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ART STUDIES
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Аннотация
В статье автором обосновано, что на процесс поиска национальной идентичности оказали сильнейшее
влияние импульсы, исходившие из России. Устремленность Болгарии и России на культурный диалог станет обоснованием расцвета национальных традиций, духовного возрождения Болгарии. На примере актуализации жанра городской песни, модернизации сюжетной основы болгарских опер выявлены тенденции
развития музыкального искусства периода Болгарского возрождения.
Abstract
In the article, the author proves that the process of searching for national identity was strongly influenced by
impulses emanating from Russia. The aspiration of Bulgaria and Russia for a cultural dialogue will be the justification for the flourishing of national traditions, the spiritual revival of Bulgaria. On the example of the actualization
of the urban song genre, the modernization of the plot basis of Bulgarian operas, the trends in the development of
musical art of the Bulgarian Renaissance period are revealed.
Ключевые слова: Болгарское возрождение, болгарская вокальная школа, болгарская опера, болгарское исполнительское искусство.
Keywords: Bulgarian Renaissance, Bulgarian Vocal School, Bulgarian opera, Bulgarian performing arts.
В конце XVIII в. Болгария переживает один из
ярких периодов истории страны, который позднее
получит название «Болгарского национального возрождения». Столь значительное отставание от западноевропейской культуры в прохождении возрожденческого этапа обусловлено тем, что необходимые для него условия и предпосылки были
сформированы лишь в конце XVIII в. Мощным импульсом для пробуждения национального самосознания стало «общеславянское духовное пробуждение, исходившее из России, ставшей к XVIII веку
мировой империей и общепризнанным центром
славянской культуры» [5]. «Культурный взрыв» во
время Болгарского Возрождения впоследствии отразился на сложных путях духовной эволюции молодой, только что освобожденной нации и особенно в ее революционно-рабочей и критически реалистичной буржуазно-демократической культуре.
Обретение национальной независимости с особой остротой поставило вопрос о дальнейшем развитии страны, о национальной идентичности и выборе исторической судьбы [2, с. 18]. Возрождение
национальных культурных традиций оказалось как
никогда своевременным и актуальным [3, с. 122].
Музыкальное искусство периода Болгарского
возрождения основывается на традициях светской
и церковной музыки западноевропейской тради-

ции, обогащенной приемами и мелодиями фольклорной музыки. Оперный жанр демонстрирует
свою консервативность: музыкальная составляющая болгарских опер эклектично сочетает в себе
интонации итальянской романтической оперы, русского городского романса, болгарской городской и
сельской песни. Хотя аутентичные народные мелодии широко используются в операх (особенно М.Г.
Атанасова), их место в драматургии в большинстве
случаев чисто декоративное. Отсутствие интонационной конфликтности и тематического единства, а
также преобладание числовой структуры придают
операм дивертисментный характер.
Поток революционной энергии болгарского
народа в этот период нашел свое воплощение в
народной песне, что привело к расцвету городской
песенной культуры. Показательно, что тематика
многих городских песен того времени связана с
благодарной памятью об исторической миссии русского народа в обретении болгарами независимости
от турецкого ига. Общие этно-религиозные и ментальные основы наций стали поводом для сближения ценностных парадигм. Если проследить, как
патриотическая тема развивается и трансформируется в более позднем музыкальном творчестве болгарских композиторов, в болгарской музыкальной
школе, то это выделяется в ее ярко выраженной
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национальной музыкальной выразительности, особенно в традиционных жанрах и формах (таких как
марш, приветственная кантата, песня, увертюра и
др.). Не будет преувеличением, если мы отдадим
первенство здесь Д. Христову, автору оригинальных песен и обработок народных мелодий. Созданные им произведения – это песни на тексты болгарских поэтов, ряд хоровых песен на народные стихи,
что даже сами фольклористы не могут указать на
народный первоисточник.
В этот период активизируется процесс формирования национальной вокальной школы. Большую
роль в этом процессе сыграл болгарский музыкальный театр. Изучение генетических связей болгарского музыкального и сценического искусства периода Болгарского возрождения – один из важных
подходов к определению национального характера
болгарского музыкального театра. Эта задача кажется привлекательной, но и сложной и увлекательной. Ее решение требует полного и всестороннего понимания проблем Болгарского возрождения
и тех чрезвычайно важных социально-исторических условий, которые определяют возникновение
болгарского театра в ту бурную эпоху.
Хорошо известна роль театра в формирование
национального самосознания в эпоху общественного подъема и зарождения национально-освободительных движений: «В театре люди должны
учиться быть свободными, сильными, благородными, добродетельными, нетерпимыми ко всякому
насилию, любящими родину, знающими свои
права, страстными, справедливыми, наделенными
возвышенными страстями» – так писал итальянский педагог Витторио Альфьери накануне Французской революции 1789 г. [1, с. 46]
Спустя столетие великий летописец Болгарского возрождения Захари Стоянов, характеризующий личность Кочо Чистеменского, сделал следующее заявление: «Слишком часто он принимал участие в различных театральных постановках,
которые были в моде и были, так сказать, предшествующими причинами болгарского движения
1875-1876 годов. Эти представления были для Кочо
своеобразной школой, потому что в них он мог
впервые познакомиться с болгарской историей и
подвигами различных героев, которые оказали
очень сильное влияние на его характер» [4, с. 162].
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Пробуждению национального самосознания и патриотизма способствовали музыкально-театральные
постановки. Тема национального возрождения
остается актуальной и после освобождения Болгарии. Ее гуманные и патриотические идеалы становятся частью болгарского искусства новой эпохи,
чтобы вдохнуть жизнь в такие произведения, как
«Эпос о забытых» и «Под игом» Ивана Вазова,
«Кровавая песня» Пенчо Славейкова.
Неудивительно, что в то время, когда зародилась болгарская опера, идеалы Болгарского возрождения стали мощной притягательной силой для первых болгарских музыкантов. Боевые настроения и
любовь к Родине выражаются в сюжетах с сильной
патриотической и социальной направленностью
(опера «Бедная женщина» Э. Манолова, «Камен и
Цена» И. Иванова и В. Кауцкого, «Борислав» Н.
Атанасова, «Гергана» Н. Атанасова, «Тахирбеговица» Д. Хаджигеоргиева).
Задача музыкально-театральных постановок в
то время – вызвать сильный патриотический отклик
в широких массах. Таким образом, оперный театр
периода Болгарского возрождения становится демократичным и идеологическим, в нем фокусируются актуальные идеи того времени, формируются
новые имиджевые сферы.
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Аннотация
В статье анализируются процессы социальной трансформации немецкого общества в период накануне
Ноябрьской революции. Изучается законодательного имперского периода, положение женщины на основе
этого законодательства. Изучается связь общих тенденций развития феминизма и ситуации гендерного
неравноправия в конкретной стране на начало XX века.
Abstract
The article analyzes the processes of social transformation of German society in the period on the eve of the
November Republic. Examines the legislative imperial period, the position of women on the basis of this legislation. The relationship between general trends in the development of feminism and the situation of gender inequality
in a particular country at the beginning of the 20th century is studied.
Ключевые слова: феминизм, Германия, законы, ограничение прав женщин, борьба за женские права,
гендерное неравноправие, история.
Keywords: feminism, Germany, laws, restriction of women's rights, struggle for women's rights, gender inequality, history.
Положение женщины в семье неразрывно связано с борьбой женщин за свои права. Борьба за
права женщин в Германии вылилась в тяжелый и
длительный исторический процесс. Процесс этот
не был чем-то исключительным для немецкой
нации, но являлся составной частью движения феминизма в странах США и Западной Европы в период 1840-1920 гг., который принято называть первой волной феминизма.
Считается, что впервые слово «феминизм»
(новолатинское feminismus, от латинского femina –
женщина), было сформулировано ещё в XVIII веке
французским социолистом-утопистом Шарлем
Фурье. Философ говорил о феминистах – сторонниках женского равноправия, утверждая, что «расширение прав женщин - главный источник социального прогресса» [8; стр. 117].
Но только в XIX веке термин феминизма обрел
реальный общественный вес. В то время слово «феминизм» использовалось как синоним понятия
«женская эмансипация». Под эмансипацией женщин понималось «стремление к уравнению прав
обоих полов, исходящее из мысли, что первоначально все человеческие индивидуумы были равны

между собой и что неравенство полов обязано
своим происхождением насильственному подчинению женщин мужчинами» [6; стр. 67]. Таким образом, феминизм стал включать в себя первые социально-политические движения женщин в западном
мире за равные с мужчинами юридические и политические права.
Сегодня нет единой точки зрения относительно определения феминизма. Наиболее точным
и многосторонним, на наш взгляд, является определение в «Большом толковом социологическом словаре COLLINS»:
1. Целостная теория, связанная с характером
глобального угнетения женщин и их подчинения
мужчинам.
2. Социополитическая теория и практика, стремящаяся к освобождению всех женщин от мужского превосходства и эксплуатации.
3. Социальное движение, заключающее в себе
стратегическую конфронтацию с гендерноклассовой системой.
4. Любая идеология, состоящая в диалектическом противоречии со всеми женоненавистническими идеологиями и действиями [2; стр. 258].
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Это определение показывает, что под феминизмом скрывается и научная теоретическая теория, и практика социальных движений, и определенная идеологическая основа.
Как уже было сказано, значительное влияние
на формирование феминистской мысли начала XIX
в. оказали философские концепции социалистовутопистов, прежде всего Ш. Фурье, А. Сен-Симона
и Р. Оуэна. Г.А. Брандт отмечал, что социалистыутописты «вышли за пределы суждения о «природном назначении пола, дав тем самым возможность
говорить о том, что кроме «естественного» права
женщины, существует еще и социальное право –
право на свободу, образование, труд» [4; стр. 16].
С чем связано возникновение в середине XIX
века в ряде стран Европы и США феминистического движения? Ответ на этот вопрос можно найти
в работах современников того периода. Так, Клара
Цеткин писала: «Женщины и девушки мелкобуржуазного класса были вынуждены, вследствие переворота в условиях их существования, приняться
за какую-нибудь профессию. Они обратились, поскольку это было возможно, к свободным профессиям и тем отраслям промышленности, которые
граничат с искусством. Не стремление к знанию, не
внезапно возникшее сознание духовного равенства
женщины и мужчины породило это стремление
женщин к образованию. Это был, в сущности, переворот в экономических условиях. Вопрос шел о
куске хлеба, о котором необходимо было позаботиться на тот случай, если для женщины не
найдется кормилец, в образе мужа» [9; стр. 27].
Прогремевшие в Европе и США революции
(либеральные и промышленные), строительство
производств привели к тому, что женщина, бывшая
на всем протяжении истории хранительницей семейного очага, была вынуждена пойти работать на
фабрику, мануфактуры, рынок. Прежние, традиционные отношения становились для таких женщин
всё более тягостными – кроме политического и экономического неравноправия за женщиной сохранялся в полном объеме груз ведения домашнего
быта, воспитание детей и т.д..
Подчинённое положение женщин шло вразрез
с новыми либеральными ценностями, которые провозглашала Великая французская революция. Возник либеральный феминизм, сутью которого было
рассуждение: «поскольку женщины – такие же разумные существа, как и мужчины, они должны обладать теми же юридическими и политическими
правами» [3; стр. 9]. Однако, когда речь шла об
неотъемлемых естественных правах, за этими правами стояли только мужчины. Либеральные идеи
не распространялись на женщин. Это противоречие
становилось на протяжении всего столетия всё более очевидным.
Центром феминистического движения в Европе стала Великобритания. Именно в стране, где
впервые началась индустриализация, раньше всего
усугубилось положение женщин. Появление машин на производстве, рост городского населения
позволяли использовать намного больше рабочей
силы, чем раньше. Одних лишь только мужчин на
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фабриках было недостаточно. В Англии стал характерен массовый женский труд.
Постепенно труд женщины, которая фактически заняла место мужчины на производстве, в Великобритании становится обыденностью, фактом.
С одной стороны, как отмечает исследовательница
И.В. Крыкова, «массовый женский труд способствовал росту самосознания женщин как автономной социальной группы, создавал возможность разрушить традиционную иерархию полов, выстроить
разделение труда между мужчинами и женщинами
не на принципе взаимодополняемости, а на принципе взаимозаменяемости» [7; стр. 152]. Но с другой стороны, совершенное новая, нетипичная для
общества того Нового времени роль женщин всё
больше выходила из-под тени традиционного её места в семье. И тень становилась всё больше. Женщина-работница начинала конкурировать с мужчинами в плане места работы и заработка, что нарушало условия традиционной семейной иерархии и
приводило к обострению конфликтов между полами. Мужчины не собирались перенимать «женские» обязанности в семье – уход за домом и за
детьми. С описываемого нами периода начинается
сверхэксплуатация женщин – их труд не заканчивался с рабочим днём, но продолжался в качестве
жены и матери. При этом рабочий день порой выходил за рамки двенадцати часов, причем женщине,
трудящейся наравне с мужчинами, платили за работу меньше. Оправдывалось это логикой, что не
женщине содержать свою семью, а мужчине. О
вступлении в профсоюз не могло быть и речи.
Все эти условия ставили женщин в положение,
когда любые свои права (экономические, политические, социальные), они должны были отстаивать
коллективно, создавать общественные организации. Так, «В период с 1892 по 1913 г. англичанкам
удалось добиться сокращения рабочего дня до десяти часов, получения еженедельного выходного
дня, права свободно распоряжаться своим заработком, введения гарантированного оплаченного отпуска для рожениц» [7; стр. 156].
Переходя к Германии, необходимо сказать, что
до начала XX века Германия в вопросе женских
прав значительно отставала от стран Западной Европы. Этому свидетельствуют статьи Германского
гражданского уложения 1896 года, посвященные
семейному праву.
Так, в уложении закреплялось главенство
мужа в семье: «Мужу предоставляется решать все
вопросы, касающиеся совместной супружеской
жизни; в частности он избирает местожительство и
место поселения». Женщина имела право не подчиниться мужа только в том случае, если можно было
доказать, что её муж злоупотребляет своим правом
[5; ст. 1354].
За женщиной закреплялась обязанность «производить все домашние работы» [5; ст. 1356] в семье. Ей предоставлялось право управлять общим
семейным хозяйством и вести дела мужа от его
лица, но, муж мог в любой момент «ограничить или
отменить это право жены» [5; ст. 1357].
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Женщина была ограничена в праве собственности. Так, в статье 1363 фиксируется, что «Силою
заключения брака имущество жены подчиняется
управлению и пользованию мужа» [5; ст. 1363]. И
хотя женщина владела отдельным имуществом, на
которое право владения со стороны мужа всё-таки
не распространялось (одежда, украшения, орудия
труда, а так же любые вещи, которые женщина приобрела своим трудом или получила по наследству)
[5; ст. 1365-1366], статья 1362 допускала важную
оговорку: «В пользу кредиторов мужа допускается
предположение, что движимые вещи, которыми
владеют один из супругов или оба супруга, принадлежат мужу» [5; ст. 1362]. Иными словами, отдельное имущество жены могло быть использовано для
погашения долга мужа.
Иск о разводе женщина могла предоставить
только при определенных условиях: при доказанном прелюбодеянии супруга, покушении супруга
на жизнь, оставление супругом, грубом нарушении
условий брака, при душевной болезни супруга (которая продолжается не менее трёх лет) [5; ст. 13651369]. Женщине вступать в новый брак разрешается только по прошествии десяти месяцев с расторжения прежнего брака [5; ст. 1313].
Таким образом, в Германском гражданском
уложении конца XIX века были отражены сугубо
патриархально-консервативные черты регулирования брака и семьи, женщина была ограничена имущественно, в семье она занимала подчиняемую
роль перед мужем. В вопросах расторжения брака
и повторного замужества преимущества были у
мужа. О предоставлении политических прав (в том
числе права голоса) женщинам со стороны государства не шло и речи.
Стоит отметить, что Германская империя в
принципе занимала более жёсткую (по сравнению с
европейскими соседями) позицию по отношению к
политическим, трудовым и др. правам граждан. Тяжелые условия труда немецких пролетариев стали
катализатором для распространения идей марксизма, который стал набирать силу со второй половины XIX века с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса.
В результате деятельности их и их последователей
в Германии к началу XX века сложилось самое массовое профсоюзное движение рабочих в мире, а затем и мощнейшую социалистическую партию
СДПГ. Настроения и решимость немецких теоретиков и пролетариев не могли не отразиться на женском движении.
Проблему эксплуатации женщин изначально
поднимает сам Ф. Энгельс. Причинами женской
эксплуатации он «называет классовую структуру
общества, частную собственность и исключение
женщин из общественного производства» [7; стр.
153]. Избавиться от эксплуатации женщин, по мнению отцов марксизма, возможно было только с
уничтожением в целом возможности эксплуатации
одного класса другим.
Именно в Германии движение социалистического феминизма станет наиболее последовательным и результативным. Так, А. Бебель, один из лидеров СДПГ (так же автор книги «Женщина и социализм»), считал, что достижение социализма
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невозможно без равноправия полов. Клара Цеткин,
одна из ключевых фигур социалистического движения в Европе, участница Второго и Третьего Интернационалов, разделяла позицию Бебеля; К. Цеткин,
однако, имела более радикальные взгляды и ставила классовые интересы выше половых, отрицая
возможность общих интересов у женщин разных
социальных групп [7; стр. 154].
Наравне с социалистическим феминизмом в
Германии серьёзную силу представляло либеральное течение во главе Хелен Ланге и Гертрудой Боймер. Объединение немецких женских союзов под
их руководством добивалось предоставления права
на высшее образование для женщин. Германия на
конец XIX века оставалась одной из последних европейских стран, где женщина не могла получить
высшее образование. Только в 1899 году, после
длительной борьбы, женщины были допущены к
получению медицинского образования. Однако это
были только первые уступки.
Лишь в 1908 году вышел указ, допускающий
женщин в качестве полноправных студентов в университеты Пруссии: «Перевес женского населения
над мужским и возрастающее безбрачие мужчин в
высших слоях общества, принуждают большой
процент девушек образованных классов к отречению от своего естественного призвания быть женой
и матерью. Необходимо проложить пути к соответствующим их воспитанию профессиям для получения необходимых средств к жизни…» [1; стр. 121].
Таким образом, феминистическое движение в
Германии до 1918 года было расколото на либеральное и социалистическое направления. Женщины добились права на получение высшего образования, однако их подчинённое положение в семье
и отсутствие политических прав было закреплено
юридически в главных документах Кайзеровской
Германии. Германское имперское общество не готово было дать женщинам эти права.
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В статье анализируются процессы социальной трансформации немецкого общества в период после
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Лидерка социалистического феминистического движения в Германии Клара Цеткин писала:
«Женщина, которая работает наравне с мужчиной и
добилась экономической независимости, должна
добиться равноправия и в политическом, и в юридическом отношениях» [8; стр. 13]. Ноябрьская революция 1918 года услышала требования «женского вопроса». С обрушением монархии и установлением республики в стране появилась
потребность в конституции. Веймарская Конституция от 11 августа 1919 года не проигнорировала
требования женщин и предоставила им политические права и равноправие в обществе. Статья 109
гласила, что «все немцы равны перед законом» [5;
стр. 102]. О браке речь шла в 119 статье: «Брак, как
основа семейной жизни и сохранения и размножения нации, стоит под особым покровительством
конституции. Он основан на равноправии обоих полов» [5; стр. 104]. Кроме того, женщины в статье
128 получили возможность наравне с мужчинами
допускаться «к занятию публичных должностей,
согласно законам и соответственно их способностям и заслугам» [5; стр. 105]. Можно сказать, что
именно Конституция республики впервые удовлетворила одно из ключевых требований женского
движения в стране.

