевые исследо-
вания, мы редко наблюдаем непосредственно ход природных процессов. 
В большинстве случаев видим лишь их результаты и только по косвен-
ным признакам и путем различных сопоставлений можем судить об их 
характере, скорости протекания, относительном или абсолютном вре-
мени их проявления. Для получения более точных данных необходимы 
повторные наблюдения над одними и теми же природными территори-
альными комплексами с применением инструментов и приборов, позво-
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ляющих количественно оценить происходящие в комплексе изменения. 
Повторность наблюдений обеспечивается проведением стационарных 
или полустационарных исследований. Однако и при единовременном 
посещении природных территориальных комплексов в процессе их изу-
чения вопросы динамики комплексов должны непременно стоять перед 
исследователем.

При изучении временной динамики ПТК на территории ком-
плексной физико-географической практики в первую очередь обраща-
ется внимание студентов на межгодовую изменчивость как отдельных 
компонентов, так и в целом ПТК различного ранга. Это обусловлено 
тем, что данная практика проводится практически в одни и те же сроки 
в различные годы (конец июня – первая половина июля) и не ставит сво-
ей целью выявление внутрисезонной динамики, требующей постановки 
специальных стационарных наблюдений за изменением компонентов 
ПТК, например, смены фенофаз, прироста биомассы и т.д. Тем не ме-
нее на протяжении всего периода полевых исследований отмечаются и 
фиксируются в журналах полевых исследований заметные изменения 
гидрологического режима водотоков, интенсивности эрозионных про-
цессов, развитие водной растительности в прудах и т.п., обусловленных 
изменениями погоды. 

Межгодовая динамика ПТК и отдельных его компонентов изуча-
ется при сопоставлении результатов дешифрирования материалов аэро-
космической съемки различных лет. С достаточно высокой степенью 
точности фиксируется соотношение различных типов ПТК – природных 
и антропогенных. Поскольку полигон проведения практики находится в 
пригородной зоне г.Казани, происходит замещение сельскохозяйствен-
ных угодий на дачно-садовые участки. 

Большой интерес вызывает изучение межгодовой динамики ряда 
экзогенных процессов: изменение планового положения русла водото-
ка, склоновых процессов (осыпей, оползней) на отдельных участках, где 
на протяжении последних десятилетий стационарными методами изу-
чается интенсивность этих процессов. Раз в несколько лет вскрываются 
шурфы по изучению крипа, заложенные 20-30 лет тому назад. 

Очень важным этапом камеральной обработки материалов явля-
ется составление тематических ландшафтных карт.

В процессе обучения на старших курсах студенты на базе полу-
ченных знаний об иерархической природе ландшафта способны решать 
сложные задачи классификации и типизации природных территори-
альных комплексов, изучать геохимические и геофизические процессы 
энергомассобмена в этой важной составляющей географической обо-
лочки Земли. 
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3. РОЛЬ СИСТЕМЫ ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ. ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аль Аммари Мохамед Салех. Д.п.н., Центр арабской культуры  
Аль Хадара. Йемен.

1. Возникновение педагогики в исламе
Понятие «педагогика» в арабском языке восходит к таким зна-

чениям, как «рост», «увеличение», «возникновение», «питание». В 
арабском языке понятие «педагогика» получило статус термина только 
в начале �� века. В эпоху исламской цивилизации в обращении пре-�� века. В эпоху исламской цивилизации в обращении пре- века. В эпоху исламской цивилизации в обращении пре-
имущественно находились два понятия, которые ближе всего по смыслу 
подходили к термину “педагогика” – это “воспитание” и “очищение”. 
Кроме этого, существовало много других понятий, принадлежащих к 
одному семантическому полю, как, например, “выращивание”, “рефор-
мирование”, “образование”, “обучение” и т.п.

Понятие «воспитание» встречается во многих хадисах, передан-
ных со слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Ат-Тирмизи передал следующие слова Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует): «Самое лучшее, что родитель 
может дать своему ребенку – это хорошее воспитание», «Поистине, 
если отец займется воспитанием своего ребенка, то это для него  
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будет лучше, чем раздача одного са’1 в качестве милостыни». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) также 
сказал: «Мой Господь воспитал меня и дал мне наилучшее воспитание». 
Что касается понятия «очищение», то в Священном Коране оно приво-
дится в значении воспитания души для достоинств и ее очищения от 
пороков. Всевышний Аллах сказал: «Таким же образом Я отправил к 
вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, 
очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, 
чего вы не знали» (2:151), «Преуспел тот, кто очистил ее» (91:9). 
Шейх Мухаммад аль-Газали считает, что понятие «очищение» ближе 
всего по своему значению к понятию «педагогика», и что оба этих слова 
являются синонимами в значении совершенствования души и воспита-
ния характера. 

Что же касается самого понятия «педагогика» как термина, то 
многие ученые в области педагогики и образования считают, что тер-
мин «педагогика» – это очень ёмкое понятие и его нельзя свести к кон-
кретному определению в силу сложности педагогического процесса, с 
одной стороны, и влияния на него обычаев, традиций, религии, норм и 
целей  – с другой. Следует также добавить, что это развивающийся про-
цесс, меняющийся с течением времени и со сменой места. 

В целом, можно сказать, что под педагогикой понимается форми-
рование разносторонней личности как индивида или как члена обще-
ства в условиях образования, обучения, воспитания и развития с учетом 
изменений, которые произошли в обществе на всех этапах его развития. 
Необходимо также рассматривать цели и методы педагогики наряду с 
ростом человеческих знаний как индивида, будь это ребенок или взрос-
лый, и как общества. 

2. Ислам всегда призвал и побуждал к знанию, которое являет-
ся долгом каждого мусульманина. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) обозначил свою основную задачу, сказав: 
«Поистине, я послан как учитель». Он также сказал: «Стремление к 
знаниям – обязанность каждого мусульманина». Об этой задаче так-
же сказано в Священном Коране: «Он – Тот, Кто отправил к негра-
мотным людям Посланника из их среды. он читает им Его аяты, 
очищает их и обучает их Писанию и мудрости...» (62:2), «Таким же 
образом Я отправил к вам Посланника из вашей среды, который 
читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудро-
сти, обучает вас тому, чего вы не знали» (2:151).

Поэтому можно сказать, что исламская цивилизация отличат-
ся от остальных цивилизаций и культур тем, что она с самого начала 
яростно боролась с неграмотностью и стремилась к знанию. Еще во вре-
мена Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)  
1 Са’ – мера объёма, о которой часто упоминается в хадисах. Канонический са‘ 
равен четырём муддам или же 4,212 литра.
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пленных курейшитов отдавали в обмен на обучение чтению и письму. 
Потом появились религиозные школы начального обучения, медре-
се, библиотеки, дома мудрости и университеты, в которые съезжались 
люди с Востока и с Запада, мусульмане и немусульмане. 

Педагогический процесс у мусульман развивался на протяжении 
всей их истории. Ими были установлены основы, принципы и теории 
педагогики. Ученые-мусульмане разошлись во мнениях относительно 
подходах педагогики, но были единогласны в целях педагогики и ее со-
держании. Ознакомившись с основными положениями и принципами, 
которые имам Абу Хамид аль-Газали, получивший прозвище «Довод 
ислама» («Худжжат аль-ислям»), изложил в своем известном тракта-
те «Возрождение религиозных наук» («Ихья ‘улюм ад-дин»), которым 
должны следовать обучающий и обучаемый, можно найти подробный 
анализ, который указывает на совершенство врожденных способностей 
разума и на полное познание Аллаха при соблюдении этики взаимоот-
ношений обучающего и обучаемого. По мнению историков, взгляды 
аль-Газали схожи с современными теориями педагогики. 

На идеи аль-Газали о педагогике оказал влияние суфизм. Аль-
Газали призывал к познанию Аллаха. Но прежде чем приступить к 
изучению божественных наук, по мнению аль-Газали, сначала нужно 
усвоить и глубоко изучить другие науки. А под этим подразумевается 
размышление, укрощение души, избавление от гнева и полное предание 
себя Аллаху («Ихья ‘улюм ад-дин «, Часть 3, с. 241).

В истории мусульман были ученые и мыслители, которые за-
нимались педагогикой и заложили в нее основы, философии и учения. 
Среди них можно выделить сообщество философов «Братья чистоты» 
(«Ихван ас-Сафа»), возникшее в IV в. по мусульманскому календарю. 
В вопросах педагогики они использовали рациональный подход. Они 
определили виды знаний, способы и условия их достижения. Они счи-
тали, что на приобретение нравственных качеств и знаний оказывает 
влияние счастье, а также говорили о влиянии среды и моделирования 
на поведение человека и о влиянии учителей на своих учеников. На их 
взгляды по многим вопросам подействовали учения Платона, особенно 
в вопросе о деятельности, памяти и забвении (Ахмад Фуад аль-Ахвани, 
“Образование в исламе” /”Ат-Тарбия фи аль-ислям”/, с. 222).

К этим ученым и мыслителям относится Ахмад ибн Мискавейх, 
автор книги “Воспитание нрава и очищение корней” (“Тахзиб аль-ахляк 
ва татхыр аль-а’рак”), в которой изложены вопросы о добре, истине, 
красоте, душе, разуме, уме, а также рассмотрены вопросы по воспи-
танию и образованию. В своей книге Мискавейх затрагивает способы 
наказания ребенка. Особое внимание ибн Мискавейх уделял этической 
стороне в процессе воспитания. Он дал мудрое наставление учащемуся 
очистить свое сердце от всех пороков подобно тому, как хозяин поля очи-
щает свою землю перед посевом (Мухаммад аль-Мухтар, “Исламское  
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воспитание: прошлое и настоящее” /”Ат-тарбия аль-ислямия бэйна аль-
кадим вэ аль-хадис”/, с. 22).

Невозможно не оценить вклад ибн Сины, который считал крайне 
необходимым выявить склонности мальчиков к ремеслу или к профес-
сии. Он сказал об этом: “При выборе ремесла наставник (учитель) дол-
жен в первую очередь учитывать характер мальчика, узнать его врож-
денные способности, проверить его умственные качества, а потом уже 
на основе этого выбирать ему ремесло” (аль-Ахавани, “Воспитание в 
исламе”, с. 232). Ибн Сина говорил о преимуществах коллективного об-
учения, которые заключаются в следующем. Если ученики будут учить-
ся вместе, то, во-первых, у них не будет скуки. Во-вторых, они станут 
дружить друг с другом. В-третьих, у них появится стремление к изуче-
нию наук и соперничеству друг с другом. В-четвертых, когда они со-
бираются вместе, они знакомятся друг с другом, начинают уважать друг 
друга и помогать друг другу. Таким образом происходит воспитание их 
нравственных качеств и вырабатываются их привычки. 

Выдающийся ученый Абд ар-Рахман ибн Халдун в своих взглядах 
на педагогику применял глубокий социальный подход. Он решительно 
осуждал жестокое обращение с учениками, и утверждал, что применение 
телесных наказаний в процессе обучения приносит вред ученикам, осо-
бенно это относится к маленьким детям, потому как это становится пло-
хой привычкой. Ученики, рабы или слуги, которых воспитывают в усло-
виях притеснения и насилия, становятся угнетенными, пассивными, ле-
нивыми, лживыми и хитрыми. Такое их внешнее проявление отличается 
от их внутреннего состояния и возникает под влиянием страха перед на-
силием. Так они учатся коварству и обману, это входит у них в привычку 
и становится их характерной чертой. Они теряют свою человеческую 
сущность, которая находит свое отображение в социализации и цивили-
зации, а именно в защите себя и своего дома, а следовательно, в этом отно-
шении они становятся зависимыми от других (“Аль-Мукаддима”, с. 692).

В работе одного из ученых исламского Запада ибн аль-Кабиси под 
названием “Подробный трактат о положении учащихся и нормах учите-
лей и учащихся” рассматриваются такие вопросы, как необходимость 
подготовки учителей, организация времени, в частности организация 
времени отдыха для ученика, а также индивидуальное и коллективное 
обучение. Аль-Кабиси акцентировал внимание на том, что образование 
должно быть обязательным. В его труде также изложены способы зау-
чивания и запоминания, при этом отмечается, что необходимо понимать 
то, что подлежит заучиванию (аль-Ахавани, с. 307).

Кроме вышеупомянутых было много других ученых, которые сы-
грали большую роль в истории исламской цивилизации, одно только пе-
речисление имен которых может выйти за пределы объема данной статьи. 

В целом, можно сказать, что исламские мыслители в области 
педагогики, которые разделились на многочисленные направления и  
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разработали свои педагогические теории, были едины в ряде основных 
нравственных принципов и уделяли колоссальное внимание ценностям 
воспитания. Тема ценностей воспитания остается главной в педагогиче-
ских учреждениях и вызывает огромную озабоченность у мыслителей в 
области педагогики в связи с неуклонным ростом насилия, преступно-
сти и наркомании в школах. В некоторых кругах и сообществах образо-
вательные учреждения, которые должны играть роль в развитии просве-
щения, науки и культуры и быть маяком добра, истины и красоты, стали 
центром коррупции и безнравственности.

Исследователи в сфере педагогики и образования из многих 
стран мира на каждой своей встрече указывают на критическое по-
ложение нравственных ценностей в образовательных учреждениях и 
смежных с ними институтах, что грозит разрушением всего процесса. 
И если случаи проявления насилия в школах будут продолжать стреми-
тельно учащаться, то репутация образовательных учреждений, которые 
в обществе являются центром образования, просвещения, культуры и 
идеологии, будет абсолютно подорвана. 

Те, кто занимается вопросами воспитания и образования, относят 
подобные индивидуальные и коллективные явления к тому, что в про-
ектах и миссиях многих образовательных учреждений воспитание отде-
лено от образования. В большинстве случаев приоритет отдается росту 
уровня знаний учеников и развитию их навыков путем организации об-
разовательной деятельности с учетом последовательности и графика. В 
то время как система ценностей остается где-то в стороне и ограничива-
ется лишь случайными предупреждениями, предостережениями и уве-
щеваниями, с которыми учащийся сталкивается только, когда он погря-
зает в различных правонарушениях, не опираясь ни на какие научные 
планы, организованные и разработанные в рамках педагогического про-
екта для образовательных учреждений (Халид ас-Самади, “Исламские 
ценности в педагогической системе” /”Аль-кыям аль-ислямия фи аль-
манзума ат-тарбавия”/, с. 7). 

В педагогической системе невозможно отделять образование от 
воспитания, поскольку всеобъемлющий подход к миссии образования 
подразумевает под собой формирование разносторонней личности уча-
щегося. Сегодня наряду со знаниями и навыками учащийся как никогда 
раньше нуждается в системе ценностей, которая поможет ему изучить 
свою культуру и цивилизацию, а также раскрыть его сознание к другим 
культурам и цивилизациям. Кроме того, он нуждается в критериях, с 
помощью которых он может соизмерять подходящие ему принципы, мо-
дели поведения и идеи, чтобы отличить плохое от хорошего. Ему также 
необходимо познавать мир, опираясь на свою систему ценностей, ко-
торая берет начало из его религии и цивилизации (д. Абд аль-Азиз ибн 
Усман ат-Таваджири; “Исламские ценности в педагогической системе” 
(“Аль-кыям аль-ислямия фи аль-манзума ат-тарбавия”), с.5) 
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Таким образом, тема ценностей и этики остается актуальной для 
мусульманских мыслителей, философов, правоведов и педагогов на 
протяжении всей истории, как для их предшественников так и для их 
современников. Мусульманские правоведы, хадисоведы и толкователи 
Корана занимались и занимаются разъяснением законов шариата, при 
этом они не ограничиваются рассмотрением в них только правоведче-
ской стороны, но также рассматривают содержащиеся во многих из них 
значения, связанные с определенными ценностями. Освещению этих 
значений они посвятили специальные труды. Кроме того, ими было на-
писано много работ по системе ценностей и этике и их влиянию на очи-
щение души и общества. 

Отсюда следует, что тема ценностей лежит в основе философии 
педагогики и ее теорий. Разработка содержания и целей педагогическо-
го проекта не обходится без применения философского подхода, кото-
рый принимает общество и который оно берет для себя в качестве ру-
ководства и ориентира в жизни и мировоззрении. В центре внимания 
философии педагогики какого-либо общества лежат философские идеи 
и подходы, применяемые в данном обществе. Если эти подходы обраще-
ны в сторону материализма, то философия педагогики становится мате-
риальной, а если эти подходы обращены в сторону идеализма, то фило-
софия педагогики, соответственно, становится идеальной. Исламская 
педагогика не является новшеством, она регулируется исламским вос-
приятием Вселенной, человека и жизни.

Педагоги и занимающиеся проблемами образования ученые еди-
ногласны в том, что необходимо прививать такие главные ценности, как 
свобода, справедливость, равенство, терпимость, сосуществование и до-
стоинство. Педагогические учреждения работают над внедрением этих 
ценностей в содержание педагогики и их выполнением учащимися. Ни у 
кого не возникает разногласий в том, что эти главные ценности носят гло-
бальный характер. Все ценности без исключения являются универсаль-
ными, будь то свобода, справедливость, равенство, достоинство и т.п., 
и в них нуждается каждый человек независимо от того, какого он цвета 
кожи, расы, религии. Однако необоснованно говорить о ценностях как о 
некой монополии, ибо это расходится с природой самих ценностей, кото-
рые могут спокойно существовать, не являясь сдерживающим началом. 

Культурные особенности каждого народа и общества сильно про-
являются в определении понятия “ценности”, а не в самих ценностях как 
таковых. Так, например, ценность “свобода”, бесспорно, является уни-
версальной, однако в нее закладываются разные смыслы. В понимании 
захватчиков вмешательство во внутренние дела государства является за-
щитой свободы и залогом ее основания, а в понимании захваченных это 
не что иное как притеснение, насилие и скрытость. Употребление нарко-
тиков в понимании наркомана расценивается как одно из прав человека 
на свободу действий по отношению к своему телу. В понимании же тех, 
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кто видит в этом огромный вред, наносимый здоровью человека и обще-
ству, употребление наркотиков – это преступление против личности и 
общества. В рамках свободы слова в средствах массовой информации 
становится допустимым порицание святынь, что является преступле-
нием для тех, кто считает, что средства массовой информации должны 
уважать ценности своих читателей, слушателей и зрителей.

Хотелось бы также поговорить об исламском восприятии педаго-
гической системы ценностей. Ислам выделяется среди других подходов 
к жизни, за которыми последовал человек, и особенно он отличается 
универсальностью, рационализмом, умеренностью, реализмом и от-
крытостью. Это единый подход, который охватывает жизнь человека 
со всеми ее деталями. Это подход, где разум является центром поруче-
ния и местом постижения откровения. Это подход, который наставляет 
разум на правильный путь и предоставляет ему ключи ко всем тайнам 
Вселенной и жизни с самого начала мироздания. Под умеренностью 
понимается правильность подхода, равновесие, отдаленность от откло-
нений и крайностей, следование прямому пути. Реализм означает уве-
ренность во всем, что достигло живое, что утвердила человеческая при-
рода, о чем засвидетельствовало откровение или что изобрел разум. Что 
касается открытости, то она находит свое отражение в принятии опыта 
прошлых и настоящих народов и его усвоения в пределах исламской 
цивилизации. “Мудрость – предмет стремления верующего, и где бы он 
не нашел ее, он как никто другой достоин ее”. 

Согласно исламскому восприятию, Вселенная – это творение 
Аллаха, которая покорна законам Аллаха и подчинена человеку, чтобы 
он извлекал из нее пользу для своей земной и загробной жизни. Сам че-
ловек в исламском восприятии – это полноценное, совершенное, урав-
новешенное существо как в материальном плане (созданный из твердой 
глины), так и в духовном плане (наделенный божественным духом). 
Человек превосходит все остальные творения во Вселенной, которые 
были подчинены ему. Но вместе с тем он несет ответственность за вер-
ность, которую он обязался соблюдать. Что касается жизни, то в ислам-
ском восприятии она рассматривается как временное удовольствие, как 
место для испытаний, размышления, получения значимых знаний и как 
устройство мира во истине и в справедливости. 

Педагогические ценности в исламе должны учитывать все эти 
аспекты. Они должны регулировать курс науки и знаний, защищать их 
от исчезновения и заблуждений и не давать им отклоняться от их целей. 
Отсюда, роль педагогических ценностей – регулирование курса, что-
бы он не отклонялся в сторону и не ступил на путь заблуждения. А на 
вершине педагогических ценностей стоит вера в Аллаха, Который дает 
возможности, наставляет на путь истинный, оценивает стремления и 
воздает за них, и от Которого ничто не скроется. И тогда растет чувство 
морали и ответственности. 
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Подводя итог всему вышесказанному по этой теме, следует отме-
тить, что педагогические ценности в исламе тесно связаны с культурой 
нации, ее взглядами и подходом и опираются на целостное восприятие 
и всеобъемлющее видение мира, человека и жизни. В конечном счете 
они направлены на улучшение жизни и на ориентирование ее курса, а 
также на поднятие человека на уровень человеческого достоинства и 
божественного почета, чтобы он мог быть полезным себе и обществу.

4. ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Хусаинов З.А. Д.п.н., ИЭиГ К(П)ФУ. Казань.

Развитие человечества в конце �� и начале ��I веков характери-�� и начале ��I веков характери- и начале ��I веков характери-��I веков характери- веков характери-
зуется наличием глубоких противоречий между обществом и природой, 
вызвавших тяжелый социально-экологический кризис. Деструктивное 
воздействие человечества на природу приводит к изменению состояния 
окружающей среды: увеличению ее загрязнения, падению продуктив-
ности и плодородия почв, ухудшению качества продуктов питания, 
сокращению биологического разнообразия, исчезновению некоторых 
видов растений и животных, росту масштабов генетически обусловлен-
ных болезней.

Экологический кризис имеет не только социально-политические 
и экономические, но и мировоззренческие, философско-идеологиче-
ские причины. Предупреждение и предотвращение экологической ка-
тастрофы возможно при кардинальном изменении системы ценностей, 
при использовании знаний, в основе которых лежит народная педагоги-
ка, способствующая формированию экологической культуры молодого 
поколения.

 В связи с этим, усиливается значимость огромного опыта жизни 
многих поколений людей. Богатейшая, но пока еще всерьез не востре-
бованная философская мудрость, этнопедагогические, этнопсихологи-
ческие и этноэкологические знания народов, которые собраны в различ-
ных источниках, недостаточно используются в практике учебно-воспи-
тательной работы. 

Культура в философском смысле – это совокупность всех видов 
созидательной деятельности личности и общества, а также таких ре-
зультатов этой деятельности, как духовная культура. В «Философском 
словаре» написано: «Культура – это социальное и интеллектуальное 
формирование индивида» [2]. Это понятие имеет тот же корень, что и 
культ, и предполагает уважение к традициям.

В известном смысле словосочетания «называться человеком» и 
«быть культурным» являются синонимичными, и суть культуры лично-
сти отражается в ее общественной ценности. В действительности куль-
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тура включает в себя экологический аспект, но объектом нравственной 
оценки и регулирования становится не природа сама по себе, а отноше-
ние человека к природе, которое по сути своей является общественным 
отношением. Признание ответственности человека за сохранение при-
родной среды – это не только реальный факт общественного сознания, 
но и важная задача.

В марксизме под культурой понимается совокупность духовных 
и предметных образований, то есть духовная и материальная культура 
общества. Материальная культура – орудия труда, употребляемые чело-
веком в быту предметы (одежда, мебель, утварь и др.). Духовная культу-
ра – это совокупность результатов деятельности людей в нравственной 
области, художественной жизни, науке. Духовная культура и матери-
альная культура есть лишь две стороны единой человеческой культуры. 
Без каждой из этих сторон нет культуры вообще. Однако для нас важна, 
прежде всего, духовная культура – «истинная наша родина – духовный 
мир»; по ее уровню можно судить об уровне развития всей культуры в 
целом.