В ходе революции женщины получают избирательное право. И пользуются им активно. На выборах в Национальное собрание правом голоса пользуются 78% женщин, выдвигаются как кандидатки
310 из них. По итогам выборов общее число женщин-депутатов в различных фракциях составило 37
человек (всего в составе Национального собрания
было 423 депутата). Наибольшая доля женщин
(13,6% и 11,5%) была в социал-демократических
партиях (НСДПГ и СДПГ соответственно) [12; стр.
80]. Депутатка от СДПГ Мария Юхач 19 февраля
1919 года произносит речь с трибун и становится
первой женщиной в истории Германии, которая выступает в немецком парламенте. «Впервые в Германии женщина как свободная и равная может говорить с народом, - говорит она. – Сегодня у женщин
есть причитающееся им право гражданок государства» [10; стр. 11]. Но М. Юхач не просто констатирует факт получения женщинами своих политических прав. Депутатка выступает не только как политик, но как феминистка, указывая, что
равноправие между мужчинами и женщинами не
будет означать, что женщины будут копировать
мужчин в своих манерах или поведении. Она говорит: «Но этим мы (женщины – прим. автора) отнюдь не лишаем себя права быть иными людьми,
быть женщинами. Нам не придет в голову отречься
от нашей женственности, потому что мы вступили
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на политическую арену и боремся за права народа»
[10; стр. 10]. Можно сказать, таким образом, что
впервые феминистическая риторика появляется на
уровне государственного руководства.
Однако можно сказать, что правительство Веймарской республики лишь формально удовлетворяло требования женщин. Так, не смотря на важные
статьи в Конституции, было утверждено прежнее,
имперское законодательство. Оставалось в силе
Гражданское уложение Германской империи
(1896), статьи которого мы подробно разбирали параграфом выше.
Особо болезненным местом в законодательстве оставался параграф 218 Уголовного кодекса
1871 года, который предусматривал, что «Беременная женщина, которая умышленно делает аборт или
убивает плод в материнском теле, наказывается каторжной тюрьмой до пяти лет» [13; стр. 167]. Запрет абортов приводил не только к несправедливым судам, где женщин судили за их право выбирать – оставлять ей ребёнка или вынашивать, но и
распространял нелегальные формы аборта, в ходе
которого погибало очень большое количество женщин. Средства контрацепции были дорогими – позволить себе их могли лишь немногие женщины.
Противозачаточные были запрещены – правительство вело политику улучшения демографической
ситуации после войны. В 1923 году вводится даже
праздник «Дня матери». Однако число абортов и
количество женщин, которые несли за это наказание, увеличивались с каждым годом. Так, если в
1919 году было осуждено чуть больше одной тысячи женщин, ток 1926 году их число выросло до
семи тысяч[11; стр. 459]. Только в ходе продолжительной деятельности женщин из социал-демократических партий привела к ослаблению в 1926 году
параграфа 218. Наказание было смягчено, но в сути
своей аборт всё равно приравнивался к убийству[14; стр. 239].
Как ни странно, очень скоро прошёл и избирательный бум среди женщин. Если в 1919 году соотношение между голосовавшими мужчинами и женщинами было всего -0,1% в пользу мужчин (фактически равный процент избирателей мужского и
женского пола), то уже в 1920 году соотношение серьёзно смещается в сторону мужчин и достигает 9,4%. В 1924 году этот показатель доходит до значения -13,8, т.е. 73,8% из мужчин и 62,0% из женщин[15; стр. 86]. Эти цифры говорят о том, что женщины были готовы к активной политической деятельности и переменам, но многие из них готовы
были поддержать женское движение только в самый кризисный момент, чтобы потом вернуться в
семью и постепенно насовсем забросить участие в
выборах.
Собственно, было из-за чего забрасывать. Не
смотря на революционные события 1918 года и
свержение монархии, общество оставалось сугубо
патриархальным, и ведущими представлениями о
социуме, отношениях между людьми и о женщине
оставались представления мужчин. Эти самые
представления выразил ещё кайзер Вильгельм II в
словосочетании «Kinder, Küche, Kirche» (дети,
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кухня, церковь). Идея «трёх К» заключалась в нетерпимости к женщинам, которые могли интересоваться политикой, устраиваться на работу, голосовать за аборты и т.д.. Наоборот, считалось, что, как
пишет Т.В. Малахова, только «ведение собственного домашнего хозяйства является естественным
рабочим местом каждой женщины» [6; стр. 145].
Кроме того, закончилась Первая мировая
война. В годы войны существенно возросла доля
работающих женщин на немецких производствах.
Связано это было с нехваткой мужских рабочих
рук, которые отнимали и перемалывали окопы полей Франции и России. Женщины в годы войны
научились самостоятельно решать огромное число
бытовых и семейных проблем, таких как нехватка
продовольствия, дефицит топлива, одежды, предметов гигиены и другие вещи личного потребления.
Однако «демобилизация вернула женщин с их «военных» рабочих мест на более низкооплачиваемые
«женские» рабочие места» [6; стр. 145]. Мужчины
стали фактически выталкивать женщин обратно на
10 лет назад, отбирать рабочие места и семейную
независимость. Известный советский и российский
историк И.Я. Биск отмечает, что «по переписи 1925
г. занятых мужчин насчитывалось 20,5 млн., женщин – 11,5 млн., т.е. на каждых двух работавших
мужчин приходилась одна женщина. При этом
среди трудившихся женщин 2/3 составляли незамужние» [1; стр. 59]. Иными словами, после заключения брака и заведения семьи женщина скорее
всего покидала своё место работы, чтобы впредь заниматься домашними делами.
Так в Германии приверженцы традиционных
взглядов пытались сохранить прежнее положение
женщины в обществе. В ход шли аргументы по
типу ««двойные заработки» женщин ведут семью и
народ к катастрофе» [6; стр. 144]. Однако стоит отметить, что значительные перемены в обществе невозможно было сразу же и без силового давления
повернуть вспять. Веймарской республике это не
удалось.
На примере роста численности женщин, которые работали на заводах, участвовали в выборах
Национального собрания или готовы были сделать
аборт (даже перед риском стать осужденной и попасть в тюрьму) мы видим, как распространялась
осознанность женщин касательно своих прав и свобод, а так же менялись их нравы.
В Германии появляется «новая женщина», которая, училась и работала, наносила макияж, курила, меняла стиль одежды и прически. За новым
платьем скрывалась новая повседневная жизнь, новое женское мышление. Женщина должна была
быть динамичной и рациональной [7; стр. 17],
должна следить за семьей, учиться и зарабатывать,
при этом сохраняя свою женственность. Реклама
пылесоса AEG «Vampyr» в это время гласит: «Дама
– и все же домохозяйка», образованная и экономически самостоятельная. Один из современников отмечал, что «повсюду были врачихи, автомобилистки, плавчихи, спортсменки, рекордсменки» [2;
стр. 172]
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Однако важно отметить, что «новую» жизнь
могли позволить себе совсем немногие женщины.
Так, повседневность женщины-работницы, относящейся к пролетариату, была совершенно иной.
Пока мужчины в свободное после работы время отдыхали в пивных или ходили на партийные собрания, «их жены готовили пищу, наводили порядок в
квартире, покупали продукты, ухаживали за
детьми. Воскресенье использовалось для большой
стирки и починки одежды. Замужняя женщина-работница делала всю работу по дому» [6; стр. 143].
Если в семье работали и муж, и жена, то дети на целый день оставались без присмотра. Женщине-работнице в городе стало гораздо сложнее заниматься
воспитанием. Ещё хуже дела обстояли в сельской
местности. На селе дискриминация женщин по
большей части не претерпела серьёзных перемен
даже после Революции 1918 года. Так, И.Я. Биск отмечает, что «многие крестьяне больше озабочены
состоянием своего скота, чем благополучием жены
и детей. В отдельных местностях Германии крестьянки по-старинному обращались к мужу на «вы»»
[1; стр. 94]. Таким образом, можно сказать, что положение женщин оставалось крайне неоднородным. Если в городской среде женщина могла ощущать перемены в обществе и семье (причем, как мы
выяснили, такие перемены были удобны лишь небольшой доле обеспеченных женщин), то сельская
жена и мать Веймарской республики оставалась далека от феминистических идей.
Но всё-таки женское движение продавливало
свои интересы в Рейхстаге. Так, «в 1922 г. был принят Закон об общественном спасении молодежи,
предполагавший создание особых учреждений, занимающихся социальным обеспечением и помощью молодежи, опекой над внебрачными детьми; в
1924 г. – Закон о надомных работницах, ставивший
своей целью утверждение социальных гарантий и
средней заработной платы женщинам, занимающимся надомным трудом; в 1927 г. – имперский закон, направленный на борьбу с венерическими заболеваниями. согласно этому документу, на женщин, занимающихся проституцией, более не
налагался штраф, отныне они находились не под
надзором полиции нравов, а под наблюдением органов здравоохранения» [9; стр. 99]. Кроме того,
особо важными была тема материнства. Представительницы социалистических партий выступали с
предложениями об увеличении декретного отпуска,
сохранения заработной платы в этот период, создания организаций для помощи беременным и родившим женщинам. На примере этой деятельности депутаток мы видим, что основными проблемами, которые пыталось решать женское движение в
Рейхстаге в 20-е годы, были вопросы социальной
защиты и поддержки женщин.
Свобода слова Веймарской республики позволила впервые открыто говорить о женской сексуальности. В 1919 году в Берлине начинает работать
Институт сексуальных наук. Его создание финансировалось из государственного бюджета. Деятельность института «была нацелена на изучение человеческой сексуальности и на половое воспитание
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немцев, проводя на базе института консультации и
публичные лекции, показ фильмов» [3; стр. 120].
Доктор Магнус Хиршфельд, основатель института,
отмечал, что минувшая война положила конец
«старой морали» времен Кайзеровской империи, и
рассчитывал на демократизацию сексуальной политики государства.
Берлин, культурный центр республики, стал
так же и сексуальным центром. Город наводнили
различные бары для женщин-гомосексуалок. В
1929 году, в ходе длительных споров, отменяется
175 статья Уголовного кодекса, по которому однополые отношения наказывались тюремным сроком
и лишением гражданских прав [13; стр. 159]. В целом «полицейские силы столичных городов стремились не обращать внимания на нарушения кодексов социальных и нравственных норм» [3; стр. 122].
В 1920-е годы выходит журнал «Liebende Frauen»,
где не только открыто обсуждаются темы отношений женщины с женщиной, но и ведутся политические дискуссии, рассказываются истории о любви,
размещаются объявления для знакомств [4]. Этим
примером мы хотели показать, какую, совершенно
нетипичную для Германии, «свободу нравов» открыла для немок Революция 1918 года. Однако
стоит отметить, что в Веймарской республике не
шло речи о сексуальной революции. Сексуальная
свобода вряд не выходила за пределы столичных
городов Германии, и вряд ли привлекала внимание
пролетарских или сельских немецких женщин, которых было большинство.
Одной из крупных побед Веймарской республики в «женском вопросе» оказывается образование. Правительство окончательно закрепляет за
женщинами право на высшее образование. В этот
период число девушек-студенток растёт с 6,3% в
1919 году до 16% в 1931 году, достигнув численности в 20 тысяч человек [6; стр. 146]. После получения образования женщины идут работать в школу
или, изредка, даже в университет и юриспруденцию.
Мы видим, как в республике постепенно меняются в пользу женщин различные сферы общественной жизни. Однако важнейшая для женщин
семейная сфера оставалась строго консервативной.
Веймарская республика не планировала реформировать эту сторону жизни – мы видим это по той
причине, что без изменений было принято Гражданское уложение Германской империи 1896 года.
В деятельности женских союзом можно наблюдать
озабоченность статичностью брачно-семейного законодательства. Так, из текста решения 15-го общего собрания БДФ (Объединение немецких женских союзов) в 1927 году мы видим недовольство
текущим положением женщины в ходе бракоразводного процесса: «Действующее семейное право
должно быть преобразовано в соответствии с равноправием и достоинством женщины... Чтобы
предотвратить экономическую нужду и моральный
ущерб разведенной женщины и детей от расторгнутых браков, собрание требует глубокой реформы
постановлений о разводе, которые оно рассматривает как необходимую предпосылку изменения
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действующих основ развода» [18; стр. 54-55]. Однако требования собрания не дошли до обсуждений
в Рейхстаге.
Но всё-таки, как мы уже отмечали, в период с
1920 по 1933 женское движение стремительно идёт
на спад. Не складывается монолитного политического женского объединения. Наоборот, «женщины
предпочитали традиционные формы объединения –
религиозные союзы, ферейны по интересам» [9;
стр. 99]. Союзы немецких домохозяек или сельских
домохозяек и т.д. объявляли себя аполитичными, а
значит выбывали из законодательных споров.
Наравне с социалистическим движением распространялись либеральные женские объединения, а
так же союзы правого толка. В религиозных объединениях немецких женщин было вдвое больше,
чем в мировом политическом женском движении (2
млн против 1 млн) [17; стр. 104].
В Германии были даже организации, которые
требовали лишить женщин всех её прав, полученных после Революции, например «Немецкий союз
борьбы против женской эмансипации». Доля женщин в этом союзе составляла 20%; они считали, что
«эмансипация уничтожит уважение материнства и
принудит вчерашних хранительниц очага к трудовой деятельности, подорвет устои нации» [6; стр.
145]. Подобные настроения, с развитием политического и экономического кризиса республики, распространялись среди всё большего числа женщин.
Подводя итог первой главе, можно сказать, что
немецкое общество не было готово в полной мере
понять «женское движение». Не были готовы и
сами женщины. Не смотря на демократизацию многих социально-политических сторон, не произошло
коренных, необратимых перемен в сознании. Многие немки сохраняли в себе прежние традиционные
патриархальные нормы. Женщина была вынуждена
(в годы войны) учиться жить экономически самостоятельно. Немецкие женщины с энтузиазмом
подхватили революционные перемены, но с окончанием Революции всё меньше и меньше стали интересоваться политикой. Консервативной женщине
это было неинтересно. Женщине активной было попросту некогда – немка-рабочая после смены была
вынуждена заботиться о домашнем хозяйстве, о детях и о муже. Экономические кризисы больно ударяли по благополучию немецких семей. Особе не
изменились брачно-семейные отношения. По сути,
на женские плечи легли обязанности двух полов. В
этом случае улучшение положения для женщин виделось уже не в продолжении борьбы за свои гражданские права, а в возвращении к укладу прошлого.
Бросить работу, всё внимание вновь начать уделять
семье, восстановить прежнее уважительное отношение к ней государства как к матери.
Эти настроения чётко подхватили ультраправые политические силы. 1 октября 1931 г. была основана новая ячейка НСДАП – Национал-социали-
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стические женщины. Нацисты обещали стабилизировать экономику и вернуть женщин в семью.
Уставшим женщинам из простых рабочих или сельских семей такие предложения были интересны.
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Аннотация
После похода Батыя в Восточную Европу 1241-1242 гг. его войска не ушли оттуда сразу, а, как позволяют считать приводимые в статье исторические факты, в течение нескольких десятилетий продолжали
занимать Венгрию и несколько соседних стран. При этом правители Золотой Орды, особенно Батый, активно вмешивались в европейскую политику, выступая в борьбе между Папой и императором Священной
Римской Империи на стороне последнего.
Abstract
After Batu's campaign in Eastern Europe in 1241-1242, his troops did not leave immediately, but, as the
historical facts given in the article allow us to believe, they continued to occupy Hungary and several neighboring
countries for several decades. At the same time, the rulers of the Golden Horde, especially Batu, actively interfered
in European politics, acting in the struggle between the Pope and the Holy Roman Emperor on the side of the
latter.
Ключевые слова: татаро-монголы, поход в Европу, борьба Папы и императора, союз Золотой Орды
с императором.
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Golden Horde with the Emperor.
Термин «жандарм Европы» принято применять к русскому царизму в царствование Николая I
(1825-1855). Однако у Европы в её истории были и
другие «жандармы», при этом в течение значительно более продолжительного времени. Так, в
XVI-XVII вв. в этой малопочётной роли выступали
Габсбурги, которые тогда, помимо традиционно
принадлежавших им владений в Австрии, Германии и Венгрии, в это время правили ещё и в Испании. За тысячу с лишним лет до того, в IV-V вв., в
роли «жандармов Европы» выступали гунны, о чём
мною написана специальная работа (29). Но есть
основания считать, был в истории Европы и ещё
один «жандарм» – речь идёт о «Золотой Орде» XIII
столетия.
Как известно, в 1236-1242 гг. состоялся грандиозный западный поход Чингизидов: их войско во
главе с Батыем завоевало Волжскую Булгарию и
кипчакские степи, насквозь прошло сначала Северо-Восточную, потом Южную Русь, а затем
Польшу и Венгрию, дошло до восточных районов
Чехии (Моравия) и остановилось на границах Германии и на берегах Адриатического моря. Оттуда
через Балканский полуостров Батый вернулся в Великую Степь.
Возникает, однако, вопрос: почему Батый не
вторгся в Германию? Вряд ли его уставшее от длительного похода войско смогло бы покорить эту
страну с 15-миллионным населением (для сравнения: на Руси, которую, как известно, полностью покорить так и не удалось, жило тогда порядка 6 млн.
человек), но почему он даже не попытался? Объяс-