Таким образом, возвышение человека есть главное в культуре. 
Культура – это концентрация всего нравственного в человеке, поэтому к 
ней следует относиться весьма бережно. Культура не зависит от жизне-
способности правительства и поэтому никогда не исчезает, так как она 
существует вне политики. Культура обсуждает только вечные проблемы 
бытия и потому, как церковь и мечеть, должна быть отделена от государ-
ства, ибо она выше всех законов. Английский поэт и критик Арнольд 
Мэтью по этому поводу писал: «Культура – это стремление к совершен-
ству посредством познания того, что более всего нас заботит, того, о чём 
думают и говорят». 

Культура предполагает диалог, поэтому, говоря о куль туре мира, 
следует уточнить понятие «толерантность». Мно гими словарями оно 
трактуется как терпимость. Жизнь показывает, что толерантность – это 
больше, чем терпимость. Это признание права человека на его свободы. 
Признать та кое определение толерантности — значит иметь большое 
мужество, ибо свобода каждого из нас заканчивается там, где начина-
ется свобода другого. По образному выражению В. Зубкова, «толерант-
ность – то, что более всего хотели бы видеть богатые у бедных». 

Одной из основ культуры мира является семья. Форми рование 
культуры мира должно начинаться с мира в каждой семье. У всех наро-
дов вид матери с младенцем на руках вы зывает умиление и слезы. Мир 
– это не только отсутствие войны. Мир должен означать взаимопонима-
ние и стремление людей не только понимать друг друга, но и помогать 
друг другу. Глобализация этой проблемы не означает американизацию, 
а является проблемой для всех народов Земли.

Семья – основная ячейка любого общества и любой цивилизации 
– к такому выводу пришел индийский писатель и общественный деятель 
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Рабиндранат Тагор. В то же время ни одно понятие в мире не вызывает 
такого многоцветья мнений, как культура семейно-брачных отношений. 
Практический характер этой проблемы вынуждает заниматься ею са-
мые различные социальные и образовательные институты. Однако, не-
обходимо признать, что успехи их пока не соответствуют ожиданиям 
общества. А большая, здоровая часть человеческого сообщества жаждет 
мира и взаимопонимания. Люди хотят ви деть красоту, любить и быть 
любимыми, реализовывать свои творческие возможности, познавать 
мир и совершенствовать его. Для этого нужны мир и содружество на 
Земле. 

Для обеспе чения мира необходимо воспитание в каждом из нас 
не только межрасовой, межнациональной и межконфессиональной то-
лерантности, но и искреннего интереса к культуре всех наро дов Земли. 
В свое время Н.К. Крупская писала: «Культура – это цемент, скрепляю-
щие все достижения». Существенную помощь в этом может оказать — 
этнопедагогика, объединяющие жизненные опыты о воспитании под-
растающего поколения.

Этнопедагогика представляет собой научный взгляд на явление 
воспитания и анализирует социальные и педагогические процессы, 
взаимосвязи, взаимодействия, взаимовлияния педагогики с культурны-
ми традициями народа. Этнопедагогика как часть педагогической на-
уки исследует закономерности и особенности народного (этнического) 
воспитания. По определению Г.Н. Волкова, предметом этнопедагогики 
является педагогическая культура рода, этносоциума, нации или народ-
ности [1].

Этнопедагогика – наука о жизненном опыте народа, о воспитании 
и образовании детей, о морально-этических и экологических нормах и 
правилах поведения подрастающего поколения в природно-социаль-
ной среде. Народ – единственный и неиссякаемый источник духовных 
ценностей. Он испокон веков вырабатывал самобытный нравственный 
уклад духовной культуры. У каждого народа множество обычаев, обря-
дов и традиций, способствующих облагораживанию природно-социаль-
ной среды. В произведениях устного народного творчества содержится 
основные правила воспитания молодого человека. В них говорится о 
любви к родителям, о верности и справедливости, о любви к труду и к 
окружающей природно-социальной среде. Знания о воспитании и об-
учении детей, народная мудрость, отраженная в сказках, легендах, пес-
нях, загадках, пословицах, поговорках, баитах, мунаджатах и других., 
проверенных семейным и общинным укладом, самой жизнью в течение 
веков – ценный педагогический потенциал, оказывающий влияние на 
формирование экологической культуры школьников. Таким образом, 
этнопедагогические знания стали основой экологических знаний, на-
выков и передаются из поколения в поколение посредством механизма 
преемственности традиций, обрядов, обычаев и праздников. 
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В наши дни в педагогической литературе встречаются два близ-
ких по смыслу термина: «этнопедагогика» и «народная педагогика». По 
нашим взглядам, народная педагогика – это воспитательные традиции 
конкретной этнической группы, а этнопедагогика – обобщенное поня-
тие, означающее срав нительный анализ воспитательных традиций раз-
личных народов.

Важнейшая цель этнопедагогики – достижение гармонии при-
родно-биологического, социального и духовного в раз витии челове-
ка. Достижение гармонии – многоступенчатый и многогран ный про-
цесс, происходящий в условиях измеряемых и неизмеряемых явлений. 
Например, у многих народов финно-угорской группы Сибири, Севера и 
Кавказа образ жизни и за коны природы слиты в единое целое. Поэтому 
для народной педагогики было естественным абсолютное неприятие не-
гативных действий по отношению к природе: будь то сорванный цветок, 
посаженные в клетку птичка или животное. Любоваться и наслаждаться 
их красотой приучали с детст ва. Это выражается в культе божьей коров-
ки у русских, чувашей, татар, башкир; в культах водных источников у 
казахов, калмыков; в культах священных рощ у хакасов, якутов, бурят. 
У народов Севера природа и культура четко взаимодействуют. Им было 
свойственно взять, не разоряя, используя все рационально. Многие на-
роды ловят только крупную рыбу, а мелкую заботливо выпускают в воду 
со словами: «Плыви и возвращайся большой!».

Теория естественного воспитания соответствует системе есте-
ственного воспитания татарского народа. Национальная система вос-
питания татар тесно связана с природой и социальной жизнью этноса 
и является основной нормой поведения человека. Первоисточником 
познания природы является народная мудрость, приобретенная вековы-
ми наблюдениями за природными процессами и в повседневном труде. 
Народ, обобщая свои наблюдения за природными явлениями, накопил 
природоохранные навыки и применял их в практической деятельности. 
Все это нашло отражение в опыте, традициях и обрядах и в устном на-
родном творчестве: в пословицах, легендах, поговорках, сказках, загад-
ках, песнях, баитах, мунаджатах и т.д. Они стали сокровищами эколо-
гических знаний.

 В древности существовали природоохранительные и бытовые 
запреты татарского народа. Это были экологические запреты по отно-
шению к живому миру, природе. Так, например, говорилось: «Разоришь 
муравейник – рука отсохнет». Это народное осуждения разрушительно-
го отношения к природе формирует у молодого поколения экологиче-
скую культуру. Такая система воспитания была в каждой семье, на этой 
основе создавались неписаные законы поведения, отражающие, прежде 
всего на охрану природно-социальной среды. Заботливое отношение к 
природе как одно из проявлений духовности нашло отражение в народ-
ной системе воспитания. Подтверждая это, В.А. Сухомлинский пишет: 
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«Человеческое воспитание в том и заключается, что старшие передают 
детям свои знания об окружающем мире, энергией своей мысли посто-
янно питают поток информации, воздействующей на ребенка» [4].

 Смысл этнопедагогического воспитания — укрепление пре-
емственности поколений для вековых гуманистических традиций на-
рода, в конечном счете, осознание принадлежности к своим корням. 
Народ хотел видеть в каждом ребенке комплекс социально-этических 
качеств. В основе народной педагогики лежит триада «ум — доброта 
— трудолюбие».

В советское время по ряду экономических и социальных причин 
зависимость сельских жителей от природы снизилась, а соблюдение 
экологических принципов природопользования стало на определен-
ном этапе даже экономически невыгодным. При этом преемственность 
традиций прервалась, и к настоящему моменту носителей их почти не 
осталось. Все это указывает на хрупкость народных традиций и необхо-
димость бережного к ним отношения [3].

Как мы представляем, экология – это интегративная наука, изуча-
ющая функциональные взаимосвязи между живыми организмами, че-
ловеком, обществом и окружающей их средой с круговоротом веществ, 
потоков энергии и информации, способствующих развитию жизни на 
Земле.

В нашем понимании, экологическая культура – это аспект обще-
человеческой экологической культуры, учитывающий этнические осо-
бенности отношения личности к окружающей действительности, кото-
рые формируют на основе познания и использования законов развития 
природы и общества с целью прагматичного осуществления охранной 
деятельности по отношению к природно-социальной среде с учетом 
традиций народа и спецификой его места проживания. Экологическая 
культура включает в себя этнической экологии, как область экологиче-
ских знаний. 

Известный современный мыслитель З.М. Фаткутдинов так харак-
теризует нарушение экологического равновесия мира: «В развитии наук 
к концу второго тысячелетия образовался опасный флюс в социаль-
ном организме человечества: естественные науки ушли, оторвались на 
астрономические расстояния от всех нравственных тылов, обеспечива-
емых, во многом гуманитарными науками и создали катастрофическую 
ситуацию для всей цивилизации не только путем атомного самоунич-
тожения, но и самоотравления всех людей планеты из-за загрязнения 
окружающей среды» [5].

Таким образом, согласно природной и социальной экологии, ко-
торые проявляются в этнической экологии, поддержание экологическо-
го равновесия и осуществление экологической защиты природы и че-
ловека следует рассматривать не как некую благотворительность, а как 
спасение, возрождение и расширенное воспроизводство необходимой 
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чистой среды обитания. Они предполагают наличие таких важнейших 
для сохранения жизни человека ценностей, как воздух, озоновый слой, 
нормальный радиационный фон, вода мирового океана, флора и фау-
на, экономическое и политическое благополучие общества, социальная 
и правовая защищенность граждан, мир. Именно из этих сфер исходят 
воздействия, оказывающие прямо и непосредственно благоприятные 
или разрушительные воздействия на физическое и психическое состо-
яние человека, особенно в детском возрасте. Вот почему экология для 
человека – прежде всего обращение к себе, выработка в себе иммунных 
сил, экологически направленного сознания и поведения. Реально это до-
стижимо только в том случае, если у молодого поколения с раннего воз-
раста будет формироваться экологическая культура.
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Проблема подготовки компетентного профессионала сопряжена 
с изучением вопроса развития студента вуза как субъекта учебно-про-
фессиональной деятельности. Однако природа субъектности студента 
вуза в психологии все еще продолжает оставаться феноменом. В совре-
менной психологии наметилась определенная тенденция по массово-
му изучению феномена субъекта, субъектности. Однако потребность в  
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изучении феномена субъекта и субъектности не должна стать «компани-
ей» по «искоренению» объектов» и «искусственному насаждению субъ-
ектов». Система профессионального образования не может быть только 
субъект-субъектной, в ней должен быть и объект и субъект учебной и 
профессиональной деятельности. Профессиональная подготовка в вузе 
на основе компетентностного и субъектно-деятельностного подхода вы-
ступает и как процесс, и как система. Если рассматривать её только как 
процесс, то тогда мы имеем дело с объект-субъектной стороной систе-
мы. Если, рассматривать как условие, тогда для ее успешной реализации 
необходимо учитывать субъект-субъектное взаимодействие. 

Мы согласны с К.А. Абульхановой относительно того, что « воз-
рождение понятия субъекта как ключевого для объяснения нового этапа 
и способа бытия Вселенной произошли как теоретико-философская ре-
конструкция( курсив Абульхановой) всего философского знания… «[2]. 

Категория субъекта изначально являлась категорией философии 
и означает «под лежачее» под чем-то. Благодаря титаническим усилиям 
С.Л. Рубинштейна категория субъекта вошла в психологию и был раз-
работан принцип субъекта, им была создана качественно новая фило-
софия бытия и его высшего уровня – бытия человека, определив его 
центральное место в Мире. Онтологическую проблему субъекта состав-
ляют противоречия относительно взаимодействия человеком с Миром, 
которое осуществляется двумя способами: активным и стоически со-
противляющимся, созидательно-деятельным и страдательным, свобод-
ным и принудительным[2]. 

 В современных исследованиях по психологии наметилась тен-
денция разработки новой стратегии перехода от философского понятия 
субъекта к уровням конкретных субъектов и их критериям. Психологию 
особо волнуют проблемы перехода к психологическому уровню лич-
ности её качества жизненного пути. Однако, переход от философского 
понятия субъекта к субъектам различного бытия ( в этом аспекте сту-
денческий возраст не является исключением) может осуществляться 
и как свойство нелинейной системы. Это, в свою очередь, приведет к 
тому, что не все философские критерии субъекта будут справедливы 
для конкретных субъектов в контексте психологии. Универсальными 
критериями субъекта остаются активность и интегральность. 
Вариативными могут выступать такие критерии субъекта, как социаль-
ность и общественность[2]. 

Если обратиться к системной природе субъектности человека, 
студента, в том числе, тогда категория субъекта становится интегриру-
ющей многие категории и понятия как в философии, психологии, так 
и в педагогике. Относительно к человеку категория субъекта может 
продолжаться и умозрительной, ибо не всякое общество создает такие 
социально-экономические отношения разных слоев населения друг с 
другом и с государством, чтобы любой конкретно-исторический социум 
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мог уверенно чувствовать себя субъектом жизненного пути. Отнюдь не 
любой социум является субъектом, а некоторые порой и сами не желают 
этого. При определении субъекта как категории необходимо учитывать 
критерий разрешения индивидуумами различного рода противоречий. 
При этом только через разрешение позитивных противоречий происхо-
дит развитие личности как субъекта определенной деятельности.

Категория субъекта в психологии является всеохватывающей 
категорией, которая обобщенно раскрывает неразрывно развивающее-
ся единство всех качеств человека, личности: природных, социальных, 
общественных, индивидуальных[3]. Как считает А.В. Брушлинский ка-
тегория субъекта является более широкой, чем личность. В тоже время, 
категория личности, напротив, является менее широкой в определении 
человеческого индивида, так как выдвигает на передний план ее соци-
альные, а не природные свойства в купе с социальными[3]. В опреде-
ленном смысле, мы согласны с А.В. Брушлинским относительно того, 
что категория субъекта как интегративная категория уже вбирает в себя 
категорию личности, и в действительности, является категорией широ-
кого плана. К.А. Абульханова, напротив придает категории личности 
более широкое социальное значение, чем субъекту[1]. В тоже время, 
следует согласиться и с общепринятым пониманием личности как субъ-
ектом социальных отношений. Категория личность и категория субъект 
деятельности не отменяют друг друга, а лишь расширяют границы по-
нимания и использования их в категориальном контексте психологии 
обучения. С.Л. Рубинштейн не делал резких границ межу понятиями 
личность и субъект[6]. Мы рассматриваем понятие субъекта согласно 
В.А. Петровскому как индивиуума в плане носителя как творца дея-
тельности в контексте единого, неделимого существа, производящего 
деятельность[6].

Методологической основой нашего исследования является субъ-
ектно-деятельностная теория, разработанная С.Л. Рубинштейном и его 
учениками К.А. Абульхановой и А.В. Брушлинским. Сущность этой 
концепции заключается в том, что личность рассматривается в процес-
се развития как субъект деятельности и субъект жизни и жизненного 
пути. Основными критериями личности как субъекта жизни являются 
способность решать противоречия через проявление активности и ин-
тегративности. Индикаторами развития личности как субъекта деятель-
ности является механизм самоизменения субъектом самого себя, кото-
рый становится смысложизненной ценностью, выражающей внутрен-
нюю потребность в саморазвитии, самодвижении, самоактуализации и 
самореализации.

Качество личности быть субъектом деятельности – это субъект-
ность, т.е. свойство личности активно инициировать проявление себя в 
её качестве. Обращение к понятию субъектности позволяет, в известном 
смысле, «стереть» резкие грани между понятием личности и субъекта в 
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психологии. В современной психологической науке категория субъекта 
активно используется и в психологии и в педагогике. Использование ка-
тегория субъекта в психолого-педагогических исследованиях позволяет 
выявлять разную меру активности личности обучающегося по освое-
нию и присвоению той или иной учебно-профессиональной деятельно-
сти, а также меру ее интегративности и самоопределения в формирова-
нии профессионально значимых личностных качеств. 

Системная природа субъектности проявляется в том, что в пси-
хологии уже наметилась стойкая тенденция в дифференциации субъек-
тов на основе системополагающих признаков. В психологии выделяют 
различные типологии субъектов. Впервые дифференциация субъектов 
была введена Б.Г. Ананьевым [3]. При этом выделяют следующие типо-
логии субъектов деятельности: субъект познания; субъект игровой де-
ятельности; субъект учебной деятельности; субъект общения; субъект 
профессиональной деятельности; субъект учебно-профессиональной 
деятельности; субъект жизнедеятельности и пр. 

Человеческий индивид не рождается, а становится субъектом в 
процессе деятельности и общения. Впервые «превращение» индивида 
в субъекта происходит в раннем дошкольном детстве, когда у ребенка 
складывается множество предметно-орудийных и чувственно-практи-
ческих действий, и он развивается как субъект игровой деятельности. 
В этот период поведение ребенка все больше освобождается от непо-
средственной зависимости взрослых и обнаруживается его подлинная 
самость. В определенном смысле, ребенок выступает как субъект бы-
тия. Ребенок в младшем школьном возрастеразвивается как субъект 
учебной деятельности, который как субъект учебной деятельности 
уже сам «приращивает» внутренний план деятельности и рефлексию. 
Подросток развивается как субъект интимно-личностного общения, по-
рой даже затрудненного общения, и в тоже время, в известном смыс-
ле, и как субъект общественно-значимой деятельности. Студент вуза 
как субъект учебно-профессиональной деятельности в структуре его 
целостности самостоятельно развивается в процессе профессиональ-
ной подготовки. Совершенно другой взгляд на становление человека 
как субъекта образовательной деятельности представлен в работах В.А. 
Татенко[8]. Любой ребенок изначально полагается как полноценный 
субъект собственного психического развития, вступающий в активное 
взаимодействие с социальной средой. При этом в качестве субъекта 
индивид обретает себя не в подростковом или каком-либо другом воз-
расте, а в моменты порождения нового психического, вероятно, еще до 
рождения. В качестве механизма саморазвития психики человека как 
субъекта определенной деятельности выдвигается противостояние объ-
екту, отстаивание своей самости. Соглашаясь с основными выводами 
о необходимости саморазвития субъектных качеств в онтогенезе, мы, 
тем не менее полагаем, что их становление и развитие не имеет четких 



140

возрастных рамок, т.к. этот процесс напрямую зависит от социальных и 
психолого-педагогических условий развития того или иного индивида в 
той или иной образовательной среде.

Из всех возрастов в развитии субъектности личности, мы при-
даем особое значение студенческому возрасту. Мы считаем, что именно 
в студенческом возраст происходит «расцвет» личности как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности. Студенческий возраст – это 
«золотой век» или сензитивный период для проявления личностной 
субъектности студента. Студент в качестве субъекта учебно-професси-
ональной деятельности вырабатывает тот способ жизнедеятельности в 
образовательном пространстве вуза, ту стратегию и тактику поведения, 
в соответствие с которой он приводит свою индивидуальность, свой тип 
личности и жизненные условия, обстоятельства в соответствии с тре-
бованиями, нормами, ценностями учебно-профессиональной деятель-
ности. Проблема становления и развития личности студента вуза как 
субъекта учебно-профессиональной деятельности становится актуаль-
ной для психологических и педагогических исследований не столько 
в контексте формирования личности, сколько, в изучении психологи-
ческих индикаторов и механизмов этого процесса. Последние необ-
ходимы для создания педагогических условий проявления и развития 
субъектности студента. В этом контексте востребованы размышления 
С.Л. Рубинштейна о том, что «субъект в своих деяниях, в актах своей 
творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется, 
он в них созидается и определяется»[7].

В соответствии с основными положениями субъектно-деятель-
ностной теории развитие личности студента вуза рассматривается нами 
как непрерывный процесс саморазвития, прежде всего, личностных 
качеств, без которых выполнение профессионалом функциональных 
обязанностей или невозможно, или происходит некачественно. Данное 
положение предполагает проявления студентом вуза себя как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности, который проявляя индиви-
дуализированную активность сам «творит учение» и «делает самого 
себя», при этом стирая грани между процессами обучения и воспита-
ния. Обучение в вузе все более становится личностно-ориентирован-
ным действием субъектов учебно-профессиональной деятельности. 
При этом, мера проявления студентом себя как субъекта учебно-про-
фессиональной деятельности называется учебно-профессиональной 
субъектностью. 

Феномен учебно-профессиональной субъектности студента за-
ключается в невозможности его измерить количественно, но возможно 
его качественное измерение.. В широком смысле, в метафоричном по-
нимании, учебно-профессиональная субъектность студента вуза – это 
«сдвиг» поведении в процессе учебно-профессиональной подготов-
ки в вузе, в учебно-профессиональных действиях, в формировании  
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компетенций им самим же активированный и самостоятельно выстро-
енный. Быть личностью в студенческом возрасте означает, прежде все-
го, быть субъектом учебно-профессиональной деятельности. Учебно-
профессиональная субъектность студента начинает проявляться каждый 
раз тогда, когда студент «включает» в своем развитии психологические 
индикаторы субъектности или «самости». К ним относятся: саморазви-
тие, самостоятельность, самодеятелность, самовоспитание, самоактуа-
лизация, самореализация, самопрезентация, самоотверженность, само-
отдача и пр.. Это все механизмы, которые связаны с самостоятельность 
или «само» (инициатива, надситуативная активность, креативность, от-
ветственность, совесть, рефлексия и т.п.). Это означает, что студент как 
субъект учебно-профессиональной деятельности готов самостоятельно 
инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, 
общение, поведение, познание, созерцание и другие виды специфиче-
ски человеческой активности (творческой, нравственной, свободной) и 
добиваться необходимых и высоких результатов.

Специфика образовательного процесса в вузе по созданию пе-
дагогических условий для становления субъектности студента заклю-
чается в учете такого психологического механизма, как реципрокности 
(взаимодополняемости, взаимоосуществляемости) двух развивающих 
явлений. Развитие субъектности студента предполагает постоянное са-
моразвитие его субъектной включенности как психического в структуре 
личности. Субъектность студента – это внутренняя существенная харак-
теристика человеческой реальности в целом. Субъектность студента в 
своей онтогенетическом контексте открывается как иерархия способов 
самоопределения в мире образования и в самом себе. В студенческие 
годы студент становится субъектом учебно-профессиональной деятель-
ности. Субъектность студента – это способность превращать собствен-
ную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, что 
и позволяет ему быть автором, хозяином или распорядителем собствен-
ной жизни и всех формирующих её сил [5]. Студент в учебно-професси-
ональной деятельности вступает в активное отношение к своему соци-
альному опыту, основам профессионального опыта, к мотивам, побуж-
дениям, к особенностям характера, способностям и продуктам своей де-
ятельности. Субъектность студента проявляется в «распредмечивании» 
самого себя в процессе образовательной или учебно-профессиональной 
деятельности. Не случайно, в рамках теории социального научения, раз-
работанной Д. Роттером, субъект образовательной деятельности рассма-
тривается как активное создание, добивающееся своих целей и создаю-
щее стратегию поведения в течение всей жизни[9]. 

Итак, трансформация категории субъекта из философии в пси-
хологии и далее в профессиональную педагогику и интеграция в рам-
ках структурно-генетического и субъектно-деятельностного подходов 
к развитию личности студента и его индивидуальности позволило нам  
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определить ряд системных показателей феномена субъектности 
студента:

1. Студент вуза как субъект учебно-профессиональной деятель-
ности проявляется первично на уровне самобытности через личностное 
качество быть субъектом деятельности и означает быть самим собой, 
оставаясь при этом человеком, в лучшем понимании этого слова, и лишь 
вторично на уровне неординарности (отличаться от других).

2. Студент как субъект учебно-профессиональной рассматрива-
ется как индивидуальное единообразие, а затем как индивидуальное 
своеобразие.

3. Студент вуза как субъект учебно-профессиональной деятель-
ности развивается сначала в контексте внутри субъектного единства, а 
затем как межсубъектная единственность.
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6. ИЕРАРХИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В РАМКАХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ И 
ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Вагапова Ф.Г. К. филол.н., Рогожина Е.М. К.полит.н. Нижегородский 
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АННОТАЦИЯ
Проблема иерархии духовно-нравственного становления чело-

века в современных условиях многоаспектна, включает в себя миро-
воззренческие учения, идеи, теории, течения, движения, с помощью 
которых человек пытается научно, рационально (или иррационально) 
объяснить свою сущность и миссию на Земле. Социально-политические 
институты (государство, религиозные, образовательные, институты 
семьи и брака и т.п.) на основании системы ценностей, совокупности 
норм и образцов поведения призваны выступать инструментами со-
циального контроля, тем самым гарантируя стабильность в системе 
иерархии социальных групп и обществе в целом. Несмотря на современ-
ные трансформации православной и исламской религиозных традиций 
их сущность сохраняется, однако, тревожные тенденции «размыва-
ния» семейных отношений в нынешней России прослеживаются.

Ключевые слова: иерархия, социально-политические институ-
ты, духовно-нравственное воспитание, православные и мусульманские 
традиции в современной России.

Понятие «иерархия» в научном знании характеризует самые раз-
личные системы. Внимание исследователей к термину «иерархия» об-
условлено его широким распространением в философии, общенаучном 
и специально-научном знании. Возрастание гносеологической и мето-
дологической роли общенаучного (системного) знания, стремление вы-
явить взаимоотношения понятий «иерархия», «система», «структура», 
«элемент», также увеличивают интерес исследователей к данному фе-
номену, иногда отождествляемому с понятиями «уровни организации», 
«структурные уровни», «многоуровневость», «сфера» и т.д.

Имеются области научного знания, в которых категории «сохра-
нение» и «изменение», «тождество» и «различие» конкретизируются на 
основании общенаучных и специально-научных концепций иерархии [1]. 

Актуальным является рассмотрение понятийного поля проблемы 
иерархии духовно-нравственного становления человека в современных 
условиях, так как эта проблема многоаспектна и включает в себя ми-
ровоззренческие учения, идеи, теории, течения, движения, с помощью 
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которых человек пытался научно, рационально (или иррационально) 
объяснить свою сущность и миссию на Земле.

В процессе своего развития человечество, приспосабливаясь к 
окружающей среде, вырабатывает инструменты, пригодные для реше-
ния важнейших задач и удовлетворения множества потребностей. Таким 
образом, общество в ходе истории сформировало так называемые соци-
альные институты, аспекты деятельности которых охватывают практи-
чески любую область социальных отношений или социальной практики.

Мы не будем останавливаться на самом определении понятия 
«социальный институт» – так как трактовки понятия, по мнению раз-
личных авторов, охватывают самые разные смысловые поля и абсолют-
но нерядоположенные явления – это: определенные установившиеся 
формы мышления; вербальные символы, при помощи которых описы-
вается группа социальных обычаев, широко распространенных и неиз-
меняемых; идеи; организационные модели установок поведения членов 
группы; образцы стандартизированных ожиданий, которые управляют 
поведением индивидов и социальными отношениями; формы организо-
ванных человеческих отношений с целью установления общей воли; на-
бор правил и норм, определяющих, как личность должна или не должна 
вести себя при определенных обстоятельствах в сложившейся ситуации; 
комплекс установленных и санкционированных правил и установок по-
ведения индивида в обществе; определенные системы идей, обычаев, 
ассоциаций и инструментов, которые, возникнув из практики человече-
ства, направляют и регулируют деятельность людей; групповые цели, 
объективированные с помощью материальных средств выражения [2].

Несмотря на множество определений, все трактовки содержат та-
кое свойство социальных институтов как нормативность. Социальный 
институт рассматривается преимущественно как совокупность регла-
ментирующих норм, «устойчивый комплекс формальных и неформаль-
ных правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные 
сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ролей 
и статусов, образующих социальную систему» [3].

Касаясь проблемы взаимоотношений понятия иерархии и катего-
рий материалистической диалектики, Э.М. Хакимов отмечает категории 
«часть – целое», «внутреннее – внешнее», «явление – сущность», «фор-
ма – содержание», «низшее – высшее», «прерывное – непрерывное», 
«количество – качество» и другие, которые характеризуют сущность по-
нятия иерархии [1].

Исходя из вышеизложенного, в данной работе объектом нашего 
внимания мы определили социальные институты, предметом – иерар-
хию разновидностей самих социальных институтов, содержащих иерар-
хию регламентирующих норм.

Таким образом, целями и задачами являются рассмотрение ие-
рархии духовно-нравственного воспитания в рамках трансформации 
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социально-политических институтов в православной и исламской рели-
гиозных традициях на современном этапе развития российского обще-
ства, форм и методов, используемых в целях непрерывного духовно-
нравственного воспитания человека; видов, типов воспитательно-обра-
зовательных систем и направлений, современных образовательных уч-
реждений, призванных осуществлять развитие духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, так как по утверждению Э.М. Хакимова: 
«Категории «развитие», «сохранение – изменение», «прерывное – не-
прерывное», «количество – качество» и другие в том или ином аспекте 
отражают различные представления об иерархии, уровнях организации, 
структуре, системе, элементах и т.д. [1].

С данных позиций мы и будем рассматривать социальные инсти-
туты, которые, являясь исторически сложившимися устойчивыми фор-
мами совместной деятельности людей, предопределяют организацию 
жизни общества в целом и включают в себя системы ценностей, иде-
алов, образцов поведения, обязательные или рекомендуемые всем, кто 
охвачен социальными связями, то есть, всем кто включен в сферы ие-
рархии социальных институтов. Таким образом, институты гарантиру-
ют схожее поведение людей, направляют в общее русло их стремления, 
определяют способы удовлетворения их потребностей, разрешают кон-
фликты, возникающие в жизнедеятельности, обеспечивая стабильность 
в рамках той или иной социальной общности в частности и обществе в 
целом [4].

Организационно социальный институт представляет собой ие-
рархию, которая включает в себя:

– совокупность обычаев, традиций и правил поведения, где в 
свою очередь представлена их внутренняя иерархия;

– ролевую систему, в которую так же в свою очередь включена 
иерархия норм и статусов;

– формальную и неформальную организацию;
– совокупность норм и учреждений, регулирующих определен-

ную сферу общественных отношений;
– комплекс социальных действий.
Социальные институты понимаются как совокупность норм и 

механизмов, которые регулируют определенные сферы общественных 
отношений (семья, производство, государство, образование, религия). 
Исходя из этого положения, социологи углубили представление о соци-
альных институтах как о базовых элементах, в сфере которых находится 
общество.

Основоположник социологии французский философ Огюст Конт 
и его последователь английский философ и социолог Герберт Спенсер 
– основатели институционализма – сделали попытку упорядочить и 
выстроить системы социальных институтов. Так, О.Конт выделил в ка-
честве первичных, базовых элементов общественной структуры такие 
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социальные институты, как семья, кооперация, церковь, государство. 
Г.Спенсер сгруппировал социальные институты, выделив домашние, 
обрядовые, профессиональные, промышленные, политические, церков-
ные, каждый из которых находится в состоянии изменения и развития. 
Основное внимание Спенсер уделяет рассмотрению таких домашних 
институтов, как семья, брак, воспитание [5].

Иерархия социальных институтов, число их объектов и явле-
ний, растет с усложнением общественного устройства и развитием ис-
следований социума как системы. Число институтов увеличивается, а 
структура каждого усложняется. Внутри каждого из фундаментальных 
институтов складывается своя иерархия неглавных частных инсти-
тутов, которые так же помогают решать жизненно важные проблемы 
большому количеству людей (например, неглавный институт семьи и 
брака, в свою очередь содержит иерархию институтов материнства и 
отцовства, побратимства, наследования социального статуса родителей 
и т.д., которые также называются социальными практиками или обыча-
ями. Иерархия семьи, насчитывающая многовековую историю, посто-
янно эволюционировала, принимая множество форм и разновидностей: 
полигамия, полиандрия, моногамия, патриархальная, нуклеарная, рас-
ширенная, сожительство, неполная семья и т.д.).

Иерархия социальных институтов, фундаментальных и частных, 
одновременно выступает и инструментами социального контроля, так 
как благодаря своему нормативному характеру заставляет людей под-
чиняться принятым нормам данного общества и соблюдать соответству-
ющую дисциплину.

Из всей иерархии разновидностей социальных институтов, кото-
рые касаются важнейших проблем общества и его социальной струк-
туры, для нас представляет интерес социальные институты культуры 
как фундаментальные институты, обеспечивающие инкультурацию и 
социализацию индивидов, обладающие системой правил и норм, закре-
пляющих и стандартизирующих культурное взаимодействие, делающих 
его и предсказуемым, и коммуникативно возможным; обеспечивающих 
соответствующий социокультурный контроль порядка и рамок, в кото-
рых протекает культурная деятельность каждого отдельного индиви-
да. Социокультурные институты призваны обеспечивать возможность 
вхождения в культуру, приобщения к ее ценностям, нормам и правилам, 
обучать расхожим культурным поведенческим моделям, а также приоб-
щать человека к символическому порядку. К функциям социокультур-
ного института так же относится обеспечение культурной интеграции, 
устойчивости всего социокультурного организма. Эта функция обе-
спечивает процесс взаимодействия, взаимозависимости и взаимоответ-
ственности членов социальной группы, происходящих под воздействи-
ем институциональных регламентов. Интегративность, осуществляемая 
посредством институтов, необходима для координации деятельности 
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внутри и вне социокультурного ансамбля, она является одним из усло-
вий его выживания; обеспечивает и налаживает коммуникации [6].

Институты призваны выполнять потребности в средствах суще-
ствования (экономические институты, производство); потребности в 
воспроизводстве рода (институт семьи и брака); потребности решения 
духовных проблем, смысла жизни (институт религии); потребности в 
получении знаний, в социализации подрастающего поколения, подго-
товке кадров (институты образования в широком смысле, т.е. включая 
науку и культуру); потребности в безопасности и социальном порядке 
(политические институты, государство).

В современных условиях поиска новых политических стратегий 
и способов успешного устранения глобальных и региональных вызо-
вов и угроз политики и духовные лидеры все чаще обращаются к рели-
гии как к универсальному инструменту преодоления демографических, 
этических, социальных и иных видов проблем и противоречий, а также 
используют механизмы духовно-нравственного воздействия на населе-
ние в попытке поддержания так называемой «духовной безопасности» 
граждан с целью поиска новых национальных идей, коррелирующихся 
особым образом с многогранным понятием национальной идентично-
сти российского народа.

Так, в посланиях Президента России В.В. Путина Федеральному 
собранию Российской Федерации в 2007, 2008 гг. было подчеркнуто: 
«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценно-
сти  – это такой же важный фактор развития, как политическая и эко-
номическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить 
и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая 
система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к 
самобытным культурным ценностям... Именно это национальное богат-
ство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, 
служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для эконо-
мических и политических отношений» [7].

Специалисты из разных областей знаний, политические и обще-
ственные деятели, а также духовные лица, неустанно занимаются поис-
ком ответов на вопросы о смысле и содержании таких категорий, как: 
духовно-нравственное воспитание личности в современной России, мо-
рально-нравственные ценности, национальный воспитательный идеал 
и т.д. Множество авторитетных мнений высказываются в рамках про-
ведения на самом высшем уровне различного рода круглых столов и 
семинаров по данной проблематике. Так, 24 января 2013 г. в Москве 
в Государственной Думе РФ состоялся круглый стол «О защите ду-
ховно-нравственных традиций русского и других народов Российской 
Федерации и их законодательном обеспечении» [8], темой обсуждения 
которого стало влияние информационной среды в России на форми-
рование и сохранение духовно-нравственных ценностей и традиций. 
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Помимо этого, обнародуются различного рода проекты, в частности: 
«Проект «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» [9].

По мнению авторов данной Концепции, формирование ценностей 
современного российского гражданина происходит в семье, неформаль-
ных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, а также в 
сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Однако наиболее 
системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности происходит в сфере общего образования, где раз-
витие и воспитание обеспечивается всем укладом школьной жизни.

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества, в его сплочении перед лицом 
внешних и внутренних вызовов и угроз, в укреплении социальной со-
лидарности, в повышении уровня доверия гражданина в России к обще-
ству, к государству, к согражданам, наконец, к настоящему и будущему 
своей страны. 

Авторы данного Проекта считают, что новая российская общеоб-
разовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечиваю-
щим социокультурную модернизацию российского общества. Именно 
в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к 
школе как единственному социальному институту, через который про-
ходят все граждане России, является индикатором ценностного и мо-
рально-нравственного состояния общества и государства. При этом об-
разовательным учреждениям необходимо постоянно взаимодействовать 
и сотрудничать с семьями обучающихся, с другими субъектами социа-
лизации, опираясь на национальные традиции.

Таким образом, воспитание ориентировано на достижение опреде-
лённого идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение 
для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях [9].

В целом, данная Концепция отражает суть политики российского 
государства в сфере духовно-нравственного воспитания современных 
граждан РФ в рамках социально-политических институтов.

Однако, говоря о духовно-нравственном воспитании, невозмож-
но, на наш взгляд, обойти стороной роль православной религиозной 
традиции, поскольку именно православие испокон веков является той 
ментальной матрицей русского народа, которая выполняла и выполняет 
функции сплочения, воспитания, самоидентификации граждан, фор-
мирует морально-нравственный и ценностный каркас в сознании со-
временного индивида. Первостепенную роль в духовно-нравственном, 
социальном и политическом пространстве России по-прежнему продол-
жает играть Русская Православная Церковь [10, С. 10-15].

Сегодня мы можем наблюдать, как РПЦ занялась бурной хо-
зяйственной и административной деятельностью, предпринимает  
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активные шаги по расширению своего влияния на различные обще-
ственные институты. Часто она аргументирует свое интенсивное вне-
дрение и присутствие в школах и вузах страны, в армии и полиции тем, 
что подобная социальная роль является естественной принадлежностью 
церкви, и ссылается на обладание многими социальными функциями 
РПЦ до революции 1917 года.

В связи с этим, одной из важнейших в социально-политическом 
плане функций и задач церкви является исполнение роли института на-
циональной идентификации, с помощью которого происходит стимули-
рование образования национального государства.

Кроме того, весь наработанный за века церковью опыт духов-
ной работы крайне востребован сегодня в условиях постсекулярного 
общества, общества «трансполитического», как говорил Ж. Бодрийяр 
[11, С. 12], с присущей ему рацоналистичностью мышления, клипово-
стью сознания и смешением сфер «повседневного» и «сакрального» 
[12, С. 82].

Для достижения наиболее значимого результата, РПЦ, которая 
аккумулирует в себе традиционные патриархальные ценности, такие 
как, например, «православие-самодержавие-народность» и рассмотре-
ние верховной власти авторитарного типа как сакральной, с одной сто-
роны, необходимо взаимодействовать с существующей политической 
властью и политической системой, нацеленной на иные ценностные 
категории: демократизацию, модернизацию, вестернизацию, а также 
попытку построения гражданского общества в нашей стране. С другой 
стороны, для обеспечения наибольшей эффективности в условиях вос-
становления нации после кризиса идеологий и, как следствие, духовно-
го и нравственного кризиса нации, применительно к прихожанам, РПЦ 
использует модель так называемой «либеральной религии», в рамках 
которой происходит увеличение роли «низовой религиозности» (уси-
ление обрядовой стороны религии и интенсификации роли церковных 
приходов). 

Таким образом, получается, что в структуре современного граж-
данского общества церковный приход представляет собой один из ин-
ститутов. Церковь выступает в качестве объединяющего начала веру-
ющих православных граждан, моделирует духовную связь, общность 
убеждений, целей и принципов, порождающих и организующих прак-
тики и условия взаимного согласования действий верующих. «Этот со-
циальный капитал Церкви, способствуя формированию взаимного до-
верия, определению взаимных обязательств и ожиданий, делает церковь 
одним из элементов гражданского общества, а традиционные социаль-
ные практики и нормы православия приводят к институционализации 
социальной активности религиозных организаций и общественных 
объединений верующих, и в России появляется система отношений с 
различными формами солидарности и самоорганизации в сообществах 
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верующих с их последующей адаптацией к тенденциям современного 
мира» [13].

Православный приход и иные объединения верующих, являясь 
одним из значимых элементов в структуре гражданского общества в 
современной России, присутствуют в сферах социальной, образова-
тельной, благотворительной и прочих видах деятельности. Кроме того, 
имеет место институционализация данных видов деятельности веру-
ющих, ставшая возможной благодаря возникновению в ряде приходов 
условий для реализации верующими своего творческого потенциала. 
Объединения верующих позволяют им, тем самым, отстаивать тради-
ционные ценности и религиозно-политические идеалы, право на жизнь 
в соответствии со своими убеждениями и т.д. Все это представляет со-
бой сферу самовыражения верующих граждан и форму их гражданской 
активности.

Отметим, что в последние годы накоплен определенный опыт из-
учения богатой истории совместного проживания мусульман и право-
славных, являющихся представителями традиционных религий России, 
применение которого возможно в современной политической практике. 
Так же в последнее время активизировались исследования возможно-
стей реализации институтов ислама. Тенденция международно-полити-
ческой идентификации мусульман подвела к этапу возрождения ислама 
в России, и прежде всего, оказалась связанной с осознанием себя частью 
мирового мусульманского сообщества. Необходимо при этом учитывать 
проблемы, отвечающие современным «вызовам времени». Религиозные 
институты вышли в публичную сферу: политику, экономику, образова-
ние, активны в социально-общественной сфере, успешно применяют 
рекламу и PR-технологии, выступают в медийном поле информацион-PR-технологии, выступают в медийном поле информацион--технологии, выступают в медийном поле информацион-
ного пространства страны, создают собственные мусульманские СМИ, 
медиа индустрии, используя инновационные технологии в масс-медиа. 
Проблемы укрепления государственности страны и правовой системы, 
консолидации российского общества не могут игнорировать духовно-
нравственный и культурно-интеллектуальный потенциал ислама, кото-
рый, думаем, необходим в процессах демократических преобразований 
политики России.

Обращаясь к духовным традициям ислама, необходимо отметить, 
что образовательно-воспитательные возможности ислама в России на-
ходят свои формы реализации на основании российских законов, пре-
жде всего Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании» (1992 г.), 
Закона N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 
26.09.1997 г. (с изменениями от 26 марта 2000 г., 21 марта, 25 июля 2002 
г., 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 6 июля 2006 г.) и т.д. [14, С. 36-45].

Российские мусульмане реализуют свои гражданские потребно-
сти, как и все граждане РФ, на основании законодательных актов, ре-
гламентирующих политическую, социальную жизнь страны и с учетом 
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морально-нравственных устоев ислама, дошедших испокон веков от 
предков.

Не секрет, что особая роль в нравственном воспитании и религи-
озном образовании возложена на семью. Ведь именно в руки родителей 
Всевышний возложил свою любовь и заботу о детях. Это дар Божий 
иметь и воспитывать детей, с молитвами к Всевышнему прикладывать 
ребенка к груди, когда дитя с молоком матери впитывает эти молитвы 
– мольбу и любовь к Аллаху. У татар есть пословица: «Кыш баласы оя-
сында ни күрсә, очканда шуны күрә» – «Что видит птенец в своем гнез-
де, то он видит и в полете». Исламская нравственность и мораль дают 
возможность понять детям и молодежи назначение в этой жизни, в этом 
обществе, и что женщина одарена божественным венцом материнства, 
а мужчина для примера должен быть достойным мусульманином [15].

Обращаясь к разработкам психологов, хотелось бы в связи с этим 
рассмотреть проблему трансфрормации иерархии семейных отношений 
в свете трансактного метода исследования.

Американский психолог и психиатр Эрик Леннард Берн – раз-
работчик трансакционного анализа и сценарного анализа (от англ. 
trans  – приставки, обозначающей движение от чего-то к чему-либо, и 
англ.Action – «действие»), лежащих в основе межличностных отноше-
ний. По концепции Эрика Берна, человек запрограммирован «ранними 
решениями» в отношении жизненной позиции и проживает свою жизнь 
согласно «сценарию», написанному при активном участии его близких 
(в первую очередь родителей), и принимает решения в настоящем вре-
мени, основанные на стереотипах, которые некогда были необходимы… 
В основе трансакций лежит жизненный сценарий. Это генеральный и 
персональный план, организующий жизнь человека. Сценарий вырабо-
тался в качестве стратегии выживания [16].

Можно говорить о том, что в традиционной мусульманской се-
мье непререкаемым авторитетом, лидером, является старший мужчина 
– для более молодого поколения мужчин-сыновей и женшин, и детей. 
Родители – авторитет, пример подражания детям. Учитель – ученикам. 
Это традиционно...

Однако необходимо отметить, что сейчас исламские исторические 
традиции института семьи и брака (как и христианские) испытывают 
сложности социально обусловленной трансформации семьи. На смену 
семейным традициям расширенной (или сложной) патриархальной се-
мьи традиционного типа, в состав которой входит несколько супружеских 
пар или несколько поколений взрослых людей, приходит процесс нукле-
аризации. Нуклеарная семья (лат. �ucl�u� – ядро), простая семья, основ-
ная семья – семья, состоящая из супружеской четы с детьми или без детей 
или одного из родителей со своими детьми, не состоящими в браке [17].

Переход от сложной семьи к нуклеарной идёт при переходе 
от традиционного к индустриальному обществу. Согласно Б.М. Бим-
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Баду и С.Н. Гаврову; «Сегодня наиболее распространенным типом в 
ареале христианской / постхристианской цивилизации является простая 
(нуклеарная) семья, представляющая собой супружескую пару с деть-
ми, не состоящими в браке» [18, С. 34]. 

К сожалению, в нынешнем современном обществе наблюдает-
ся тревожная тенденция трансформации семейно-брачных отношений, 
сопровождающаяся снижением рождаемости, ростом разводов, увели-
чением количества неполных семей и др. Характерен распад семьи не 
только из-за социально-экономических причин, но и из-за утраты тради-
ционных уважительных отношений между супругами, между детьми и 
родителями. Нарушена иерархия внутрисемейных отношений, когда ли-
дер, глава один, амбиции других не выставляются. Современная женщи-
на, получив возможность самостоятельно зарабатывать, получила также 
и личную свободу в семье. Получив экономическую свободу, она тем 
самым получила свободу от мужчины. Семья в таких условия перестала 
быть для женщины преференцией, жизненной необходимостью, что ве-
дет к отмиранию семейных связей между родственниками. Дети, имея 
возможность самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, становятся 
независимы от родителей. Старики, у кого хорошее пенсионное посо-
бие, не нуждаются в помощи детей. Это привело к упрощению функции 
семьи в современном обществе, к потере значения семьи как защитно-
го механизма для выживания людей в тяжелых жизненных условиях. 
«Размывание» традиционного семейного уклада повлияло на появление 
внебрачных свободных связей между мужчиной и женщиной, которые 
раньше считались безнравственными и осуждались государственной и 
религиозной идеологией.

Если же на государственном уровне, как во Франции, принима-
ются антигуманные законы об однополых браках, грозящие отмиранию 
человечества, так как нет инструмента продолжения рода, а на Западе 
в метрике вместо граф «отец», «мать», стоят «родитель 1», «родитель 
2», то о иерархии семейных отношений остается заботиться только ре-
лигиозным институтам, которые выступают против нарушения Божьих 
промыслов.

Обращаясь к российской действительности, хотелось бы на-
деяться, что религиозные традиции семейного уклада, положительно 
трансформируясь в нынешних социально-экономических, политиче-
ских условиях, изменяя форму, сохранят традиционное духовно-нрав-
ственное содержание. Гены духовности нашими предками закладыва-
лись так основательно и широко, что они не мутируются до сих пор, 
и мы чувствуем себя людьми с глубокими историческими корнями на 
российской земле.