нение, что ордынцы повернули назад, получив известие о смерти великого хана Угэдэя, не выдерживает критики по меньшей мере по двум причинам.
Во-первых, этот хан умер в декабре 1241 г., а войско Батыя вышло на германские границы ещё весной-летом. Во-вторых, история не знает других
примеров, когда из-за смерти или гибели великого
хана Чингизиды останавливали завоевательные походы: даже кончина самого Чингис-хана не прервала в 1227 г. поход на тангутов, тем более гибель
в 1259 г. великого хана Мункэ не остановила ни завоевание Китая, ни поход Хулагу на Сирию и Египет. Да и смерть Угэдэя не прервала поход 12411243 гг. в Малую Азию (против Иконийского султаната).
Чтобы ответить на поставленный вопрос, представляется, надо вспомнить о состоянии Центральной Европы в это время. Уже второе столетие Германию и Италию сотрясала (отзываясь и на остальной Европе) борьба сторонников Папы римского
(«гвельфов») и императора Священной Римской
Империи («гибеллинов»). Как раз в канун Батыева
похода на запад, после того, как императором Священной Римской Империи стал такой выдающийся
государственный деятель, как Фридрих II Гогенштауфен (годы жизни 1194-1250, император с
1220), эта борьба обострилась. Так, например, 14
апреля 1241 г., как раз в те дни, когда Батый громил
польско-немецкое войско при Лигнице в Силезии,
а Субудай-Багатур – венгерское на р. Шайо, Фридрих II завершил осаду поддерживавшей Папу Фаэнцы в Италии (38). А три недели спустя, 5 мая,
близ Ливорно флот Фридриха II (неаполитанско-
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пизанский: Фридрих II, как известно, был также
неаполитанским королём, а Пиза была его союзником) разбил генуэзскую флотилию (втрое меньшую
по численности), которая везла епископов (английских, французских, испанских, ломбардских) в Рим
как раз на направленный против императора Собор
(8; 9). В том же году, в конце лета или осенью, Фридрих II уже стоял у ворот Рима. А зимой или весной
1242 г. Фридрих II отказал в помощи против Батыя
венгерскому королю Беле IV как стороннику Папы
(9. С.120-122). Летом или осенью 1243 г. состоялось
бегство новоизбранного Папы Иннокентия IV из
Рима в Лион (возможно, с этого началась зависимость Святого престола от Франции, апофеозом которой стало «Авиньонское пленение Пап» с 1309 по
1378 гг. – Г.С.), где он предал анафеме как Фридриха II, так и Батыя (23. С.222).
Так вот, германский автор Э. Вис вслед за Л.Н.
Гумилёвым указывает на возможный тайный союз
Батыя с императором Фридрихом II против Папы и
его союзников-гвельфов (9. С.122; 11. С.512). При
этом представляется, что выбор Батыем стороны
конфликта был не случаен. Для того, чтобы понять,
почему, представляется целесообразным проанализировать социально-политическую ситуацию, сложившуюся при Чингизидах на основной их территории – Евразийском пространстве.
При Владимире Мономахе было создано Русско-кипчакское полицентрическое государство (11.
С.327 и др.), оно было евразийским, но и европейским, не замкнутым от Запада, восприимчивым и
свободным в своей духовной сути и политической
организации» (5. С.45), сравнительно миролюбивым и по меркам того времени демократическим:
на Руси господствовал вечевой строй, а в Степи –
«степная демократия», основанная на отсутствии у
степных ханов аппарата подавления, поскольку
единственной силовой структурой было войско, составленное из всего народа («народ-войско») (см.:
30).
Собственно, евразийское русско-кипчакское
образование сохранилось и после Батыева нашествия в виде определённого единства Руси и Золотой Орды. Эта последняя стала фактически таким
же кипчакским государством – пришельцы очень
быстро смешались с кипчаками и стали «как бы одного с ними рода» (31. С.325). По отношению к
внешнему миру Русь и Золотая Орда продолжали
ощущать себя единым целым, в том числе и по отношению к другим частям Империи Чингизидов.
Так, Русь поддержала хана Батыя в его конфликте
1246-1248 гг. с центральным правительством хана
Гуюка (12. С.139-140), а в 1260-х гг. – с государством Чингизидов-Хулагуидов в Иране (11. С.733).
Со своей стороны, Орда помогла Руси, например, в
ее конфликте с Ливонским орденом в 1268-1269 гг.,
о котором я ещё скажу.
Но вот социально-политическая система этого
нового Евразийского образования изменилась коренным образом. Широкомасштабные захватнические войны империи Чингис-хана и его преемников
вызвали возникновение тех самых постоянных си-
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ловых структур, на отсутствии которых и держалась традиционная степная демократия. Э. ХараДаван отмечает, ссылаясь на В.В. Бартольда, различия между изречениями тюркских каганов, оставшихся в виде надписей на камнях, и изречениями,
приписываемыми Чингис-хану. Если первые делают акцент на том, что накормили голодных, сделали бедных богатыми, а малочисленный народ –
многочисленным, то есть, говоря современным
языком, решили социальные и демографические
проблемы, то второй подчёркивает, что до него в
степи не было порядка, а он «указал каждому его
место». И Чингис-хан никогда не обращается к
народу, а говорит только с царевичами, нойонами и
багатурами (33. С.131-132). Вот и разница между
традиционной евразийской степной демократией и
созданной Чингизидами степной деспотией. Это и
понятно – тюркские каганы VI-VIII вв. объединили
Великую Степь, но за её пределами завоеваний
практически не вели.
Современный казахский автор С. Акимбеков
считает, что главная задача Батыя в 1238-1239 гг. (в
перерыве между двумя походами на Русь, второй из
которых перерос в поход на Западную Европу) состояла в истреблении не покорившихся Чингизидам кипчаков Поволжья как носителей института
«степной демократии». Чингис-хан, его преемники
и полководцы не могли допустить существования
организованных на принципах степной демократии
кочевых племён, тем более крупных. Снова и снова
С. Акимбеков подчёркивает: Чингизиды не могли
мириться с существованием где-либо в Великой
Степи независимых от них образований кочевников (1. С.209-212, 220, 252-253). Позднее было проведено разрушение племенной структуры кипчаков
– так называемое «раскашивание»: кипчакские племена расформировывались и включались в состав
новых племён, пришедших с Чингис-ханом (найманов, кереитов и т.д.) (см.: 15). Почему? Может быть,
потому, что «степная демократия» – соблазн для
своих подданных? И Чингис-хан стремится уничтожить эту «другую жизнь», чтобы «свои» не соблазнились и не вспомнили, что и они раньше такими
были?
В то же время на захваченных Чингизидами
китайских территориях традиционные государственные институты функционировали практически без изменений. Более того, они активно Чингизидами перенимались, выходя далеко за пределы
Китая (1. С.238-239). И вот здесь мы переходим к
разговору про самое интересное (и самое худшее) в
плане изменения исторических судеб Евразийского
мира «после Чингис-хана». Л.Н. Гумилёв много писал о так называемых этнических химерах, которые
возникают от соединения принципиально разных
цивилизаций в одном государстве. На примере Северного Китая IV-VI вв. он доказывает, что
евразийско-восточные химеры (созданные степными кочевниками на китайской территории китайско-евразийские государства), соединяя в себе худшие черты обоих «родителей», были крайне деспотическими, далеко превосходили по жестокости
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Восток (по крайней мере Китай), не говоря уже о
Евразийских степях (см.: 13).
Но разве империя Чингис-хана не была
евразийско–китайско-мусульманской
химерой?
Разве она по жестокости не превзошла всё, что до
этого было на Востоке, а уж тем более евразийских
степях? Л.Н. Гумилёв всячески старается реабилитировать завоевателей-Чингизидов от обвинений в
запредельной жестокости – неужели для него всё
дело в том, что центр созданной ими империи находился не на берегах Хуанхэ, а на берегах евразийских рек (не говоря уже о том, что с 1260 г. центр
чингизидской империи переместился как раз в Китай)?
На Руси золотоордынцы также стремились
укреплять самовластие князей, поскольку быстро
поняли, что им проще и легче иметь дело с одними
князьями, чем ещё и с боярами, не говоря уже о широких массах народа с их вечевой демократией. Со
своей стороны, князья быстро усвоили привычку
грозить «позвать татар» при любом проявлении
недовольства подданных. Не удивительно, что с середины XIII по середину XIV вв. при поддержке на
Руси было постепенно ликвидировано вече (кроме
Пскова и Новгорода) (19. С.116-118, 134-136).
Не удивителен с учётом этого и выбор Батыем
стороны конфликта в Западной Европе: есть основания думать, что именно независимая от государства Церковь стала основой будущей западной демократии, а Батый, намереваясь господствовать над
Западной Европой, решил опереться на императора
как номинального верховного сюзерена всего западноевропейского мира.
Летом 1245 г. на Лионском соборе была совершена процедура низложения Фридриха II Папой
Иннокентием IV, после чего в Германии началась
война: поддержанный Папой новый король Германии Генрих Распэ (утверждён королём чуть позже,
в мае 1246 г.) выступил против Фридриха (37.
Р.638). Тогда же в Орде был казнён князь Михаила
Черниговский за то, что на том же Лионском соборе
он попросил помощи против Орды (22. С.23). Но
куда интереснее ещё одно произошедшее тем же
летом событие.
В 1245 г. имеет место нападение, по официальной истории, польско-венгерского войска на Галицко-Волынское княжество. 17 августа того же
года галицкий князь Даниил Романович разбивает
поляков и венгров под г. Ярославом. Официальные
историки, естественно, трактуют это событие как
акт агрессии католического Запада против Руси (24.
С.231-234). Однако это предположение совершенно
не учитывает тогдашнюю международную обстановку. Как раз в 1245 г. Папа на том же Лионском
соборе объявляет крестовый поход против «безбожных татар». Между тем именно Даниил Галицкий был самым непримиримым противником золотоордынского ига и самым убеждённым «западником» среди русских князей. Зачем же было венграм
и полякам – повторим, союзникам Папы – бить в
спину своего союзника?
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А вот Орда с территории Венгрии и Польши
ударить в спину Даниилу вполне могла: есть достаточно серьёзные основания думать, что, вопреки
общепринятой точке зрения, войско Батыя в 1242 г.
из Венгрии не ушло. Представляется необходимым
привести некоторые факты, свидетельствующие в
пользу этой точки зрения.
Например, ноябрём 1246 г. датировано письмо
Великого хана Гуюка Папе Римскому, из которого
можно сделать вывод, что Венгрия всё ещё находится в руках Чингизидов: «Вы послали мне такие
слова: «Вы взяли всю область Majar (венгров)…; я
удивляюсь. Какая ошибка была в том, скажите
нам?»» (12. С.414). Обратим внимание: о том, что
войска Золотой Орды уже ушли из Венгрии, речи в
этом документе нет.
Между тем Фридрих II не смирился с отрешением от имперского трона и продолжал борьбу.
Так, 18 июля 1246 г. в Неаполитанском королевстве
он взял оплот своих противников г. Капую (Капуатий) (38). В Германии его дела шли менее удачно: 5
августа Генрих Распэ сумел победить Фридриха
под Франкфуртом-на-Майне и изгнать его из Рейнской области (37. Р.638). Но в том же году, как принято считать, венгры (а на самом деле, судя по
всему, ордынцы с территории Венгрии; в дальнейшем, когда речь будет, по моему мнению, идти о
действующих с территории Венгрии армиях Чингизидов, слово «венгры» будет браться в кавычки –
Г.С.) заняли Штирию (2. С.297), после чего Фридрих II укрепил свои позиции в Южной Германии
(37. Р.638). Совпадение?
В том же 1246 году произошло ещё одно событие: 30 сентября скончался Великий князь Руси
Ярослав Всеволодович, отравленный в Каракоруме
по доносу о якобы готовившемуся им переходу в
католичество и союзу с Папой против Орды (4). Согласимся, что с учётом общей неблагоприятной ситуации (в частности, неудач своих союзников в Германии) Великий хан имел некоторые основания поверить доносу. Хотя всё могло быть гораздо проще
с учётом того, что Русь, как уже сказано, поддержала Батыя в его конфликте 1246-1248 гг. с
Гуюком.
Весной 1247 г. Великий хан Гуюк (или Батый,
с учётом упомянутой конфронтации между ними? –
Г.С.) готовил новое нашествие на Венгрию (на Венгрию или на враждебные Фридриху II области Германии и Италии? – Г.С.) и Польшу (16. С.22-23, 36,
40-41). Примерно тогда же Людовик IX Французский поддержал Папу против в его борьбе против
Фридриха.
В июле 1247 г. Фридрих в Италии осадил восставшую Парму, но 18 февраля 1248 г. потерпел поражение под этим городом, следствием чего стала
потеря им контроля над Романьей, Марке и Споленто. 26 мая 1249 г. последовало новое поражение
войск Фридриха II от сторонников Папы при
Фоссальте и потеря им контроля над Комо и Моденой.
В начале 1250 г. дела Фридриха несколько
улучшились: ему удалось вернуть Романью, Марке
и Споленто, а затем Равенну, а его сыну одержать
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несколько побед в Германии (35. Р.395-405). А в
марте того же года имеет место отказ Александра
Невского (в тот момент Великого князя Киевского,
на этой должности он был утверждён в Каракоруме
летом 1248 или 1249 г., а его брат Андрей Ярославич стал князем Владимирским) (16. С.41) от союза
с Папой против Орды (27. С.21). Снова совпадение?
Эти частичные успехи, однако, не могли поправить дел Фридриха II, и за его смертью 13 декабря того же 1250 года вскоре последовал распад
Империи (11. С.533). В следующем, 1251 году сторонники Папы (новый король Германии Вильгельм
Голландский, сменивший скончавшегося ещё в
1247 г. Генриха Распэ) разбили сына Фридриха II
Конрада IV в битве при Оппенгейме. И в том же
году последовало крещение в католичество Великого князя Литовского Миндаугаса (Миндовга) и
его союз с Западом (24. С.248). Опять совпадение –
уже третье? Принято считать, что если совпадений
больше двух, то это уже не совпадения, а это, как
мы увидим, не последнее.
В Италии Конрад IV ещё продолжает борьбу: в
начале 1252 г. он подчинил Империи Капую. Но в
Германии дела его плохи: летом 1252 г. «венгры»
изгнаны из Штирии чехами (2. С.297). Тогда же,
весьма вероятно, что именно под влиянием этих событий, была предпринята попытка освобождения
от ордынского ига Северо-Восточной Руси и карательный поход против последней («Неврюева
рать»).
В последние годы имеет место тенденция обвинять Александра Невского за то, что он отказался
изгнать Чингизидов, опираясь на союз с Западом, в
сотрудничестве с Ордой, в частности, в доносе на
своего брата князя Владимирского Андрея Ярославича, который и возглавил эту попытку освобождения. Однако, как представляется, политика Александра была во многом вынужденной. Надо понимать, что, даже если бы Запад искренне хотел
помочь Руси (что само по себе по меньшей мере
спорно), то мобильная ордынская конница растоптала бы восставшие русские земли гораздо раньше,
чем Запад с его мощными, но сравнительно медлительными рыцарями пришёл бы на помощь (18.
С.81-82; 19. С.131). Так что скорее следует принять
классическую историческую версию, согласно которой Александр решил «смириться» на время,
чтобы сберечь силы на будущее. Помимо всего прочего, «Неврюева рать» расстроила и планы самого
Александра, а именно брак его сына Василия, которого отец отел женить на дочери норвежского короля Хакона Кристине.
Андрей Ярославич бежал в Швецию, Александр получил от Батыя Владимирский княжеский
стол (16. С.43-44), однако интересно при этом, что
в следующие пять лет, до 1257 г., он не платит дань
Орде и не пускает на Русь баскаков (27. С.29). Почему? Возможно, он делает это, зная о проблемах
Чингизидов в Китае, где они в это время завязли
надолго (как оказалось, ещё на четверть века), а
возможно, и зная о событиях в Европе, и это даже
более вероятно, ибо Европа намного ближе к Руси
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географически и цивилизационно (да и к Орде географически), чем Китай.
А события в Европе неблагоприятны для Батыя: если в Италии его союзник Конрад IV в 1253 г.
наказал Неаполь за «измену» Гогенштауфенам, то в
Германии продолжаются неудачи. Летом 1253 г.
имеет место неудачная осада «венграми» Оломоуца
(36. S.297). «Венграм» помогает польско-русское
войско Даниила Галицкого (последний на тот момент был покорен Батыю, но похоже, что покорны
были и поляки. – Г.С.). Как сообщает русская летопись, в определённый момент разногласия между
союзниками сделали продолжение похода невозможным (25. Стб.825-826). С учётом всего сказанного есть основания интерпретировать эту фразу
так: русско-польское войско просто не пожелало
поддерживать Орду против чехов.
Очень неудачным для Орды и её европейских
союзников стал 1254 год. 21 мая Конрад IV скончался в Италии (в Лавелло, примерно на полпути
между Неаполем и Бари), после чего Гогенштауфены окончательно потеряли Германию. В том же
году Даниил Галицкий принял от Папы Римского
королевскую корону (и снова совпадение? – Г.С.),
выступил против Орды (24. С.259) и отбил нападение Батыева военачальника Куремсы. Правда, 1254
же годом датировано и письмо Великого хана
Мункэ (сменившего умершего в 1248 г. Гуюка)
французскому королю Людовику IX с требованием
покорности (16. С.38), но теперь это было уже пустое сотрясение воздуха: после потери Германии
как союзника Францию было не достать.
В последней трети 1250-х гг., однако, Чингизиды вновь принялись за Русь. Вновь прибыли (для
переписи населения, подлежащего обложению данью) численники, в том числе и в Новгород, который до этого дани не платил. Это обернулось жестоко подавленным выступлением новгородцев
(1257-1259) (16. С.46-49). Тогда же, в 1257 г., имеет
место вынужденный разрыв Даниилом Галицким
союза с Папой Римским. А уже в 1259 состоялся поход ордынского темника Бурундая с территории Галицкого княжества на Польшу и Литву. В следующем, 1260 году мы видим отречение Миндаугаса
Литовского от католичества и его союз с Александром Невским; вскоре литовским князем была
одержана победа над крестоносцами у оз. Дурбе
(24. С.248). Однако Германия, а с ней и возможность давления на Западную Европу для Чингизидов была потеряна бесповоротно.
Борьба Чингизидов за Европу была перенесена
и на Ближний Восток. Как известно, в 1256-1257 гг.
Хулагу-хан завоевал Иран, в феврале 1258 г. овладел Багдадом, а весна 1259 г. застала его войско уже
на подступах к Египту, в районе Газы. Здесь, однако, наступление было остановлено: для противодействия нашествию сложилась коалиция из крестоносцев – сторонников Папы и мусульман, которой противостоял альянс крестоносцев –
сторонников императора (что и неудивительно с
учётом того, что иерусалимским королём в 12281254 гг. был Конрад IV, а после его смети на иерусалимском троне числился его сын, внук Фридриха
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II – малолетний Конрадин), Хулагуидов и византийцев (точнее, Никейской Империи, стремившейся изгнать крестоносцев из захваченного ими
Константинополя) (см. 14. С.139; 20).
Последнее византийцам в итоге удалось – в
1261 г. созданная крестоносцами Латинская Империя пала, а Византия возродилась, на чём, впрочем,
её альянс с Чингизидами и закончился, судя хотя бы
о тому, что в 1265 г. состоялся ордынско-болгарский поход на Константинополь (в Болгарии ордынцы, покорившие её ещё в 1242 г., на обратном
пути в Степь, продолжали хозяйничать как у себя
дома, принуждая болгар в том числе и к участию в
военных походах) (33. С.245-250).
А вот в Палестине Хулагу в битве при АйнДжалуде потерпел поражение и вынужден был отступить из Палестины и Сирии. Вскоре единая империя Чингизидов распалась на улусы, между которыми в первой половине 1260-х гг. шла охватившая
всю империю междоусобная война.
В 1266-1268 гг. последовал разгром Гогенштауфенов французами и в Италии (окончательно – 23
августа 1268 г., в этом сражении шестнадцатилетний Конрадин был взят в плен и 29 октября казнён)
и потеря ими Сицилии, после чего Чингизиды окончательно потеряли свою креатуру в Западной Европе.
На этом кончилась борьба между Империей и
Святым престолом за гегемонию в Европе. Священная Римская Империя надолго перестала претендовать на таковую, а на некоторое время просто перестала существовать. Достаточно сказать, что престол императора Священной Римской Империи
оставался вакантным до 1312 г., когда его занял
Генрих VII Люксембург. Вновь Империя заявит
претензии на европейскую (и мировую) гегемонию
лишь четверть тысячелетия спустя, при Карле V (он
же король Испании Карл I), и тогда Папы, за редкими исключениями, её в этом будут поддерживать. Пока же Папа Римский стал гегемоном Европы.
Но на этом кончилась и исторически прогрессивная роль папства. Отныне прогресс будет заключаться в борьбе рождающихся национальных государств Европы против папской гегемонии, за национальный суверенитет.
Так вот, есть веские основания думать: приди
Чингизиды в Европу поколением-двумя позже, они
приняли бы сторону папства. Так считать позволяет
хотя бы позиция правителей Золотой Орды по отношению к русской православной Церкви. Последняя имела такие привилегии и иммунитеты, как никакая другая в Европе. И обязана она была этим не
Константинополю и не Москве, а Золотой Орде.
Недаром в XV-XVI вв. именно на ордынские ярлыки ссылались московские церковные иерархи,
защищая свои феодальные права и привилегии, на
которые покушались сначала Иван III, а потом при
раннем Иване Грозном – Адашев и Сильвестр. При
ордынском иге РПЦ не только была освобождена от
дани (а также от таможенных сборов, ямской повинности и вообще от каких-либо повинностей)
сама, но более того, от налогов были освобождены
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и те, кто на неё работал («мастера…, слуги и работницы и кто ни будет из людей, тех да замают ни на
что, ни на работу, ни на сторожу (несение военной
службы? – Г.С.)»), а сверх того имела право самостоятельного управления своими владениями
вплоть до права вершить суд «и в разбое, и в поличном, и в татьбе, и во всяких делах ведает сам митрополит один или кому прикажет» (34. С.170-171).
Но вернёмся к политике Золотой Орды в Европе.
Итак, с разгромом Гогенштауфенов Чингизиды окончательно потеряли влияние в Западной
Европе. Но не так было в Европе Восточной. Про
ордынско-болгарский поход на Константинополь
1265 г. уже говорилось; в 1270-1277 гг. и в Византии ордынцы хозяйничают как у себя дома (33.
С.247-248). В 1278 г. происходит усмирение ордынцами восставшей Болгарии (16. С.77). Надо думать,
что и в будущей Румынии они тем более чувствовали себя хозяевами. Про Русь, где с 1266 г. стали
именовать ханов Золотой Орды царями (11. С.735),
и говорить нечего.
Не оставляла Орда и Прибалтику. В 1268-1269
гг. Новгород начал войну с немецкими крестоносцами, которая шла с переменным успехом около
полутора лет. 18 февраля 1268 г. новгородцы одержали победу под Везенбергом (ныне Раквере в Эстонии), однако победа оказалась «пирровой», на
продолжение наступления сил не хватило. Весной
1269 г. Орден в ответ сжёг Изборск и осадил Псков
(правда, осаду пришлось снять). Затем, однако,
ввиду прибытия в Новгород ордынского отряда
тевтонцы согласились уступить новгородцам берега реки Наровы – как сообщает русская летопись,
«замиришася по всей воле новгородской, зело бо
бояхуся и имени татарского» (16. С.60-63). А в 1275
и 1277 гг. имеют место и ордынско-русские (совместные с Галицким княжеством, где после смерти
в 1264 г. Даниила правил его сын Лев Данилович)
набеги на Литву, в итоге вышедшие боком самой
Юго-Западной Руси, пограбленной «союзниками»
(16. С.73).
Похоже, что в 1270-х гг. ордынцы сохраняют
свою власть в Венгрии. Так, с 1270 по 1277 гг. идёт
война «Венгрии» и Чехии. Интересно, что с последней в 1278 г. заключает мир и Лев Данилович Галицкий. А в начале 1279 г. к венгерскому королю
Ласло IV прибывает папский легат и требует, чтобы
венгры жили «по католическим, а не по половецким
обычаям». Немного спустя, летом 1279 г., король
добивается от кипчаков (согласно официальной истории, венгерские короли после Батыева нашествия
поселили в Венгрии немало кипчаков, бежавших от
последнего) того, чтобы они обязались креститься
в католичество и отказались «от насилий, поджогов, убийств христиан и пролития их крови», отреклись от всех «имений монастырей, церквей и всех
дворян и других христиан, которые они до сих пор
незаконно занимают и даже удерживают» – надо
полагать, кипчаки делали перечисленное все без
малого сорок лет. И пленных они брали не только в
военных походах, в которых участвовали якобы как
вассалы венгерского короля, но и в самой Венгрии.
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Не очень-то похоже на несчастных беглецов,
которые нашли в чужой стране спасение от Батыева
завоевания; больше поведение кипчаков в Венгрии
напоминает поведение оккупантов! Иначе говоря,
речь явно идёт о кипчаках в составе армии Чингизидов. А то, что в армиях Чингизидов начиная со
второй трети XIII в. кипчаки явно стали преобладать – факт достаточно хорошо известный. Год спустя Ласло IV разбил и изгнал из Венгрии кипчаков
(21. С.175-188).
Между тем, в 1273 г. хозяином западной половины Орды становится темник Ногай (24. С.296297), что ознаменовало начало принципиально нового процесса. Дело в том, что по мере распада империи Чингизидов степное общество постепенно
возвращалось к традиционной древнетюркской социальной системе степной демократии; здесь и далее я буду называть этот процесс «расчингисханиванием». При ослаблении, а особенно после распада
наследовавших
Империи
отдельных
чингизидских государств процесс возврата к степной демократии ускорился (1. С.455-456, 472).
Так вот, на западных рубежах Орды тенденции
к «расчингисханиванию» наметились уже в конце
XIII в. Но это и понятно: если Центр Империи Чингизидов в Каракоруме находился под влиянием китайской государственной традиции, и империя
Чингизидов по духу становилась всё более китайской (точнее, «евразийско-китайской химерой»), то
другие чингизидские государства находились под
влиянием также и местных сообществ, строились
«по образу и подобию Монгольской (чингисхановской – Г.С.) Империи», но испытывая «сильное
влияние местных традиций государственного
устройства».
Здесь необходимо добавить, что Чингизиды,
не имея в Степи достаточных ресурсов для поддержания своих государств, вынуждены были опираться также на ресурсы покорённых ими оседлых
этносов. Но при этом, если другие чингизидские
государства почти исключительно на ресурсы
народов восточных, то Золотая Орда – также и на
народы европейские, испытывая соответственно и
их этнокультурное влияние. «Расчингисханивание»
шло неравномерно, быстрее в тех частях чингизидских государств, которые опирались на ресурсы
подвластных им стран европейских. Понятно, что
быстрее других процесс шёл в той части Орды, которую контролировал Ногай с его опорой на Южную Русь, ещё покорные Орде европейские страны
и «недораскошенных» кипчаков (1. С.267, 283-286,
307; 28. С.328). Возможно, именно с целью усилить
свою опору на Европу в 1279-1280 гг. началась новая война теперь уже Ногая и князей Галича с Болгарией и Польшей. Поляки, однако, разбили ордынско-галицкое (которым командовал всё тот же Лев
Данилович) войско (16. С.87). С другой стороны,
часть орды Ногая уже тогда располагалась, напротив, восточнее Волги, на западе нынешнего Казахстана (6. С.67-68), где процесс «расчингисханивания» также начался раньше, чем в центральных
районах Орды (об этом чуть ниже).
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В 1280-1281 гг. раскол произошёл не только в
Орде, но и на Руси: помимо Галицкого княжества
(вероятно, и всей Южной Руси – Г.С.), Москва,
Тверь Переяславль также встали на сторону Ногая.
В ответ на это сын Александра Невского Андрей
Александрович Городецкий в 1281-1282 гг. с помощью центрального правительства Золотой Орды
отнял у брата, Дмитрия Александровича, великое
княжение; при этом картельный ордынский поход
сопровождало разорение Северо-Восточной Руси,
сопоставимое с Батыевым. Дмитрий Александрович бежал к Ногаю (16. С.79-80). А в 1283 г. правительство Сарая начало открытую борьбу Орды с последним (10. С.13-16), который, желая расширить
базу поддержки, продолжал набеги на Европу.
Так, в 1284 г. имеет место опустошение им
Болгарии, в 1285-м – карательный поход военачальника Ногая Олдамура на Венгрию; о последнем
представляется целесообразным сказать подробнее. Реакция Ногая на изгнание кипчаков из Венгрии заслуживает интереса: вместо того, чтобы радоваться тому, что «их холопы и конюхи» (кем согласно
официальной
версии
«завоевателиЧингизиды» считали «завоёванных» кипчаков) вынуждены вернуться к своим «господам», «татаромонголы» в 1285 г. предпринимают набег на Венгрию. Почему? И, кроме того, чьими силами? «Олдамур в 1285 г. с шайкой куманов (латинское название половцев-кипчаков; выделено мною – Г.С.) и
ногайских татар…» предпринимает нашествие на
Венгрию, вероятно, кончившийся реставрацией ордынского господства (7. С.34). Непонятно, удалось
ли это на какое-то время и в Польше, на которую в
1286-1287 гг. тоже был предпринят совместный ордынско-галицкий поход.
В 1290 г. венгерский король Ласло IV, пытавшийся, очевидно, организовать сопротивление, погиб. По официальной версии, он был «убит своими
же куманами», на которых якобы опирался и вместе
с которыми «хозяйничал в стране по-свински» (а
может быть, просто «куманы», а не «король вместе
с ними»? – Г.С.). Вместо него королём становится
/явно проордынский/ Эндре III, ведущий непрерывную войну с Австрией и своими подданными (2.
С.298). По официальной истории, при нём в стране
царила «анархия» (а может быть, шла борьба с
вновь пришедшими ордынцами, в которой венграм
помогали австрийцы? – Г.С.). Наконец, в 1292 г.
Орда подчиняет Сербию (33. С.247-248), что можно
было сделать только с территории Венгрии.
Вершиной успехов Ногая стал 1291 год, когда
он посадил на ханский трон в Сарае своего ставленника Тохту. Однако уже в 1293 г., по одним сведениям, Тохта был свергнут, а по другим, рассорился
с Ногаем, победил его и изгнал из столицы Орды
(Н.М. Карамзин сообщает даже, что Тохта убил Ногая, однако по другим сведениям тот погиб шесть
или семь лет спустя – об этом чуть ниже). Как бы
то ни было, в 1293 г. «Дюденева рать» разорила Северо-Восточную Русь за поддержку Ногая. С учётом того, что Дюдень был братом Тохты (10. С.1316; 16. С.84, 91), вероятно, версия Карамзина о
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ссоре последнего с Ногаем ближе к истине, чем версия о его свержении. Интересно, что вскоре, в 1295
г., произошло мало известное в истории событие –
восстановление номинального единства империи
Чингизидов (3. С.304).
Тем не менее, поддержка Ногая не прошла бесследно для Руси: между 1285 и 1293 гг. московский,
тверской и переяславский князья сами получили
право собирать дань, их княжества избавлены были
от разорительного присутствия баскаков (22. С.7778). Уже в 1289 г. произошло восстание против баскаков в Ростове, оставшееся безнаказанным, вероятно, из-за внутреннего противостояния в Орде (16.
С.83).
В 1299 или 1300 г. Ногай был окончательно
разбит своими соперниками в Орде и погиб. Интересно, что тогда же (1299) Орда теряет Сербию, а в
1301 г. следует изгнание ордынцев из Болгарии (1.
С.399-408; 33. С.247-248) и, похоже, из Венгрии: в
последней со смертью (или гибелью?) короля Эндре III пресекается династия Арпадов, которых сменили чешские короли из династии Пржемысловичей. В 1305 г. Пржемысловичи прекращают править в Венгрии (чешский король Вацлав III
лишается венгерской короны); два года спустя, в
1307 г., к власти в Венгрии приходит Анжуйская
династия (та самая, которая после окончательной
победы над Гогенштауфенами в 1268 г. стала править в Неаполитанском королевстве), а ещё ранее,
в 1306 г, с убийством Вацлава III династия Пржемысловичей пресекается и в Польше и Чехии: в
первой королём становится Владислав I Локетек, во
второй с 1310 г. воцаряются Люксембурги, один из
которых два года спустя займёт пустовавший более
60 лет трон Священной Римской Империи.
Отметим, что в это же время, в 1301-1302 гг.,
первый московский князь Даниил Александрович
(1276-1303) победил рязанцев, убив при этом и
много ордынцев, а затем занял завещанный ему выморочный Переяславль, изгнав оттуда людей Великого князя Андрея Александровича. Сошло это ему
с рук (включая убийство «многих ордынцев») (16.
С.94), возможно, из-за проблем Орды в Польше и
Венгрии, а возможно, из-за окончательного поражения союзников Золотой Орды в борьбе за великоханский трон в Монголии и Китае (1301).
Собственно, на этом в рассказе о присутствии
Золотой Орды в Европе и её «жандармстве» можно
ставить точку. Уже в 1316 г. заключён союз князей
Галицких (соправителей Льва и Андрея Юрьевичей, правнуков Даниила Романовича) с Польшей,
явно направленный против Орды. По другим данным, ещё и в 1319 г. ордынско-галицкое войско
действует против литовского князя Гедимина и его
союзников – полоцких князей, но после победы над
этим войском Гедимина и полочан Галиция окончательно выпадает из Ордынской сферы влияния. В
1321-1325 гг. литовцы взяли Киев; по другим данным, последний платил дань Орде до 1331 г. (16.
С.124-125) окончательное изгнание ордынцев из
Галиции поляками происходит в 1336-1340 гг. (16.
С.147-148).
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Европа настолько перестала бояться Орды, что
в 1343 г. дело доходит до войны генуэзцев с последней за крымские города, также Тану (Азов) и Херсон (16. С.70). От Орды в это время (вторая половина 1340-х гг.) ненадолго отпало и левое крыло
(нынешний Казахстан) в связи с началом и здесь
процесса «расчингисханивания». Тогда это движение было подавлено (32. С.130), но ненадолго. В
1351-1354 гг. венгры и поляки изгнали ордынцев из
Брацлавской земли (16. С.159).
В середине 1350-х гг. окончательно распадается даже номинальное единство империи Чингизидов (3. С.304), а в 1357-1359 гг. начинается «Великая замятня» в Орде. Воспользовавшись ею, в 1359
г. венгры изгоняют Орду из Молдавии и Валахии
(16. С.173-174), где вскоре образовываются самостоятельные княжества – ядро будущей Румынии.
В 1370-х гг. на некоторое время Мамаю удаётся повернуть вспять процессы «расчингисханивания» Золотой Орды (26. С.13), но после того, как в
1376-1381 гг. совместными усилиями Москвы и
Тохтамыша восстанавливается её единство, степное начало в Орде побеждает восточное (11. С.635637, 641-643).
В 1383 г. Тохтамыш начинает войну с Тимуром, причём явно не по своей воле: Тохтамыш готов был пойти с «железным хромцом» на компромисс, но «эмиры его вследствие крайнего невежества (очевидно, в силу того, что они по инерции,
оставшейся от XIII в., считали себя – воинов ханаЧингизида – непобедимыми – Г.С.) и упорства оказали сопротивление»,… и Тохтамыш не осмелился
им перечить и ответил своему противнику достаточно дерзко (32. С.174). Здесь уже нет речи о деспотической власти хана, который вынужден слушать не только своих приближённых, но, очевидно,
свой народ, хотевший войны с мусульманским правителем. Вероятно, в степях будущего Казахстана,
находившихся на периферии Золотой Орды, процесс «расчингисханивания» уже был близок к завершению или во всяком случае продвинулся очень
далеко.
Война Золотой Орды с Тимуром и её разгром
(1395) приводят к тому, что Золотая Орда постепенно утрачивает былую силу, лишь периодически
восстанавливая свою власть над Русью (например,
в 1408; последнее вмешательство во внутренние
дела Руси – в спор за великокняжеский трон между
Василием II Тёмным и его дядей Юрием Дмитриевичем – имеет место в 1432 г.) (17. С.141-142) и
окончательно её теряет в 1480 г.
Таким образом, если Россия при Николае I
была «жандармом Европы», то Золотая Орда
вполне может быть названа так же в период с 12411242 гг. по начало XIV в., а потом ещё минимум
полвека (с рецидивами в течение последующего
века с лишним) она была «жандармом Руси». Но во
всех этих случаях «жандарм» был внешней силой,
способной затормозить прогрессивное развитие
«охраняемых», но бессильной его остановить. Отметим, что не последняя причина того, что Орда не
смогла навязать восточную форму правления Руси
(не говоря уже о Западной Европе) – в процессах
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«расчингисханивания» в самой Орде. Неудивительно, что после свержения ордынского ига в 1480
г. Россия-Московия стала европейской страной.
Время «внутреннего ига», сопровождаемого более
успешными попытками превратить Россию в Азию,
наступит во времена Опричнины. Но это уже другая история.
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Восстановление социальной справедливости,
как цель наказания впервые было закреплено в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации. Справедливость означает деятельность, которая осуществляется на законных, честных основаниях1.
Принцип справедливости в уголовном праве
является одним из основополагающих принципов,
так как в настоящее время справедливость по праву
признается вечной и высшей ценностью, с которой
по мнению И.И. Карпец: «все остальное должно согласовываться и не может ей противоречить» 2.
В УК РФ ст. 43 также установлены в качестве
целей наказания восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и
предупреждение совершения новых преступлений.
Необходимо отметить, что в ст. 1 УИК РФ также
указывается, что целями и задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации являются исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как
осужденными, так и иными лицами.
Следует согласиться с мнением С.Ю. Бытко:

«Если говорить о соотношении эффективности уголовного наказания и эффективности достижения
отдельных его целей, то они соотносятся между собой как целое и его часть»3.
Вызывают споры вопросы по восстановлению
социальной справедливости. С одной стороны это
понятие должно означать соразмерность наказания
совершенному преступлению и запрет на двойную
уголовную ответственность, с другой восстановление социальной справедливости в отношении потерпевших. Н. Ф. Кузнецова считает, что «целью
наказания в виде восстановления социальной справедливости являются: 1) оптимально возможное
возмещение, заглаживание посредством наказания,
причиненного преступлением вреда личности, обществу, государству; б) соразмерность назначенного наказания опасности преступления, личности
виновного, смягчающим и отягчающим обстоятельствам; в) запрет двойного наказания; г) недопущение в качестве цели наказания причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства»4.

1Полубинская

Бытко; РПА Минюста России, Поволжский (г. Саратов)
юридический институт (филиал). М.: РПА Минюста России, 2014. С. 110
4 Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов. Том 1. Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2011. С. 21.

С. В. К вопросу о целях наказания. Проблемы совершенствования уголовного закона. М., 2017.
С. 74
2Карпец И. И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. М.: Юридическая литература,
1973. С. 63
3Бытко С.Ю. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания: монография / С. Ю.

The scientific heritage No 81 (2021)

21

Необходимо заметить, что всякое преступление, так или иначе нарушает социальную справедливость, так как наносит вред личности, социуму,
государству, дискредитирует права пострадавших,
влечет моральный, материальный или физический
ущерб. Государство признает преступлением
именно такое нарушение прав и обязанностей.
««Справедливое» или «несправедливое» это категории применяемые для того чтоб в сознании людей сложилось представление о должном или недолжном»- отмечает Вайнап В.А. По его мнению,
их содержание зависит от каждого случая, от того
как в отдельном случае потерпевший все воспринимает. А формой проявления являются эмоции, чувства, переживания, настроения и т.п.5
Восстановление социальной справедливости
уголовного наказания в виде лишения свободы рассматривается в четырех пунктах: применительно к
осужденному, потерпевшему, обществу и государству. Данное понятие носит оценочный характер и
раскрывается через возмещение ущерба от преступления.
В действующем УК РФ первые была непосредственно определена цель восстановления социальной справедливости. Т. В. Непомнящая указывает
прообразом данной современной цели, которая служила цель удовлетворения, закрепленная в Уложении о наказаниях уголовныхи исправительных 1845
г. 6.
Многие правоведы отмечают, что восстановление социальной справедливости равнозначно каре.
Так, авторы учебника по уголовному праву под редакцией Кругликова Л.Л. пишут: «Выражение «социальная справедливость» лишено правового содержания». А также «признание восстановления
социальной справедливости приоритетной целью
наказания фактически означает сведение целей
наказания все к той же каре»7. Такое же мнение высказывает С. В. Максимов, указывая на то, что справедливость представляет из себя нравственно-этическую категорию, не имеющую правовое содержание. Также это автор утверждает, что уголовное
право не имеет восстановительный, компенсационный характер, который есть у гражданского права8.
Реализация цели восстановления социальной
справедливости наказания основана на справедливом наказании. Справедливым наказание будет, когда лицу, совершившему преступное деяние, назначается такое наказание, которое соответствует тяжести
преступления,
обстоятельствам
его
совершения и личности виновного, а также когда
наказание не назначается дважды за одно и то же
преступление (ст. 50 Конституции РФ, ст. 6 УК
РФ).
На связь закрепленных в уголовном законе целей наказания с принципом справедливости было

указано в утратившем силу Постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О практике назначения
судами уголовного наказания".
Подводя итоги по научной работе, можно отметить, что цель восстановления социальной справедливости при назначении уголовного наказания
неслучайно названа законодателем первой среди
иных его целей.
С учетом изложенного, считаем целесообразным ч. 2 ст. 43 УК РФ изложить в следующей редакции: «Наказание применяется в целях достижения социальной справедливости, исправления
осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений самим осужденным и иными лицами.
Под целью уголовного наказания понимается
закрепленный в настоящем Кодексе конечный социальный результат, к которому стремится государство посредством назначения наказания виновному».
Таким образом, уголовный закон отмечает
внутреннюю взаимосвязь и взаимообусловленность целей уголовного наказания. Несмотря на
различие в содержании одна цель предполагает
другую, достижение каждой из этой цели способствует эффективной реализации других.

Вайпан В.А. Принцип социальной справедливости в
правовом регулировании предпринимательской деятельности/ В.А. Вайпан// Гражданское право. 2016. № 2. С.
42.
6Непомнящая Т.В. Проблемы назначения наказания / Т.В.
Непомнящая,В.М. Степашин. М.: ФОРУМ., 2017. С. 103

7Уголовное
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Аннотация
Анализ формирования норм уголовного права, регулирующих ответственность за убийство и покушение на убийство из хулиганских побуждений, в истории отечественного уголовного права позволяет
сделать вывод о том, что государство с давних времен осуществляет уголовное преследование лиц, посягающих на жизнь других людей. С развитием уголовного права, начиная со старых времен внутригосударственного права, научная и правовая база, регулирующая ответственность за убийство и покушение на
убийство, развивается и улучшается.
Abstract
The analysis of the formation of the norms of criminal law regulating responsibility for murder and attempted
murder for hooligan motives in the history of domestic criminal law allows us to conclude that the state has been
prosecuting persons who infringe on the lives of other people for a long time. With the development of criminal
law, starting from the old days of domestic law, the scientific and legal framework governing the responsibility
for murder and attempted murder is developing and improving.
Ключевые слова: покушение, убийство, хулиганские побуждения, преступление.
Keywords: attempt, murder, hooligan motives, crime.
Действующий Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает целый комплекс норм,
регулирующих различные виды убийств, что позволяет максимально дифференцировать ответственность виновных с учетом соответствующих смягчающих и инкриминирующих признаков совершения, а также индивидуализировать наказание лиц,
нарушивших запрет, предусмотренный уголовным
законом. Проблемы толкования и разграничения с
другими элементами преступлений связаны с квалификацией противоправного преступления при
наличии признаков, инкриминирующих ответственность, которые отражены в ч. 2 ст. 105 УК
РФ9.
Анализ убийства и покушения на убийство из
хулиганских побуждений свидетельствует о том,
что преступления против жизни относятся к особо
тяжким преступлениям, посягающим на основное

благо человека – жизнь, которое даровано ему приодой. Отсюда крайне отрицательная реакция общества на эти преступления и жесткий подход в уголовном законодательстве к определению наказаний. Основная часть Характер виновных действий,
специфика причин покушения на убийство из хулиганских побуждений, отношения с потерпевшим и
др. доказывают хулиганскую основу преступления10. Как правило, при убийстве из хулиганских
побуждений преступник и жертва лично не знакомы и между ними нет враждебных отношений 11.
При квалификации непредумышленного убийства
жертвы по мотивам хулиганства могут возникнуть
значительные трудности в отличии такого действия
от убийства в ссоре или драке, что составляет примерно 30% всех деяний, квалифицируемых по ст.
105 УК РФ.
Правильное разграничение требует вниматель-

Боровиков В. Б. Уголовное право. Особенная часть :
учебник для вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под
редакцией В. Б. Боровикова. 6-е изд., перераб. и
доп. Москва : Издательство Юрайт, 2022. С. 201.
10 Батюкова В.Е., Николаева Ю.В. Некоторые вопросы,
относящиеся к квалификации убийства, совершаемого из

хулиганских побуждений // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 2. С. 99-103.
11 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2020. С. 107.
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ного изучения всех обстоятельств дела. Человеческая жизнь – это самая важная по своей природе
фундаментальная социальная ценность. Когда совершаются преступления против жизни, наступают
последствия, которые невозможно восстановить
или компенсировать, гибель людей необратима.
Жизнь любого человека, независимо от возраста,
физических характеристик и моральных качеств, в
равной степени подлежит уголовно-правовой защите в соответствии с российским уголовным законодательством. Ошибка в личности потерпевшего
не влияет на наступление ответственности за убийство и покушение на убийство из хулиганских побуждений12.
В правовой культуре человека исторически
сложилось представление об убийстве как о противоправных действий на жизнь другого человека, совершенных отдельным лицом или группой лиц. Результатом, необходимым для квалификации деяния
как убийства, является смерть жертвы. Покушение
на убийство из хулиганских побуждений, как и любое другое преступное деяние, можно рассматривать с разных сторон. Поскольку покушение на
убийство – это человеческий акт поведения, его
психологический анализ кажется вполне естественным и очень сложным: следует рассматривать преступление как проявление данной личности, раскрывая мотивы и цели преступника. При этом исследуется внутренняя, субъективная сторона
преступного поведения и выявляются его непосредственные причины. Отдавая должное изучению этих вопросов, следует отметить, что не менее
важным, а иногда и главным является еще один аспект исследования покушения на убийство из хулиганских побуждений, в котором основное внимание
уделяется его внешней, объективной стороне13. Из
всех последствий посягательства на жизнь человека
только одно, а именно наступление смерти человека является элементом объективной стороны
убийства. Это последствие материального характера, предельно точное и окончательное – смерть
жертвы. Не наступление такого следствия исключает признание убийства свершившимся14.
Основанием для уголовной ответственности за
предварительную преступную деятельность – приготовление и покушение – является наличие в действиях правонарушителя неоконченного преступления. В решении об уголовной ответственности
учитываются положения ст. 29 и 30 УК РФ. Проблема справедливого наказания, отраженная в приговоре, напрямую связана с другой проблемой.
Несомненно, необходимо учитывать проблему квалификации преступлений. Квалификация таких
преступлений связана с рядом трудностей. Неслучайно Пленум ВС РФ в Постановлении № 1 от 27

января 1999 г. «О судебной практике по делам об
убийствах (ст. 105 УК РФ)» конкретно предложил
руководящие принципы по ряду квалифицированных убийств15. Как показывает проведенный анализ
ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации, в российском законодательстве применяется
дифференцированный подход к определению наказания за убийство или покушение на убийство из
хулиганских побуждений. Однако любое посягательство на чужую жизнь влечет ответственность
перед законом и моральное осуждение общества.
Следственным органам и судам необходимо признать, что не отсутствие очевидных причин убийства квалифицирует убийство как хулиганский мотив, а доказательства хулиганского мотива.
Ключевые выводы для квалификации убийства и покушения на убийство из хулиганских побуждений звучат следующим образом:
1. Убийства из хулиганских побуждений
напрямую связаны и преимущественно обусловлены низким уровнем общей культуры преступника, а также спецификой его нервной системы,
здоровья и психики.
2. Раннее выявление фактов хулиганского поведения может в конечном итоге привести к профилактическому эффекту. Одной из правовых мер, как
справедливо указывали многие ученые в последние
годы, является введение суровых уголовных мер в
отношении преступников, совершивших особо
тяжкие преступления, и прежде всего против
убийц.
3. Общественная опасность и тяжесть убийств
из хулиганских побуждений оценивается вдвойне,
речь идет о невинных жертвах, часто вообще незнакомых преступникам.
4. Необходимо учитывать, что большинство
убийств совершается при обстоятельствах, которые
полностью не выяснены, поскольку жертва убита,
часто отсутствуют свидетели, реальные обстоятельства, подтверждающие, например, отсутствие
мотивации (отсутствует очевидный мотив убийства), бессмысленность такого преступления, или,
наоборот, отсутствуют признаки виновного поведения потерпевшего по отношению к убийце (аморальное, противоправное поведение).
5. Определяющей характеристикой убийств
является их ситуативный характер, с внезапным и
неопределенным намерением, а для убийц преимущественно характерно ситуативное мышление.
6. Особое внимание следует уделять профилактике семейных и бытовых проблем, а также выявлению пьянства, наркомании, токсикомании и
других антисоциальных проявлений, затяжных
конфликтов и скандалов как по месту жительства

Бородин С.В., Малинин В.Б. Убийство общая характеристика. СПб., 2013. 196 с.
13 Максименко А.В., Михайлова И.А. Особенности квалификации хулиганства и других преступлений, совершенных из хулиганских побуждений // Российский следователь. 2020. № 12. С. 39-42.
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Бриллиантов А.В. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный). Т. 2:
Особенная часть. М.: Юрайт, 2017. 371 с.
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [Электронный ресурс] // Российская газета. 1999. № 24. Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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граждан, так и возникших стихийно в общественных местах, особенно в случаях, когда их инициаторы и участники были осуждены за насилие и хулиганство.
7. Несмотря на тяжесть данного вида убийств,
довольно большая их часть остается скрытой, что
трудно объяснить. Об этом свидетельствует следующий факт: жертва хулиганства не сообщает о данном факте в правоохранительные органы.
8. В основе предотвращения насильственных
преступлений лежит решение глобальных экономических, социальных, политических, моральных,
правовых и других проблем, повышение экономического благосостояния людей, повышение их
нравственного воспитания, а значит, и решение
проблем повседневной жизни, проблем быта,
огромное значение имеет борьба со злом преступного насилия.
9. Необходимо эффективно пропагандировать
здоровую семью, высокие моральные отношения
между супругами и детьми, прививать привычки и
потребность в теплом, ответственном отношении к
родственникам. В этом направлении реальную и
действенную помощь могут оказать СМИ (особенно телевидение), которые сегодня удручены
обилием бездушных материалов и программ, боевиками, сценами преступлений, сопровождаемых
убийствами, и другими программами, играющими
явно отрицательную роль в формировании молодого поколения, выступающего за насилие, разрушение и уничтожение материальных и культурных
ценностей общества как основы жизни и поведения
в окружающем мире.
10. На ранней стадии профилактики также
необходимо применять меры принуждения, пресекающие нарушения (привлечение к административной ответственности, помещение человека в специальное или медицинское учебное заведение и т. д.)
и, по возможности, меры нейтрализации криминогенных правонарушений и связанных с ними ситуаций, которые могут привести к совершению преступления и т.д.
11. Выявление лиц, способных совершить преступление, в первую очередь основывается на осведомленности о таких лицах и, в свою очередь, на
тесном сотрудничестве граждан с представителями
правоохранительных органов, доверии к ним 16. Ряд
статей Уголовного кодекса РФ, квалифицирующих
убийство и покушение на убийство из хулиганских
побуждений, еще раз показывают, что закон – это
формализованная моральная норма, обязательная
для каждого члена общества17.
Таким образом, анализ убийства и покушения

на убийство из хулиганских побуждений свидетельствует о том, что преступления против жизни
относятся к особо тяжким преступлениям, посягающим на основное благо человека – жизнь, которое
даровано ему природой. Отсюда крайне отрицательная реакция общества на эти преступления и
жесткий подход в уголовном законодательстве к
определению наказаний. Рассмотрение рекомендаций экспертов в области уголовного права в научных публикациях может позволить законодателю
создать необходимые условия для осуществления
правоохранительной деятельности и правоприменительной практики.

Джинжолия Р.С. Преступления против личности с оценочными признаками: вопросы квалификации. М.: Юстиция, 2016. 211 с.

17
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Аннотация
Статья посвящена анализу и систематизации научных исследований по проблематике борьбы с коррупцией в сфере образования Узбекистана, а также обоснованию целесообразности применения в государстве
успешных зарубежных практик борьбы с коррупцией в образовании и разработке соответствующих предложений по совершенствованию узбекского законодательства. Автор статьи приходит к выводу, что Узбекистану полезно перенять успешный опыт Сингапура, Южной Кореи, Финляндии и Дании в процессе модернизации национального права, направленной на борьбу с коррупцией в системе образования.
Abstract
The article is devoted to the analysis and systematization of scientific research on the problems of combating
corruption in the field of education in Uzbekistan, as well as justifying the feasibility of applying in the state successful
foreign practices of combating corruption in education and the development of relevant proposals for improving
Uzbek legislation. The author of the article concludes that it is useful for Uzbekistan to adopt the successful experience of Singapore, South Korea, Finland and Denmark in the process of modernizing national law aimed at combating
corruption in the education system.
Ключевые слова: Республика Узбекистан, противодействие коррупции, конституционное право, система образования, зарубежный опыт, совершенствование законодательства.
Keywords: Republic of Uzbekistan, anti-corruption, constitutional law, education system, foreign experience,
legislation improvement.
Конституционно-правовые основы противодействия коррупции в образовательной системе Республики Узбекистан на протяжении многих десятилетий привлекают внимание узбекских и зарубежных
ученых. Исследование данной проблемы представляет собой весьма актуальную задачу, поскольку,
как известно, коррупционные проявления в сфере
образования создают угрозу национальной безопасности страны. Председатель Сената Олий Мажлиса
Узбекистана Т. Нарбаева обращает внимание на то,
что «необходимо полностью очистить систему образования, особенно высшего. Согласно исследованиям, коррупция существует практически на всех
ступенях высшего образования. Коррупционные
случаи широко распространены на этапе вступительных испытаний, во время обучения, в процессе
перевода из одного вуза в другой»18. По ее мнению,
коррупция негативно отражается не только на качестве образования, но и на позициях вузов страны в
международных рейтингах. Сегодня один вуз Узбекистана не входит в топ-1000 университетов мира. В

частности, Национальный университет Узбекистана
занимает в настоящее время 3971-е место в глобальном рейтинге «Webometrics», куда входят порядка
30 тысяч вузов разных государств мира. Генеральный прокурор Узбекистана Н. Юлдашев в 2020 г. сообщил, что за последние два года 326 сотрудников
системы высшего и среднего специального образования были привлечены к ответственности за коррупционные преступления.19 Президент Узбекистана Ш.М. Мерзиёев на церемонии вступления в
должность главы республики 8 ноября 2021 г. заметил, что «формирование у граждан уважения к законам и законопослушности должно стать первоочередной задачей всех образовательных учреждений,
от детских садов и школ до высших учебных заведений, а также каждой семьи»20.
Принимая во внимание указ Президента Республики Узбекистан об утверждении Концепции
развития системы высшего образования до 2030

«Коррупция существует на всех ступенях высшего образования» - Танзила Нарбаева // Газета.uz. 07.08.2020.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.gazeta.uz/ru/2020/08/07/corruption-edu/ (дата
обращения: 26.12.2021).
19 Там же.

20

18

Мирзиёев рассказал о борьбе с коррупцией в Узбекистане // ИА REGNUM. 08.11.2021. // Lex.uz. [Электронный
ресурс].
URL:
https://regnum.ru/news/polit/3416678.html (дата обращения: 26.12.2021).
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года , в котором предусмотрено превращение Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета передовые
вузы и повышение уровня знаний, чтобы данные
вузы вошли в 500 лучших высших учебных заведений мира, необходимо предпринять энергичные законодательные и межведомственные усилия по
борьбе с коррупционными преступлениями в системе образования Республики Узбекистан. В этом
отношении весьма полезен зарубежный опыт, который сегодня остается недостаточно исследованным,
поскольку ученые преимущественно концентрируются на анализе международных конвенций и иных
документов, подразумевающих правовые нормы для
всех государств или групп стран мира. Вместе с тем
и в отдельных наиболее развитых государствах мира
представлены полезные конституционно-правовые
и уголовные практики, которые было бы полезно перенять Узбекистану.
Проблематика борьбы с коррупцией исследуются давно на международном и государственном
уровнях. Мы проанализировали труды известных узбекских правоведов и экономистов, которые в многочисленных работах изучали специфику коррупционных проявлений в Узбекистане. В частности, следует
отметить
следующих
ученых:
З.Н.
Абдуллаева22, Г.А. Алимов, Б.И. Исроилов23, С.А. Алланов24, Н.З. Зиёдинова, И.Ш. Толибов25, Б. Исмаилов, С. Маманов26, К.И. Курпаяниди, Н. Нодирхонова27 и многих других. В своих исследованиях они
рассмотрели особенности антикоррупционных международных правовых норм, проанализировали отечественное законодательство, сравнили его положения с правовыми нормами других стран постсоветского
пространства,
привели
актуальную

официальную статистику по совершению преступлений данного вида в системе образования Республики
Узбекистан, показали причинно-следственные связи
широкого распространения коррупции, представили
свои предложения по дальнейшему совершенствованию действующего законодательства.
Весьма полезными при подготовке данной статьи оказались труды российских специалистов, в
частности, В.Ю. Артемова, Н.А. Головановой, А.Ю.
Заксона28, Ш.Н. Гайдаенко29, С.Б. Иванова, Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Чиханчина30, О.Л. Лобановой31, М.Г.
Решняка, Г.Е. Слепко, Ю.Н. Стражевича32 и многих
других.
В частности, в диссертационном исследовании
А.К. Балдина33 предлагается включить в «Методику
проведения антикоррупционной экспертизы» следующие виды коррупциогенных факторов: избыточность правового регулирования (принятие нормативного правового акта без целесообразности и необходимости может привести к коррупционным
проявлениям); пробел в правовом регулировании (создание возможности произвольного толкования правового акта); коллизия нормативных правовых актов
(создание возможности произвольного определения
нормы, подлежащей применению, что может привести к возникновению коррупционных практик).
Д.Н. Колчеманов34 в автореферате своей диссертации указывает на то, что исследование опыта административно-правового регулирования противодействия коррупции в системах государственной службы
зарубежных государств позволяет увидеть, что во
многих из них имеет место разработка механизмов
противодействия коррупции на государственной
службе, которая предполагает применение комплекса
правовых и организационных средств, направленных
на исключение условий и причин, способствующих

Указ президента Республики Узбекистан об утверждении концепции развития системы высшего образования
Республики Узбекистан до 2030 года №УП-5847 от
08.10.2019 // Lex.uz. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.lex.uz/ru/docs/4545887 (дата обращения:
26.12.2021).
22 Абдуллаева З.Н. Роль и значение борьбы с коррупцией
при реформировании страны // Молодой ученый. – 2017.
– № 15 (149). – С. 217-219.
23 Алимов Г.А., Исроилов Б.И. Теневая экономика, коррупция, взяточничества: уголовно-правовая оценка. – Т.:
Издательство «Адолат», 2020. – 185 с.
24 Алланов С.А. Описание коррупционных преступлений
в соответствии с уголовным законодательством Республики Узбекистан // E-Scio. – 2019. – №10 (37). – С. 45-52.
25 Курпаяниди К.И., Зиёдинова Н.З., Толибов И.Ш. О некоторых вопросах противодействия коррупции в Узбекистане // Проблемы Науки. – 2019. – №2 (135). –
С. 38-42.
26 Исмаилов Б., Маманов С. Международный опыт противодействия коррупции // Review.uz. Мнения.
05.08.2020.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://review.uz/post/mejdunarodny-opt-protivodeystviyakorrupcii (дата обращения: 26.12.2021).
27 Нодирхонова Н. Конвенция ООН против коррупции //
International scientific review. – 2017. – № 1 (32). – С. 6870.
28 Артемов В.Ю., Голованова Н.А., Заксон А.Ю. Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции:

научно-практическое пособие / отв. ред. А.М. Цирин,
Е.И. Спектор. – М.: ИЗиСП, 2020. – 144 с.
29 Гайдаенко Ш.Н. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции: науч.практ. пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина. – М.: ИЗиСП,
ИНФРА-М, 2015. – 176 с.
30
Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.];
отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2016. – 384 с.
31 Лобанова О.Л. Кадровая политика и профилактика коррупционных проявлений // Советник в сфере образования. – 2019. – № 8. – С. 68-70.
32 Решняк М.Г., Слепко Г.Е., Стражевич Ю.Н. Место и
роль гражданско-правовых механизмов в системе мер
противодействия коррупции // Безопасность бизнеса. –
2020. – № 2. – С. 47-54.
33 Балдин А.К. Правовые вопросы организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органами Минюста России: дисс... канд. юрид.
наук: 12.00.14. – М., 2014. – С. 13.
34 Колчеманов Д.Н. Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в системах государственной службы зарубежных государств и возможности
использования зарубежного опыта в Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук: 12.00.14. – М., 2009. – С. 9.
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коррупционным проявлениям. В этом контексте важное направление противодействия коррупции образует формирование единых подходов к определению
механизмов антикоррупционной защищенности
сферы деятельности государственной службы.
По мнению Д.А. Повного35, изложенного им в
диссертационном исследовании, под коррупционным
административным правонарушением в области образования следует понимать виновное, противоправное действие (бездействие) лица в области образования, содержащее признаки коррупции, причиняющее
вред личности и государству, за совершение которого
применяется административная ответственность.
В автореферате диссертации Р.С. Сорокина36
предлагается в целях обеспечения полноты и непротиворечивости антикоррупционного законодательства закрепить единый подход к законотворчеству
для соотнесения антикоррупционных требований с
должностями, на которые распространяются эти требования. Для перечня должностей должен устанавливаться набор антикоррупционных требований, а не
наоборот, как это происходит в настоящее время.
Несмотря на то, что в Российской Федерации в
настоящее время также уровень коррупции находится
на высоком уровне, нормотворческий опыт России
полезно принять во внимание, в нем с каждым годом
появляется все больше эффективных законодательных новелл, особенно после принятия поправок в
Конституцию РФ 1 июля 2020 г.37 Как правило, российские ученые в своих трудах охватывают весь опыт
борьбы с коррупцией стран постсоветского пространства, а также издают много научных работ сравнительно-правового анализа с государствами Западной
Европы и Северной Америки, что также полезно учитывать в деле совершенствования узбекского антикоррупционного законодательства.
Мы также изучили и научные взгляды зарубежных ученых, а также работы узбекских авторов на английском языке: K. Lee-Jones38, D.G. Lewis39, Sh.
Rakhmanov40, R. Urinboyev41 и другие. Это позволило
оценить проблему коррупции в узбекской системе образования со стороны наиболее развитых стран мира,
а также обратить внимание на то, какие позиции узбекских ученых представлены в зарубежных изданиях.