В целом, подводя итог, следует выделить ряд положений.
РПЦ в течение многих столетий выступала как институт, даю-

щий «высшую» санкцию на власть. Символический капитал Церкви  
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коренится в исторической памяти, культурных символах, а также той 
роли, которую она сыграла в формировании российской государ-
ственности, принципов общественной морали и норм поведения. 
Следовательно, РПЦ с помощью инструмента религиозности легитими-
зирует различного рода общественные порядки, институты и отноше-
ния в государстве, выступая, тем самым, как элемент гражданского об-
щества, что позволяет оптимизировать диалог с другими конфессиями.

В рамках православной религиозной традиции в современной 
России под пристальным вниманием и с непосредственным участием 
государственной власти происходит процесс становления современного 
национального воспитательного идеала – высоконравственного, твор-
ческого, компетентного, ответственного, патриотически настроенного 
гражданина России, воспитанного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

В современных условиях российские мусульмане, не изменяя 
сущностные стороны ислама, должны найти оптимальные формы воз-
действия ислама в воспитательно-образовательном процессе нашей рос-
сийской молодежи и в целом в процессе изменений общественных от-
ношений в России с учетом многообразия форм и единства содержания 
исламских традиций относительно поликультурного пространства РФ.

В силу российского закона об отделении религии от государства, 
религиозные институты законодательно отстранены от решения задач 
государственного аппарата и проблем, которые зачастую и породили 
сами власть имущие. Общества образующие религиозные институты 
не отделимы от проблем самого общества, каждого человека., Это на-
кладывает на общество определенные обязательства по воспитанию 
и образованию детей. Общество должно предотвращать кризисные, 
негативные стороны, ситуации, влияющие нашу жизнь. Но к сожале-
нию, государство не в полной мере осознает (или пока не в состоянии 
морально и материально оценить) значимость социального института 
семьи, хотя в последнее время положительная динамика к данной про-
блеме прослеживается.
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7. ПРОБЛЕМА ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ МЧС

Максимов И.А Начальник Уральского института ГПС МЧС России, 
Удилова И.Я., ст. научн. сотрудник. Уральского института ГПС МЧС 
России, Моисеева Л.В. Д.п.н. Департамент педагогики и психологии 

детства. УрГПУ. Екатеринбург.

АННОТАЦИЯ
Представлена проблема иерархии ценностей, ценностные ори-

ентации будущего сотрудника МЧС, система воспитания нравствен-
ности, этический багаж сотрудника МЧС. Статья посвящена вы-
явлению и анализу основных тенденций развития общечеловеческих 
ценностей и формированию их у будущих сотрудников МЧС в процессе 
подготовки в вузе.

Сейчас часто говорят о том, что любое реформирование обра-
зования в сфере безопасности жизнедеятельности, в конечном счете, 
упирается в проблему нового поколения сотрудников МЧС. Скептики 
утверждают даже, что реформы невозможны, пока не народится новое 
поколение пожарных: это, по сути, равносильно утверждению, – как бы 
неизящно оно ни звучала, – что реформы пойдут лишь тогда, когда те-
перешнего поколения пожарных уже не будет.

Думается, этот взгляд не просто излишне пессимистичен, он не-
верен. Ведь понятно, что из всех человеческих институтов школа, ВУЗ  – 
одни, из наиболее стабильных, они не могут вдруг перестать работать. 
Но проблема, действительно, есть. И, она видится в постепенной смене 
ценностей, ценнос тных ориентаций будущего сотрудника МЧС – посте-
пенной, потому что револю ции в этой области в личном плане очень 
часто воспринимаются как крушение мира. И, разумеется, речь идет не 
о смене всей системы ценностей. Хотя бранить пожарного-спасателя, за 
методическое неумение стало общим местом, не так уж плохо он и под-
готовлен. Но вот то, что так многое изменилось в жизни, – и в хорошую, 
и в плохую сторону, – создает серьезные трудности в области воспита-
тельной работы. Мы не знаем, какое общество строим, если не удовлет-
воримся весьма многоз начными словами о демократии, гражданском и 
правовом государстве. А, значит, неясно, и к чему воспитывать, в какую 
жизнь нужно помочь молодому человеку войти. И вот остановка в деле 
нравственного воспитания, действительно, опасна. Этот вакуум будет 
заполнен очень быстро; то, как успешно уголовный мир вербует себе 
молодую «достойную» смену, – лишь частный, хотя и грозный пример.

В современной России, как на уровне здравого смысла, так и те-
оретически осознается падение нравственности населения. В обосно-
вание обычно приводятся постоянно растущие цифры преступности, 
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особенно молодежной, а также готовность многих людей действовать в 
достижении материального благополучия на грани закона и беззакония. 
Да и то, что вполне законно (что не противоречит букве уголовного ко-
декса), далеко не всегда вдохновляет. Скажем, стремление так многих 
играть на рынке ценных бумаг, не занимаясь чем-либо еще, всеобщая 
тяга к торговле при постоянно сокращающемся производстве не могут 
в конечном счете возродить нравственно здоровую Россию. Но то, что 
характеризуется как падение нравственности, означает по существу 
смену ценностных ориентации людей под влиянием различных обстоя-
тельств  – в том числе и экономической неустро енности.

Система образования, а в ней, прежде всего ВУЗ – основной ин-
струмент воспитания, в том числе воспитания нравственности. Однако 
в прошлом и настоящем школа, ВУЗ вынуждены действовать в услови-
ях противоречия декларируемых ценностей (цель воспи тания) и цен-
ностей, которые в процессе социализации «привива ет» жизнь. В этих 
условиях социализация, как правило, оказы вается сильнее организован-
ного воспитания. Например, ни в одном ВУЗе не учат воровать; но если 
жизнь показывает, что воровство быстро ведет к материальному благо-
получию и часто безнаказанно, последствия понятны. Здесь не всегда 
устоит взрослый; что касается подростков, то для них проблема часто 
даже не возникает: раз так делают «все» (хотя, конечно, не все, но дей-
ствительно многие), – значит, это естественно.

Так к чему же все-таки готовить будущего сотрудника МЧС в этой 
непростой ситуации? Вряд ли здесь возможен нравственный ригоризм, 
максимализм. Скорее нужно ориентироваться на некий минимум идей, 
которые общество в целом и большинство его членов принимало бы как 
необходимые «правила игры». Но даже и этот минимум выявить – зада-
ча достаточно сложная. В отечественной специальной литературе, есть 
немало работ по подготовке сотрудника МЧС к воспита нию вообще и к 
отдельным направлениям воспитательной работы. Многие результаты 
этих исследований сохраняют свое значение. Вместе с тем изменения, 
происшедшие за последние несколько лет (с начала перестройки), дела-
ют настоятельно необходимым теоретический пересмотр системы цен-
ностей, педа гогическое осмысление в этом плане целей воспитания в 
школе и подготовки сотрудника МЧС в вузе.

Сейчас все чаще используется понятие общечеловеческих цен-
ностей. Однако нет общепринятого определения и, самое главное, нет 
более или менее согласованного набора этих ценнос тей. Кроме того, 
общечеловеческие ценности не исключают, а предполагают националь-
ные и «местные» ценности: только в такой системе ценностей может 
развиваться человек. Ведь действительно, «с чего начинается Родина»? 
С вещей самых простых из ближайшего окружения. 

Таким образом, выявление общечеловеческих ценностей воз-
можно путем обращения к основным религиям человечества. Такая 
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возможность существует отнюдь не только для религиоз ного воспита-
ния. Более того, можно предположить, что это возможно и для верую-
щего, и для неверующего (внерелигиозного), и даже для «воинствую-
щих атеистов». Последних, хотелось бы думать, не так много осталось. 
Не в физическом, конечно, смысле: они, как правило, быстро и умело 
перестроились.

Анализ основных религий выявляет два важных обстоя тельства: 
1) наборы положительных ценностей и запретов в них весьма близки; 
2) лишь меньшая часть посвящена собственно религиозным ценностям, 
значительно большая – тому, что в обыденном смысле и есть общече-
ловеческие ценности. Посмотрим с этих позиций на десять заповедей, 
общих для иудейства и для христианства. Первые четыре регулируют 
отношения человека и бога: 1) Я господь Бог твой ... да не будет у тебя 
других богов… 2) Не сотвори себе кумира ... 3) Не помяни имя Господа 
Бога твоего всуе ... 4) Помни день субботний ... Следующие шесть – это 
не что иное как достаточно общие, без особого преувеличения можно 
сказать – общечеловеческие ценности: 5) Чти отца твоего и мать твою  
6) Не убий. 7) Не прелюбодействуй. 8) Не кради. 9) Не произноси лож-
ного свидетельства на ближнего твоего. 10) Не желай ... всего, что есть 
у ближнего твоего (Второзаконие, гл.5, 6-21). В христианстве эти ветхо-
заветные заповеди допол няются другими, основной смысл которых  – 
любовь к ближнему. Во всяком случае, нельзя делать ближнему того, 
что не хотел бы, чтобы тебе делали другие. Если при этом помнить, что 
«ближний» в новозаветном контексте – это всякий, любой человек, а не 
только родственник, друг или кто-либо «полезный мне», мы приходим 
к тому, что сейчас так часто – и нередко всуе – повторяется: высшей 
ценностью является человек.

Но сразу же возникает вопрос: если через обращение к религии 
мы приходим в основном к тому же, что и внерелигиозным способом, 
нужно ли вообще такое обращение? У человека верующего, конечно, 
такой вопрос не возникает. А вот для неверующего ответ возможен, 
видимо, только из соображений практической пользы. Ценностные 
ориентации, определяющие облик человека, меняются в своей сово-
купности очень медленно. Причем именно в своей совокупности, как 
некая система, потому что в части, даже в существенных деталях воз-
можны достаточно быстрые изменения. Еще раз вспомним, как за пару 
лет для половины России стала приемлемой психология «купи-продай»; 
не важно при этом, идет ли речь о продаже миллионов тонн «своего» 
сырья заграницу или о перепродаже пачки сигарет у станции метро. 
Но, во-первых, торговля не запрещается религиозными заповедями, 
хотя Иисус и изгонял торгующих из храма. Самое же главное, – еще раз 
взглянув на эти заповеди, нельзя не признать, что с ними, как правило, 
согласятся родители и педагоги, как с важнейшей частью «примерного 
содержания воспитания курсантов», да и не только курсантов. Можно 
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их интерпретировать и как своего рода обобщенные «направления вос-
питательной работы» в части нравственного воспитания. И это – содер-
жание, это – направления, которые, если иметь в виду основные рели-
гии человечества, освящены даже не столетиями – тысячелетиями. С 
ними часто боролись, их пытались заменить, но они настолько прочно 
стали частью социальной памяти человечества, что такая замена оказы-
валась весьма непростым делом. Или же, заменяя часть, идеологи все 
же сохраняли общечеловеческое. Так, моральный кодекс строителя ком-
мунизма (1962) включал многие иудейско-христианские ценности, хотя 
гуманизм, конечно же был «социалистический», а не «абстрактный «.

Несколько раньше в нашей истории были и попытки заменить 
все. Точнее, не заменить, а переосмыслить. Так, А. Б. Залкинд крити-
чески разбирает десять заповедей закона божьего, размышляет, как к 
ним должна отнестись современная молодежь (т.е. молодежь 1920-х 
годов). Например, автор подвергает сомнению такие заповеди как «не-
убий» и «чти отца своего». Надо, полагает он, по-деловому подойти к 
решению соответству ющих вопросов с точки зрения классовой пользы. 
И, соответ ственно, убийство неисправимого врага революции этически 
оправдано. А чтить надо только такого отца, который стоит на револю-
ционно – пролетарской точке зрения. Касаясь некоторых аспектов по-
ловой морали, автор, конечно, отрицает то, что по этому поводу сказано 
в Священном писании. Выбор полового партнера должен определяться 
классовой направленностью. А ревность, например, не должна иметь 
места, если победитель в борьбе за внимание женщины (соответствен-
но, мужчины) более полезен в классовом смысле (5). Все это было бы 
смешно, когда бы не было так грустно. Ведь это – моральное, да и пе-
дагогическое оправдание и массовых убийств, и Павлика Морозова (о 
котором автор книги тогда и знать не мог). Однако, если задаться во-
просом – удалось ли полностью сменить мировоззрение, систему цен-
ностей народа? Нет, общечеловеческое, освященное веками осталось, 
нарушалось по слабости людской или из страха, но хранилось народом 
и ждало время для возвращения; и вернулось.

Разумеется, идет время, и формы исполнения древних заповедей 
меняются. Так, по букве древнего закона непочтение к родителям, на 
которое сейчас никто не обратил бы внимания (конечно, по форме, а не 
по существу), могло жестоко караться. Конечно, и половая мораль ста-
ла сейчас весьма свободна, и никому, хотелось бы думать, не придет в 
голову всем миром побивать камнями девушку, если у нее не оказалось 
«признаков девства» при вступлении в брак. Но отнесем это все же к 
деталям, не меняющим основного – того, что заповеди несут выверен-
ное тысячелетиями, многими племенами и народами общечеловечес кое 
нравственное содержание.

Важно, конечно, и то, что эти заповеди передавались из поколения 
в поколение в живом предании, изучались в церквах и школах, на них в 
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значительной мере было построено уголовное и гражданское право. Т.е. 
была определенная система воспитания нравственности. В основе этой 
нравственности был, конечно, страх божий, т.е. понимание и вера по-
давляющего большинства людей в то, что за жизнь «не по закону» пред-
стоит наказание либо уже на «этом» свете, либо – что опять-таки для 
большинства было не менее реально – на «том». Абсолютного значения 
эти охрани тельные мотивы не имели, не одобряемые обществом про-
ступки и преступления были всегда. Но вряд ли кто возьмется отрицать, 
что для очень и очень многих это были достаточно надежные нравствен-
ные регулятивы, подкрепленные соответствующими моральными нор-
мами. И сейчас, когда таких регулятивов так не хватает, обращение к ре-
лигии как хранительнице общечелове ческих ценностей только поможет 
делу воспитания, делу подго товки сотрудника МЧС. В силу известных 
событий сейчас низок авторитет власти, резко изменилось отношение к 
армии, которую народ всегда любил. И эти изменения не достигли бы 
таких пределов, если бы, как было в течение многих столетий, пожар-
ный опирался на авторитет церкви, где на каждой службе возносились 
молебны за «властей предержащих» и «славное российское воинство».

То большое значение, которое придаётся религии в вопросе о 
ценностях, никак не снижает значимости и других подходов, в том чис-
ле с позиций здравого смысла и педагогического опыта. Так, прав В. А. 
Караковский, выделяющий свой набор общечело веческих ценностей: 
человек; семья; труд; знания; Отечество; земля; мир (покой, согласие) 
Можно спорить с порядком перечисления, если он должен отражать 
сравнитель ную значимость. Но важнее отметить, что в части своей этот 
набор совпадает с приведенными выше ценностями, а другая часть – 
это просто иной «этаж» ценностей, которые лишь в своей системе опре-
деляют облик человека. Применительно к сотруднику МЧС (и любой 
другой профессии) должен быть выделен и еще один этаж – профес-
сиональный, который находит отражение в профессиограмме, кодексе 
чести, профессиональной клятве и т.д. Кстати, за рубежом во многих 
фирмах есть свои кодексы чести, нарушение которых достаточно строго 
наказывается (3). По профессиональной этике сотрудника МЧС, напря-
мую связанной с системой профессиональных ценностей, в отечествен-
ной педагогике есть немало работ.

Прямое обучение ценностям, как правило, не достигает цели. 
Оно воспринимается как моральная проповедь, которая эффективна 
только при безусловном моральном авторитете «проповедника» – на-
пример, пожарного, наставника. Если на такой безусловный авторитет 
рассчитывать не приходится, – а, как правило, это так, – прямое обуче-
ние, информирование (включая убеждение) – лишь первый этап работы. 
Вместе с тем информи рование, в том числе будущих сотрудников МЧС, 
также важно, поскольку традиции здесь были прерваны. Не только у 
молодежи, но и у людей среднего возраста отсутствуют сколько-нибудь 
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системати ческие знания, во всяком случае на уровне современных пред-
ставлений. Важно при этом показать, что причиной перерыва традиций 
был идеологический монополизм. Однако столь же сомнительна деи-
деологизация, понимаемая как отказ от всякой идеологии – система-
тического набора основных мировоззренчес ких идей, история наук (в 
частности, педагогики) и собственно история как наука дают хорошую 
основу для подготовки буду щего сотрудника МЧС к пониманию при-
роды ценностей и их влияния на поведение людей. Разумеется, хоро-
шо, когда изучаются полно ценные курсы философии и этики (частью 
этики является, кстати, деонтология, т.е. учение о должном вообще и 
професси ональном долге, в частности). При (вечной) нехватке «часов» 
достаточны умело подобранные разделы этих наук.

И все же любое информирование есть воздействие на память 
и рассудок, возможно, опосредствованно и на поведение. На систему 
ценностей, внутренних убеждений человека оно может оказать или не 
оказать влияния, а может и оказать влияние, обратное задуманному. Все 
зависит от авторитета того, кто говорит, от уже имеющихся установок 
того, кто слушает, от привычных в данной обстановке способов при-
нуждения, если таковое применяется. Так, например, в разнузданной 
преступности все винят власти, и в определенном смысле начальство 
всегда виновато, если что-то плохо в стране/вузе/школе и т.д. Но не ме-
нее верно и то, что относительно низкая преступность в прошлые вре-
мена держалась во многом на страхе, на жестких мерах принуждения, 
плохо совместимых с демокра тией и свободой.

Сейчас есть достаточные основания, чтобы опреде лить, какие 
ценности должны составлять этический багаж сотрудника МЧС. Но, 
в отличие от прошлых лет, надежно «привить» эту систему ценностей 
мы не сможем. Традиционные и продолжающие сохранять свое значе-
ние средства (информирование, убеждение, включение в жизненные си-
туации, приучение и пр.), конечно, работают. Но если они, как нередко 
бывает, входят в столкновение с системой поощрений и наказаний ши-
рокой социальной среды, высокой эффективности ждать не приходится. 
Можно ежедневно на всех занятиях убеждать, что высшей ценностью 
является человек. Но если при этом вокруг разгул преступности и наси-
лия, нарушенная природная среда, неэффективная меди цина, сокраща-
ющееся производство, низкая зарплата и т.д., призыв не достигнет цели. 
Не поможет и ссылка на протагоровское «человек есть мера всех вещей», 
особенно если все же вспомнить, что имел в виду философ. Мы так при-
выкли цитиро вать «усеченно « и вне контекста, что порой забываем об 
истинном смысле цитаты. Так было, например, с марксовым положе-
нием «воспитатель сам должен быть воспитан»; тривиально понимав-
шимся как «воспитатель должен быть воспитанным человеком». Если 
вспомнить истинный смысл знаменитого изречения Протагора (V век до 
н.э.), первой фразы его трактата «Истина»: «Мера всех вещей – человек, 
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существующих, что они существуют, и не существующих, что они не су-
ществуют». Т.е. все истины и ценности относительны, зависят от оцени-
вающего их человека. Хотя можно, видимо, понимать это и в том смыс-
ле, что, соответственно, все в мире по значимости меньше значимости 
человека. Воспримем и мы это высказывание в его нестрогом, но таком 
гуманном смысле. Однако тогда признаем и другое: лишь по мере изме-
нения всего уклада нашей жизни, когда она на деле будет вознаграждать 
добро и отторгать зло, станет возможным и успех нравственного вос-
питания, воспитания ценностей. Путь этот достаточно долог. Будущие 
сотрудники МЧС РФ могут лишь сделать его немного менее тернистым.

Таким образом, глубокие знания в области профессиональной 
этики и высокая профессиональная культура в работе – непременное 
требование ко всем без исключения специалистам противопожарной 
службы, призванных вести инженерно-техническую, организационную 
и информационно-просветительскую работу по предупреждению пожа-
ров в регионах страны.
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8. СИСТЕМА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ

Веселова Е.И. К.п.н., ИЭиГ К(П)ФУ. Казань

Современные тенденции развития науки и образования приводят 
к усилению значимости проблемы специальной физико-географической 
терминологии, ее освоения студентами, введения в активную професси-
ональную лексику и применения в педагогической и исследовательской 
работе.

К вопросу о терминах и терминологии исследователи обраща-
лись многократно как в нашей стране, так и за рубежом. В результа-
те научного анализа формируются понятия, которые обозначаются,  
выражаются определенными терминами.
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По определению Хайрутдинова Д.Р., термин – это лексическая 
единица (слово или словосочетание), функционирующая в научном тек-
сте как минимальный носитель научного знания, а также как элемен-
тарная номинативная единица-знак, за которой на основе договорен-
ности закреплено научное понятие, ограниченное определением (3).

Функция термина заключается в четком и точном указании 
«адреса» объекта или явления в системе научного знания, в связи с чем 
термин всегда имеет в качестве отличительного признака специализи-
рованность значения и независимость от влияния обиходного (образ-
но-бытового) употребления. Следует понимать, что функционирование 
термина осуществляется внутри системы, частью которой он является и 
«вне которой слово теряет свою характеристику термина» (2).

Действительно, представляется очевидным, что терминология 
любой научной отрасли имеет системный характер, ибо только в систе-
ме способна наиболее полно проявиться сущность отдельных компо-
нентов, связи их друг с другом и с сопредельными подсистемами.

Как отмечает Кучерова Т.Н. в своем труде «Лингвистическая об-
условленность формирования частных терминологических систем» (1) 
принцип системности является ведущим принципом организации част-
ных терминологических систем и их изучения. Существует так называ-
емое терминологическое поле каждой научной отрасли. Так и в физиче-
ской географии термины не разрозненны, не изолированы друг от друга, 
не случайны, а организованы в определенную систему, которая струк-
турируется на основе реальных взаимоотношений между природными, 
антропогенными и социальными объектами и явлениями. 

Знание о последних оформляется в процессе научного осмыс-
ления в виде понятий, содержательная сторона которых проявляется в 
объяснении свойств соответствующих предметов и явлений. В итоге по-
нятие в языке фиксируется термином. Развитие науки, таким образом, 
маркируется терминологическим аппаратом – чем обширнее понятий-
ная система, тем более богата и многочисленна ее терминологическая 
система, которая проходит закономерную эволюцию – через расхожде-
ния толкований к устойчивой системе основных понятий. С другой сто-
роны нельзя игнорировать факт наличия в научном терминологическом 
аппарате синонимов (например: кора выветривания – элювий; гидролак-
колит – булгуннях – пинго; вади (уэды) – узбои – крики и т.д.). Нередко 
наблюдается противоположная картина, когда одним и тем же словом 
обозначаются разные явления, и тогда не избежать и споров о его месте 
и значении в данной терминологической системе.

Проблемы синонимии и вариативности в языке науки решаются 
за счет четкой системы государственных стандартов. ГОСТы помога-
ют избавляться от нежелательной синонимии и использовать только те 
термины, которые наиболее соответствуют тому или иному понятию. 
Это, безусловно, полезно для установления унификации во избежание 
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разночтений и непонимания, а также для более осмысленного усвоения 
студентами понятийного аппарата такой многосложной и разноплано-
вой науки как география.

Специальная географическая терминология отражает специфи-
ческие особенности многокомпонентная система:

Рисунок

В приведенной схеме произведена далеко не исчерпывающая де-
тализация системы физико-географической терминологии, которая ос-
ваивается будущими учителями географии в процессе профессиональ-
ной подготовки. Тем не менее не вызывает сомнения необходимость 
достижения каждым студентом четкого представления о взаимосвязях 
компонентов внутри данной системы, логике и постепенности развития 
и усложнения иерархических и неиерархических отношений.
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9. РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ 
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ ПРИНЯТИЯ ВТОРОГО СТАНДАРТА 
ОБРАЗОВАНИЯ (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО 

АНАЛИЗА)

Самигуллина Г.С.К.п.н. ИЭиГ К(П)ФУ

В условиях модернизации системы федерального и регионально-
го образования, широкого развития электронных учебных ресурсов и 
использования Интернета в учебном процессе, важную роль в обучении 
школьников начинает играть развитие творческого потенциала учителя, 
основанного на комплексных интегрированных знаниях. Принятие вто-
рого стандарта образования предоставляет широкие возможности для 
развития этого процесса. 

В отечественной педагогике выделяют три компонента требова-
ний к уровню подготовки учащихся.

Первый компонент представляет систему знаний и умений, свя-
зывающих в единое целое фактологический материал, даты, понятия, 
законы, соотношение данных, определенные умения и навыки.

Второй компонент образуют виды учебной деятельности с систе-
мой полученных знаний и умений. 

Третий компонент представляет собой оценку качества знаний, 
умений, способов учебной деятельности, качественные характеристики.

Первый компонент требований связан с анализом содержания 
обучения, опирающимся на деятельностный подход к обучению, со-
гласно которому любые его результаты проявляются в соответствующей 
деятельности. 

Согласно классификации А.А. Кузнецова, первый компонент от-
носится к морфологической схеме представления содержания обучения, 
второй – к функциональной схеме; третий компонент – результирующий.

Морфологическая схема представления содержания обучения 
заключается в том, что объекты изучения выстраиваются в иерархиче-
скую последовательность различной степени сложности в порядке их 
предъявления учащимся. 

Учебная деятельность играет важную роль в образовании.
Виды учебной деятельности (по морфологическому описанию):
– специальные (предметные) умения, формируемые в процессе 

изучения конкретного учебного материала;
– умения рациональной учебной деятельности (планирование 

учебной работы, рациональная ее организация, контроль ее выполнения);
– интеллектуальные умения (анализ и синтез, обобщение и диф-

ференциация, абстрагирование и конкретизация, сравнение и аналогия, 
установление причинно-следственных связей).
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Цели и образовательные результаты примерных программ по 
географии, биологии, физике и т.д. для основной школы, опираются на 
фундаментальные ядра содержания общего образования и требований к 
результатам основного общего образования. Последние в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования вто-
рого поколения, представлены на трех уровнях – метапредметном, лич-
ностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозна-
чены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 
познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, 
эстетической.

В качестве примера рассмотрим стандарт для основной школы по 
географии. В системе основного общего образования география – един-
ственный школьный предмет, содержание которого одновременно ох-
ватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-обще-
ственного научного знания. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по географии являются:

• понимание роли и места географической науки в системе на-
учных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 
человечества и глобальных проблем;

• представление о современной географической научной карти-
не мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 
концепций, принципов, законов и базовых понятий);

• умение работать с разными источниками географической 
информации;

• умение выделять, описывать и объяснять существенные призна-
ки географических объектов и явлений;

• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и качествен-
ных характеристик компонентов географической среды;

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлени-
ями географической среды, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий, оценивать их последствия;

• умение применять географические знания в повседневной 
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
адаптации к условиям проживания на определенной территории, само-
стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности;

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных сти-
хийных бедствий и техногенных катастроф.

Личностным результатом обучения географии в основной 
школе является формирование всесторонне образованной, инициа-
тивной и успешной личности, обладающей системой современных  
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мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нрав-
ственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии – это 
ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции: осознание себя как члена обще-
ства на глобальном, региональном и локальном уровнях (представитель 
человеческой цивилизации на планете Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности при-
роды, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 
стран; представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание един-
ства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, связанных общностью их исторических 
судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем челове-
чества; гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоцио-
нально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
ее сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, 
культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни дру-
гих народов, толерантность.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной 
школы программы по географии заключаются в формировании и разви-
тии посредством географического знания: познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистиче-
ских и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производствен-
ной деятельности; способности к самостоятельному приобретению но-
вых знаний и практических умений, умения управлять своей познава-
тельной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей 
профессиональной траектории в соответствии с собственными интере-
сами и возможностями.

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универ-
сальные способы деятельности, формируемые, в том числе и в школь-
ном курсе географии, и применяемые, как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Сюда же относятся 
умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и за-
дачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практи-
ке, оценивать достигнутые результаты; вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических средств и информационных тех-
нологий; организация своей жизни в соответствии с общественно зна-
чимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанно-
стях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодей-
ствия; оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и  
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поступки других людей; взаимодействовать с людьми, работать в кол-
лективах с выполнением различных социальных ролей, представлять 
себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; ориентиро-
ваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Анализ образовательных стандартов общего образования вто-
рого поколения по дисциплинам, как гуманитарного, так и естествен-
нонаучного цикла содержит огромный потенциал развития творческих 
возможностей учащихся в части требований к результатам основного 
общего образования, представленных на нескольких уровнях — мета-
предметном, личностном и предметном.

На наш взгляд, в образовательном стандарте общего образова-
ния второго поколения, содержащем требования к результатам обуче-
ния, делается попытка ввести критериально-ориентированный подход 
к оценке результатов работы стандарта. Оценка стандарта с системных 
позиций показывает, что все её элементы, образующие её структурную 
организацию, не классифицированы с позиций иерархии, что позволило 
бы более глубоко раскрыть взаимоотношения главных разделов стан-
дарта. Например, фундаментальные ядра содержания общего образова-
ния и требований к результатам основного общего образования, пред-
ставленные на трех уровнях – метапредметном, личностном и предмет-
ном, могут рассматриваться как определенные системы, обладающие 
собственной, иерархически построенной структурной организацией. 
Исследования по взаимоотношениям данных иерархически построен-
ных систем и по взаимоотношению их, также иерархически организо-
ванных, подсистем, позволяют получить дополнительную информацию 
по дальнейшему усовершенствованию общего образования второго по-
коления. При таком системном подходе раскрываются возможности ис-
пользования развития творческого потенциала средствами интеграции 
знаний. 

В итоговом контроле знаний, при переходе из одной ступени об-
учения в другую, метапредметные, личностные и предметные уровни 
усвоения изучаемого материала предполагают использование межпред-
метных связей и интеграции, отсутствующих, как в стандартах первого 
поколения, так и второго.

Системно иерархический подход к развитию творческого по-
тенциала средствами интеграции школьных дисциплин представляет 
научный интерес и позволяет существенно конкретизировать условия 
совершенствования и оценки результатов обучения на метапредметных, 
личностных и предметных уровнях усвоения.
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10. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  

В ХХ ВЕКЕ

Гайсин Р.И. К.п.н. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы становления и развития 

географического образования в педагогических вузах Среднего Повол-
жья – Казанском, Самарском, Ульяновском, Пензенском, Набережно-
челнинском вузах в ХХ веке. Показана роль ученых-географов Казанско-
го университета в оказании помощи в учебно-методической, научно-ис-
следовательской работе при открытии педагогических вузов региона.

Ключевые слова: естествознание, география, учительский ин-
ститут, педагогический институт, университет, кафедра, отделение, 
факультет, учебно-методическая, научно-исследовательская работа.

В конце �I�века в Казанском университете сложилась научная 
географическая школа, возглавляемая крупным ученым, профессором 
П.И. Кротовым, и в начале ХХ века данная научная школа явилась ба-
зой для подготовки учителей географии в Казанском учительском (1876-
1918) и далее в педагогическом институте. Профессор П.И. Кротов был 
крупным исследователем, педагогом, организатором, известным среди 
ученых во всем Поволжском и Уральском регионах. Отдельные его 
труды были посвящены вопросам методики преподавания географии 
в университетах, институтах и средних учебных заведениях. Особенно 
большое значение в преподавании географии он уделял проведению 
географических экскурсий и привитию студентам и учащимся старших 
классов школ и училищ навыков полевых исследовательских работ. 
Одновременно он в ходе учебных занятий и полевых практик, экскурсии 
уделял значительное внимание вопросам охраны природы, им были раз-
работаны методические пособия и рекомендации по проведению учеб-
ных экскурсий по природным объектам, в том числе, и по реке Волга. 
В своих трудах и многочисленных выступлениях П.И. Кротов неодно-
кратно высказывался о необходимости пересмотреть состояние препо-
давания географии в средних учебных заведениях, а также уделял боль-
шое внимание проблемам методики преподавания школьной географии. 
По его мнению, преподавание географии в школе невозможно без ис-
пользования наглядности, поэтому он проводил большую работу по ор-
ганизации в университете, учительском институте и в школах города 
Казани кабинетов географии. По мнению А.П. Дедкова, профессор П.И. 
Кротов, благодаря передовым педагогическим взглядам, сумел зало-
жить прочные научно-методические основы для дальнейшего развития 
географического образования в вузах и школах города Казани [1, 2.3].
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В августе 1917 года в Петрограде состоялся Всероссийский съезд 
представителей учительских институтов, где обсуждался вопрос о про-
ведении реформы учительских институтов. На данном съезде было при-
нято решение о создании в учительских институтах 3 отделений  – сло-
весно-исторического, физико-математического, естественно-географи-
ческого (6). С 1918 года учителей географии для средних школ городов и 
районов Среднего Поволжья начали готовить в Казанском и Самарском 
учительском институтах. С 1918 года ученые географы Казанского уни-
верситета оказывали необходимую научную и учебно-методическую по-
мощь в организации учебных и практических занятий со слушателями. 
Преподаватели университета вели значительную работу и в оснащении 
библиотеки институтов научной, учебной и методической литературой 
по предметам естественно-географического цикла.

С 1911 года заведующий кафедрой географии Казанского уни-
верситета, профессор Б.Ф. Адлер, работал в учительском институте по 
совместительству читал лекции слушателям по страноведению, геогра-
фии России и края, методике преподавания естествознания. Профессор 
Б.Ф. Адлер в 1921-1922 годы работал директором Казанского педагоги-
ческого института (Высшего института народного образования) и был 
основателем и первым руководителем естественно-географического от-
деления [3, 5, 6, 9]. 

В начале ХХ-го века в Казанском педагогическом институте по 
совместительству работали многие преподаватели Казанского универ-
ситета – Н.А. Ливанов, А.Ф. Гордягин, М.Э. Ноинский, В.А. Ульянин, 
Е.Е. Попов, Б.П. Кротов, В.Н. Сементовский и др. ( 1,3 ).

С 1922 года в педагогическом институте начинает работать препо-
давателем выпускник Казанского университета доцент Н.И. Воробьев. 
С 1932 года Н.И. Воробьев избирается заведующим кафедрой географии 
и одновременно назначается руководителем географического отделения 
Восточного педагогического института. С 1934 по 1943 годы он рабо-
тал деканом географического факультета Казанского педагогического 
института. Став первым деканом географического факультета, он ока-
зывал необходимую научно-методическую помощь школам, участвовал 
в работе методических семинаров и совещаний учителей географии, где 
выступал с докладами по актуальным проблемам географии и методики 
её преподавания (1,3,6,9).

С середины 20-х годов экономическую географию преподавал 
выпускник Восточного педагогического института (КГПИ) Н.-Б.З. 
Векслин. С 1931 по 1935 годы он работал директором Казанского госу-
дарственного университета и одновременно продолжал читать лекции 
для студентов по экономической географии СССР и ТАССР в Казанском 
педагогическом институте. В эти годы в КГПИ работали преподавателя-
ми З.А. Бурлянд, М.С. Присадский, И.Ф. Фафурина [1, 3, 8, 9].
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В 1911 году в Самаре открывается учительский институт, где с са-
мого начала преподавались курсы естествознания и географии. В 1918 
году в институте открывается естественное отделение. А с 1932 года 
открывается естественно-географическое отделение, в 1935 году вместо 
этого отделения создается факультет естествознания. Через год в объ-
единенном Куйбышевском государственном педагогическом и учитель-
ском институте имени В.В. Куйбышева открывается кафедра геологии и 
географии для подготовки учителей географии для средних школ горо-
да Куйбышева и области. Заведующими данной кафедры работали К.В. 
Поляков (1937-1947 гг.) и Т.А. Александрова (1947-1952 гг.). В те годы 
преподавателями на кафедре работали А.С. Захаров, В.И. Прокаев, А.П. 
Середа и другие. С момента создания кафедры геологии и географии пе-
дагогического института работала аспирантура под руководством Т.А. 
Александровой. Данная кафедра в 1952 году была ликвидирована при-
казом Министерства высшего образования СССР № 2167 от 10 декабря 
1951 года из-за реорганизации учительских институтов [7].

В 1934 году в Ульяновском государственном педагогическом ин-
ституте открывается факультет естествознания. В 1935 году было создано 
географическое отделение при двухгодичном Ульяновсом учительском 
институте, а в сентябре 1937 года открывается кафедра географии. В эти 
годы были заложены научные школы по геоботанике, ихтиологии, физи-
ческой географии и экологии, а во главе этих школ стояли ученые-про-
фессора Р.В. Наумов, К.С. Кальянов, С.Т. Будьков, Ю.А. Волков и другие. 
С начала 60-х годов ХХ века на естественно-географическом факультете 
начали регулярно проводиться полевые экспедиции по изучению приро-
ды, населения и хозяйства Ульяновской области и сопредельных терри-
тории. Тематикой научных исследований преподавателей являлись – из-
учение эрозионных процессов и проблемы прикладной экологии, вопро-
сы методики преподавания географии и экологии, краеведения и др. [11].

В Пензенском государственном педагогическом институте в 1951 
году открывается кафедра географии под руководством доцента Л.Н. 
Огурцова. В 1961 году данная кафедра делится на две кафедры – физи-
ческой и экономической географии. На этих кафедрах в разные годы ра-
ботали профессора С.И. Жаков, И.И. Курицын, доценты Л.Н. Огурцов, 
В.В. Куприянов, С.И. Артемова, И.И. Ландо, Л.В. Кривошеева, В Н. 
Юпатова, Н.А. Симакова и другие. Основными направлениями научно-
исследовательской деятельности кафедр были: геоэкологические иссле-
дования культурных ландшафтов Пензенской области; история клима-
тологии, климат, опасные природные явления, топонимия Пензенской 
области; социально-экономическая география России и Пензенской 
области; экономико-географические аспекты производственной и соци-
альной инфраструктуры Пензенской области [10].

В сентябре 1949 года на географическом факультете Казанского 
ГПИ открывается единственная в Поволжском регионе кафедра  
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методики преподавания географии и школьного краеведения. 
Заведующим кафедрой назначается выпускник Казанского университе-
та, профессор, член – корреспондент АПН РСФСР В.А. Кондаков (1,3). 
Он был крупным специалистом в области методики преподавания гео-
графии, поэтому основное внимание на кафедре уделялось проблемам 
совершенствования методики преподавания географии и школьного 
краеведения, улучшения организации педагогической практики студен-
тов и укрепления связи кафедры с учителями географии города Казани 
и республики.

Географический факультет КГПИ, как самостоятельный факуль-
тет просуществовал до 1954 года, затем был объединен с факультетом 
естествознания как естественно-географический факультет. В 50-60 
годы ХХ века на кафедре географии уделялось большое внимание про-
блемам вузовской и школьной методики преподавания географии и 
геологии, истории географической науки, экономической географии. В 
70-90-е годы на кафедрах физической географии и геологии, экономи-
ческой и социальной географии Казанского ГПИ научно-исследователь-
ская работа проводилась по следующим направлениям: теоретические 
вопросы геоморфологии, гидрологии, геологии и ландшафтоведения; 
методика преподавания физической, экономической географии, гео-
логии в школе и вузе; изучение социально-экономической географии 
России, Поволжского экономического района и Татарии [3, 9]. В 60-
90-х годах на этих кафедрах работали: заведующими – профессора В.Г. 
Музафаров, Р.А. Дулаева, Ю.В. Бабанов, Э.М. Хакимов, преподавате-
лями, доценты Е.В. Михайличенко, Н.М. Хайруллина, Ю.В. Наливкин, 
Ф.В. Салихова. В.П. Игнатьев, Р.Г. Рахматуллина и др. (1,3,9). 

В 1988 году в Куйбышевском ГПИ для подготовки учителей гео-
графии открывается отделение географии. А в 1992 году была вновь вос-
становлена кафедра географии. Заведующими кафедрами работали Н.А. 
Труханович (1992-1993 гг.), М.Г. Лысенко (1993-1994 гг.), В.В. Шнырёв 
(1994-1999 гг.). В 1997 году в Тольяттинском филиале Самарского госу-
дарственного педагогического института открывается географическое 
отделение биолого-химического факультета, однако она просущество-
вала всего 5 лет [ 7].

В Набережночелнинском государственном педагогическом ин-
ституте в 1992 году под руководством доктора географических наук, 
профессора А.Г. Мусина открывается кафедра «Естествознания», 
а в 1995 году на её базе была создана кафедра «Географии и методи-
ки её преподавания». На кафедре работают преподавателями – А.М. 
Гайфутдинов, А.Х. Хакимова, А.В. Смирнова, Л.С.Зиятдинова, А.Г. 
Киямова, М.Х.Ахметова, С.М. Файрушина и др. Основными направ-
лениями научных исследований являются: формирование экологи-
ческой культуры учащихся школ и студентов педагогических вузов 
в процессе естественнонаучного образования; физико- и экономико- 
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географическая характеристика города Набережные Челны и Тукаевского 
района Республики Татарстан; динамика овражной и речной эрозии на 
востоке Республике Татарстан [3, 4]. При кафедре осуществлялась под-
готовка аспирантов по специальности 25.00.25 – «География и эволюци-
онная география». Научное руководство осуществлялось профессорами 
А.Г. Мусиным, А.Г. Илларионовым. Набережночелнинский ГПИ ведет 
подготовку учителей географии для восточных районов Республики 
Татарстан и для соседних областей и республик.

Начиная с 80-х годов ХХ века, в Казанском государственном 
педагогическом институте Э.М. Хакимов занимается исследованием 
философских проблем естествознания, разработкой теории иерархии, 
представляющую собой теорию развития сложных, многоуровневых 
объектов природы и социально-организованных общественных систем. 
Результаты его многолетних исследований были опубликованы в моно-
графии «Диалектика иерархии и неиерархии в философии и научном 
знании» (Казань 2007). В данной работе раскрыта диалектика взаимо-
отношений объектов неживой, живой природы и общества. Выявлена 
их связь с законами и принципами философии, естественнонаучны-
ми и историческими знаниями. Под руководством профессора Э.М. 
Хакимова по теме «Динамика и развитие иерархических (многоуров-
невых) систем» регулярно проводятся международные, всероссийские, 
региональные, научно-практические конференции и семинары, по ста-
тьям издаются сборники. В материалах сборников излагаются совре-
менные представления о развитии и динамике многоуровневых систем. 
Рассматриваются теоретические и методические вопросы моделирова-
ния многоуровневых систем, использование теории и методики иерар-
хии в практике научных и прикладных исследований, а также методика 
преподавания географии, геологии, биологии и.т.д. [3, 9].

Во всех педагогических вузах Среднего Поволжья ведется под-
готовка учителей по специальностям «География», «География с допол-
нительной специальностью биология», «Биология с дополнительной 
специальностью география». Подготовка ведется по дневной и заочной 
формам обучения. Для проведения учебных полевых практик студентов 
созданы все необходимые условия, а для студентов IV курса проводится 
дальняя комплексная экономико-географическая полевая практика по 
различным регионам Российской Федерации.

Как показывает проведенный нами анализ литературных источ-
ников подготовка специалистов в области естествознания, географии и 
геологии велась с ХIХ века в Казанском университете для регионов всего 
Поволжья и Урала. А подготовка учителей естествознания и географии 
для регионов Среднего Поволжья началась в Казанском и Самарском 
учительском институтах.

 В Казанском учительском институте в 1918 году организуется 
«естественно-географический цикл (1918) – биолого-географическое 
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отделение (1922) – естественно-агрономический факультет (1924) – 
естественный факультет (1927) – географический факультет (1934) – 
естественно-географический факультет (1954)». В дальнейшем, в раз-
ные годы ХХ-го века были открыты кафедры, отделения и факультеты 
географического профиля в Самарском (Куйбышевском), Ульяновском, 
Пензенском, Набережночелнинском педагогических институтах и уни-
верситетах. В связи с их открытием в этих вузах происходит укрепление 
материально-технической базы кафедр и лаборатории, улучшается ка-
чество профессорско-преподавательского состава и усиливается науч-
но-исследовательская деятельность среди преподавателей и студентов.
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11. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Бекетова С.И. К.п.н. Чугунова Т.Б., учитель шк. №143. ИЭиГ 
К(П)ФУ. Казань. 

Формирование научного мировоззрения – одна из главных задач 
современной школы. Рассматривая мировоззрение как систему научных 
знаний, идей, взглядов, убеждений, идеалов, ценностей можно отме-
тить, что элементы этой системы находятся «…в отношениях и связях 
друг с другом, образующих определенную целостность и единство» [1., 
с.435]. Иерархия системных объектов мировоззрения выражена в мно-
гоуровневости, которая характеризуется, прежде всего, упорядоченно-
стью, а также тесными связями и взаимодействиями между отдельными 
уровнями. Рассмотрим вопрос формирования научного мировоззрения 
школьников при обучении географии в основной школе как многоуров-
невую систему. Следует незамедлительно отметить, на нижележащих 
уровнях используется более детальная и конкретная информация, а на 
более высоком уровне поступает обобщенная информация, характери-
зующая условия функционирования всей системы [2., с.158-159].

Все научные знания являются материалом для формирования на-
учного мировоззрения. Знания представляют собой результат познания, 
определенные научные сведения. Следующими по иерархической лест-
нице следуют идеи, в отличии от предыдущего компонента – это слож-
ное понятие, представляющее собой отражение объективной реально-
сти, теоретическое обобщение, объясняющее законы природы.

Мировоззренческие взгляды – совокупность мировоззренческих 
идей, выражают определенную точку зрения на сущность важнейших яв-
лений природы, общественной жизни, человеческого познания [3., с.51].

Следующий компонент в системе мировоззрения – убеждение – 
это идеи, истинность которых основана на познании и личном опыте 
человека, идеи, охватывающие разум, чувства и волю, становятся сти-
мулом в практической деятельности. Убеждения являются результатом 
мышления и действия человека.

Если научные знания, которые усваивают учащиеся конкретные, 
то убеждения – это определенное состояние знания, особенность кото-
рого в том, что школьник в понятии видит обобщенную действитель-
ность, а за системой понятий – мир во всем многообразии. Это сложное 
явление, продукт чувственно-мыслительной деятельности.

Важным компонентом убеждений является воля, которая прояв-
ляется в действиях и поступках.

Взгляды и убеждения в практических делах приобретают обще-
ственную значимость. Они находят свое отражение в идеалах – нечто 
совершенном, высшей цели, стремлениях. [4., с.120].



175

В идеалах находят свое выражение материальные и духовные ин-
тересы людей, они раскрывают умение, способности видеть, понимать 
и оценивать окружающую среду. Рассмотрим, как компоненты мировоз-
зренческой системы формируются в учебном процессе.

В нашем исследовании выделено четыре этапа формирования на-
учного мировоззрения при обучении географии. Следует отметить, что 
учитель не формирует, а лишь способствует формированию научного 
мировоззрения. 

Рассмотрим первый этап. При изучении начального курса физи-
ческой географии формируются элементарные теоретические и эмпи-
рические знания о географической оболочке и слагающих ее природ-
ных компонентах, тесно взаимосвязанных друг с другом. Содержание 
курса знакомит с материальным миром, в котором все взаимосвязано 
и находится в постоянном развитии. Например, при изучении темы 
«Атмосфера» учитель формирует понятия об атмосфере как о сложной 
единой оболочке. Изучение состава, строения воздушной оболочки по-
зволяет подвести к идее ее материальности, представление о взаимос-
вязях атмосферы, литосферы, гидросферы к идее о всеобщей связи 
явлений; знакомство со способами и средствами изучения атмосферы 
подводит к идее познаваемости мира. [4., с.136]. Таким образом, содер-
жание каждого урока становится своеобразной ступенью в иерархиче-
ской лестнице формирования мировоззренческих знаний, идей.