Проведенный нами анализ опыта борьбы с
коррупцией в системе образования некоторых зарубежных стран показал, что эффективность противодействия коррупционным проявлениям во многом
определяется уровнем социально-экономического
развития государств, а также размером их территории и культурой правовых традиций. Сингапур и
Республика Корея являются одними из стран – лидеров по борьбе с коррупцией. Полагаем, что Узбекистану полезно позаимствовать у них механизм
просвещения населения о коррупции и ее последствиях для общества и государства. Представляется, что на всех уровнях системы образования Узбекистана специально созданные для борьбы с коррупцией и ее предотвращения ведомства должны
реализовывать программы просвещения подрастающего поколения. Полагаем, что это должно осуществлять Агентство по противодействию коррупции с привлечением к этой деятельности специалистов Министерства образования.
В Финляндии Узбекистан может позаимствовать оптимальную структуру и численность аппарата Министерства образования, разработать и ввести в действие этический кодекс для работников
данной сферы, не позволяющий принимать участия
в коррупционных проявлениях, повысить прозрачность и открытость принимаемых решений и проводить больше общественных обсуждений на данную тему. Антикоррупционный опыт Дании в
сфере образования также следует принять во внимание, он сконцентрирован преимущественно на
реализации превентивных мер, основанных на формировании с детского возраста нетерпимости граждан к коррупционным проявлениям в государственном и частном секторах. Опыт Финляндии и Дании
свидетельствует о том, что антикоррупционное законодательство Узбекистан следует максимально
привести в соответствие с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
и дополнительным протоколом к ней. Предлагаем
также в Узбекистане, по аналогии с Данией, создать
консультационные центры, предоставляющие информацию молодому поколению о возможностях
обучения и последующего трудоустройства, а
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также совмещения работы с обучением, это исключит в будущем потенциальное трудоустройство «по
блату». Важно обеспечить государственное финансирование всем видам учреждений образования путем предоставления социальных грантов с жесткой
системой контроля расходования бюджетных
средств.
Таким образом, что в научной литературе представлено много содержательных публикаций и изданий, внушительный объем актуальной правовой, экономической и статистической информации представлен и на официальных ресурсах в сети Интернет.
Вместе с тем недостаточно изученным остается вопрос имплементации в узбекское законодательство
передовых успешных правовых практик разных стран
мира, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции именно в сфере образования, мало и предложений по законодательным изменениям в этой области. В связи с этим представляется, что необходимо проводить больше профильных
исследований, положения которых можно было бы
применить на практике в системе образования Республики Узбекистан. В настоящей статье была предпринята такая попытка и обоснованы конкретные
предложения.
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Abstract
In this article, the authors analyzed the difficult situation that secondary school teachers in Quang Ninh province have been facing when designing and organizing experiential and career-oriented activities, thereby some
ideas were proposed to help the teachers overcome the situation.
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1. Introduction
The general education program 2018 of Vietnam
started implementing at the secondary level in academic year 2021-2022. Under this program, experiential and career-oriented activities are compulsory educational activities with a certain duration of 105 periods
per year in which the duration for each content of the
activities is specifically regulated [1]. Previously, at
secondary and high schools, there were no the so-called
experiential activities regulated as a certain number of
compulsory lessons in the curriculum, but only some
extracurricular activities, practice, picnics, visits, community labor, and local education. Contents of the extracurricular activities were associated with the school
subjects, of a short duration in the curricular, actively
designed and developed by the teachers. Therefore, the
experiential and career-oriented activities, which has

been applied at secondary school since academic year
2021-2022, under the general education program 2018
is completely new when compared to the previous ones,
and have inevitably caused certain difficulties for
teachers in the process of implementation. In this article, we analyzed the difficult situation that secondary
school teachers in Quang Ninh province have been facing when designing and organizing experiential and career-oriented activities, thereby some ideas were proposed to help the teachers overcome the situation.
2. Contents
Learning about the difficult situation that secondary school teachers have been facing in Quang Ninh
province when designing and organizing experiential
and career- oriented activities, we obtained the results
as follows:

Table 1.
Difficult situation secondary school teachers have been facing in Quang Ninh province when designing and
organizing experiential and career-oriented activities
Difficulties
Quantity
%
Subjective difficulties
1
Inadequate understanding of the experiential and career-oriented activities
371
97.6
2
Lack of enthusiasm and attachment to the profession
118
31.1
3
Incompetency for organizing the activities
370
97.4
4
Idleness and fear for innovation in education
192
50.1
Objective difficulties
School managers and leaders were not much concerned about the experien5
53
13.9
tial and career-oriented activities
Students' parents and families were indifferent to the school's educational
6
289
76.1
activities
7
Immense work pressure for teachers
297
78.2
The school's facilities did not meet the requirements for organizing the ex8
269
70.1
periential and career-oriented activities
Students’awareness was generally limited and they were passive while
9
236
62.1
participating in educational activities
The results of the table above showed that: Secondary school teachers in the survey all encountered
certain difficulties in designing and organizing experiential and career-oriented activities subjectively and
objectively. The percentage of teachers who admitted
to having difficulties ranged from 31.1% to 97.6%.
* Subjective difficulties

- In this group of difficulties, the most identified
difficulty by many teachers was Inadequate understanding of the experiential and career-oriented activities (97.6%). The program of experiential and careeroriented activities, which was issued on December 26,
2018, stated the main contents as below:
Characteristics of the program, perspective of
building the program, objectives and requirements to be
achieved in the program, contents of the program,
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methods of organizing, types of activities, educational
equipment and implementation of the program. Thus,
in comparison to the previous extracurricular activities,
the experiential and career-oriented activities have
many new features, especially being compulsory and
assessed. Therefore, it requires teachers to be methodically designed and organized in order to achieve objectives of the activities.
When surveying school administrators and teachers’ understanding of experiential and career-oriented
activities under the general education program 2018,
we found out that only approximately 1/3 of the surveyed had a proper understanding whereas the rest of
the surveyed just got a vague idea of the activities. In
addition, the survey results showed contradictions in
the perception of some surveyed objects as they equated the experiential and career-oriented activities with
extracurricular activities of the previous program and
with experiential teaching [1]. Secondary school teachers’ limited awareness of experiential and career-oriented activities under the general education program
2018 was also revealed when their perception of the targets of these activities was shown in our survey. Thus,
it could be seen that there was a close relationship
between secondary school teachers’awareness of experiential career-oriented activities and the difficulties
they identified when performing these activities at
school in Quang Ninh province.
- Being incompetent in organizing experiential
and career-oriented activities was another obstacle that
secondary school teachers in Quang Ninh province encountered with a rate of 97.4%. The difficulties and
obstacles on the requirements for carrying out experiential and career-oriented activities under the general
education program 2018 faced by teachers are understandable as according to the theory of experiential
learning, for this kind of activities to be effectively implemented, the designer and organizer of the activities
are required to follow an appropriate process, including: Identifying and ascertaining the topics, objectives, and contents of experiential career-oriented activities, designing specific experiential and career-oriented
activities, designing criteria and tools to test and assess
students. In order to help teachers overcome those difficulties in designing and organizing experiential and
career-oriented activities, in our opinion, it is essential
to foster teachers with the process of organizing these
activities.
The rate of 50.1% said that idleness and fear for
innovation was also an obstacle for themselves when
performing experiential and career-oriented activities.
This psychological factor has affected teachers' professional activities, the quality of education in general, and
the quality of experiential and career-oriented activities
in particular, which is a new form of educational activities that requires research investment, great efforts
and dedication from teachers to ensure its effectiveness.
Discussing this matter, a secondary school administrator in our survey shared:
In order for the new general education program
generally, and experiential career-oriented activities
particularly, to be successfully performed as expected,
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teachers play an esstentially important role in the process of implementation. Teachers must be correctly aware and highly responsible, have solid pedagogical
skills and a wide knowledge of life, especially, have the
determination for any changes in teaching. However,
in reality, a big number of the current teaching staff still
show their serious idleness when they fear to learn, fear
to innovate, but instead, they often complain and make
excuses to avoid new tasks. Among them, some are
quite old teachers, some are old enough to be about to
retire, others are young, even some of them are those
who just started their teaching profession right after
graduation. They tend to oppose everything related to
innovation in education because they are unwilling to
move on for changes. They feel insecure of hard work
and often criticize or decline the plans that the school
intends to implement due to their fear of taking new
tasks. Moreover, they are declined in all activities as
they often refuse to learn more about expertise but stay
the same. The experiential and career-oriented activities under the general education program 2018 are
completely new and compulsory. Therefore, the idleness and fear for innovation among teachers is a tremendous obstacle to the implementation of the activities.
This situation requires schools to take remedial
measures to change the way of thinking, to motivate
teachers at work, and ensure essential conditions for the
experiential and career-oriented activities to be
successfully implemented.
- Lack of enthusiasm and attachment to the
profession was also a subjective difficulty, which was
admitted by 31.1% of the surveyed teachers. This factor
negatively influenced on teachers’ organizing
experiential and career-oriented activities as love for
the profession and dedication to the profession could
create motivations for teachers to work enthusiastically, helping them to constantly strive for the
development of education. This is also a quality stated
in the document on teacher ethics, which was issued in
2008 in Vietnam. However, the actual situation showed
that the mood of feeling fed up with the teaching job
has become common among a number of teachers nowadays. In the article titled "the mood of boredom in the
teaching profession" by author Dao Ngoc De,
published on the e-newspaper Giaoduc.edu.vn [2], it
stated: …Most of the teachers are enthusiastic and
responsible for the teaching profession. However, there
is a very concerning fact - a "hidden reality" which very
few people dare to speak out and the society knows very
little about – that is the mood of boredom in the profession among many teachers. According to a recent
sociological survey, up to 60% of teachers have felt
insecure and bored with their jobs. They said: If I could
choose my profession again, I would never be a
teacher. The article also analyzed the causes, which led
to a number of teachers feeling tired and less
enthusiastic in the profession, were due to immense
work pressure and long working time but low income.
This situation requires the educational administrators to
take appropriate measures to overcome the above-mentioned problems and positively motivate teachers at
work better.
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* Objective difficulties
- Immense pressure at work and the indifference
from students’ parents and families to the school’s
educational activities were the difficulties mentioned in
the survey by many teachers. The percentage of the
surveyed teachers choosing these items accounted for
78.2% and 76.1%, respectively. A teacher in Quang
Yen town expressed herself as follows : As a teacher,
normally, professional work takes us a lot of time.
Besides, a series of new requirements for diplomas and
certificates have been issued recently, requiring us to
meet. Specially, in the context of educational
innovation, teachers have been participating
continuously in training courses to implement the
general education program 2018, which is making us
even more tired than ever, we have no time to rest.
Besides, it could be seen that educational activities
are only effective when there is a close cooperation
between students’ families and schools. It is especially
difficult to organize family-themed experiential and
career-oriented activities in an effective way without
the companionship from students' parents. Moreover,
there are the activities that need funding to organize,
but it is impossible to work out without the contribution
from parents. Additionally, the sense of responsibility
from parents for the educational activities at school
have certain influence on teachers’ work motivation.
Therefore, the indifference from parents to the school's
educational activities is a psychological factor that can
make it difficult for teachers to organize experiential
and career-oriented activities.
- The other difficulty that more than ½ surveyed
teachers pointed out was the school’s facilities did not
meet the requirements for organizing the experiential
and career-oriented activities (70.1%). In order to ensure effective experiential and career-oriented activities, the secondary schools must have all the necessary
facilities and conditions for organizing these activities.
If there is a lack of manuals on experiential activities,
of a career guidance bookcase, and no funding for these
activities, it is difficult to organize and implement the
activities. However, according to our observations, in
many schools, the facilities did not meet the basic
above-mentioned requirements, including learning materials and Internet connected computer systems. Especially, for schools in rural or mountainous areas, due to
the family financial status, students’parents could not
contribute to the fund for their children to participate in
experiential and career-oriented activities outside the
school. This was a big obstacle for schools generally
and teachers particularly in carrying out experiential
and career-oriented activities in an effective way as expected.
- Students’ awareness was generally limited and
they were passive while participating in educational
activities was also a challenge that teachers coped with
when organizing those activities, which was confirmed
by 62.1% of the teachers in the survey. Students' capacity is formed and developed in these activities and is
also a condition for performing the activities. However,
if their capacity is limited, it will be difficult to conduct
the activities and negatively affect the outcome of the
activities. In fact, the old curriculum is theoretically
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hard but practically slight. Thus, teachers get used to
traditional teaching methods and paying little attention
to promoting the activeness and initiative in learners.
Similarly, students get used to the method of one-way
teaching. As a result, they become quite passive in their
learning process. The inevitable consequence is that
students will have difficulty adapting to the activities
that require to be active, positive, and self-reliant like
experiential and career-oriented activities.
- Managers were not concerned about experiential
and career-oriented activities was also a factor that
made it difficult for teachers to organize the activities
as affirmed by 13.9% of teachers in the survey. At
school, the administrators are the those who direct and
instruct all activities, who play an important role in motivating teachers to work and in mobilizing all resources to promote educational activities of the school.
Therefore, if managers are less interested in experiential and career-oriented activities, it will inevitably lead
to difficulties and confusion for teachers to organize the
activities because they are lack of proper orientation
and support when in need while organizing the activities.
3. Conclusion
The research results showed the situation that,
with the new nature and requirements for experiential
career-oriented activities under the general education
program compared to previous extracurricular activities, secondary school teachers in the province Quang
Ninh have been encountering a plenty of difficulties
when organizing the activities, both subjectively and
objectively. The major subjective difficulties were their
inadequate understanding of experiential and careeroriented activities, their incompetency to organize
these activities, no passion and attachment for and to
their jobs, serious idleness and fear for innovation. Besides, certain external obstacles were identified as well.
For example, educational managers were unconcerned
about the experiential and career-oriented activities,
students’ parents and families were indifferent to the
educational activities of the school, immense pressure
at work for teachers, the school's facilities did not meet
the requirements for organizing the experiential and career-oriented activities, students were generally limited
in being aware and passive when engaging in educational activities. This situation requires schools to use
measures to raise awareness of experiential and careeroriented activities for teachers, to foster the capacity of
organizing experiential and career-oriented activities,
to motivate teachers at work, to strengthen physical facilities, to mobilize resources for organizing career-oriented activities for students, to set the mentality for students to be the real subject of educational activities.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о влиянии занятий фитнес-аэробикой на формирование эмоциональной сферы студентов. В рамках исследования рассмотрены ключевые проблемы эмоционального и психологического характера, с которыми студенты сталкиваются в процессе обучения. Авторы проводят анализ
научной литературы и исследований в области педагогики на предмет выявления факторов влияния фитнес-аэробики на эмоциональное состояние учащихся.
Abstract
The article discusses the question of the influence of fitness aerobics on the formation of the emotional sphere
of students. The study examines the key problems of an emotional and psychological nature that students face in
the learning process. The authors analyze scientific literature and research in the field of pedagogy in order to
identify the factors of the influence of fitness-aerobics on the emotional state of students.
Ключевые слова: физическая культура, студенты, фитнес-аэробика, эмоциональная сфера, физическое воспитание.
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Одним из ключевых залогов эффективности
учебной деятельности выступает эмоциональная
устойчивость студентов. В научной литературе понятие «эмоциональная устойчивость» определяется, как способность личности противостоять
негативному воздействию сильных эмоциональных
явлений, включая крайние стрессовые состояния,
которые в образовательной сфере могут быть вызваны общей учебной нагрузкой на студентов,
необходимостью усвоения большого количества
информации, проблемами, возникающими в коллективе, обеспокоенностью за будущее и иными
фактами. При этом формирование эмоциональной
устойчивости студентов имеет большое значение
не только в процессе обучения, но и в рамках формирования будущих навыков профессиональной

деятельности [2]. Указанные положения формируют актуальность исследований в области формирования эмоциональной устойчивости студентов,
включая изучения в сфере факторов, формирующих эмоциональную сферу указанной группы лиц.
Отметим, что само явление эмоциональной
устойчивости является одним из эмоциональных
состояний, которые составляют эмоциональную
сферу личности. Понятие эмоциональной сферы
личности можно определить как свойство человека,
которое характеризует содержание и динамику
эмоций и чувств, а также процесс их непосредственной регуляции. Эмоциональная сфера личности включает в себя множество эмоциональных состояний, таких как аффект, стресс, настроение и
другие. Так, структура эмоциональной сферы личности представлена на рис. 1.

34

The scientific heritage No 81 (2021)

Эмоции

Чувства

Эмоциона
льные
состояния

Рис.1 Структура эмоциональной сферы личности
Как уже было отмечено ранее правильное формирование эмоциональной сферы студентов является залогом успешности в образовательном процессе и, в последствие, профессиональной деятельности. При этом студенты, помимо основных
трудностей эмоционального развития, сталкиваются также с проблемами, имеющими специфический характер. Так, к числу проблем формирования
эмоциональной сферы студентов можно отнести:
1. Противоречия, возникающие между возросшими интеллектуальными и физическими потребностями студентов и наличием лимитов временных
и экономических возможностей их удовлетворения;
2. Наличие различных социальных страхов,
включая страх неудачи, страх неприятия, страх самостоятельности, страх коммуникации и другие;
3. Наличие обильного количества информации, которая должна быть усвоена за достаточно
ограниченное количество времени;
4. Стрессы, обусловленные процессом обучения, к примеру, экзаменационный стресс и т.д. [3].
Все вышеизложенное вызывает необходимость в использовании в рамках процесса обучения
дополнительных инструментов формирования эмоциональной сферы студентов. Одним из таких инструментов является физкультурно-оздоровительная деятельность. Так, Рутман Э.М. в своих работах
отмечала, что занятия двигательная активность позволяет сосредоточиться на выполнении упражнений, тем самым смещая полюс внимания с негативных мыслей и переживаний [7]. Уэйнберг Р.С. и
Гоулд Д. писали о наличии тесной взаимосвязи
между формированием личности студентов и занятиями физическими упражнениями [8].
Современные авторы также подчеркивают значимость спорта для формирования эмоциональной
сферы личности. При этом на сегодняшний день одним из наиболее эффективных видов спортивной
активности выступает фитнес, который позволяет
обеспечить постоянную поддержку здорового образа жизни, а также возможность применения полученных навыков в повседневной жизни [6]. Более
того с 2018 года показатель количества лиц, вовлеченных в занятие фитнесом в России, увеличился
на 6%, что значительно опережает общемировые

показатели [9]. Куйдина В.П, Лебединский В.Ю. и
Адушинова А.Г. отмечают, что занятие фитнесаэробикой оказывают позитивное воздействие на
самооценку студентов [4].
В рамках данного исследования мы проведем
анализ воздействия занятий фитнес-аэробикой на
формирование эмоциональной сферы студентов. В
рамках эмпирической базы работы будут использованы исследования, представленные в научных
трудах представителей педагогических и медицинских наук. Целью исследования выступает построение системы факторов, обеспечивающих положительное влияние фитнес-аэробики на формирование эмоциональной сферы студентов.
В первую очередь, необходимо отметить, что
из себя представляют занятия фитнес-аэробикой.
Так, в широком смысле к аэробике можно отнести
несколько видов физической активности, включая
бег, плавание, прыжки и т.д. При этом ключевой
особенностью фитнес-аэробики выступает музыкальное сопровождение занятий.
На сегодняшний день фитнес-аэробика является одним из наиболее молодых видов спорта, зарегистрированных во Всероссийском Реестре Видов Спорта. Согласно указанному реестру к фитнес-аэробике относят аэробику, степ-аэробику и
хип-хоп [1]. Также занятия фитнес-аэробикой квалифицируются на классические, танцевальные и
силовые.
Изучая вопрос о влиянии фитнес-аэробики на
формирование эмоциональной сферы студентов, в
первую очередь, необходимо обратить внимание на
причины популярности указанного вида спорта у
молодого поколения. Так, вариативность физической активности, составляющих программу фитнес-аэробики, позволяет подобрать упражнения
для различных категорий студентов, учитывая их
гендерные, возрастные и физические различия.
Во-вторых, музыкальное сопровождение и эстетическая составляющая занятий создает простор
для раскрытия творческого потенциала студентов.
В-третьих, командный характер фитнес-аэробики позволяет студентам быстрее адаптироваться
в коллективе и наладить необходимые коммуникационные связи.

The scientific heritage No 81 (2021)
Говоря о факторах влияния фитнес-аэробики
на формирование эмоциональной сферы студентов,
необходимо в первую очередь отметить ключевое
направления ее использования в учебных заведениях. На сегодняшний день фитнес-аэробика выступает одним из наиболее эффективных видов физической активности, оказывающих положительное влияние на общее оздоровление организма.
Интенсивность учебного процесса вызывает потребность в поддержании здоровья и физического
тонуса учащихся. Таким образом, можно заключить, что занятия фитнес-аэробикой оказывают
оздоровительное воздействие на организм студентов, тем самым существенно снижая риск развития
негативных последствий от учебных нагрузок.
Одним из ключевых факторов формирования
эмоциональной сферы студентов в процессе занятий аэробикой выступает значение указанного вида
спорта для повышения уровня самооценки студентов. На сегодняшний день одним из факторов
стресса для молодого поколения выступает неудовлетворенность собственным внешним видом, в
том числе состоянием тела. Особенно актуальной
указанная проблема является для молодых девушек, стремящихся самореализоваться посредством
совершенствования внешности. Так, в исследовании, проведенном Куйдиной В.П., Лебединским
В.Ю. и Адушиновой А.Г. отмечено, что в большинстве случаев неудовлетворенность собственной
внешностью и телом приводит к падению общего
уровня самооценки студенток. Сравнение уровня
самоотношения студенток первого и третьего
курса, занимающихся аэробикой, показало, что студентки, занимающиеся аэробикой более длительный срок, имеют более адекватную самооценку и
чаще удовлетворены состоянием своего тела [4].
Немаловажным фактором развития эмоциональной сферы личности выступает раскрытие
творческого потенциала человека. Наличие музыкального сопровождения, а также необходимость
составления сложных танцевальных композиций в
процессе занятий фитнес-аэробикой позволяет существенно улучшить артистический потенциал
студенток. Так, в работе Назаренко Л.Д., Касаткиной Н.А. и Мингалишевой И.А. был проведен анализ влияния методики подготовки студенток, занимающихся фитнес-аэробикой, на основе реализации творческого потенциала. В результате
исследования было установлено, что артистическая
часть занятий позволяет улучшить показатели понимания характера музыкальных произведений, а
также навыки формирования музыкально-художественных композиций [5].
Использование музыкального сопровождения,
возможность творческой реализации путем составления собственных танцевальных композиций и
необходимость в постоянной коммуникации позволяет студентам, занимающимся фитнес-аэробикой,
получить максимальное удовлетворения от занятий
спортом. Более того постоянная вовлеченность в
процесс занятий позволяет студентам отвлечься от
негативных эмоций и переживаний, вызванных
учебной и личной жизнью.
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Соревновательный компонент фитнес-аэробики позволяет студентам легче формировать необходимые волевые качества, которые в последствие
применяются при достижении поставленных целей
и задач, как учебного, так и внеучебного характера.
Отметим также, что возможность самостоятельного составления композиций аэробики позволяет
студентам удовлетворить потребность в раскрытии
собственной индивидуальности.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что
ключевыми факторами формирования эмоциональной сферы студентов в процессе занятий фитнесаэробикой являются:
1. Общий оздоровительный эффект физических упражнений, позволяющий поддерживать здоровье в рамках учебных нагрузок;
2. Повышение самооценки студентов посредством достижения удовлетворения своей внешностью и телом;
3. Раскрытие творческого потенциала студентов;
4. Формирование волевых качеств в рамках соревновательного компонента занятий;
5. Формирование собственной индивидуальности и удовлетворение потребностей лично-значимого характера;
6. Возможность отвлечения от негативных
эмоций и переживаний посредством переноса энергии и внимания на физические упражнения.
Тем самым можно заключить, что внедрение
занятий фитнес-аэробикой в процесс обучения студентов оказывает положительное влияние на формирование их эмоциональной сферы и повышает
комфорт образовательного процесса.
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The development and upbringing of a child even
before entering school takes place in a wide informational and technically rich space. A modern first-grader
can hardly imagine life without modern means of a
multimedia information environment. Most children
quite easily from the context of communication with
adults understand and learn to use not only programmable household appliances, but also mobile communications, computers and their peripheral equipment. Thus,
at the time of joining school, a modern student is not a
“blank slate” for mastering information technologies,
unlike his peers of the previous generation. Therefore,
for the development of information and computer literacy of primary schoolchildren, it is necessary and expedient to use the spontaneous experience of communication and interaction with the information environment that they already have [6]. To do this, a primary
school teacher needs to have knowledge and experience
in using game and multimedia technologies and means
of communication that are popular and widespread in
children and youth, to use information and communication technologies in consumer, household and game
aspects that are relevant to the child.
A child of 6-9 years old is an actively socializing
being, embarrassed to cognize the surrounding world
and the world of information and human relations. It is
at this age that children are susceptible to the appropriation of standards of human relations, including relations at the level of communications. The formation of
life ethical and aesthetic values according to L.S.
Vygotsky largely depends on the "social situation of development", that is, on the conditions that are created in
the process of education and development of the child.
Therefore, among the educational functions of a primary school teacher, it is of particular importance to familiarize children with various aspects of the information culture of human relations, models of behavior
in society, and the inviolability of the ethical principles