На втором этапе, при изучении курса «География материков и 
океанов» в 7 классе наряду с мировоззренческими знаниями формиру-
ются взгляды, выражающие определенную точку зрения на сущность 
явлений природы. В содержании материала вводятся новые понятия, 
такие как тектоника литосферных плит, циркуляция атмосферы, общие 
географические закономерности. Формируя представление о целост-
ности географической оболочки, учитель подводит к осознанию основ-
ного положения диалектики – всеобщей связи явлений и материальном 
единстве мира. Взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонен-
тов географической оболочки обусловлена круговоротом и обменом ве-
ществ и энергии, основной материал о которых раскрывается в разделе 
«Главные особенности Земли». Содержание материала 7 класса, его 
мировоззренческая направленность позволяет подготовить к более глу-
бокому осмыслению мировоззренческих идей о материальности мира, 
всеобщей связи явлений, закона единства и борьбы противоположно-
стей, закона перехода количественных изменений в качественные. У 
школьников формируется свой взгляд на сущность природных явлений.

На третьем этапе в 8 классе при изучении курса «География: при-
рода России», наряду со знаниями, мировоззренческими идеями, взгля-
дами формируются и первые убеждения. Особенностью восьмикласс-
ников является потребность в самостоятельном применении знаний, 
стремлении объяснять причины, обобщать, делать выводы, высказывать 
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свою точку зрения в понимании практической значимости приобретен-
ных знаний. [5., с.10-11]. Учащиеся осознают реальные возможности 
и готовность к практически действиям в природоохранной работе. В 
курсе 8 класса формируются экологические умения объяснять значение 
природных ресурсов, давать оценку природным ресурсам, прогнозиро-
вать последствия влияния человека на природу. Экологические умения 
способствуют выработке убеждения в том, что рациональное природо-
пользование предполагает учет многообразных связей между компонен-
тами природы.

На четвертом этапе, в ранне-юношеском возрасте процесс ста-
новления мировоззрения идет интенсивнее. Умственные способности 
учеников 9 класса совершенствуются, они овладевают сложными ин-
теллектуальными умениями. В этот период идет выработка ценностных 
ориентаций, как устойчивых социальных установок, идеалов.

В курсе «География: хозяйство России» изучается экономика 
России, все компоненты которой рассматриваются в диалектическом 
единстве. Экономика изучается как непрерывно движущая система. 
Продолжается работа над формированием экономических умений, даю-
щих возможность оценивать экологическую ситуацию, делать прогноз 
воздействия человека на окружающую среду. В процессе обучения фор-
мируется убеждение в необходимости охраны окружающей среды.

Таким образом, мы лишь частично проследили многоуровневую 
систему формирования научного мировоззрения в процессе обучения 
географии в основной школе, так как процесс формирования научного 
мировоззрения многогранен и зависит от психолого-возрастных особен-
ностей учащихся, от особенностей развития теоретического мышления, 
представляющую собой способность творческого осмысления явлений 
действительности, от применяемых педагогических технологий, мето-
дов и форм организации обучения, мастерства учителя.
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12. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Кадырова Р.Г. Ст. преподаватель. ИЭиГ, Смирнова Е.В., к.б.н. К(П)ФУ, 
Нурутдинов И.Г. КНИТУ(КАИ) им. А.Н.Туполева. Казань

Аннотация
В статье рассматривается формирование картографических 

знаний методами, позволяющими организовать процесс «познания – 
понимания» карты, как источника информации географических зна-
ний. Картографический метод исследования является эффективным 
инструментом познания закономерностей пространственного раз-
мещения, а также структуры географических объектов и явлений, 
их взаимосвязи и динамики изменения, средством мониторинга и про-
гнозирования. При работе с картой важным является анализ и синтез 
информации, позволяющие формировать представление об изучаемом 
географическом объекте. 

Изучение географии невозможно представить без использования 
картографической информации. Карта представляет не только привыч-
ное изображение земной поверхности на плоскости, а в настоящее вре-
мя рассматривается как источник информации.

В современном обществе прослеживается тенденция возраста-
ния роли картографической науки. Современный человек должен уметь 
пользоваться картами, столь привычно и свободно как книгами и компью-
тером. Данный интерес, возможно, объяснить несколькими факторами:

 – возрастающей ролью рекреационной географии и способно-
стью человека осуществлять путешествия;

 – практической направленностью школьной географии;
 – общим снижением интереса к чтению книг (карта позволяет 

создать образ территории; объясняет закономерности природных явле-
ний, процессов).

Серия карт представляет собой самостоятельное произведение, 
в котором карты имеют общие признаки, дающие возможность изучать 
комплекс явлений или явление в разных регионах. Такими общими при-
знаками могут быть географическая и математическая основы, темати-
ческое содержание, система условных обозначений, приемы оформле-
ния карт. Карты одной серии имеют одно назначение [2].

Создаются серии двух видов:
 – на одну и ту же территорию, но разной тематики; 
 – одной тематики, но на разные территории. 
Как и географические карты, атласы делятся на группы по охвату 

территории, назначению и содержанию. В отличие от карт, атласы под-
разделяют еще и по формату – на настольные, книжные и карманные.
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Школьные карты и атласы — подчиняющиеся обязательным 
стандартам среднего общего образования, содержащие определенный 
минимум понятий, соответствующий школьным программам. 

При этом карты и атласы для школьников любого возраста долж-
ны быть наглядны, выразительны, иметь общую привлекательность. 
Предназначаются они непосредственно для изучения географии, крае-
ведения, экологии и других дисциплин в общеобразовательных школах.

Содержание каждого раздела и их последовательность в атласе 
соответствуют программе по предмету, а набор карт — количеству тем, 
изучаемых в каждом разделе.

Объем дополнительной информации на картах зависит от возрас-
та учащихся: для школьников младших классов он не может превышать 
20–30%, для старших — 30-40% от базового уровня программы. В про-
тивном случае возникает перегрузка в содержании карты, которая мо-
жет препятствовать усвоению материала.

Каждый крупный раздел программы должен быть обеспечен 
специальными картами. Изучение физической географии в 7 классе 
опирается на карты природы и хозяйства мира, материков и их частей. 
Физическая и экономическая география России в 8 классе  — на карты 
природных явлений, в 9 классе — на экономические карты страны и от-
дельных экономических районов. В 10 классе используются экономиче-
ские карты мира, его регионов и отдельных стран, изучаемых в школе.

Использование для тематических карт одной территории единой 
географической основы помогает привязать специальную нагрузку раз-
ных карт к одним и тем же географическим элементам. 

Географическая основа должна состоять из элементов, известных 
школьнику данного класса. Должна быть и преемственность информа-
ции при переходе из класса в класс. Система условных обозначений для 
элементов географической основы должна быть единой для всех клас-
сов. На картах для старших классов степень генерализации географиче-
ской основы уменьшается, что приводит к ее усложнению.

Способы отображения информации на тематических картах ус-
ложняются с увеличением возраста учащихся. В младших классах зна-
ки более простые, часто используются художественные значки, способ 
качественного фона, ареалов. На картах для старших школьников по-
являются картограммы и картодиаграммы, структурные значки, локали-
зованные диаграммы.

Легенды школьных карт должны быть логичными и простыми, 
пояснения к знакам — понятными школьнику, для которого предназна-
чена карта. Легенды должны содержать все элементы карты — геогра-
фическую основу и тематическое содержание.

Классификация элементов, отраженная в легенде, должна 
полностью соответствовать содержанию соответствующих разделов  
учебника. Например, если в основных учебниках по экономической гео-
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графии рассматривается размещение отдельных отраслей и подотрас-
лей в промышленных центрах, то на карте должны быть показаны эти 
же промышленные центры, отрасли и подотрасли. 

Дополнительное содержание и вспомогательное оснаще-
ние школьных карт должно соответствовать уровню знаний учащихся. 
Объем статистических сведений, приводимый в виде графиков, диа-
грамм, таблиц, может несколько превышать соответствующую инфор-
мацию учебника.

Различают виды школьных карт (схема 1.).

К школьным атласам применяются те же требования, что и ко 
всем географическим атласам, только, согласно своему назначению, 
они подчиняются требованиям, предъявляемым к школьным картам. 
Школьные атласы также соответствуют стандартам и программе по гео-
графии для каждого класса.

Содержание каждого раздела и их последовательность в атласе 
соответствуют программе по предмету, а набор карт — количеству тем, 
изучаемых в каждом разделе.

В атласах сначала помещаются обзорные карты, а затем регио-
нальные. В связи с этим возникает необходимость смены масштабов от 
мелкого к более крупному. Особенно это важно, когда карты крупного и 
мелкого масштабов помещаются на одном развороте атласа. Например, 
в атласе для 7 класса на одной странице разворота дается физическая 
карта Африки масштаба 1:41 000 000, а на другой — климатические  
карты и карта природных зон Африки масштаба 1:92 000 000.
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В атласах для младших школьников карт мало, большую часть ат-
ласа занимают иллюстрации, знакомящие учащихся с основными поня-
тиями в географии, тексты, поясняющие их, рисунки, фотоснимки и др. 
Хорошо, когда рисунки, планы и фрагменты карт связаны между собой 
единством территории. В этом случае возникает цепочка понятий, при-
водящая ребенка к узнаванию карт при дальнейшем изучении предмета.

С переходом к атласам для старших классов число карт увели-
чивается, а рисунки исключаются полностью. Атласы становятся более 
информативными.

Школьные атласы снабжаются справочными данными, помещае-
мыми обычно в конце атласа. Например, в том же атласе для 6 класса в 
последнем разделе указываются крупные реки, озера, острова, высочай-
шие горные вершины мира. В атласе для 7 класса, посвященном изуче-
нию географии материков, приводятся общие сведения о площади, гео-
графическом положении материков, их наибольших высотах над уров-
нем моря и самых больших глубинах, площади и населении отдельных 
государств и др. По мере взросления учащихся способ представления 
дополнительных сведений усложняется, а их количество увеличивается. 
В атласах для старших классов такие дополнительные сведения уже не 
приводятся.

Поскольку карты атласа рассматриваются школьником с близкого 
расстояния — с парты, условные знаки на них не утрируются, как в на-
стенных картах. Рисунок знаков более изящен, что позволяет увеличи-
вать нагрузку карты.

Выделяются три педагогические цели — понимание, чтение, знание 
карты, для достижения которых необходима разная работа с картой: нау-
чить школьников понимать карту, грамотно читать карту и знать карту [2].

Для грамотного использования карты необходимо прежде нау-
читься ее понимать. А для этого нужно накопить известный запас карто-
графических знаний, умений и навыков. Работа учителя с учениками по 
освоению таких знаний и умений начинается в начальных классах, а на 
протяжении всего школьного курса географии она должна систематиче-
ски продолжаться параллельно с изучением географического материала. 

Научить читать карту — это значит развить у детей умение за со-
четанием рисунков и знаков карты видеть местность такой, какова она 
есть на самом деле, изучать и понимать при помощи карты размещение, 
состояние, изменение и взаимосвязь различных явлений природы и че-
ловеческой деятельности, в том числе таких явлений, которые на карте 
не показаны, но обусловлены тем, что на ней изображено.

Приступая к чтению карты, необходимо выполнить анализ самой 
карты: получить представление о современности и достоверности, де-
тальности и точности отображения явлений, о величинах и характере 
распределения искажений, вызываемых картографической проекцией. 
Обратившись к легенде, следует изучить принципы классификации  



181

объектов и явлений, способы их отображения, возникающие при этом 
возможности и ограничения в полноте информации.

Чтение карт — эффективный метод обучения географии, так как 
оно способствует приобретению осознанных, а следовательно, и проч-
ных знаний.

Знать карту — значит помнить, ясно представлять по памяти вза-
имное расположение, форму и названия важнейших изучаемых в гео-
графии объектов — материков, морей, государств, крупнейших городов, 
гор, рек, озеро и т. п. Например, ученик знает политическую карту мира, 
если помнит местоположение, форму и названия важнейших государств 
мира и их столиц и уверенно их находит на карте.

Процесс обучения школьников пониманию карты длителен. По 
программе начальной школы в курсе окружающий мир дети впервые 
встречаются с планом местности, картами своей области, республики, 
края, России, глобусом и картой полушарий. Введение в понимание 
мелкомасштабной карты начинается с освоения особенностей изобра-
жения местности на планах. Для этого школьники учатся изображать на 
бумаге направления по сторонам горизонта и расстояния по масштабу, 
знакомятся с простейшими планами, учатся рисовать планы окружа-
ющей местности «на глаз» и читать план местности, приложенный к 
учебнику и помещенный в атласе.

Так закладываются начальные понятия о следующих свойствах 
картографического изображения: а) плановом характере, б) условности, 
в) уменьшенности (масштабности), г) генерализованности. 

В программе курса природоведения в V классе географический 
материал изучается практически во всех разделах данного курса, карто-
графии знания формируются при работе с глобусом, тематическими и 
общегеографическими картами. 

В начальном курсе физической географии, в VI классе, карто-VI классе, карто- классе, карто-
графические вопросы занимают видное место. Им посвящена тема 
«Изображение поверхности Земли на плане местности, глобусе и кар-
те». Здесь, так же как и в начальных классах, картографические знания 
развиваются по системе «от плана к карте». Например, изучение планов 
местности включает знакомство с изображением рельефа горизонта-
лями, задания в чтении планов и по ориентированию на местности с 
помощью готового плана с целью более сознательного усвоения сущ-
ности карты, с детьми проводится либо глазомерная съемка небольшо-
го участка местности с помощью планшета и визирной линейки, либо 
угломерная съемка с одним компасом.

Работы с мелкомасштабной картой и глобусом в VI классе вклю-VI классе вклю- классе вклю-
чают задания по измерению расстояний с помощью масштаба, ори-
ентированию с помощью картографической сетки. Специальное вни-
мание посвящается освоению трудных для детей вопросов о системе 
географических координат, определению их на картах и на глобусе, о  
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сущности гипсометрического способа изображения рельефа и чтения 
высот на карте с помощью шкалы высот и глубин.

Картографический материал в небольшом объеме встречается и 
в других темах курса VI класса. Он изучается путем усвоения условных 
знаков физической карты и ее чтения.

На тему «Изображение поверхности Земли на плане мест-
ности, глобусе и карте» программой в VI классе отведено 10 часов. 
Насыщенность темы довольно трудными для усвоения детей вопроса-
ми требует значительного творческого подхода от учителя и учащихся 
при ее изучении, достаточного оснащения уроков наглядными материа-
лами, приборами. Например, при изучении градусной сетки и системы 
географических координат на уроках необходимы глобусы, разнообраз-
ные карты. Здесь выполняются задания по рисованию линий градусной 
сетки в рабочих тетрадях, на классной доске глобусе, определению на 
глобусе и картах мест пересечения заданных меридианов и параллелей, 
точек по заданным координатам, определению координат назначенных 
точек и т.п.

В курсе географии материков в VII классе, кроме закрепления 
знаний и навыков, сформированных ранее, ученики приобретают уме-
ния в определении расстояний без масштаба по сетке меридианов и эк-
ватору, учатся определять высоты точек, расположенных между грани-
цами ступеней цветной гипсометрической шкалы. В этом классе вводят-
ся новые карты: политические, климатические, почвенные, природных 
зон, плотности населения, народов и др. Ученики должны научиться 
различать карты по содержанию, охвату территории и масштабу, полу-
чить представление об искажениях и о том, где на картах полушарий 
и мира можно пользоваться главным масштабом для измерения рас-
стояний. Лучшим методом обучения в этих классах являются задания 
и практические работы с картами и глобусом. Например, сравнивая изо-
бражения градусной сетки на глобусе и картах, ученики убеждаются, 
что на картах клетки градусной сетки искажаются.

В курсе физической географии России в VIII классе изучение 
картографического материала, предусматривает расширение и углубле-
ние знаний как в части мелкомасштабных карт, так и топографических 
карт. В первом случае учащиеся должны усвоить основные математи-
ческие свойства мелкомасштабных карт, в частности познакомиться с 
сущностью картографических проекций, с возможностями измерений 
по картам. Изучение особенностей мелкомасштабных карт включает со-
знательное усвоение сущности генерализации, знакомство со способа-
ми значков, качественного фона, ареалов, изолиний и знаков движения.

В курсах экономической географии России и зарубежных стран 
(в I� и � классах) в программе нет специальных тем по картографии, 
но в учебниках много текстовых карт с расширенными подписями и 
много заданий для изучения особенностей тематических карт. Учителю  
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необходимо и в курсах экономической географии использовать ранее 
полученные школьниками картографические знания и умения, пользо-
ваться на уроках глобусом, топографическими картами и другими кар-
тографическими произведениями, чтобы работа с новыми тематически-
ми картами расширяла и углубляла картографические знания и умения. 

Для школьников карта представляется достаточно сложным ви-
дом информации.

Научное знакомство с картой осуществляется по следующим 
этапам:

 – формирование картографических знаний
 – овладение практическими приемами работы с картой
 – осмысление содержания карты
 – пространственное представление
Этапы восприятия картографической информации в каждом кур-

се географии становятся более сложными, т.е. изучение и приобретение 
практических навыков работы с картой строится по принципу: «от про-
стого к сложному».

В «общении» с картой учащиеся овладевают приемами работы с 
картографической информацией:

 – графоаналитический прием – измерение расстояний, вы-
числение координат, определение абсолютных и относительных вы-
сот, измерение площадей; построение графиков, диаграмм, профилей, 
разрезов.

 – картометрические приемы – измерение длины прямых и ло-
маных линий с помощью циркуля и масштаба.

 – приемы математического анализа – создание математиче-
ских моделей явлений, изучаемых по картам [4].

Поэтому изучение карты должно сопровождаться научной, энци-
клопедической, справочной информацией, что позволит сформировать 
образное представление географического объекта, вызвать ассоциации.
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13. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЛЕСНОЙ СИТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Р.Ш. Фархуллин. Ассистент ИЭиГ К(П)ФУ 

Понятие системного анализа лежит в основе биогеоценологии, 
поскольку главный объект биогеоценологии – растительные сообщества. 

Согласно общей теории систем, система - это совокупность эле-
ментов находящиеся во взаимодействии друг с другом. Обычно система 
определяется, как совокупность объектов, объединенных для выпол-
нения заданной функции. Все системы обладают некоторыми общими 
свойствами. Каждая система имеет определенную структуру, определя-
емую формой пространственно-временных связей или взаимодействи-
ем ее элементов [1].

Для любой системы справедлив принцип необходимого разноо-
бразия ее элементов. Например, биоразнообразие лесной экосистемы 
зависит от числа видов лесных насаждений, составляющих основу био-
геоценоза (экосистемы).

Свойства системы невозможно понять лишь на основании 
свойств ее частей. Решающее значение имеет именно связь или взаи-
модействие между элементами системы [2]. Независимое рассмотрение 
законов человеческого развития и законов биогеоценологии не позво-
ляет судить о характере взаимоотношений человека и живой природы. 
Степень несводимости свойств системы к свойствам слагающих ее эле-
ментов, определяет эмерджентность системы. Эмерджентность – это 
наличие у целостной системы особых свойств, не присущих ее подси-
стемам или элементам.

Эмерджентные свойства системы представляют собой не про-
стой переход количества в качество, а являются особой формой интегра-
ции, подчиняющейся законам формообразования, функционирования и 
эволюции. Например, одно дерево или разрозненные деревья не могут 
образовать леса, лес возникает лишь при определенных условиях – до-
статочной густоте древостоя, соответствующей флоре и фауне, сфор-
мированных растительных сообществах со свойственным животным 
миром, живущим на данной территории, то есть (т.е.) эмерджентные 
свойства возникают в результате изменения природы этих компонен-
тов, а не в результате изменения количества этих компонентов. Части не 
склеиваются, а интегрируются, обусловливая появление новых, до этого 
отсутствовавших свойств.

Преобладание внутренних взаимодействий в динамической си-
стеме над внешними факторами определяет ее устойчивость, способ-
ность к самосохранению. Внешнее воздействие на систему, превос-
ходящее силу и гибкость ее внутренних взаимодействий, приводит к 
необратимым изменениям и гибели системы. Подобно этому внешнее 
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воздействие на биологическую систему, превосходящее силу ее вну-
тренних связей и способность к адаптации, приводит к необратимым 
изменениям и гибели системы. Например, устойчивость лесных биогео-
ценозов во многом зависит от степени естественности развития леса. 
При сплошно-лесосечных вырубках, из круговорота веществ изымает-
ся огромное количество биомассы, которое ничем не восполняется, а 
это ведет не только к истощению почвы, но и к серьезным изменениям 
экологической среды, тем самым происходит нарушение исторически 
сложившейся иерархии между природными компонентами, и наступает 
полная деградация лесной экосистемы [3].

Природно-климатические условия нашей республики в целом 
благоприятны для произрастания лесной растительности. Но в насто-
ящее время наша республика не богата лесами по сравнению со мно-
гими регионами Приволжского федерального округа. Лесистость на-
шей республики составляет 17,5%, тогда как в Кировской обл. - 63,5%, 
Республике Марий Эл – 53,6%, Нижегородская обл. – 46,6%, Чувашская 
Республика – 32,2%, Республика Мордовия – 26,6%Ульяновская обл. – 
26,4%,., Пензенская обл. – 19,8% [4].

Значительное уменьшение площади лесов обусловлено рядом 
причин: систематической расчисткой лесов для ведения сельского хо-
зяйства, крупными пожарами и климатическими факторами (засухи, 
морозы), усиленной промышленной эксплуатацией лесов, заготовкой 
корабельного леса для российского флота, активное вовлечение земель 
лесного фонда под строительство городов и крупных промышленных 
предприятий. Большие лесные площади были вырублены и подготов-
лены под ложе Куйбышевского водохранилища и Нижнекамской ГЭС. 
Поэтому леса преимущественно сохранились на водораздельных плато, 
частично по речным долинам, по крутым берегам рек и склонов овра-
гов, что придает этим лесам огромное почвозащитное и водоохранное 
значение. Лесные массивы Республики Татарстан раздроблены на от-
дельные участки и образуют новый тип ландшафта – сочетание полей, 
лугов и небольших лесных массивов [5]. 

За уменьшением лесистости территории произошло изменение 
состава основных лесообразующих пород ели и дуба. В настоящее вре-
мя, основной породный состав лесов приходится на мягколиственные 
насаждения (осина – 20,9%, липа – 20%, береза – 17,7%) составляющие 
58,5% от всего породного состава лесов. В возрастной структуре пре-
обладают молодняки и средневозрастные насаждения, составляющие 
более 60% от всей возрастной структуры лесов [6]. 

Положительными моментами для республики являются то, что в 
течении 2011-2012 годов не были допущены лесные пожары. Наметился 
рост лесовосстановительных мероприятий, включая создание в 2012 
году Лесного селекционно-семеноводческого центра Республики 
Татарстан в пос. Лесхоз Сабинского муниципального района и  
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строительство научно-производственного центра «Дубравы России» в 
Кайбицком лесничестве. В республике осуществляется внедрение вы-
борочной рубки с применением скандинавской технологии высокопро-
изводительных харвестеров и форвардеров.

Таким образом, современный лесной комплекс Республики 
Татарстан – это симбиоз научных исследований в области экономики, 
политики, социологии, генетики, машиностроении, нефте- и лесохи-
мии, аграрного и топливно-энергетического комплексов. И не одну из 
ветвей развития лесного комплекса нельзя рассматривать отдельно от 
других, поскольку весь комплекс представляет собой сложную модель 
взаимозависимых факторов.

Таким образом, интеграция лесной экосистемы и лесного ком-
плекса следует рассматривать как качественно новую систему, в которой, 
второй системе отводится решающая роль в поддержании устойчивости 
и стабильности функционирования первой, помогая ей сохранять и вос-
создавать исходный тип биогеоценоза на свойственном ему экотопе.
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14. О РЕЗОНАНСНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ В ИЕРАРХИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

Шакиров К.С. К.ф.м.н. Казань 

Из двух видов резонансов (преобразующих и стабилизирующих 
[1] большего внимания, на наш взгляд, заслуживают стабилизирующие 
резонансы. Факторы, ведущие к преобразующим резонансам (которых 
применительно к общественным явлениям называют кризисами, рево-
люциями), чаще всего бывают обусловлены потребностями эффектив-
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ного функционирования подсистем, удовлетворению которых препят-
ствуют «интересы» более высоких структур системы. А тенденция к 
стабилизирующему резонансу при функционировании структур пред-
полагается присущей всем уровням иерархии. И система в целом, и её 
подсистемы, казалось бы, одинаково «заинтересованы» в стабилизации 
в состоянии резонанса, когда для деятельности системы требуется рас-
ходовать минимум энергии. 