of interpersonal communication in virtual interaction
[7].
For an active and fulfilling life in the modern
world, a person must have a sufficiently high intellectual potential. Therefore, one of the most important
tasks of modern education is the intellectual development of students. At the same time, the goal of the educational process is not just the assimilation of general
education subjects, but the expansion and complication
of individual intellectual resources of the individual by
means of the subjects studied. Intelligence is a specific
form of organizing individual mental experience. I. P.
Pidlasiy believes that the main task of learning systems
focused on personal development is to help each student build their own intellectual world, but without intellectual violence. For this, already in elementary
school, it is necessary to form the basic intellectual
qualities of a person: curiosity, criticality, sensitivity to
contradiction, creativity, the ability to generate unusual
ideas, discipline of the mind (the ability to work according to a plan), self-control, dialogism, the development
of meta-cognitive awareness (a person's idea of their intellectual capabilities). When forming elements of information and computer literacy, junior schoolchildren
have a great potential for creating problem situations
that aim younger schoolchildren to resolve the contradiction between their need to perform one or another
action with information, the availability of technical
and software tools to perform this action and the lack
of knowledge and skill, necessary for their implementation. The primary school teacher is required to be able
to create conditions for the productive development of
students' interest in learning activities through the formulation and support of learning problem situations
[2].
The most important task of the modern system of
primary education, which forms the basis of educational standards of the new generation, is the formation
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of universal educational actions that provide schoolchildren with the ability to learn, the ability to self-development and self-improvement. The concept of the
development of universal educational actions was developed on the basis of the system-activity approach.
As noted in the concept, the leading goal of education
in the information age is motivation for learning, cognition and creativity throughout life and the formation
of the ability to renew competencies [6]. In the context
of the transition of the primary education system to the
standards of a new generation, along with traditional
methods, it is assumed the widespread use of digital
tools and capabilities of the modern information and
educational environment. Orientation of junior schoolchildren in information technologies and the formation
of the ability to use them competently are one of the
important elements of the formation of universal educational actions of students at the stage of primary general education.
The educational standard establishes the requirements for the personal, metasubject and intrasubject results of students who have mastered the basic educational program of primary general education. Personal
requirements for activities include the readiness and
ability of students for self-development, the formation
of motivation for learning and cognition, value-semantic attitudes of students, reflecting their individual and
personal positions, social competencies, personal qualities; the formation of the foundations of civic identity
[1]. When mastering personal actions, a critical attitude
is formed towards information and the selectivity of its
perception, respect for information about private life
and informational results of the activities of other people, the foundations of legal culture in the field of information use. Metasubject requirements for activities
include the development by students of cognitive, regulatory and communicative activities and interdisciplinary concepts that ensure the mastery of key competencies that form the basis of the ability to learn. When
mastering regulatory universal educational actions, the
following is provided:
assessment of conditions, algorithms and results
of actions performed in the information environment;
using the results of an action posted in the information
environment to assess and correct the performed action;
creation of a digital portfolio of the student's educational achievements. When mastering cognitive universal educational actions, information and communication technologies play a key role in such general educational universal actions as: information search; fixation
(recording) of information using various technical
means; structuring information, its organization and
presentation in the form of diagrams, diagrams, pictures, etc .; creating simple hypermedia messages; construction of the simplest models of objects and processes [6]. IT is an important tool for shaping universal
learning activities. To do this, use: the exchange of hypermedia messages; performance with audiovisual support; fixing the course of collective communication;
communication in the digital environment through email, chat, video conferencing, forum, blog.
There is an opinion that the tools of modern information technologies (computer, TV, Internet) have a
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negative impact on the development of the child, because they present information in a ready-made form,
and in this case the child does not learn to acquire
knowledge on his own, select it, evaluate it from the
point of view in terms of need and usefulness, does not
contribute to the formation of elements of self-education and self-development.
Indeed, information technology tools present the
child with information already in a ready-made, systematized and digitized form, in contrast to the information surrounding him. Ready information is also
very important in a child's life, without which a person
cannot function in the modern world. But only its passive perception and transmission does not lead to development. The student is required to gain a certain
work experience with ready-made information, in the
process of obtaining which the child's subjective position is modified from the position of an "discoverer" of
information for himself - into a researcher, and, as a
consequence, a person who knows what he needs and
knows how to deal with the information ... The primary
school teacher is required to organize, direct and give
the process of "opening" information for the child logically thought out forms, to teach students the assessment of results and reflection of information activities.
At the same time, when studying the course "The
World Around" in primary school, students master the
available ways of studying nature and society (observation, recording, measurement, experience, comparison,
classification, etc.) [3]. At the same time, it is assumed
that students will develop practical skills in fixing and
systematizing the surrounding information using modern technologies (video camera, camera, digital microscopy, GPS navigator, etc.). This is work with the information that the real world around has. A primary school
teacher is required to teach a child to extract this information (find, record, process (at least at the level of cataloging), and only then apply. This is an alternative to
the ready-made information that is contained in processed electronic form [4].
Thus, from the two types of information, two types
of work with it follow. But in both cases, information
technology tools remain just a means (instrument) of
teaching, along with many others, and the teacher's task
is to methodologically competently use this tool for the
development of a younger student.
Taking into account the above, it is possible to single out specific aspects of the professional activity of a
primary school teacher in the use of information technologies:
- propaedeuticity, which is due to the fact that the
primary school teacher is at the origins of the formation
of all universal educational activities [5]. For this, the
primary school teacher must have the readiness and
ability to purposefully develop the spontaneous consumer-household information awareness of younger
students into a controlled and conscious cognitive activity;
- the multidisciplinary nature of its activities and,
therefore, the need to use the metasubject properties of
information technologies when working with many
types of information;
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- polyfunctionality, expressed in the fact that the
primary school teacher is entrusted with the developmental and educational function along with the educational one. The primary school teacher organizes the initial acquaintance of children with various aspects of
the information culture of human relations, models of
behavior in society, the inviolability of the ethical principles of interpersonal communication in virtual interaction;
reliance on the age characteristics of students, whose thinking is still at the level of "diffuse integrity" [2], which requires adherence to special psychological, methodological and health-saving conditions of educational activity at primary school age and
imposes requirements on the instrumental skills of the
teacher, due to high emotionality and the visual perception of the surrounding world by younger schoolchildren, disposition to play forms of activity, the formation of self-awareness and reflection, low adequacy
of self-esteem, high dependence of educational activity
on interest and mood, etc.;
activities to form students' elements of computer and information literacy, which reflects the need
for the teacher to master the appropriate methodology
for teaching computer science and information technology in younger students.
Conclusions. In the definition of the concept of
"IT competence of a primary school teacher" it is necessary and appropriate to reflect the listed specific aspects of his professional activity. Under the IT competence of a primary school teacher, we mean a motivated
desire, readiness and ability of a teacher to effectively
use the capabilities of information technologies in the
context of multidisciplinary and multifunctional propaedeutic pedagogical activity in the teaching, upbringing and development of children of primary school age

in the context of their early inclusion in the information
educational environment.
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Анотація
У статті досліджено питання обдарованості дітей дошкільного віку, проаналізовано різні підходи до
розуміння сутності обдарованості, висвітлено особливості обдарованості, розкрито види обдарованості (загальна (інтелектуальна) та спеціальна (творча), визначено критерії обдарованості дітей дошкільного віку.
Abstract
The article examines the giftedness of preschool children, analyzes different approaches to understanding the
essence of giftedness, highlights the features of giftedness, reveals the types of giftedness (general (intellectual)
and special (creative), defines the criteria for giftedness of preschool children.
Ключові слова: обдарованість, здібності, діти дошкільного віку.
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На сучасному етапі розвитку дошкільної
освіти, велике значення надається проблемі обдарованості дітей дошкільного віку, зокрема, її особливостям. Це обумовлено, перш за все, її соціальною
значимістю і затребуваністю часом, що відіграє
значущу роль у становленні та формуванні особистості-дошкільника. Адже обдарованість є вищою
формою інтелектуальної діяльності, яка визначає
рівень творчого і розумового розвитку дитини.
Українськими і зарубіжними науковцями
сьогодні активно досліджуються різноманітні
аспекти порушеної проблеми. Передусім це
природа здібностей особистості, її інтелектуальної
та
творчої
обдарованості
(М. Лейтес [3],
В. Моляко [4], Б. Теплов [5] та ін.); розробка
індивідуалізованих освітніх програм і методичного
супроводу процесів розвитку здібностей та
обдарованості дошкільників (І. Карабаєва [1],
В. Кузьменко [2] та ін.).
Слід звернути увагу на відмінності у поняттях
“обдарованість” та “обдаровані діти”.
Обдарованість – це не схожі у віковому розвитку дітей окремішні здібності. З допомогою тих чи
інших, здебільшого, розумових здібностей дитина
може осягнути значних успіхів у певних видах діяльності.
Обдаровані діти – це діти з випереджальним
розвитком у розумовому вимірі або ж ті, які мають
вроджені або набуті виховним спрямуванням дорослих загальні і спеціальні здібності. До загальних
відносять здібності та прояви до будь-яких видів діяльності, а до спеціальних – музичні, художні, технічні, хореографічні та соціальні. Під загальними
здібностями ще розуміють розумову або ж інтелектуальну обдарованість, де дитина проявляє уміння
у багатьох видах діяльності. Зазвичай її супроводжують швидке сприймання і засвоєння, об’єктивне узагальнення досить великого обсягу матеріалу, кмітливість. Що ж до спеціальної (творчої) обдарованості, її активність припадає на більшість
дітей, лише кожен розкриває свої власні природні
здібності та таланти. Тому розвиток саме творчих
здібностей вважається найвищим рівнем розвитку
особистості, що сприяє в подальшому їхній творчості [6, c. 53].
За трактуванням Г. Костюк, саме обдарованість і є здатністю людини до розвитку її здібностей
[7, с. 3].
Сьогодні ученими виокремлено різні підходи
до розуміння сутності обдарованості, але існують
два універсальних фактори обдарованості. Перший

– розумова активність кожної дитини, вміння самокерування інформацією, яка застосовується у найрізноманітніших видах діяльності і є фактором загальних здібностей [3, с. 162].
Другий – саморегуляція, яка забезпечує
успішність в навчанні і продуктивних видах
діяльності, збільшує розвиток можливостей
дитини. Рівні та способи саморегуляції
змінюються, забезпечуючи процеси становлення
загальних розумових здібностей. Особливості
саморегуляції обумовлені властивостями нервової
системи кожного вихованця. Окрім цього, на
становлення обдарованості впливає і відповідність
та співвідношення обох факторів.
До ранніх проявів обдарованості дитини
науковці відносять: потужну енергійність; значну
фізичну, розумову і пізнавальну активність;
порівняно низькі втомлюваність і потребу у
відпочинку; раннє навчання ходьби та інших рухів;
інтенсивний розвиток мовлення; допитливість,
прагнення до експериментування; легке і швидке
засвоювання та використання нової інформації;
ранній інтерес до читання, часто – самостійне його
опанування [1, с. 10].
Кожному індивідові притаманні показники інтеграції окремих здібностей щодо різноманітних
видів діяльності. Саме вони характеризують пластичність здібностей, їх можливість вступати із
ними у взаємодію тощо. Показник інтеграції окремих здібностей функціонує неподільно із загальною обдарованістю. Крім того, у практичній діяльності необхідно врахувати спрямованість особистості. Адже саме так виражається її основний зміст
як суспільної істоти, а саме відношення до світу,
праці, інших людей, до себе. Отож спрямованість є
своєрідним “вектором”, регулятором реалізації певних здібностей.
В. Моляко вважає обдаровану дитину – таку,
що вирізняється з-поміж інших дітей певними успіхами і на якісно привілейованому рівні, яка має показники вище середнього [4, с. 34]. Авторська концепція обдарованості ґрунтується на таких основних положеннях:
1. Обдарованість є однією з найважливіших
вищих психічних підсистем упровадження системи
“людина – світ”. Основні функції обдарованості полягають у максимальному пристосуванні до світу,
оточення, знаходженні розв’язку всіх випадків,
коли створюються нові, непередбачені проблеми,
які вимагають творчого підходу.
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2. Спеціальна обдарованість є невід’ємною від
загальної й передбачає наявність конкретних можливостей для дуже успішного виконання певних видів діяльності. Спеціальна обдарованість характеризується наявністю в суб’єкта можливостей, які чітко проектуються ззовні (виявляються в
діяльності), а також думок, навичок, завдань, що
швидко й конкретно реалізуються та виявляються у
функціонуванні стратегій планування й вирішення
проблем.
3. Стратегії (особистісні утворення) є основою
творчої обдарованості, оскільки об’єднують структури, що відповідають за аналіз ситуацій, оцінку
нової інформації, вибір об’єктів для дослідження і
орієнтирів, планування творчості й творчої поведінки, прогнозування розвитку гіпотез і задумів,
розв’язання завдань, можливості гнучкої переорієнтації в змінюваних умовах.
4. Обдарованість
передбачає
можливість
суб’єкта виробляти індивідуальні вміння, засоби
організації творчого хаосу [4, с. 34].
Аналізуючи вікову чутливість (сензитивність)
дитячого віку, М. Лейтес розглядає психічні
особливості, що є “потенціалом” дитини, тобто
спеціальними передумовами її подальшого
розвитку. Учений пропонує розрізняти три
категорії здібних дітей дошкільного віку:
а) діти з раннім розвитком інтелекту;
б) діти з яскраво виявленими здібностями до
окремих наук і видів діяльності;
в) діти з потенційними, не яскраво вираженими здібностями [3, с. 164].
На думку автора, термін “обдарованість”
щодо дітей варто використовувати дещо умовно,
оскільки він слугує лише для означення
“своєрідної реальності”. За основну
характеристику обдарованості слід вважати вікові
особливості дитини. Вони якісно різнять її з
особливостями дорослої людини і безпосередньо
відображаються на дитячих здібностях.

Отож, зміст поняття “обдарованість” визначається такими критеріями: загальні здібності, що
обумовлюють діапазон можливостей особистості,
умови та своєрідність її діяльності; розумовий потенціал чи інтелект, який забезпечує високий рівень
пізнавальних можливостей; сукупність задатків,
природних даних, що характеризують вираженість
і своєрідність природних передумов індивіда; якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечують успішну діяльність; талановитість, наявність
внутрішніх умов для певних досягнень і діяльності.
Таким чином, до особливостей обдарованості
належать: високий рівень пізнавальної активності;
устремління до творчості у різних видах діяльності;
випередження в пізнавальному розвитку, радість пізнання; емоційна чуйність.
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Анотація
У статті розкрито питання використання засобів народознавства у процесі ознайомлення дошкільників
з природою. Розкрито особливості формування знань про природне довкілля у дітей молодшого, середнього
та старшого дошкільного віку. Наголошено на ролі народних традицій, звичаїв у формуванні у дітей уявлень
про природу рідного краю.
Abstract
The article reveals the use of ethnographic tools in the process of acquainting preschoolers with nature. Peculiarities of formation of knowledge about the natural environment in children of junior, middle and senior preschool
age are revealed. Emphasis is placed on the role of folk traditions and customs in the formation of children's ideas
about the nature of the native land.
Ключові слова: дошкільник, ознайомлення з природою, народознавство, народні традиції, звичаї.
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Різнобічний розвиток дітей дошкільного віку
неможливий без ознайомлення їх з природою рідного краю, різноманітністю її явищ та об’єктів,
взаємозв’язками між ними та людиною, її діяльністю, формування пізнавального інтересу дитини,
емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля, тощо. Саме в ці роки формуються моральні
орієнтири та цінності дитини, відбувається процес
національно-культурної самоідентифікації, осмислення себе в рідному довкіллі.
Роз’яснювати значення діяльності людей у
навколишньому середовищі, формувати в дитини
певне розуміння про необхідність допомагати природі та примножувати її багатства необхідно використовуючи багатий природоохоронний досвід
українського народу втілений в народних традиціях. Адже народні традиції є важливим і дійовим засобом виховання загальнолюдських моральних якостей дитини у ставленні до природи,
оскільки народним традиціям притаманна висока
моральність, емоційність, яскрава образність,
сприйнятливість.
Над проблемою етнопедагогічних основ виховання дітей та засобів ознайомлення з природою в
народній педагогіці працювали видатні педагоги та
науковці: С. Русова, К. Ушинський, В. Сухомлинський, М. Стельмахович та ін. Серед сучасних дослідників, які активно досліджують означену проблематику: А. Богуш [2], Н. Лисенко [2], Н. Горопаха, Л. Калуська, Н. Побірченко [4], І.
Рогальська[4], Ю. Руденко, Г. Скрипник та ін.
Основний акцент у наукових розвідках названих дослідників традиційно робиться на формування у дошкільників певних компонентів екологі-

чної культури. Однак питання використання народних традицій в ознайомленні дошкільників з природою, на нашу думку, висвітлені недостатньо. Тому
ця проблематика стала метою нашої наукової розвідки.
Вважаємо, що поза національною культурою і
без використання надбань традиційної народної педагогіки неможливе успішне розв’язання проблем
формування особистості дитини. Як зазначається в
Базовому компоненті дошкільної освіти, основна
мета дошкільної освіти – сформувати базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в
його цілісності і різноманітності [1, с. 4].
Усе починається з дитинства – унікального і
самобутнього періоду життя, який визначає подальшу долю людини. Це щаслива пора народження і становлення особистості. І завдання дорослих – допомогти маленькій особистості сформувати власне бачення світу, створити оптимальні
умови для розвитку дитину, підготувати її до самостійного життя.
Для кожної нації виховання дітей є найважливішою компонентою національної культури,
адже передача культурних, історичних традицій,
досвіду пращурів гарантує вічність життя нації.
Тому виховання, ґрунтуючись на інтересах народу,
має сприяти формуванню у дітей цінних психологічних рис, моральних якостей, які б стали основою патріотизму, національного самоусвідомлення
та гордості.
Загальновідомо, що любов дитини до рідної
землі розпочинається із любові до батька-матері, до
родинного кола, своєї малої батьківщини, що залишить у її пам’яті неймовірні спогади на все життя.
Тому, на нашу думку, формування зацікавленості
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до рідного краю, його традицій, звичаїв та обрядів
сприяє вихованню особистості, яка з повагою ставиться до духовних і матеріальних здобутків свого
народу, прагне усіляко примножувати їх.
Витоки патріотизму, трепетне ставлення до
рідної землі починається з того часу, коли від найпростіших колисанок та забавлянок дорослі розкривають перед дитиною красу рідного краю, а також людей, які живуть і творять цю красу, коли дитині з колиски наголошують: «Тут, де ми живемо,
наш рідненький край, і про це, дитино, завжди
пам’ятай». Бути патріотом – означає любити рідну
мову, свою домівку, людей, шанувати їхню працю,
любити природу рідного краю, традиції і звичаї
народу, прагнути зберігати й примножувати духовні скарби народу [2, с. 185].
Аналіз викладених у програмах розвитку дітей
дошкільного віку завдань ознайомлення дошкільників з рідним краєм дає підстави констатувати, що
усі вони спрямовані на розширення уявлень дітей
про рідну домівку, місто чи село, рідну країну, її
природу, людей, культуру, на виховання любові та
поваги до рідної землі, рідних людей, співвітчизників, толерантне ставлення до людей інших національностей тощо [3], [5], [6].
Дошкільники мають знати своє родовідне дерево, усвідомлювати, що від кожного з них залежить честь їхнього роду; виявляти інтерес до родинних реліквій, шанувати родинні традиції; мати
уявлення про державу, її символи, народ, національні особливості українців; знати національні
пам’ятки, героїв, проявляти повагу до них, вшановувати національні святині [1, с. 8].
У чинних освітніх програмах акцентується на
важливості ознайомлення дітей з навколишнім та
формування у них початків громадянських, патріотичних почуттів на основі принципу народознавства, що тлумачиться як сукупність сучасних наук
про народ, його національну культуру, народне мистецтво, традиції, у яких простежується багатогранне життя народу, нації.
Уже в ранньому і молодшому дошкільному
віці дітей залучають до духовної скарбниці народної мудрості, використовуючи український дитячий фольклор: забавлянки, колисанки, приспівки,
утішки, лічилки, заклички, народні ігри. Дітей
вчать слухати і розуміти зміст коротеньких пісеньок, приспівок, казок, виконувати певні дії
відповідно до їх змісту. Ці жанри народної творчості надзвичайно приваблюють дитину доступністю
їхнього змісту, невеличким обсягом тексту, захоплюючим ігровим сюжетом та легкістю для запам’ятовування [3], [5], [6].
У молодшій групі використовують складніші
народні твори, різні види наочності: ляльковий,
настільний, тіньовий театри, драматизацію, хороводні й рухливі ігри, казки. Дітей четвертого року
життя ознайомлюють із сопілкою, свищиком, свистунцями – найпростішими українськими народними іграшками в поєднанні з читанням творів
українського фольклору, вивченням нескладних
віршів.
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Ознайомленню з народною мудрістю допомагають прислів’я, приказки, зміст яких має бути зрозумілий дітям: «Який дуб, такий тин, який батько,
такий син», «Який кущ, така й калина, яка мати,
така й дитина», «Яке дерево, такі в нього квіточки,
які батьки, такі їхні діточки». Уявлення дітей про
навколишнє розширюється введенням понять
«Батьківщина», «народ». Якщо в молодших групах
діти знали лише назву міста чи села, в якому живуть, то в середній групі в них формується уявлення
про Батьківщину, яке слід пов’язати з поняттям
«батьки». Вихователь пояснює дітям, що: «Батьківщина – це те місце, де ви народились і живете, де
народились і живуть ваші батьки. Вона така ж рідна
для дітей, як її батьки, тому й називається Батьківщиною. Наша Батьківщина – це Україна». Дітям потрібно розуміти, що народ – це люди, які мають
спільну Батьківщину; ми – український народ,
оскільки народились і живемо в Україні. У кожного
народу від одного покоління до іншого (від дідів до
батьків, від батьків до дітей) передаються рідна
мова, пісні, загадки, казки, повага до старших, любов до дітей, пошана до усього рідного [4, c. 58].
У старшій групі діти мають знати як називається місто чи село, де вона живе, назву вулиці,
визначні місця, природу рідного краю, історію славетних людей, які прославили наш рідний край на
весь світ, що таке мистецтво, традиції, звичаї
народу; усвідомлювати, що в світі багато різних
країн, називати кілька з них; орієнтуватися у загальних ознаках населення Землі (планета, країни,
народи, люди) [3], [5], [6].
Отож, дітей дошкільного віку слід ознайомлювати з народними традиціями, звичаями, обрядами,
правилами народного етикету. Через систему традицій народ втілює, відтворює себе, свій характер,
народну педагогіку й психологію в дітях. Традиції
– це народний спосіб передання дітям свого духовного, внутрішнього світу, неповторності народного
духу.
Зокрема, слід навчити дітей шанувати народні
свята і обряди та брати у них участь: зустріч весни
(веснянки, хороводи); зелені свята – вшанування
природи (обрядові ігри, забави); Івана Купала (прикрашення купальського дерева, плетіння вінків, хороводи, купальські пісні); свято хліборобів (зажинкові, обжинкові пісні); Новорічні свята (колядки,
щедрівки). Ці свята в різних регіонах України святкують відповідно до культурно-етнографічних
особливостей краю. Дітям пояснюють походження
свят, готують дозвілля, тематичне заняття чи свято.
Слід пояснити дітям не тільки походження свята, а
й його моральний зміст: «Важливим святом з давніх
часів вважався прихід весни. Коли з’явиться перша
весняна пташка або ж закує зозуля, діти починали
водили весняні хороводи. У гаївках та веснянках
вони закликали весну-красну, теплеє сонечко, яке
прогріватиме рідну землю, щоб був багатий урожай».
Зважаючи на те, що народні традиції – це виховний досвід українського народу, його звичаї, що
склалися історично і передавалися від покоління до
покоління через народний календар, усну народну
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творчість, обряди, свята, то у них відображено і
зв’язок народу з рідною природою, традиції її пошанування, а також норми поведінки в ній. Саме
тому, вважаємо використання народних природознавчих традицій ефективним в ознайомленні старших дошкільників з природою.
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Аннотация
Авторы статьи обращаю внимание на тот факт, что в современном обществе происходят бурные изменения во всех сферах общественной жизни, при которых важно обращать внимание на формирование
духовно-нравственных ценностей у молодежи. «Нравственно-духовное формирование личности обучающегося происходит путём усвоения ими общественно-исторического опыта наших предков в ходе предметно-практической деятельности, усвоения социально-этических норм и гуманистических отношений в
целом»[2]. Социально-этические нормы представлены в народном искусстве и культуре, традициях, являются неотъемлемым элементом этнического сознания, которые включают: духовные, материальные ценности этноса, устные и письменные произведения народного творчества, декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы. Цель статьи представить опыт просветительской деятельности «Музея
незабытых традиций» при Академии современного искусства и дизайна (АСИД) Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), возможности реализации просветительских программ в духовно-нравственном формировании личности школьников и студенческой молодежи на традициях народного искусства и культуры России и искусства Приамурья Дальнего Востока. Методы исследования. Наблюдение,
обобщение на основе анализа педагогической и методической литературы. Вывод. В народном искусстве
и культуре заложено множество средств патриотического воспитания молодежи. Эти средства широко используются в системе дополнительного образования. Воспитание духовно-нравственных ориентиров в
формировании патриотических чувств школьников и студенческой молодежи средствами народного искусства успешно реализуется в различных просветительских программах музея. Проанализированный
нами опыт демонстрирует положительные результаты работы просветительского проекта «Музей незабытых традиций».
Abstract
The authors of the article pay attention to the fact that in modern society there are rapid changes in all spheres
of public life, in which it is important to pay attention to the formation of spiritual and moral values among young
people. The moral and spiritual formation of the student's personality takes place by their assimilation of the sociohistorical experience of our ancestors during substantive and practical activities, assimilation of socio-ethical
standards and humanistic relations in general. Social and ethical norms are represented in folk art and culture,
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traditions, are an integral element of ethnic consciousness, which include: spiritual, material values of the ethnic
group, oral and written works of folk art, decorative and applied art and traditional crafts. The purpose of the article
is to present the experience of the educational activities of the Museum of Unforgettable Traditions at the Academy
of Modern Art and Design, the possibility of implementing educational programs in the spiritual and moral formation of the personality of schoolchildren and student youth on the traditions of folk art and culture of Russia
and the art of the Far East Amur Region. Research methods. Analysis of pedagogical and methodological literature,
generalization, observation. Result. In folk art and culture, many means of patriotic education of young people are
laid down. These funds are widely used in the supplementary education system. Output. The education of spiritual
and moral guidelines in the formation of patriotic feelings of schoolchildren and student youth is successfully
implemented in various educational programs of the Museum of Unforgettable Traditions. The results of the Museum from year to year demonstrate positive results.
Ключевые слова: воспитание, нравственные ценности, патриотизм, традиции России, творчество,
традиционная культура, этническое сознание, духовные и нравственные ориентиры.
Keywords: Education, spiritual and moral guidelines, moral values, spiritual formation of personality, patriotism, traditions of Russia, creativity, traditional culture, ethnic consciousness.
Введение. Социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе,
влияние пропаганды западных СМИ, ИНТЕРНЕТА
и социальных сетей отрицательным образом влияют на поколение современной молодежи, и все
чаще, стали проявляться факты безнравственности,
агрессивности и пренебрежительности к материальным и духовным ценностям народа, падение духовно-нравственных ориентиров» [2].
Все это заставляет размышлять о будущем
России, о ее подрастающем поколении, о патриотическом воспитании молодежи. В настоящее время
одна из важнейших государственных задач – это
патриотическое воспитание личности. Патриотическое воспитание включает в себя формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в
любви к Родине, к своему дому, в стремление и
умение беречь и приумножать традиции, ценности
своего народа, своей национальной культуры,
своей земли. «Как нет человека без самолюбия, так
нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к сердцу человека»
- говорил К. Д. Ушинский [3]. Многие педагоги
прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе
становления человека, указывали на его многогранное формирующее влияние, считая, что патриотизм
является не только важной задачей воспитания, но
и самым могучим педагогическим средством. «Патриотическое воспитание – это часть общегражданской культуры и общегражданского воспитания,
опирающееся на общечеловеческие ценности:
жизнь, здоровье, духовно-нравственное воспитание
человека, права и свободы личности. Оно направлено на воспитание патриотов России, способных к
социализации в условиях гражданского общества,
уважающих права и свободы личности. Воспитание
устойчивых норм патриотического поведения проявляется и в национальной и религиозной терпимости, а также в уважительном отношении к другим
народам, к языкам» [4]. Национальные традиции,
культура и искусство обладают огромным педагогическим потенциалом и служат эффективным
средством для воспитания патриотического чувства.