Но одинакова ли «заинтересованность» различных уровней ие-
рархии в резонансной стабилизации? В каком порядке начинается и 
идёт процесс стабилизации, сверху или снизу? Очевидным кажется по-
ложительный ответ на первый вопрос. И на второй вопрос напрашива-
ется ответ, что резонансная стабилизация начинается как двусторонний 
процесс, инициируемый и сверху, и снизу.

Но как происходит всё это в действительности? Как организует-
ся оптимизация процессов в природных, технических и общественных 
системах?

Примеры стабилизирующих резонансов в природе, куда пока че-
ловек не вмешивается как «преобразователь природы» и не вызывает пре-
образующие резонансы, можно найти в астрономии. Стабилизирующие 
резонансы в сложных, иерархических системах, похоже, были обнару-
жены сначала в небесной механике. Еще П.Лаплас изучал резонансы 
между орбитами планет или спутников планет. Вообще Солнечная си-
стема, будучи ярчайшим примером иерархической системы, по своей 
сложности и слаженности совершеннее любого часового механизма, ор-
биты её тел сложнее, чем эллипсы, которые изображаются в учебниках. 
Определение стабилизирующего резонанса, сформулированное для эле-
ментов систем небесной механики (линейная зависимость между часто-
тами изменений или движений), вполне пригодно для применения в лю-
бых науках, где изучаются иерархические системы и явления резонанса 
в них. Самый «доступный» астрономический феномен - иерархическая 
система “Луна-Земля-Солнце”. В ней мы видим целый ряд стабилизи-
рующих резонансов: равенство периодов вращения Луны и обращения 
её вокруг Земли (очевидное для любого, кто согласен с Коперником), ре-
зонансные связи между движением оси наибольшего момента инерции 
Луны и прецессией её орбиты (по-другому, между движениями экватора 
и орбиты Луны), между движением оси наименьшего момента инерции 
Луны и вращением орбиты в своей плоскости (обнаружена автором [3]) 
и т.д. Первый из резонансов, как было обнаружено нами из наземных 
наблюдений [2], имеет интересную особенность: ось наименьшего мо-
мента инерции Луны по размерам несимметрична относительно центра 
масс, то есть центр фигуры Луны не совпадает с центром масс, неви-
димый с Земли «затылок» Луны вытянут в сторону, противоположную 
Земле. Это же явление обнаружено космическими методами и в отноше-
нии других синхронных спутников в Солнечной системе. 
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Этот резонанс реализован в нижней ступени иерархии, т.е. в под-
системе Земля – Луна (а именно – равенство периодов вращения Луны 
и обращения её вокруг Земли). Но он «пока» не наблюдается на следую-
щей ступени иерархии, т.е. в подсистеме Солнце – Земля: наша планета, 
вращаясь быстро как массивный гироскоп, медленно и плавно движется 
по своей орбите вокруг Солнца. Сутки и год, соотношение 1:365. Но дело 
идет именно к такому резонансу в подсистеме Солнце – Земля. Замедление 
вращения Земли приведёт к тому, что и Земля будет со временем обра-
щена к Солнцу одной и той же стороной, как сейчас Луна – к Земле, 
«сутки» и год станут равными по продолжительности. Правда, термин 
«сутки» тогда потеряет смысл: на обращенной к Солнцу стороне Земли 
будет вечный день, на противоположной стороне – непрерывная ночь. 

Эти факты говорят о том, что стабилизирующие резонансы в при-
родных системах начинаются и быстрее наступают на низших ступенях 
иерархии, «передаваясь» далее на более высокие ступени. Можно по-
лагать, что в смысле устойчивости такого состояния положение иное  – 
стабильность более высоких ступеней иерархии надёжнее, чем у ниже-
стоящих подсистем. 

И в других природных системах наблюдается подобная картина. 
Например, резонансная стабилизация процессов движения информа-
ции, энергии и вещества в элементарных бассейнах наступает раньше, 
чем у последующих ступеней ландшафта. Правда, так называемая раз-
умная деятельность человека может послужить внешним фактором, бы-
стро разрушающим установившиеся процессы. (Автору известен слу-
чай нарушения элементарного бассейна после спрямления русла реки 
по плану Минводхоза СССР. Но Природа знает лучше: река вернулась в 
старое русло без повторного вмешательства людей.)

Аналогия между ритмокаскадами в организме и в солнечной си-
стеме даёт основание утверждать, что зарождение и распространение 
стабилизирующих резонансов идёт снизу вверх. Иное дело – системы 
технические и общественные. Здесь волевые решения могут нарушить 
естественный порядок зарождения и установления стабилизирующих 
резонансов. Могут быть навязаны ритмы, не способствующие повыше-
нию устойчивости систем. Например, внедрение «умных» светофоров 
на перекрёстках вовсе не способствует повышению комфортности жиз-
ни в городах, так как здесь учитываются плотности транспортных по-
токов без всякого стремления добиваться резонансного согласования ча-
стот движения транспорта с пассажиропотоками в городах. Возникают 
политические партии, работающие без программы и устава, куда ад-
министративно-чиновничьими методами могут быть рекрутированы 
работники, например, бюджетной сферы. Могут быть созданы даже 
государства из насильственно присоединённых территорий. Понятно, 
такие «волевые» иерархические системы, пусть даже и пронизанные 
искусственными стабилизирующими резонансами, не могут быть 
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устойчивыми, в них сильны центробежные тенденции и внутренние 
противоречия из-за пренебрежения интересами «низов» со стороны бо-
лее высоких ступеней иерархии. В этом одна из причин распада СССР 
на ряд государств из бывших союзных республик. К сожалению, такая 
практика пренебрежения интересами подсистем со стороны верхов 
иерархии продолжается и в настоящее время, что препятствует дости-
жению стабильности в обществе и грозит целостности самой России. 

Общественные системы будут устойчивыми только в том случае, 
когда движения к стабилизирующим резонансам возникают по инициа-
тиве «низ»ов и когда «верх»и по принципу обратной связи аккумулиру-
ют общие пункты инициатив всех подсистем, а то, что не вошло в «ак-
кумулятор», оставляют в епархиях конкретных подсистем. Что касается 
отношения к природе, то политикам необходимо не преобразовывать её 
(вроде поворота вод северных рек в засушливую Среднюю Азию с це-
лью добывания денег для России продажей чистой прохладной воды), а 
учиться у неё для разумной организации жизни людей. 
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15. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ИЕРАРХИИ

Кузина Э.Н. Аспирант. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань

В данной статье рассматривается использование методологиче-
ских принципов теории иерархии при анализе сложных объектов при-
роды и социальных систем.

Теория познания, гносеология, раздел философии, в котором из-
учаются проблемы природы познания и его возможностей, отношения 
знания к реальности, исследуются всеобщие предпосылки познания, 
выявляются условия его достоверности и истинности. Термин «гносео-
логия» был введён в немецкой философии �VIII века. Гносеология ис-
следует возможность познания человеком мира и самого себя, исследу-
ет движение познания от незнания к знанию, природа знаний самих по 
себе и в соотношении с познаваемыми предметами.

Задача гносеологии заключается в том, чтобы рассмотреть со-
знание во взаимосвязи с миром материальных вещей, предметов и 
явлений, сделать его предметом своего рассмотрения и изучения. 

Проблемы гносеологии занимают ведущее место в философии. 
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Существовали и существуют философы, которые считают, что у фило-
софии нет никаких других проблем, кроме проблем гносеологии. В их 
творчестве все проблемы философии сводятся к гносеологии или рас-
сматриваются только сквозь призму гносеологии. Правда, есть такие 
философы, которые игнорируют проблемы гносеологии по мотивам не-
возможности решения её проблем или же по мотивам «не философич-
ности» самой гносеологии, забывая при этом, что излагая свои взгляды 
по тому или иному философскому вопросу, философ обязательно аргу-
ментирует истинность своих высказываний. А «истинность» – это уже 
философская проблема.

В связи с ускоряющимся темпом развития жизни на земле по-
являются все новые и новые теории, которые развиваются и стремятся 
удовлетворить масштабные социальные потребности. Теории появля-
ются как ответ на потребности общества. В качестве примера логика, 
разработанная Аристотелем для нужд Александра Македонского, воз-
намерившегося образовать империю на необозримых просторах земной 
Ойкумены.

В теории познания разрабатываются новые методологические 
принципы связанные с системным анализом и теорией иерархии. 
Преимуществом использования данных теорий является то, что иерар-
хия – фундаментальное свойство сложных природных и социально-
организованных систем. Иерархия является общенаучным понятием, 
характеризующее определенное свойство качественно различных объ-
ектов, принадлежащих разным наукам, т.е. обладает определенной сте-
пенью общности. Системный анализ – совокупность методологических 
средств используемый для моделирования сложных многоуровневых 
систем. Взаимодействие этих и некоторых других понятий ведет нас 
к созданию общих теорий систем, которые позволяет нам описывать и 
строить модели сложных систем. Особенностью этих гносеологических 
принципов является то, что они позволяют с новых позиций исследо-
вать скрытые до этого свойства и расширяют границы теории познания. 
Данные принципы позволяют раскрыть двойственную природу объек-
тов исследования и использовать при их анализе принцип закономерно-
го нарушения симметрии.

Принцип закономерного нарушения симметрии основывается на 
диалектике взаимоотношений симметрии и асимметрии, что позволя-
ет формализовать взаимоотношение абстрактных уровней организации 
модели теории иерархии. При этом возникают проблемы взаимоотно-
шения понятий разной степени общности.

Особенностью методологической теории иерархии в том, что она 
позволяет осуществлять переходы от всеобщих понятий и категорий, к 
понятиям меньшей степени общности, а от них переходить к понятиям 
позволяющим характеризовать отношения уровней на языке числовых 
отношений.
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Этим методологическим подходом осуществляется возможность 
перехода от категорий диалектики к общенаучным понятиям и категори-
ям системного анализа, а от последних к понятиям частных наук.

Этот процесс требует теоретизации структуры частных наук на 
основании иерархической классификации их объектов и обобщения 
ряда свойств этих объектов на основании принципа симметрии.

Взаимосвязь всеобщих и общих понятий, принципов, языка с более 
конкретными понятиями, принципами и языками естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин была осуществлена на основании построения 
идеальной модели иерархии и выявления её двойственной природы. 

Практическая реализация методологических принципов иерар-
хии была осуществлена в ряде областей научного знания при анализе 
объектов геологии, географии, экологии, социальной стратификации, 
биологии, педагогике и др. В течении ряда лет результаты исследований 
докладывались на многих международных, всесоюзных, всероссийских 
и региональных симпозиумах и конференциях, публиковались в жур-
нальных статьях.

16. СОБЛЮДЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА В 
КОНТЕКСТЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАКАЗАНИЯ  

ЗА НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Рылов К.В. Аспирант. Академия социального образования. Казань.

Иерархия (от греч. ���r�rc��� – «священная власть», «перво-���r�rc��� – «священная власть», «перво- – «священная власть», «перво-
степенность») – это способ организации сложных систем по уровням 
значимости, последовательности, подчиненности. Иерархическое по-
строение, систематизация вносит организационную упорядоченность, 
создает некую линейную иерархическую цепочку.

В настоящее время термин «иерархия» используется практиче-
ски как один из вариантов «лестницы наук», которая отражает истори-
ческую последовательность развития наук. Любое изучение того или 
иного научного направления должно сопровождаться историческим 
подходом. Это позволяет не только понять истоки, фундамент, но и ос-
мыслить и определить будущие цели и задачи науки, прогнозировать ее 
возможные направления развития в целом. В конечном результате прин-
цип иерархии призван обеспечить минимализацию проблем, связанных 
с конкретной отраслью науки и практики. Обращаясь к юридическим 
наукам можно с уверенностью констатировать, что соблюдение иерар-
хического принципа, несомненно, играет важную роль.

Обратимся к вопросу соотношения добровольного отказа от 
преступления и неоконченного преступления. Какое место занимает  
добровольный отказ от преступления в системе уголовного 
законодательства?
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Проблемы добровольного отказа связаны с рядом спорных во-
просов по теме «неоконченного преступления», особенно в контексте 
регламентации наказания. Решение вопроса об ответственности за не-
оконченное преступление либо об освобождении от уголовной ответ-
ственности невозможно без выяснения сущности добровольного от-
каза и условий его применения, а также разграничения добровольного 
отказа от неоконченного преступления и оконченного преступления. 
Споры ученых и судебных практиков по этой проблеме продолжают-
ся достаточно длительное время. В законодательстве 1960 года не было 
дано определения понятия добровольного отказа. Более того, в статье 
16 Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик речь 
идет о том, что лицо подлежит уголовной ответственности, если фак-
тически совершенное им деяние содержит состав иного преступления.

В юридической литературе добровольный отказ понимается как 
отказ лица по собственной воле от продолжения и доведения до конца 
начатой преступной деятельности при наличии осознания возможно-
сти ее окончания. Такая точка зрения встречается в работах Кузнецовой 
Н.Ф., Лясс Н.В. Иванова В.Д., Юшкова Ю. и ряда других ученых.

При этом выделялось три признака добровольного отказа: добро-
вольность, окончательность и осознание возможности доведения пре-
ступления до конца (Панько К.А., Здравомыслов Б.В.) Окончательность 
отказа состоит в том, что лицо, добровольно отказавшееся от доведения 
преступления до конца, должно полностью и окончательно прекратить 
преступные действия. В случае временного перерыва преступной де-
ятельности, вызванного какими-либо обстоятельствами, окончатель-
ность отказа отсутствует (например, вор прекращает кражу, чтобы найти 
более подходящее орудие для взлома или выбрать более удобное время). 
Считалось также, что добровольный отказ исключается и в тех случа-
ях, когда лицо добровольно отказалось от совершения преступления, а 
затем все же совершило посягательство по вновь возникшему умыслу 
(Дядько Д.Е., Дурманов Н.Д., Иванов В.Д.)

Свои, отличные от других, определения понятия доброволь-
ного отказа предлагали такие авторы, как Ляпуб П.О., Ратовский О., 
Пионтковский А.А., Сафранов А.Д. Иванов В.Д., кроме того полгал, что 
осознание является самостоятельным признаком отказа. По советскому 
уголовному праву, добровольный отказ признавался даже добровольно 
оставленное покушение, что представляет собой попытку восстановить 
понятие добровольного отказа, которое существовало в �I� веке.

Авторы комментария к Уголовному кодексу считают, что «суще-
ствуют две взаимоисключающие разновидности неоконченного престу-
пления: с одной стороны – приготовление и покушение, с другой – до-
бровольно незавершенное преступление» [1].

Обозначенные признаки принимали во внимание только в сово-
купности, отсутствие одного из них исключало добровольность отказа 
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и делало его вынужденным. Согласно сложившимся взглядам, вынуж-
денный отказ имеет место либо в случаях, когда лицо не в состоянии до-
вести преступление до конца в силу причин, не зависящих от его воли, 
либо временно откладывает доведение преступления до конца до более 
удобного случая (Дурманов Н.Д.) А. Сахаров, напротив, полагал, что 
отказ не должен быть связан с возникновением не предвиденных вино-
вным обстоятельств, осложнивших совершение преступления или уве-
личивающих риск разоблачения.

Сужение понятия добровольного отказа рекомендовалось, если 
«лицо прекратило дальнейшее совершение преступления, убедившись в 
невыгодности для себя его продолжения» (Тишкевич И.С.)

Авторы, по существу, ведут полемику о мотивах добровольного 
отказа. Н наш взгляд, в данном случае должны приниматься во внима-
ние не мотивы прекращения преступной деятельности, а факт оконча-
тельного прекращения действия, свидетельствующий о добровольном 
отказе. Мотивы добровольного отказа от совершения преступления мо-
гут быть различными. Преступник может отказаться от доведения пре-
ступления до конца (вопреки своим антисоциальным убеждениям) в тех 
случаях, когда ему это невыгодно или слишком опасно. Для законода-
теля важен результат, а не идейные мотивы, которыми руководствуется 
субъект преступления, прекративший наказуемое деяние [2]. УК 1960 
года не ставил добровольный отказ в зависимость от каких-либо моти-
вов. В связи с тем, что в УК РСФСР 1960 года содержалось положение 
о добровольном отказе, которое прямо не формулировало исключение 
уголовной ответственности, поэтому поводу высказаны различные мне-
ния о наказуемости или ненаказуемости деяния. В качестве оснований 
ненаказуемости указывались: отсутствие общественной опасности де-
яния лица, отсутствие вины, отсутствие состава преступления, нецеле-
сообразность применения наказания, предупреждение преступлений 
и сам факт добровольного отказа. Большинство ученых считали, что 
«основанием освобождения от уголовной ответственности при добро-
вольном отказе является отсутствие в действиях лица, добровольно от-
казавшегося от продолжения преступления, состава преступления, а 
также отсутствие общественной опасности. В.Д. Иванов не разделял это 
мнение, поскольку такой подход недостаточно точно раскрывает нор-
му закона о добровольном отказе. То есть игнорируется самостоятель-
ное значение исключения уголовной ответственности, закрепленное в 
Уголовном кодексе и происходит отождествление данного основания с 
положением, закрепленным в Уголовном кодексе [3].

Ряд ученых склонялись к точке зрения о нецелесообраз-
ности применения наказании, хотя в действиях лица «в из-
вестной степени уже заложена общественная опасность» 
(Ковалев М.М., Фролов Е.В., Ефимов М.А., Анашкин Г.З.)

В советском уголовном праве существовала общая точка зрения, 
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что при приготовлении к преступлению и неоконченном покушении на 
преступление добровольный отказ имеет место в результате простого 
бездействия, то есть невыполнения тех действий, которые охватывались 
умыслом субъекта и по своей воле отказавшегося от доведения преступле-
ния до конца (Здравомыслов Б.В., Панько К.А., Лясс Н.В., Кадырова М.М.)

И только в Уголовном кодексе 1996 года в части 1 статьи 31 за-
конодатель четко формулирует понятие добровольного отказа. Причем 
признак добровольности будет признан только в случае, когда лицо, со-
знавая возможность успешного завершения начатого преступного по-
сягательства, осознанно прекращает преступление, отказывается от его 
совершения. Однако, если это происходит в связи с объективной невоз-
можностью совершения преступления, то добровольный отказ в этих 
случаях отсутствует.

Объективные обстоятельства при добровольном отказе играют 
большую роль. Они могут вызвать у субъекта желание оставить пре-
ступную деятельность. Но вместе с тем роль внешних обстоятельств при 
добровольном отказе и при вынужденном оставлении преступной дея-
тельности принципиально различны. При добровольном отказе внеш-
ние обстоятельства лишь оказывают влияние на мотив, по которому 
лицо отказывается от продолжения совершения преступления. Когда же 
субъект отказывается от продолжения совершения преступления, убе-
дившись в объективной невозможности его осуществления, мы имеем 
прерванное, а не добровольно оставленное покушение. Не будет также 
добровольным отказ, когда при совершении преступления встретились 
препятствия, хотя и преодолимые, но более значительные, чем предпо-
лагал субъект, начиная совершение преступления или, если лицо узнает 
во время совершения преступления, что ему грозит реальная опасность 
быть застигнутым на месте преступления.

В законе не отмечено, что добровольный отказ имеет место толь-
ко лишь при наличии определенных мотивов. Для законодателя не име-
ет значения, какими мотивами руководствуется лицо, отказываясь от 
совершения преступления. Эти мотивы могут быть даже отрицательны-
ми с точки зрения общепринятой морали, например, боязнь уголовной 
ответственности. Тем не менее, они могут обусловливать прекращение 
преступного посягательства, объективно способствовать предупрежде-
нию совершения преступления, стимулировать субъект к позитивному с 
точки зрения уголовного закона поведению. Равенство перед уголовно-
правовым законом всех мотивов, по которым лицо отказалось от про-
должения преступной деятельности, не означает что их исследование 
при рассмотрении дела в суде является не обязательным. Наоборот, ис-
следуя мотивы, последовательно и грамотно квалифицируя поведения 
преступника, можно определить действительно ли отказ от совершения 
преступления был добровольным. Только лишь добровольный и окон-
чательный отказ лица от совершения преступления является подтверж-
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дением того, что лицо и деяние перестает быть общественно опасным.
Итак, теоретически, при соблюдении иерархического принципа 

выстраивается следующая логическая цепочка: определение понятия до-
бровольного отказа – регламентация наказания (или освобождение от на-
казания) – место в системе уголовного законодательства. В практической 
деятельности это позволяет избежать принятия ошибочных решений.

Наибольшие затруднения на практике вызывает определение 
критерия отграничения добровольного отказа от вынужденного. От 
правильного применения статьи о добровольном отказе зависит реше-
ние вопроса, подлежит ли лицо уголовной ответственности. Поэтому 
весьма важно, чтобы следователь, прокурор и судья имели четкое пред-
ставление что следует понимать под добровольным отказом.

В следственной и судебной практике годами накапливались про-
блемы, связанные с юридической оценкой «пограничных ситуаций» 
между неоконченным преступлением и добровольным отказом. Ведь 
зачастую, при решении вопросов, связанных с институтом, исключаю-
щим возможность привлечения лиц к уголовной ответственности, воз-
никают проблемы с правильным их применением. 

По своей правовой природе добровольный отказ является основа-
нием, устраняющим уголовную ответственность субъекта за начатое им 
преступное посягательство. То есть лицо, преступившее к выполнению 
преступления, затем по своей воле отказавшееся от его окончания, хотя 
имело возможность его совершить, освобождается от его окончания, 
хотя имело возможность его совершить, освобождается от уголовной 
ответственности. При добровольном отказе всегда отсутствует состав 
преступления, в отличие от неоконченного преступления, прерывается 
по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, а добровольный 
отказ – это всегда добровольное и окончательное прекращение пре-
ступной деятельности самим субъектом. Хотя деяние добровольного 
отказа внешне схоже с неоконченным преступлением, юридических ос-
нований признать ее преступной в момент добровольного отказа нет. 
Получается, что если мы рассматриваем добровольный отказ при не-
оконченном преступлении, юридические признаки этих двух уголовно-
правовых институтов должны одновременно присутствовать. Но вряд 
ли можно объединить самостоятельное прерывание (при добровольном 
отказе) и недоведение преступление до конца по независящим от лица 
обстоятельствам (при неоконченном преступлении). Данные признаки 
являются взаимоисключающими. Таким образом, добровольный отказ 
от преступления в процессе подготовки к совершению и реализации 
преступного замысла, при которых нет еще признаков неоконченного 
преступления. Добровольный отказ и неоконченное преступление ско-
рее исключают друг друга.

Добровольный отказ, как институт уголовного права занимает 
важное место в системе норм уголовного права. Уголовное право, уста-
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навливая, с одной стороны, уголовную ответственность, с другой сто-
роны, используя институт добровольного отказа, может оказывать сдер-
живающее влияние на преступных членов общества, дает возможность 
вовремя остановиться, предупреждая преступление [4].

Эффективность использования этой нормы уголовного закона за-
висит от следующих факторов: 1) достаточно ли четко сформулировано 
понятие добровольного отказа в законе; 2) насколько оправданно право-
применительные органы используют положение данного института на 
практике. Добровольный отказ не следует смешивать с деятельным рас-
каянием, которое представляет собой добровольное заглаживание при-
чинных общественно опасных последствий. Его содержание зависит от 
характера причиненного вреда. Следует принимать во внимание, что до-
бровольный отказ происходит до наступления общественно опасных по-
следствий, а деятельное раскаяние после их наступления (и обязательно 
по инициативе самого субъекта). При добровольном отказе нет состава 
преступления, а при деятельном раскаянии – состав преступления на-
лицо. Они отличны по содержанию и основаниям непривлечения или 
освобождения от уголовной ответственности. Уголовное преследование 
прекращается по факту добровольного отказа от преступления, как и в 
связи с деятельным раскаянием, независимо от мотивов раскаяния ви-
новного лица, если оно без внешнего принуждения, по собственному 
желанию откажется от преступного поведения. О таком желании свиде-
тельствуют и законодательные условия применения норм, отражающие 
деятельное раскаяние (ст.ст. 75,76 УК РФ).

Немаловажно что эти нормы уголовного законодательства выра-
жают позитивное поведение виновного, так как и раскаяние, и добро-
вольный отказ должны быть «деятельными». Некоторые отличия на-
званных статей свидетельствуют не об их противополярной правовой 
природе, а о том, что они отражают процесс деятельного раскаяния на 
разных этапах – в течение криминального или в ходе посткриминаль-
ного поведения субъекта. Нельзя не согласиться с мнением автора, что 
было бы целесообразным предусмотреть в качестве условия прекраще-
ния уголовного дела в отношении добровольно отказавшегося от дове-
дения преступления до конца полное возмещение потерпевшему мате-
риального и морального вреда (при наличии таковых) от предваритель-
ной преступной деятельности.

Данное условие еще больше сблизило бы содержание норм, за-
крепленных в ст.ст. 31,75, 76 УК РФ, что укрепит позиции добровольно-
го отказа в институте освобождения от уголовной ответственности как 
специфической (в процессе криминального поведения) разновидности 
деятельного раскаяния [5].
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17. ЧЕТВЕРТОЕ И ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Ивентьев С.И. Юристконсульт. ООО «Ника». Казань

В конце ��–начале ��I вв. были провозглашены четвёртое и 
пятое поколения прав человека, которые определили новый вектор раз-
вития иерархической системы общечеловеческих ценностей и прав 
человека.

Согласно Новому энциклопедическому словарю изобразитель-
ного искусства, «иерархия, иерархическая композиция (греч.���r�rc���, 
от ���r�� – «священный» и �rc�� – «закон, власть») – правило соподчи-
нения, композиция, в которой строго выдерживается соподчиненность 
элементов от высших к низшим, от главных по смыслу к второстепен-
ным, менее значительным» [1]. Некоторые авторы под иерархией по-
нимают порядок подчинённости низших звеньев высшим, организация 
их в структуру типа дерево, принцип управления в централизованных 
структурах [2]. 

Юриспруденция, как и другие области человеческой деятельно-
сти, построена на иерархических системах (источники права, между-
народная и национальные правовые системы, государственное устрой-
ство, система человеческих ценностей и прав человека, иерархия нор-
мативных правовых актов и коллизий в праве, структура предприятия и 
государственного управления, система юридических наук и пр.).

Благодаря четвёртому и пятому поколениям прав человека, рос-
сийская юриспруденция по-новому взглянула на человека, его матери-
альные и нематериальные блага, расставив приоритеты в иерархической 
системе прав человека. Человек (физическое тело) стал рассматриваться 
не только как материальный носитель телесных материальных прав, но 
и как духовно-нравственная сущность, которой принадлежит опреде-
лённый набор нематериальных прав и свобод.

Анализ становления прав человека показывает, что основу совре-
менной цивилизации до конца прошлого столетия составляли три поко-
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ления прав человека, которые были провозглашены в ходе буржуазных 
революций. К ним относят гражданские, политические, экономические 
и социальные права и свободы человека и гражданина. Как нами отме-
чалось, это права телесной сущности человека или права тела [11,с.72-
75]. Три поколения прав человека – это так называемые западные цен-
ности и свободы.

В конце ХХ века в Российской Федерации было открыто четвёр-
тое поколение прав – духовно-нравственные права и свободы человека и 
гражданина, которые провозгласили и провозглашают духовные и нрав-
ственные ценности личности [3,с.5-6]. 

К четвёртому поколению прав человека относятся право на 
жизнь, уважение духовного и нравственного достоинства человека, за-
прет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право 
выбора и свобода воли, свобода совести и вероисповедания, право на 
духовное образование и воспитание, право на духовное и нравственное 
совершенствование, право на благоприятную окружающую среду и дру-
гие права, вытекающие из духовно-нравственной сущности человека. 

В начале нашего столетия в России было провозглашено и введе-
но в юридическую науку пятое поколение прав человека – Божественные 
права и свободы, основу которых составляют Любовь, Божественная 
информация и энергия [4,с.123-135]. 

К пятому поколению прав относятся такие права, как право на 
Любовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение 
в Любви, право на обращение к Богу, право на информацию и управ-
ление энергией, право на управление пространством-временем, право 
на развитие энергетической мощи своей души и своих энергооболо-
чек, право на Сотворчество и совершенствование окружающего мира, 
право на Божественное совершенствование, право на дары Бога, право 
человека на бессмертие и другие права, которые вытекают из Любви и 
Божественной энергии. 

Некоторые авторы предлагают называть Божественные права 
и свободы человека просто природными правами [4,с.36]. Как отме-
чает правозащитник И.Корнилов, «Наибольшее удивление вызывают 
«Божественные права и свободы», – терминология смущающая умы, 
хотя речь идет о философских категориях: энергия и информация» [12]. 

Четвёртое и пятое поколения прав человека направлены на 
защиту духовной сущности человека, его Души и Духа, которые 
бессмертны.

Впервые в современной теории прав человека появилось право 
человека на Любовь и право человека на рождение в Любви, что стало 
новшеством в современной юриспруденции.

Как отмечает по этому поводу Б.Н.Соваков, «делается своев-
ременная попытка осмыслить божественную основу для толкования 
человеческой свободы как свободы личности, усмотреть её правовые 
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основы.
С этой целью делается сопоставление юридического, философ-

ского и богословского определений свободы, и далее делается выход на 
категорию любви, как субстанции того, что реализуется через свободу, и 
что роднит между собой столь разные на первый взгляд её определения» 
[4,с.25]. 

Любовь в России была признана главной общечеловеческой 
Ценностью [8,с.373-377]. 

Любовь стали относить не только к нравственной и духовной 
категориям (религиозной и философской), но и к правовой (юриди-
ческой) категории, что является новым для отечественной и мировой 
юриспруденции. 

Любовь является правовой ценностью и относится к главному 
источнику права [7,с.25-30].

Любовь – основа национальной и мировой духовно-нравствен-
ной культуры [9,с.143-146].

Любовь как общечеловеческая ценность и национальная идея на-
шей страны была уже заложена в Конституцию Российской Федерации, 
из преамбулы которой следует, что наши предки передали нам такие 
ценности, как Любовь, которая является основной ценностью пятого 
поколения прав человека, а также уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость [10].

С учётом открытия четвёртого и пятого поколений прав человека, 
была принята Декларация Божественных и духовно-нравственных прав 
и свобод человека от 23.11.2010г. (Декларация Любви), которая норма-
тивно закрепила вышеперечисленные права [5]. Указанная Декларация 
относится к одному из источников права – к договору нормативно-
го содержания, носящего всемирный и надгосударственный характер 
[6,с.60-65].
Благодаря открытию четвёртого и пятого поколениям прав человека 
в юридическую науку были введены понятия «Любовь», «дух», 
«душа», «пространство души», «Пространство Любви», «духовное 
пространство» и другие категории, связанные с духовной сущностью 
человека.

Согласно экспертному заключению Департамента образования 
города Москвы, открытие четвёртого и пятого поколения прав челове-
ка и Декларация Божественных и духовно-нравственных прав и свобод 
человека ориентированы на органическое сочетание различных сторон 
человеческого сознания и деятельности, достижения синтеза духовно-
нравственной и научной сфер в жизни человека и общества [4,с.29-30]. 

В связи с открытием четвёртого и пятого поколений прав чело-
века, ранее существующая классификация прав человека была преоб-
разована в следующую более полную, качественную и органичную ие-
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рархию (классификацию) прав человека:
ПРАВА ДУШИ и ДУХА:
1.Божественные права и свободы;
2.Духовно-нравственные права и свободы;
ПРАВА ТЕЛА: 
3.Права солидарности;
4.Культурные права и свободы;
5.Гражданские права и свободы;
6.Социальные права и свободы;
7.Экономические права и свободы;
8.Политические права и свободы [4,с.133]. 
Фундаментом всех прав и свобод человека и по своей значимости 

выступают Божественные права и свободы человека, так как они охваты-
вают не только Человека и наш Мир, но и всю Вселенную. Как видно из 
изложенной классификации прав, приоритет прав возрастает снизу вверх 
[4,с.133]. Все религии и эзотерические учения Мира первое место всегда 
отводят вопросам Души и Духа, которые составляют основу человека.

При этом все элементы классификации взаимосвязаны между со-
бой в той или иной мере в связи с тем, что человек не может гармонично 
существовать и развиваться без нематериальных и материальных благ 
и свобод. Можно казать, что указанное является одной из целей всей 
иерархической системы прав человека и её частей. 

Через право человека на управление энергией (т.е. первый эле-
мент системы – Божественные права и свободы человека) происходит 
управление всеми другими нижестоящими элементами классификации 
прав человека. Здесь речь идёт о влиянии человеческой мысли и энергии 
Любви на окружающий мир, а также о материализации мысли. 

Система прав человека – это постоянно динамично развивающа-
яся структура, которая по мере развития человечества постоянно попол-
няется новыми элементами.

С учётом изложенного в иерархии общечеловеческих ценностей 
потребности человека, его Души, Духа и Тела, стали выглядеть в следу-
ющем приоритетном порядке: 

1. Божественные (Бог, Любовь, Божественная энергия и инфор-
мация, Сотворчество); 

2. Духовно-нравственные (Вера в Бога, религия, мораль, 
творчество); 

3. Витальные (биологические); 
4. Социальные [4,с.134]. 
Можно сказать, что открытые четвёртое и пятое поколения 

прав человека сгармонировали и сбалансировали существующие три  
поколения прав человека, а точнее – Запад и Восток. 

Открытие четвёртого и пятого поколений прав человека – это ду-
ховно-нравственная потребность современной человеческой цивилиза-
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ции, чтобы выжить. 
Четвёртое и пятое поколения прав человека стали катализатором 

нового этапа духовно-нравственного развития человека, дав ему совсем 
новый вектор.

Литература
1. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного ис-

кусства: В 10 т. Т. IV: И – К. – СПб: Азбука-классика, 2006. – 751с.
2. Першиков В. И., Савинков В. М. Толковый словарь по информатике / 

Рецензенты: канд. физ.-мат. наук А. С. Марков и д-р физ.-мат. наук И.В. Потто-
син. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 543с. 

3. Ивентьев С.И. Духовно-нравственные права и свободы человека и 
гражданина». – Казань: ТИСБИ, 1999. 2 сентября. [Электронный ресурс] – ре-
жим доступа: �tt�://�v��t�v.��r�d.ru/; переизд. – М.: Директ-Медиа, 2012. – 143с.

4. Ивентьев С.И. Божественные и духовно-нравственные права и сво-
боды человека: монография / С.И. Ивентьев. – Новосибирск: ООО «Агентство 
«СИБПРИНТ», 2012. – 357с.

5. Декларация Божественных и духовно-нравственных прав и свобод че-
ловека / С.И. Ивентьев. – Бугульма: НО «ФӘН-НАУКА», 2011. – 25с.

6. Ивентьев С.И. Декларация Божественных и духовно-нравственных 
прав и свобод человека как источник права // Науков� п�дсумки/Зб�рка наукових 
праць. – Киев: НАИРА, 2010. – С.60-65.

7. Ивентьев С.И. Любовь как главная правовая ценность//Социально-по-
литические и культурные проблемы современности. Сборник статей/Под ред. 
А.В. Головина, Д.С. Петрова. – Алейск, Барнаул: Изд-во «Сизиф» Д.С. Петрова, 
2011. – Вып.2. – С.25-30.

8. Ивентьев С.И. Общечеловеческие ценности: четвёртое и пятое по-
коление прав человека//Система ценностей современного общества. Сборник 
материалов �II Международной научно-практической конференции / Под общ. 
ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – С.373-377.

9. Ивентьев С.И. Любовь как основа национальной и мировой духовно-
нравственной культуры//Духовно-нравственная культура как фактор модерни-
зации российского общества ��I века (Третьи Хайкинские чтения): материалы 
Международной научно-практической конференции 23 ноября 2012 года / отв.
ред.: Н.В. Медведев, Н.М. Аверин; М-во обр. и науки РФ [и др.]. Тамбов: Изда-
тельский дом ТГУ им.Г.Р.Державина, 2013. – С.143-146.

10. Конституция РФ // Российская газета, 25.12.1993.
11. Ивентьев С.И.Четвёртое и пятое поколения прав человека как основа 

духовного и нравственного возрождения человечества//«Роль суспільних наук 
у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12-13 
квітня 2013 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 
2013. – С.72-75.

12. Корнилов И.О правозащите в России. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: w��k��.l�v�j�ur��l.c��/1029125.�t�l



202

Содержание

4. СИСТЕМНО-ИЕРАРХИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЭКОЛОГИИ .............................................3
1. ГЛОБАЛИСТИКА – «ИНСТРУМЕНТ» МИРОПОСТИЖЕНИЯ
Тагиров Э.Р. Д.ист.н. Ректор Института культуры мира ЮНЕСКО. .....3
2. ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
Павлова А.Т. К.ф.н.Белорусский государственный университет,  
г. Минск .......................................................................................................9
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ
Сунгатуллин Р. Х. Д.г.-м.н. ИГиНТ К(П)ФУ. Казань .............................14
4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ  
В УРБОЭКОСИСТЕМЕ
Тунакова Ю.А. Д.х.н. Казанский национальный исследовательский 
технический университет имени А. Н. Туполева, Шагидуллина 
Р.А. Министерство экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан, г. Казань. ................................................................................21
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИЕРАРХИИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
Гоголь Э.В. К.х.н., Найман С.М., Тунакова Ю.А., Гумерова Г.И., 
Егорова О.С., Бурганов Д.А., Шарипов Р.Р., Найман М.О.КНИТУ-
КАИ. Казань. ............................................................................................23
6. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ИЕРАРХИИ
Хакимов Э.М. Д.ф.н., Тихомирова Ф.А., к.ф.н.,Уразметов И.А., 
Губеева  С.К., ст. пр-ль, Кузина Э.Н., аспирант, Хамматов И.Ю., 
соискатель. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань. Тихомирова Ф.А. Одесский 
национальный университет им. И.И.Мечникова.  
Одесса. Украина .......................................................................................30
7. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ:  
ПРИРОДА – ОБЩЕСТВО
Самигуллина Н.А. Учитель химии. Гимназия №16, Яхин Р.Г. Д.т.н. 
АН  РТ. Казань  .........................................................................................32
8. СИСТЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА  
И ПРИРОДЫ. ИСТОРИКО – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  ............36
Хамматов И.Ю. Соискатель. ИЭиГ К(П)ФУ .........................................36
5. ИЕРАРХИЯ И КОГНИТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ В ЛИНГВИСТИКЕ ..........................................................47
1. К ВОПРОСУ ИЕРАРХИИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ



203

Сулейманов Д.Ш. Д.т.н., НИИ «Прикладная семиотика» АН РТ .......47
2. ПРИНЦИП ИЕРАРХИИ В СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Повторева С.М. Д.ф.н. Национальный университет «Львовская 
политехника», Савельев В.П. д.соц. н. чл-корр-т Межд. Кадровой 
Академии. Прикарпатский институт. Львов. Украина. ........................51
3. HIERARCHY AN� SYMMETRY IN PROFESSIONAL 
ABBREVIATION
S�l�y��k��� M. I. F�d�r�l U��v�r��ty K�z��. K�z��. Ru���� ....................57
4. ЭКОНОМИЯ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ АСИММЕТРИЧНОГО 
ДУАЛИЗМА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
Солнышкина М.И..Д.филол.н. Институт филологии и искусств  
К(П)ФУ. Казань. .......................................................................................61
5. АСИММЕТРИЯ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ: МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ И 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ
Солнышкина М.И. Д.филол.н., Ахмедова Г.Ш., аспирант. Институт 
филологии и искусств К(П)ФУ. Казань ..................................................67
6. ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ ИЕРАРХИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
ОБЩЕГО КОНЦЕПТА ТЕКСТА
Сунгатуллина Д.Д. Соискатель. Институт филологии и искусств  
К(П)ФУ. Казань ........................................................................................70
7. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В УЧЕНИИ Д. АНДРЕЕВА  
И В АНДРЕЕВЕДЕНИИ
Белгородский М.Н., к. техн. н., доктор философии, академик МАИСУ 
(г. Пало-Алто, Калифорния, США) ........................................................76
8. ИЕРАРХИЯ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Тагирова Л.И., аспирант. Институт филологии и искусств  
К(П)ФУ. Казань ........................................................................................86
9. ИЕРАРХИЯ И УРОВНИ ФОРМАЛИЗАЦИИ  
СИМВОЛИЧЕСКОГО
Пудов А.Г., Л.ф.н., Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия. Якутск ......................................................................................90
10. ИЕРАРХИЯ В ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
Даянова Н.Н. КФ МИИТ (Московский государственный  
университет путей сообщения), Москалев Н.А. К.ф.-м.н.  
Институт ВМиИТ К(П)ФУ. Казань .........................................................97
11. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПО В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ И МЕТОДА 
ДЕКОМПОЗИЦИИ



204

Гаркуша А.Н. Инженер-программист,  
CQF Ltd. G�lw�y, R�� �f Ir�l��d. .............................................................98
12. ИМЕЕТСЯ ЛИ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
В ТАТАРО-ТАТАРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ?4
Закиев М.З. Д ф.н., академик. ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ. 
Казань. .....................................................................................................104
13. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ЯЗЫКЕ  
И МЕТАЯЗЫКЕ9
Каримов А.Р. К.ф.н. Философский факультет К(П)ФУ. Казань .........109
6. СИСТЕМНО ИЕРАРХИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ .......................... 111
1. СПЕЦИФИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИЕРАРХИИ  
БАКАЛАВР – СПЕЦИАЛИСТ – МАГИСТР
Борисов А.С. Д.г.-м.н., Нуриева Е.М. к.г.-м.н., Червиков Б.Г. к.г.-м.н. 
ИГиНТ ГК(П)ФУ. Казань.  ..................................................................... 111
2. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛАНДШАФТА  
В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ГЕОГРАФИИ
Курбанова С.Г. К.г.н., Денмухаметов Р.Р., к.г.н.  
ИЭиГ К(П)ФУ. Казань. ..........................................................................116
3. РОЛЬ СИСТЕМЫ ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ. ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Аль Аммари Мохамед Салех. Д.п.н., Центр арабской культуры  
Аль Хадара. Йемен. ...............................................................................124
4. ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Хусаинов З.А. Д.п.н., ИЭиГ К(П)ФУ. Казань. .....................................131
5. О ФЕНОМЕНЕ И СИСТЕМНОЙ ПРИРОДЕ СУБЪЕКТНОСТИ 
СТУДЕНТА ВУЗА В ПСИХОЛОГИИ
Мухаметзянова Ф.Г. Д п.н., профессор. ЧОУ ВПО «Академия 
социального образования»,  
Мифтахов И.И., аспирант ИПП ПО РАО .............................................136
6. ИЕРАРХИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В РАМКАХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИНСТИТУТОВ В ПРАВОСЛАВНОЙ И ИСЛАМСКОЙ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Вагапова Ф.Г. К. филол.н., Рогожина Е.М. К.полит.н. Нижегородский 
государственный университет им.Н.И .Лобачевского .Национальный 
исследовательский университет. Нижний Новгород. .........................143



205

7. ПРОБЛЕМА ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ МЧС
Максимов И.А Начальник Уральского института ГПС МЧС России, 
Удилова И.Я., ст. научн. сотрудник. Уральского института ГПС МЧС 
России, Моисеева Л.В. Д.п.н. Департамент педагогики и психологии 
детства. УрГПУ. Екатеринбург. .............................................................155
8. СИСТЕМА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
Веселова Е.И. К.п.н., ИЭиГ К(П)ФУ. Казань ......................................161
9. РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ 
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ В 
УСЛОВИЯХ ПРИНЯТИЯ ВТОРОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ 
(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА)
Самигуллина Г.С.К.п.н. ИЭиГ К(П)ФУ ...............................................164
10. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
В ХХ ВЕКЕ
Гайсин Р.И. К.п.н. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань ............................................168
11. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Бекетова С.И. К.п.н. Чугунова Т.Б., учитель шк. №143.  
ИЭиГ К(П)ФУ. Казань.  .........................................................................174
12. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
Кадырова Р.Г. Ст. преподаватель. ИЭиГ, Смирнова Е.В., к.б.н.  
К(П)ФУ, Нурутдинов И.Г. КНИТУ(КАИ)  
им. А.Н.Туполева. Казань......................................................................177
13. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЛЕСНОЙ СИТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  ..........................184
Р.Ш. Фархуллин. Ассистент ИЭиГ К(П)ФУ  .......................................184
14. О РЕЗОНАНСНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ В ИЕРАРХИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ
Шакиров К.С. К.ф.м.н. Казань  .............................................................186
15. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ИЕРАРХИИ
Кузина Э.Н. Аспирант. ИЭиГ К(П)ФУ. Казань ....................................189
16. СОБЛЮДЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА В 
КОНТЕКСТЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАКАЗАНИЯ  
ЗА НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Рылов К.В. Аспирант. Академия социального образования.  
Казань. .....................................................................................................191



206

17. ЧЕТВЕРТОЕ И ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Ивентьев С.И. Юристконсульт. ООО «Ника». Казань ........................197



207

Ab�tr�ct

T�� v��b�l�ty �f full-�c�l� �tud��� �f ���r�rc�y �� d�t�r����d by  
t�� ��g��fic��c� �f t�� l�tt�r ��d t�� r�l� �t �l�y� �� �c���c� �� � t���ry, 
��t��d�l�gy ��d � t��l t�u� b��d��g qu�l�t�t�v�ly d�ff�r��t d��c��l���� ��t� 
� ���gl� �y�t�� ��d ��rv��g �� t�� f�u�d�t��� f�r t���r�z��g ��tur�l �c���c�� 
��d �u����t���.

F�r � �u�b�r �f y��r� K�z�� ��� b��� ���t��g �ll-Ru���� ��d 
��t�r��t����l c��f�r��c�� �� �r�bl��� �f ���r�rc�y ��d t�� l�t��t r��ult� �f 
t�� r����rc� �� t�� �r�� �r�v� t� b� �f g���r�l ��g��fic��c�. T�� �ubl�c�t��� �f 
‘T�� Vt�  C��f�r��c� Pr�c��d��g�’ f���l��r�z� �c���t�fic c���u��ty w�t� t�� 
l�t��t d�v�l�����t �f ��w �y�t��� c��c��t� �� ���lyt�c ���r�rc�y �r�c�����, 
d���g� t�� g���r�l�z�d ��d�l �f t�� ��t�rd��c��l���ry t���ry, ��d �ugg��t � 
v�r��ty �f �r�ct�c�l ����r�� �f �t� ���l�c�t���. 

T�� Vt�  C��f�r��c� Pr�c��d��g�’ �u���r�z� t�� l�t��t r����rc� �� 
t���ry ��d ��t��d�l�gy �f t�� �r�bl�� ��d  ���c�fy t�� �r��� �f �r�ct�c�l 
���l�c�t��� �f ���r�rc�y �d���. T�� �ubl����d �rt�cl�� ��d �b�tr�ct� �� t�� 
r�fl�ct��� �f  � c�rt��� l�v�l �f t�� r����rc� �� t�� �r�bl�� �f ���r�rc�y, 
��d t�u� t��y c��tr�but� t� c��rd���t��� �f �ct�v�t��� �f �c���t��t� w�rk��g �� 
d�ff�r��t �r��� ��d furt��r d�v�l�����t  �f ���r�rc�y �d���.
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