Актуальность. Выбранная нами тема исследования показывает, что в период кризиса, «политических войн и острых противоречий», особо
важно разработать стройную систему возрождения
традиционной культуры, по развитию личности в
процессе приобретения общественно-исторического опыта России. Хабаровский край представляет собой полиэтническую среду, характеризуются многонациональным составом населения, а
значит и большим процентом учащихся-инофонов
в образовательных организациях. В начальной ступени школы число их растет с каждым годом» [3].
В таких условиях необходимо строить работу на
обращение к духовному богатству национальных
культур, имеющих как отличия, так и единую нравственную основу. Мы считаем, что именно народное искусство и культурные традиции имеют
огромный нравственный потенциал, они гуманистичны, обращены к человеку. Народное искусство
и культурные традиции оказывают нормативно-регулятивное воздействие, выступают важнейшим
средством личностного развития школьников. Изучение истории народного искусства и русской культуры «позволяет не только познать этот многовековой опыт формирования российского разума, но и
приобщиться к нему, впитать в себя все лучшее, что
создано великим русским народом, внести свой
вклад в общую культурную сокровищницу нашего
общества» [2]. По мнению ученого–педагога, художника Б.М. Неменского: «Народное искусство –
тот дом, из которого ребёнок отправляется по дорогам мирового искусства…».
Перед нашим обществом «сегодня встала опасность потери исторической памяти, поэтому просветительской деятельности музеев народного искусства и традиционной культуры России необходимо уделять особое внимание, как центрам
просветительской работы по воспитанию молодежи. На наш взгляд, в условиях дополнительного
образования и воспитания, в условиях специально
созданной среды, должно происходить приобщение
детей к живительному источнику декоративно-прикладного искусства, народной мудрости – фольклору. Самобытная культура наших предков дает колоссальную возможность познать исторические и
национальные особенности своего народа. Изуче-
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ние и освоение этнокультурного наследия в современной жизни позволяет создать оптимальную систему передачи трудовых, эстетических, нравственных, интеллектуальных ценностей» [1,2].
Музейная среда, это, прежде всего память, выраженная в предметах, или, как еще говорят, своеобразный храм культуры. Педагогическая, воспитательная ценность народного прикладного искусства определяется тем, что оно привлекает и
активизирует внимание детей, прежде всего, воздействуя на чувственную сферу ребёнка, стабилизирует развитие творческих способностей учащихся. В произведениях художественных промыслов,
народного
декоративно-прикладного
искусства сконцентрирован многовековой опыт эстетических понятий, нравственных воззрений, комплекс разнообразных знаний о человеке и природе.
Народные промыслы - это совершенно особая, самостоятельная художественная система, но при
этом не консервативная и не мертвая, а постоянно
развивающаяся. Образ предметного мира становится неисчерпаемым объектом художественной
интерпретации. Являясь связующим звеном между
утилитарной деятельностью и художественным
осмыслением места человека в окружающем мире,
декоративно - прикладное искусство касается все
новых, но вместе с тем, вечных аспектов эстетического отношения человека к преобразуемой им
природе, отражает особенности сочетания предмета и образа в данную историческую эпоху. Следует особо подчеркнуть научную ценность произведений народных промыслов - «это прошлое, живущее в настоящем, устремленное в будущее,
которое развивается по только присущим ему законам. Это культурная память народа, неотделимая от
современности»[1,4]. Эмоциональный язык декоративно-прикладного творчества – самый легкий,
верный и доступный мостик от души ребенка к
душе народа. Внешние воздействия способствуют
воспитанию положительных черт характера и нравственных качеств только при условии, если они вызывают у учащихся положительное внутреннее отношение и стимулируют их собственное стремление к моральному, духовному развитию, прививает
любовь к труду, к созданию полезных и красивых
вещей. [2]. Степень воздействия декоративно - прикладного искусства, его воспитательная роль определяются способностью человека художественно
преобразовывать окружающее его пространство.
Поэтому основная цель изучения декоративно –
прикладного искусства не только создание художественных изделий, но осмысление организации
окружающей человека пространства.
Основная часть. Ключевой идеей музея стало
создание дополнительного воспитательного пространства в университете объединяющего студентов и школьников, педагогов-исследователей
способных эффективно формировать ключевые социальные компетенции обучающихся. Уже на
начальном этапе ее реализации мы увидели, что в
условиях Музея при обеспечении тесного взаимодействия с различными образовательными органи-
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зациями, выстраиваются новые продуктивные элементы воспитательной системы вуз-школа» [4].
«Культурная среда Музея стала просветительскообразовательным пространством, так как в его деятельности реализуются функции: образовательные,
развивающие и воспитательные. В музейной деятельности органично соединяются прошлое, настоящее и будущее общества, и создаются условия для
самообучения и саморазвития обучаемого, где
включаются его внутренние механизмы активности
в процессе взаимодействия со средой» [4].
Основателями просветительского проекта Музей незабытых традиций» являются педагоги ТОГУ
- Михеева Н.Н. и Мартынова Н.В., художники декоративно-прикладного и народных промыслов,
академики Академии народного искусства в
Москве. Большую роль в просветительской деятельности музея играет художник-педагог Гречанов К.Б., гончарных дел мастер. Все они являются
членами Дальневосточного отделения Союза художников народного искусства, задачей которого
стало объединение мастеров, их поддержка и расширение зоны влияния народного искусства на
Дальнем Востоке России. Деятельность музея основывается на интеграции методов теоретического и
прикладного музееведения при поддержке педагогов кафедры ДДПИиЭ и студентов, направлений
подготовки бакалавров: «ДПИ и НП», Дизайн»,
«ПОПТ», «ПОИД».
Начиная с 2020 года научно-творческий коллектив провел большую работу по дизайну среды
обычных учебных аудиторий, превращая их в музейные помещения, и конечно же по наполнению
музейной коллекции рукотворными экспонатами,
написанию и подготовке просветительских программ, таких как: «Здравствуйте, гости дорогие»,
«Русская деревня», «Играй гармонь», «Русская матрешка», «Солнцеворот», «Сила традиции народных
праздников Руси», «Народная мудрость». В функциональном поле «Музея незабытых традиций»
Академии современного искусства и дизайна имеется постоянная экспозиция - историческая реконструкция русской традиционной культуры и народного искусства в контексте этногенеза: уникальных
рукотворных экспонатов: копии подлинных костюмов, прялки, старинные рушники, игрушки, куклытравницы и куклы-крупенички, предметы быта и
кухонной утвари, образцы декоративно-прикладного творчества в виде расписной деревянной мебели в разнообразных видах русских народных росписей и мн. др.
Интерес представляют и малые выставки – результаты творчества участников образовательных
проектов, например, «История русской матрешки».
Опыт просветительской деятельности «Музея
незабытых традиций» Академии современного искусства и дизайна, показывает, что важно грамотно
организовать системную работу по использованию
прогрессивных идей воспитания, заложенных в
народном искусстве и культуре. Первоочередная
задача «Музея незабытых традиций» – посеять и
взрастить в детских душах семена любви к родному
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дому, семье, к истории и культуре страны, созданной трудами соотечественниками. Работа Музея основана на передаче школьникам и студентам социально-нравственных ценностей предшествующих
поколений через практическую деятельность: экскурсии-лекции, занятия-практикумы, часы творчества, праздники, круглые столы и т.д. «В ходе изучения народных традиций происходит формирование личности школьников, так как в этот период
ребёнок стремится к утверждению себя в мире
взрослых, но, вместе с тем, испытывает определённые трудности в самостоятельном осмыслении и
освоении народной культуры. Поэтому здесь особенно важна роль педагога, его умение определить
то ценное, что заключают в себе народные традиции. Важно отметить, что музей выступает своеобразной экспериментальной лабораторией, реконструирующей традиционную русскую народную
культуру и традиционное искусство, ее этнический
код»[1,2].
Положительным опытом просветительской деятельности в 2021 году является экспериментальная программа дополнительного образования «Мир
незабытых традиций русской культуры», целью которой стало духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся из числа детей эмигрантов,
формирование знаний на основе ознакомления их с
национальной культурой и духовными традициями
русского народа, приобщения к нравственным и духовным ценностям России. В программу «Мир незабытых традиций русской культуры» включен
цикл занятий по изучению народных праздников,
обрядов и традиций русского народ, на основе двух
тематических направлений –декоративно-прикладное искусство и промыслы России и «Русские
народные традиции и обычаи». Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы в том, что она даёт возможность повысить
духовно-нравственный уровень обучающихся, патриотическое и гражданское сознание и самосознание, уровень знаний отечественной истории культуры, коммуникативную толерантность. Формы занятий: теоретические (рассказ, беседы, презентации,
экскурсии (в т.ч. виртуальные) к памятникам зодчества, архитектуры и т.п.) и практические (декоративно-прикладные технологии, творческие конкурсы, экскурсии, встречи с представителями творческих профессий, посещение выставок и т.п.). В
реализации этой программы за 2 месяца приняло
участие 240 школьников и студентов. Эффективность педагогического процесса улучшилась, что
выражается в работах, выполненных с любовью руками школьников и студентов. Большая часть выполненных работ пополнила сменную экспозицию
«Мир народного искусства, промыслов и русской
культуры в рисунках детей».
Не менее интересен просветительский проект
2020 года «Сказка – источник мудрости». Сакральные смыслы русских народных сказок», в котором
приняли участие 680 человек из разных школ и центров дополнительного образования г. Хабаровска и
Хабаровского края. «Народные сказки, пословицы
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и поговорки, сохранившиеся до настоящего времени, свидетельствуют о том, что в многонациональной литературе уделяли большое внимание
воспитанию дружбы, гостеприимства, уважительного отношения к людям другой национальности и
веры. У высоконравственного человека сформированы устойчивые нравственные качества (смелость,
решительность, стойкость, несгибаемость воли,
любовь, преданность своему народу и Отчизне), которые побуждают его к соответствующему поведению в обществе, а формирование мотивов поведения человека обеспечивает становление личности»
[2,3,4]. Просветительский проект прошел во взаимосвязи педагоги - студенты-наставники и школьники. Итогом проекта стали: выставка рисунков,
конкурс эссе и сочинений. Все участники были отмеченными дипломами, а победители, награждены
подарками, в виде художественных материалов.
С 2019 по 2021-й год проведен исследовательский проект изучения традиционной культуры и искусства народов Приамурья, в результате которого
проведен цикл выставок «Сказания земли Амурской», вне стен Музея, в Москве, Санкт-Петербурге, в Краевом центре образования г.Хабаровска.
Значимой частью исследования стала работа студентки ТОГУ Слипецкой Дианы, которая в сотрудничестве с детским центром «Народные ремесла» и
региональной площадкой «Олимп27» провела для
детей Хабаровска и Хабаровского края беседы, мастер-классы, выставки-конкурсы рисунков, эссе, а
также ежегодную краевую олимпиаду «Народное
искусство и традиционная культура народов Приамурья».
В 2022 году в преддверии года народного искусства и нематериальных культурных ценностей
начаты краевые проекты «Юный художник Приамурья», «Наследники традиций: мастер и ученик»,
победители и участники которых примут участие в
образовательной программе погружения в традиционную культуру и искусство России и малочисленных коренных народов Приамурья в краевом образовательном центре «Созвездие». В программе примут участие за счет бюджетных средств
Министерства образования 100 школьников человек (60 из них, представители разных районов Хабаровского края).
Заключение. Факт создания просветительского проекта «Музей незабытых традиций» в системе ТОГУ «в целом обусловлен возросшим этническим самосознанием общества, его духовными
потребностями в самопознании» [3]. Обращение к
традиционной культуре народа служит мощным
фактором в стабилизации современной общественной ситуации России, ее позитивном развитии в будущем. Музей реализует большое количество культурно-образовательных программ для молодежи.
Просветительский проект «Музей незабытых традиций», получивший прописку в историческом здании Педагогического института, «обеспечивает живую связь поколений, которая необходима, как для
сохранения исторической памяти народа, так и для
воспитания высоких нравственных качеств человека, формирования гражданского самосознания
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подрастающего поколения. В 2022 году программа
деятельности музея будет построена на основе
идеи, озвученной в высказывании выдающегося исследователя культуры Д.С. Лихачева: «Искусство,
созданное русским народом, – это не только богатство, но и нравственная сила, которая помогает
народу во всех тяжелых обстоятельствах. Пока
живо искусство, в русском народе всегда будут
силы для нравственного самоочищения» [5].
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Аннотация
В статье рассмотрены основные физические качества спортсмена и их отражение в танцевальном
спорте, так же рассмотрены методы развития физических качеств у детей 8-9 лет по средствам танцевального спорта. Описаны сенситивные периоды развития физических качеств у детей 8-9 лет.
Abstract
The article discusses the main physical qualities of an athlete and their reflection in dance sports, as well as
the methods of developing physical qualities in children of 8-9 years old by means of dance sports. Described are
the sensitive periods of the development of physical qualities in children aged 8-9 years.
Ключевые слова: танцевальный спорт, физические качества, сенситивный период, акселерация, ретардация, специальная физическая подготовка, общая физическая подготовка.
Keywords: dance sport, physical qualities, sensitive period, acceleration, retardation, special physical training, general physical training.
В танцевальном спорте, как и в других видах
спорта совершенствования физических качеств является главной задачей тренировок общей и специальной физической подготовки. Развитие физических качеств у танцора начинается с самого раннего
возраста и совершенствование продолжается на
протяжении всей спортивной карьеры. Существует
пять фундаментальных физических качеств: быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость. Физическое качество - это не только показатель физической, мышечной активности, но и показатель
психических свойств спортсмена.
1. Быстрота в спортивном мире подразумевает
понятие выполнения двигательных действий в максимально короткое время без снижения эффективности и без технических ошибок. В танцевальном
спорте быстрота играет большую роль и в условиях
сложной технической составляющей в сочетании с
быстрым темпом музыки, быстрота является ключевым фактором музыкально грамотного исполнения.
2. Сила – это способность человеческого организма преодолевать или сопротивляться внешнему
отягощению с помощью мышечной активности. В
танцевальном спорте показатель общей и относительной силы не является ключевым показателем,
так как силовые показатели проявляются только в
экстренных ситуациях на паркете, но как развитое
физическое качество оно необходимо каждому танцору для гармоничного развития технического, тактического и физического аспекта танца.
3. Под понятием выносливости принято понимать способность человеческого организма противостоять утомлению максимально длительный отрезок времени. В танцевальном спорте показатели
выносливости являются наиболее важными, так как
танцевальный спорт под руководством ФТСАРР
активно двигается в сторону олимпийских игр, что
сказывается на увеличении показателей анаэробной и аэробной выносливости танцоров. Показатель анаэробной выносливости в танцевальном
спорте считается важным, так это способность организма сопротивляться утомлению с увеличивающимся кислородным долгом, который возникает
при резком перепаде физической активности вовремя исполнения соревновательной программы.
4. Гибкость – это способность человека, а точнее мышц, связок, сухожилий и суставов выполнять движения в максимально возможной ампли-

туде. В танцевальном спорте гибкость так же является основой гармоничного развития, динамическая или кинетическая гибкость является главным
показателем развития гибкости танцора, так как танец – это движение, а амплитуда выполняемых танцором фигур становится с каждым годом все
больше.
5. Ловкость – это показатель координационных способностей организма, также показатель
способности решения двигательных задач. Танцевальный спорт – это сложнокоординационный вид
спорта, что выдвигает показатель ловкости на первый план развития физических качеств.
Существуют сенситивные периоды развития
физических качеств у детей и подростков. Сенситивные периоды – это периоды развития, при которых организм легко поддается внешнему воздействию в сочетании с ослабленным генетическим
контролем. В сенситивные периоды развития могут
вступать отдельные компоненты физических качеств, так как биохимические и морфологические
процессы в организме детей наступают в определенной последовательности в зависимости от акселеративных или ретардационных особенностей организма. В возрасте 8-9 лет у мальчиков в сенситивные периоды развития вступают все физические
качества, кроме силы, а именно:
• Быстрота – частота движений.
• Выносливость – умеренная и большая интенсивность.
• Координация – простые координационные
действия, равновесие и точность движений.
• Гибкость – активная и пассивная гибкость.
У девочек в возрасте 8-9 лет в сенситивный период развития вступают также все, кроме силы, физические качества, точнее говоря отдельные компоненты физических качеств, а именно:
• Быстрота – частота движений.
• Выносливость – умеренная интенсивность.
• Координация – простые координационные
действия, равновесие и точность движений.
• Гибкость – активная и пассивная гибкость.
При развитии физических качеств важно учитывать не только сенситивные периоды развития,
но также морфофункциональные особенности развития организма, ведь каждый ребенок развивается
по-разному и существует ретардационные и акселиративные особенности развития. Акселерация –
это ускоренное развития нескольких систем или
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всего организма в целом, а ретардация – это обратный процесс, то есть замедленное развитие функциональных систем или всего организма в целом.
В танцевальном спорте в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по
виду спорта у детей 8-9 лет выделяется 14-17 процентов тренировочной деятельности на развитие
специальной физической подготовки (СПФ) и 1422 процента времени на развитие и совершенствование общей физической подготовки (ОФП).
Физические качества юного танцора совершенствуются во время тренировок по развитию
ОФП, так как создается базовое плато для совершенствования специальных физических качеств.
Развитие физических качеств происходит по средствам комплекса упражнений, направленных на
развитие определенного качества.
Например, развитие выносливости у танцоров
данного возраста происходит на основе аэробных
упражнений, направленных на развитие дыхательной системы и повышения уровня лактатного порога, при этом занятия на развитие выносливости
проходят в умеренной и большой мощности, так
как сенситивный период развития именно этих
компонентов физических качеств. Комплекс
упражнений на развитие выносливости состоит из
цикличных упражнений, таких как: бег и ходьба. В
основу развития выносливости также входят
упражнения, развивающие статическую и динамическую выносливость, потому что танцевальный
спорт сочетает два этих компонента выносливости
во время танцевальной деятельности.
Тренировочная деятельность, направленная на
развитие специальной физической подготовки,
строится на основе общих физических показателей
спортсмена, так как ОФП – это основа физического,
тактического, технического и психологического со-
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вершенствования танцора. Специальная физическая подготовка – это полноценная танцевальнотренировочная деятельность, которая способствует
развитию специализированных физических умений, тренировочная деятельность СПФ направлена
на сочетание физических качеств в танце и грамотному применению физических возможностей детского организма.
Развитие физических качеств в танцевальном
спорте - это необходимая часть любого тренировочного процесса, так как правильно построенное развитие физических качеств способствует гармоничному развитию танцора.
Каждый тренер должен уметь правильно выстраивать тренировочную программу учитываю акселеративные и ретардационные особенности детского организма, потому что правильная физическая подготовка танцора является основой для
дальнейшего развития в спортивно-танцевальной
среде.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о предпосылках и факторах явления эвфемии в языке; анализируются существующие дефиниции данного понятия; рассматриваются наиболее частотные тематические
группы эвфемизмов. На примере репрезентантов концепта «смерть» исследуется специфика эвфемизмов
английского языка как средства отражения языковой картины мира.
Abstract
The article deals with the issue of euphemia in language; the definitions of this concept are analyzed; especially the most frequent thematic groups of euphemisms. On the example of the representatives of the concept of
“death”, the specificity of the euphemisms of the English language as a means of reflecting the linguistic picture
of the world is investigated.
Ключевые слова: эвфемизм, вежливость, политкорректность, метафорическая схема.
Keywords: euphemism, politeness, political correctness, metaphorical scheme.
Эвфемизация - явление, насчитывающее многовековую историю. Сущность явления остается
прежней, тем не менее, предпосылки, способы и
цели эвфемистических замещений со временем
подвергались значительным изменениям. Изначально эвфемизация основывалась на страхе первобытного человека перед силами природы. Этот суеверный страх перед прямым наименованием породил языковое табу, запрет на определенные слова,
взамен которых создавались новые наименования.
В основу формирования замен, помимо суеверного страха, ложатся чувства стыда, такта, а
также принятые в обществе нормы вежливости и
стереотипы поведения. К примеру, эстетические и
нравственные законы современного общества запрещают говорить прямо о некоторых физиологических актах, об отношениях между полами; также
не принято называть прямо определенные части
тела человека, физические или психические недостатки, заболевания. Вместе со сферой эвфемизации изменяется и ее цель: эвфемизмы рассматриваются теперь как косвенные наименования предметов и явлений табуированной сферы, основная
функция которых - смягчение эффекта высказывания. Однако не только чувство стыда, вежливость и
желание «эстетизировать» окружающую действительность становятся причинами эвфемизации,
чувство страха объясняет вновь образующиеся
наименования бога и дьявола, различных заболеваний, смерти.
Лингвистический аспект эвфемизации привлек
внимание исследователей лишь в 19 веке. В конце
XIX столетия Г. Пауль выделил эвфемизмы в своей

широко известной ныне схеме семантических изменений [Пауль 1969:123]. Работы А. Мейе, исследовавшего языковое табу и эвфемию у древних, привлекли внимание ученых к этому явлению в I половине XX века. Однако наиболее широкий интерес к
вопросам эвфемии в связи с их распространенностью во многих современных языках отмечается в
последние десятилетия. В 60-80-х годах появились
труды С. Видлака, Ч. Кейни, Дж. Лоуренса, статьи
по данной проблематике, а также словари эвфемизмов: R.W.Holder [Holder 2008], H.Rawson [Rawson
1981], T.Dalzell [Dalzell 2008].
До сих пор остаются разногласия в трактовке
табу и эвфемии в целом и их отдельных аспектов в
трудах языковедов. Лингвисты единодушны в том,
что эвфемизмы экстралингвистичны по своей природе и служат для замены слов, которые представляются по той или иной причине неприемлемыми.
Разногласия же касаются многих вопросов: до сих
пор не определены основные признаки эвфемии, не
разработаны критерии отнесения слова к классу эвфемизмов. Нет единства исследователей в выделении конкретных мотивов табу и эвфемии (социальных или психических), в определении стилевой
принадлежности (репрезентации эвфемизмами
всех стилей или только нейтрального и возвышенного), распространенности эвфемизмов и др.
В современных исследованиях можно встретить различные дефиниции понятия «эвфемизм», в
которых подчеркиваются те или иные стороны явления эвфемии:
− «это слово или фраза, которые используются для замены неприятного слова или выражения
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на относительно более приемлемое» [Galperin 1981:
173];
− «the means by which a disagreeable, offensive
or fear-instilling matter is designated with an indirect
or softer term») [Kany 1960, V];
− «способ непрямого, перифрастического и
при этом-смягчающего обозначения предмета,
свойства или действия...» [Крысин 1994].
В данном исследовании мы будем опираться
на дефиницию Р.И. Гальперина, поскольку, на наш
взгляд, в нем наиболее полно отражена сущность
явления эвфемии в языке.
A.M. Кацев отмечает, что «для того, чтобы
стать эвфемизмом, новое наименование должно создавать ассоциации в сознании говорящего и слушающего с предметом или явлением более позитивной оценки, чем денотат» [Кацев 1988: 5]. Здесь
также стоит обратить внимание на то, что целью эвфемистического переименования служит устранение негативной коннотации, связанной с исходной
номинацией, которая может достигаться как за счет
смены оценочного знака высказывания с отрицательного на положительный, так и посредством
полной или частичной нейтрализации негативных
характеристик исходного концепта. Другими словами, эвфемизация не всегда подразумевает формирование положительной коннотации, однако она
всегда основана на устранении негативных ассоциаций, связанных с исходным вербализованным знанием.
Многие лингвисты сходятся во мнении, что
косвенность номинации является одним из определяющих признаков эвфемизма, поскольку в качестве эвфемизмов часто используются образные,
иносказательные наименования (Эвфемизм —
троп, состоящий в непрямом, прикрытом, смягчающем обозначении какого-либо предмета или явления [Ахманова 1969: 521]). Это утверждение правомерное для эвфемизмов английского языка, поскольку эвфемизация подразумевает уход от
негативной оценки, ассоциированной с первичным
вербализованным знанием, что может достигаться
за счет косвенного, образного, иносказательного
выражения.
A.M. Кацев выделял основные тематические
группы эвфемизмов, релевантные для различных
языков мира.
Эвфемистические наименования сверхъестественных сил. Основным мотивом формирования
этой тематической группы является религиозный
фактор, в основе которого лежит чувство страха,
происходящее от уверенности в том, что нарушение запрета на произнесение имени бога или черта
может привести к фатальным последствиям: Gosh!,
Cheese and Rice!, Jeebus.
Эвфемистические наименования понятий
смерти и болезней.
Эвфемистические наименования, относящиеся
к сфере пороков: crack, coke, herb, cokehead, cokey,
cokie.
Эвфемистические наименования понятий бедности.
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Эвфемистические наименования некоторых
профессий.
Эвфемистические наименования умственных
и физических недостатков.
Эвфемистические наименования, относящиеся
к сфере преступлений и их последствий.
Эвфемистические наименования, относящиеся
к сфере физиологии.
Ряд новых эвфемистических выражений в английском языке возник в результате широкого распространения явления политической корректности,
которая подразумевает запрет на любого рода дискриминацию по признаку принадлежности к той
или иной группе, сформированной по определенным признакам: группа по тендерному признаку, то
есть женщины; группа по признаку ограниченных
физических или умственных способностей, а также
в целом социально ущемленных людей — малоимущих, безработных; группа по признаку возраста
- престарелые люди; группа по признаку сексуальной девиации, то есть гомосексуалисты, бисексуалы и т.д., а также группа по этническому, расовому, религиозному, культурному признаку.
Таким образом, в следующую группу объединим эвфемистические номинации, образовавшиеся
под воздействием политической корректности. Эта
группа получится весьма многочисленной, поэтому
целесообразно будет разделить ее на несколько
подгрупп по семантическому признаку.
Подгруппа по гендерному признаку, то есть эвфемизмы, смягчающие дискриминацию по половой
принадлежности, созданные с целью повышения
статуса женщины в обществе (housewife homemaker).
Подгруппа по признаку возраста, то есть эвфемизмы, смягчающие дискриминацию престарелых
людей, повышающие их статус в обществе (elderly
person - senior citizen).
Подгруппа по признаку сексуальной девиации
(homosexual — gay).
В качестве последней в этой группе выделим
подгруппу по расовому или этническому признаку
(negro — African-American).
Лингвисты отмечают, что эвфемизации подвергаются языковые единицы, употребляемые во
всех функциональных стилях языка, то есть данное
явление охватывает весь спектр ситуаций общения.
Рассматривая эвфемизмы с точки зрения их частеречной принадлежности, подчеркнем, что в качестве эвфемизмов могут использоваться разные
классы слов:
− существительные: (nick – полицейский
участок, Nelly — гомосексуалист);
− прилагательные (ripe - пьяный);
− глаголы (to pressure — пытать);
− местоимения различных разрядов (that and
this - отправление естественных потребностей, them
— женская грудь, it - мужские или женские половые органы, something - спиртной напиток).
В английской языковой картине мира особое
место занимает концепт «смерть», который репрезентируется в силу сакральности, как правило, эвфемизмами-фразеологизмами. Отмечается наличие
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противоположных по семантике устойчивых оборотов - to go the wrong way и go right. Второй фразеологизм, который можно считать архаизмом в современном английском языке, заключает, очевидно, в себе идею воссоединения с богом, что для
верующего человека должно быть единственно
«правильным» путем.
Идея воскрешения души человека, которая,
при условии праведной жизни на земле, должна после его смерти достичь царства Божия, является,
очевидно, культурологическим основанием выделенной нами концептуальной схемы для эвфемизмов тематической группы «Смерть» - Death is
Coming (home), которая может рассматриваться как
концептуальное основание, антонимичное первому
(Death is Departure). Данная метафорическая схема
является концептуальной базой для следующих эвфемизмов: to соте again, to come back (уст.), to be
gathered to one's fathers, to go home, long home
(смерть), to send home (убить), to take it home (умереть естественной смертью), to win home.
Эвфемизм to be united (умереть) в христианской традиции может рассматриваться двояко: и
как воссоединение с Творцом, и как воссоединение
с умершими ранее родственниками. Но и в первом
и во втором случаях прослеживается мысль о возвращении «домой» - в царство Божия, который для
христианина является единственным истинным домом.
Возвышенная тональность эвфемистических
фразеологизмов, приведенных выше, отсутствует в
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таких оборотах, как to соте home feet first, to go
home in a box, to be shipped home in a box, которые
передают идею прибытия гроба умершего (как правило, убитого солдата).
Таким образом, эвфемизмы в современном английском языке представляют собой, в большинстве своем, результаты вторичной номинации, в которых наглядно проявляется тенденция языка к экономии,
вынуждающая
язык
избегать
количественного приращения единиц. Более того,
распространенное явление эвфемизации отражает
специфику языковой картины мира носителей английского языка – вежливость, внимательность, политкорректность при обращении с другими.
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Аннотация
В статье представлены результаты теоретического рассмотрения ракурса творческих инноваций профессиональной деятельности Г.И. Челпанова – основателя и организатора отечественной системы научной
психологии и психологического образования. Творческая направленность личности ученого определена
как доминирующее начало его созидательного подвижничества в области научных исследований и формирования теоретико-методологического фундамента русской психологии. Представлен исторически значимый материал, раскрывающий вклад Г.И. Челпанова как изобретателя технических средств обучения
начальным навыкам психологического эксперимента, инициатора их широкого распространения и использования представителями различных общественных страт в целях стимуляции интереса к психологии как
личностно и социально значимой области научного знания. В перспективе развития современных психологических исследований подчеркнут нравственный и гуманистический смысл творческих инноваций Г.И.
Челпанова.
Abstract
The article presents the results of the theoretical consideration of the perspective of creative innovations in
the professional activity of G.I. Chelpanov, the founder and organizer of the national system of scientific psychology and psychological education. The creative orientation of the scientist’s personality is defined as the dominant
beginning of his creative asceticism in the field of scientific research and the formation of the theoretical and
methodological foundation of Russian psychology. Historically significant material is presented, revealing the
contribution of G.I. Chelpanov as the inventor of technical means of teaching the initial skills of psychological
experiment, the initiator of their wide dissemination and use by representatives of various social strata in order to
stimulate interest in psychology as a personally and socially significant field of scientific knowledge. In the perspective of the development of modern psychological research, the moral and humanistic meaning of G.I.
Chelpanov’s creative innovations is emphasized.
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Георгий Иванович Челпанов (1862–1936) – созидатель исходных смыслов русской психологической науки. Вдумчивое и профессиональное прочтение его теоретического наследия и сегодня помогает ученым прояснить целый ряд существенных
проблем, стоящих перед современной психологией,
и служит «возрождению в среде ученых-исследователей той “крепкой и творческой любви к истине –
жертвенной и настойчивой”, которой всегда была
исполнена душа самого Георгия Ивановича Челпанова» [3, с. 245].
Слова В.В. Зеньковского о творческой любви к
истине [2], процитированные выше, как никакие
другие, выявляют личностную доминанту Г.И. Челпанова. Творчество было принципом его жизни, и

русскую психологию Челпанов строил как науку,
готовую к творческому переосмыслению научных
стереотипов и смысловой интеграции психологических знаний разных эпох. Но в силу негативных социокультурных причин целостная научно-теоретическая модель развития психологии, разработанная
Г.И. Челпановым, практически не известна мировой научной аудитории. В России судьба наследия
Г.И. Челпанова так же была не простой: более полувека философско-психологические идеи Челпанова и представителей созданной им научной
школы подвергались неадекватной интерпретации,
так как противоречили идеологически обусловленным установкам «новой» постреволюционной
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науки. Но благодаря работе современных историков имя Георгия Челпанова вновь возвращено на
свое законное и почетное место – основателя научной традиции русской психологической науки. В
результате наших исследований 2011–2021 годов
[5, 6, 14, 15 и др.], направленных на восстановление
подлинной исторической картины формирования
русской науки, был выявлен бытийно-онтологический смысл идей ученого, их актуальная значимость для научного постижения нравственно-психологических глубин душевной жизни человека,
для понимания истинного и преходящего в истории
научной мысли и определения настоящего значения научных достижений русских психологов в
масштабе мировой психологии.
Совокупность идей, нашедших отражение в
общепсихологических, психолого-педагогических,
психолого-социальных трудах Г.И. Челпанова,
представляет собой программу творческого развития психологии как науки интегративной и самостоятельной, обладающей собственным предметом
и методами исследования, в том числе привлеченными из области естественнонаучного знания. Челпанов был уверен, что в силу особенностей самого
предмета психологического изучения в исследовательском поле научной психологии экспериментальные и аналитические методы не исключают, а
творчески дополняют друг друга [9]. Психология
мыслилась им как философская дисциплина, входящая в круг наук о духе. Потому Челпановым был
утвержден гуманитарный смысл целей и задач русской психологии и нравственные требования для
экспериментальных психологических исследований. Ученый отстаивал необходимость синтеза
двух методологических подходов – гуманитарного,
исторически укорененного в русской интеллектуальной традиции, и естественнонаучного, характерного для западноевропейской интеллектуальной
традиции, но при руководящей роли гуманитарного
начала. Консолидирующая творческая интуиция
составляла особенность того методологического
фундамента, на котором Г.И. Челпанов строил
научную школу русской психологии.
Челпанов одним из первых распознал в контенте грядущей эпохи перспективу научной психологии как ведущего направления общемирового
знания. Он также предоставил научные аргументы
в пользу развития новой научной отрасли – социальной психологии [12]. Достоверность научных
прогнозов ученого была обусловлена характерным
для его мышления опытом семантического синтеза
большого количества данных, полученных при анализе теоретических установок, отличавших мировые научные школы и конкретных исследователей.
Специфика творческого подхода Челпанова при
разработке теоретической модели исследования заключалась в выявлении когнитивного смысла каждой теории базового контента и определение его
значимости в общей объяснительной системе мирового психологического знания.
Анализ крупного теоретического труда Г.И.
Челпанова «Проблема восприятия пространства»
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(1896-1904) [11,12], в котором в полной мере выявились творческие основы его научного мировоззрения, позволяет говорить о крупном научном
вкладе ученого в решение фундаментальных задач
психологии. В небольшой статье можно лишь
назывным порядком обозначить его основные
грани: 1) обоснована интегративная духовно-физической природа психологических явлений, которые
являются результатом единой деятельности сознания – внеэмпирической и эмпирически обусловленной; 2) разработана психологическая модель восприятия пространства и схема функциональной
роли различных систем перцептивного комплекса
человека в процессе формировании образа пространства (зрительной, слуховой, осязательной модальности); 3) отмечено значение физиологических
структур как необходимых вторичных условий возникновения психологических явлений; 4) доказано,
что процесс формирования понятия (образа) пространства не только определяется объективными
условиями, но и является продуктом деятельности
самого сознания, описаны внутренние условия восприятия пространства и механизмы усложнения его
форм; 5) показано существование в сознании априорных, не зависящих в своем происхождении от эмпирического человеческого опыта, психологических элементов, обладающих духовно-логической
природой и выступающих в форме идеалов как необходимых предпосылок адекватности восприятия,
которым на уровне познавательных способностей
соответствует только одна из них – это вера; 6)
утверждена философская основа психологии –
принцип идеалистического реализма, следуя которому психология должна строиться на понимании
внутренней целостности духовно-физической природы человека. В научной картине Г.И. Челпанова
восприятие пространства, соответственно, имеет
духовный аспект. Оно является живым, динамичным явлением, творческим актом воссоздания через символизм психологического образа бесконечности и единства абсолютного бытия.
Челпанов является создателем первого отечественного специализированного центра научной
психологии – Психологического института в
Москве (1912 год), в стенах которого профессор
Челпанов воспитал плеяду ученых, беззаветно преданных психологии [8]. В России усилиями Челпанова была сформирована единая система научной
психологии и научно-психологического образования, творчески использующая институциональноструктурные достижения западноевропейской и
американской науки для развития российской психологии и культуры [9].
Как директор и организатор научной работы
Психологического института Г.И. Челпанов предоставил в распоряжение ученых-исследователей материально-техническую базу, соответствующую
лучшим мировым стандартам. В этой связи профессор Корнельского университета E.B. Titchener писал Г.И. Челпанову: “Your facilities and equipment rival if they do not surpass those of the existing laboratories of the world” [4, с.32]. Не случайно уже первые
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экспериментальные исследования российских психологов отличались очень высоким уровнем исполнения и их результаты нашли отражение в известных европейских изданиях.
Очень интересной и мало известной страницей
научной жизни Г.И. Челпанова является его творческая деятельность как изобретателя технических
средств обучения учащейся молодежи, педагогов и
других лиц, интересующихся вопросами психологии, и для популяризации психологической науки в
социуме. В одной из последних работ – монографии
«Очерки психологии» (1926) – ученым был представлен изобретенный им уникальный прибор –
«Русский универсальный психологический аппарат
проф. Челпанова». Прибор был предназначен для
проведения основных, известных на начало XX
века, психологических экспериментов. Отличавшая
аппарат простота конструкции обеспечивали широкие возможности его применения не только в лабораторных, но и бытовых условиях.
В научном архиве Психологического института Российской академии образования (Москва)
сохранились материалы, раскрывающие историю
этого изобретения [1]. Документы хранились в семейном архиве дочери Георгия Ивановича Натальи
Челпановой-Парэн (Париж) и были переданы в архив Института его внучкой Татьяной Мэйяр-Парэн.
В коллекции архива: патент на изобретение (1930),
авторское свидетельство на изобретение (1933),
справка из Народного комиссариата просвещения
РСФСР о начале работ по реализации аппарата
(1933), иллюстрированное описание аппарата, составленное автором (1935). Документы позволяют
составить представление о тех конкретных исследовательских и педагогических задачах, которые
предполагалось решать благодаря использованию
аппарата в самых разных условиях.
«Универсальный комбинированный психологический аппарат» представлял собой единый комплект из следующих приборов: цветной вертушки,
кимографа, хроноскопа, мнемометра, тахистоскопа, эргографа. Каждый из них относился к числу
наиболее применяемых в экспериментальной психологии начала XX века. Таким образом, аппарат
Челпанова являлся небольшой психологической лабораторией, инструментарий которой позволял
воспроизводить типичные эксперименты, относящиеся к различным разделам психологии (ощущение, восприятие, память, воля, чувство, умственная
работа и т.д.). Знание закономерностей психических процессов формировало научный фундамент
таких активно развивавшихся во времена Челпанова и ориентированных на практику дисциплин
как психотехника и педагогика. На этом основании
строились новые теории одаренности, цветоразличения, утомления, типов личности, корреляции душевных и физических явлений и др. Так, при изучении одаренности психолог должен был исследовать тип реакций индивидуума, особенности его
чувственного восприятия, наблюдения, внимания,
работоспособности, памяти и пр. В целях обучения
психологов и педагогов такие исследования могли
быть проведены на аппарате Челпанова с помощью
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хроноскопа, тахистоскопа, мнемометра, эргографа.
Решение основной проблемы психотехники – повышение производительности труда – прямо зависело от измерения утомляемости при физическом и
умственном усилии, а время ее наступления и особенности протекания лучше всего исследовались с
применением того же эргографа, входившего в комплект аппарата Челпанова. Для изучения типологических особенностей личности необходимо было
комплексное применение нескольких приборов:
для определения типов внимания – тахистоскоп, типов памяти – мнемометр, типов реакции – хроноскоп. При соединении пнеймографа и кимографа
можно было зарегистрировать процессы организма,
связанные с изменением дыхательной деятельности
при переживании чувства удовольствия/неудовольствия и выявить корреляционные взаимосвязи
внутри психофизических процессов. При помощи
цветовой вертушки подтверждались конкретные
профессиональные способности и ограничения,
связанные, например, с наличием феномена «цветовой слепоты» или уровнем порога чувствительности человека. В общем на аппарате Челпанова
можно было провести 56 видов экспериментов по
изучению цветовой чувствительности, двигательной активности, измерению времени простых реакций, памяти, внимания, утомления и проч. В контексте социально значимых психологических задач.
Универсальный психологический аппарат
Челпанова обладал высокой маркетинговой привлекательностью: цена его была невелика, он отличался портативностью, мобильностью, оригинальностью инженерного решения, конструкция аппарата была гениально проста, и потому научиться
правильному его применению или устранению каких-то неисправностей мог каждый увлеченный
психологией человек
Практическая доступность в использовании
способствовала обеспечению
педагогической
функциональности аппарата: привлекательный для
любой средней школы он был способен донести
знание экспериментальных методов психологии в
самые отдаленные уголки России. Челпанов стремился к тому, чтобы научная психология стала достоянием учащейся молодежи любой возрастной
категории и обеспечила преемственность в работе
средней и высшей школы. Образовательное значение аппарата состояло в возможности подготовить
учащихся к профессиональной научной работе.
Несмотря на высокую научно-практическую
значимость судьба челпановского изобретения
складывалась трудно. В условиях социальных потрясений и идеологического разгрома науки новый
аппарат, заявленный автором как изобретение еще
в 1926 году, смог быть запатентован только через
четыре года, авторское свидетельство на него было
получено спустя еще три года, затем в течение еще
трех лет происходило согласование по разным инстанциям о его серийном производстве. В 1934 году
было принято решение о запуске аппарата в производство, однако первые серийные образцы были
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выпущены только в 1936 году. Но сам автор увидеть их уже не успел. Известно, что психологический аппарат Челпанова распространялся по педагогическим учреждениям России, а один его экземпляр был передан русским психологом А.П.
Нечаевым в дар Университету города Сиднея (Австралия). И еще одно важное замечание: обменяв
патент на авторское свидетельство, Г.И. Челпанов
передал свое изобретение в собственность государства и сознательно отказался от всяких материальных выгод, связанных с его внедрением в практику.
Универсальный психологический аппарат, работе над которым Г.И. Челпанов посвятил последние годы жизни и с помощью которого в повседневных условиях могли осуществляться основные психологические измерения, стал инновационным
результатом его творческих замыслов и реальным
воплощением его неустанной заботы о развитии и
распространении научно-психологических знаний
в России.
Заключение
Как следует из вышеизложенного, основателя
научной психологии в России Г.И. Челпанова отличала яркость личного творческого начала. Его профессиональная деятельность – это непрерывное
творческое начинание и в области теории науки, и
в сфере психологической практики. Творческий
принцип был заложен и в науке психологии, которую он создавал, – науке динамичной, живо откликающейся на насущные запросы мысли и жизни, и
потому очень созвучной движениям самой человеческой души, в которой находит отклик все, чем
дышит мир. Творчество было базовой экзистенцией
русской психологической науки, замысел о которой
Г.И. Челпанов сумел передать своим ученикам. И в
этой связи не случайны слова, произнесенные академиком А.А. Смирновым – одним из непосредственных учеников Г.И. Челпанова, сохранившего
заложенные учителем научные традиции Психологического института, о том, что тот, кто «занимается психологией всерьез, никогда ее не оставит»
[7, с.10].
Обращаясь сегодня к творческому наследию
Челпанова, мы поражаемся его новаторству и актуальности, в первую очередь, с точки зрения понимания масштаба онтологических возможностей
научно-психологического исследования. Разработка Челпановым философско-теоретических основ психологии как фундаментальной науки, в которой постулируется интегративная взаимосвязь и
взаимозависимость духовно-логических, психологических и психофизических структур, в плане
своей реализации направлена в будущее. На современном этапе происходит смена научной парадигмы, идет процесс формирования структуры
мышления, адекватно распознающего многоуровневые тенденции возникающего нового мира. В
этом плане содержание научных трудов Г.И. Челпанова и достижения его организационно-педагогических трудов представляет собой перспективный и логически безупречный материал для формирования и наполнения как научно-теоретического,
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так и институционального поля психологии третьего тысячелетия
Список литературы
1. Гусева Е.П., Серова О.Е. О деятельности
Г.И. Челпанова по созданию технических средств
для обучения и популяризации психологии (по материалам архивного фонда) / Г.И. Челпанов.
Очерки психологии. М. – Обнинск: ИГ– СОЦИН,
2009. С. 231-238
2. Зеньковский В.В. Георгий Иванович Челпанов / В.В. Зеньковский. Из моей жизни. М.: Дом
Русского Зарубежья, 2014. С.283-285.
3. Летцев В.М. Жизненный и творческий путь
Г.И. Челпанова: борьба за психологию // Г.И. Челпанов. Очерки психологии / отв. ред. Е.П. Гусева,
О.Е. Серова. М. – Обнинск: ИГ – СОЦИН, 2009. С.
238-245.
4. Речи и приветствия на Торжественном открытии Психологического института им. Л.Г. Щукиной при Императорском Московском Университете. М., 1914. 47 с.
5. Серова О.Е Проблема восприятия пространства в научном наследии Г.И. Челпанова / Г.И.
Челпанов. Собр. соч.: в 6 т. Т.1. Кн.2. Представление пространства с точки зрения гносеологии. М:
ПИ РАО; МГППУ, 2011. С. 330–350
6. Серова О.Е. Современные общеметодологические тенденции в психологическом учении
Г.И. Челпанова / Челпановские чтения 2016: Диалог научных школ психологического института –
Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, Г.И. Челпанов /
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 15 ноября, 2016 /
Альманах Научного архива ПИ РАО / Научн. ред.
О.Е. Серова, Е.П. Гусева. М. – СПб.: Нестор-История, 2016. С. 158-179.
7. Серова О.Е., Гусева Е.П. Жизнь в науке: к
125-летию со дня рождения А.А. Смирнова / Научная деятельность А.А. Смирнова и современные
тенденции психологической науки: сборник научных материалов / под общ. ред. О.Е. Серовой. М.:
Триумф, 2020. С.5-11.
8. Серова О.Е., Гусева Е.П., Козлов В.И. Психологический институт в Москве: российский
центр психологической науки, культуры и образования. М. – СПб.: Нестор-История, 2013. 2-е изд.,
испр. и доп. 248 с.: ил.
9. Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах (Из путешествия по Америке)
/ Вопросы философии и психологии. 1911. Кн. 108.
С. 234–258
10. Челпанов Г.И. Об аналитическом методе в
психологии / Психологическое обозрение / ред. Г.
Челпанов и Г. Шпет. М., 1917. Т.1. Кн.1. Ст. 1. С.318.
11. Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и
врожденности. Ч.1: Представление пространства с
точки зрения психологии / Г.И. Челпанов. Киев:
Тип. И.Н. Кушнерев и Ко, 1896.
12. Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и

The scientific heritage No 81 (2021)
врожденности. Ч.2: Представление пространства с
точки зрения гносеологии / Г.И. Челпанов. Киев:
Тип. И.Н. Кушнерев и Ко, 1904.
13. Челпанов Г.И. Социальная психология или
«условные рефлексы»/ Г.И. Челпанов. М.: Русский
книжник 1926. 40 с.
14. Serova O.E. The creative principle in the
model of building russian psychological science by
professor G. I. Chelpanov /Proceedings of the International conference “‘Progress Management and Scientific Developments”, Birmingham, United Kingdom,

57
June 9, 2021. Melbourne: AUSPUBLISHERS, 2021.
Part 2. P.98-106. DOI: 10.34660/INF.2021.44.50.016.
15. Serova O.E., Gostev A.A. National Cultural
Traditions of Russian Psychology How ‘Creative Heritage’ can Influence the Future of a Global Science //
Proceedings of the 2nd International Conference on Education, Science and Social Development (ESSD
2019), advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 298, pp. 450-453. DOI:
10.2991/essd-19.2019.100.

58

The scientific heritage No 81 (2021)

SOCIAL SCIENCES
ПРАКТИКИ ИНТЕНСИВНОГО РОДИТЕЛЬСТВА: ВОВЛЕЧЕННОСТЬ, МАКСИМИЗАЦИЯ
УЧАСТИЯ ИЛИ ГИПЕРОПЕКА?
Басина Н.И.
Донской государственный технический университет
кафедра «Социальная работа
профессор, д.ф.н.,
Россия, Ростов-на-Дону

INTENSIVE PARENTING PRACTICES: ENGAGEMENT, MAXIMIZED PARTICIPATION OR
OVERPROTECTION?
Basina N.
Don State Technical University
Department of Social Work
Professor, Doctor of Philosophy,
Russia, Rostov-on-Don
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-81-4-58-61
Аннотация
Рассмотрена модель интенсивного родительства, выстроенная на фундаменте идеологии детоцентризма. Модель интенсивного родительства характеризуется возрастанием стандартов родительской заботы и участия, предлагаемых экспертным сообществом. Паттерны интенсивного родительства апологизируют предельную вовлеченность родителей в детские самочувствие, воспитание, образование. Максимизация участия родителей в жизни ребенка создает серьезные родительские перегрузки; режимы труда,
профессионального роста, отдыха и пр. оказываются несовместимы с режимами интенсивных родительских практик. Неявная трансляция детям непривлекательного образа семьи и родительства оказывается
непродуктивной. Модель интенсивного родительства нуждается в достройке ее с учетом позиции родительского благополучия.
Abstract
The model of intensive parenthood, built on the foundation of the ideology of child-centrism, is considered.
The model of intensive parenting is characterized by increasing standards of parental care and participation, offered
by the expert community. Patterns of intensive parenting apologize the ultimate involvement of parents in children's well-being, upbringing, education. Maximizing the participation of parents in the child's life creates serious
parental overload; modes of work, professional growth, recreation, etc. are incompatible with the modes of intensive parental practices. Implicitly broadcasting an unattractive image of family and parenthood to children turns
out to be demographically unproductive. The model of intensive parenthood needs to be completed taking into
account the position of parental well-being.
Ключевые слова: семья, родительские практики, родительские стили, интенсивное родительство,
вертолетное родительство, естественное родительство, детоцентризм.
Keywords: family, parenting practices, parenting styles, intensive parenting, helicopter parenting, natural
parenting, child centrism.
Институт семьи (с субинститутами родительства, детства и пр.) переживает долговременное состояние кризиса, о чем свидетельствует характер
происходящих перемен. Нарастание системных
противоречий проявляется наличием значительного числа неблагополучных, дисфункциональных
семей, а также неполных и «лоскутных» семей, семей «с пропущенным поколением»; активностью
идейных сообществ синглтонов, чайльдфри, чайльдхейтеров и др., обладающих деструктивным потенциалом. Все это сообщают современному фамилистическому дискурсу тревожный социально-критический
посыл.
О
глобальном
кризисе
фамилистической цивилизации писал известный
социолог и демограф А.И. Антонов, увидевший в
происходящих переменах даже не утрату одного из

социальных институтов, но перспективу масштабной депопуляции и краха социальности [2, 50].
В условиях отчуждения аутентичных функций
семьи и постепенного снижения власти семьи над
индивидом (М. Фуко) возрастает разнообразие и
непредсказуемость семейных стратегий массового
человека. Этому способствует господствующий характер институционализации и стандартизации, который впервые оказался рассчитан на индивида и
адресован индивиду (парадокс «социальной структуры» Второго Модерна, по У. Беку), но не обществу в целом. Социальные институты «вынуждают
к самоорганизации собственной жизни и самотематизации биографии… многочисленные предписания в системе образования, на рынке труда, в государстве всеобщего благоденствия под угрозой экономических санкций требуют от человека вести
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собственную жизнь» [4]. То есть индивидуализм
жизненных стратегий, в т.ч. семейных, подхвачен
институционально, почему данное стремление уже
не принадлежит исключительно индивиду. Обнаружилось, что кровнородственные, статусные, классовые, поколенческие, когортные, династические и
иные характеристики частных биографий не отменяют, а подчас усиливают их индивидуализирующий характер. Разнообразие фамилистических
установок молодежи, типов социального конструирования семьи, репродуктивного и гендерного поведения, родительских стилей и родительских
практик максимально усложняет наличную картину мира семьи.
Осмысление понятийного дискурса новых родительских практик актуализирует ревизию понятийных границ. Осознанное, сознательное, компетентностное, просвещенное, ответственное, позитивное, естественное, интенсивное родительство –
многочисленные модели «нового родительства»,
ассоциированные семьями в наши дни, – стали актуальными темами исследований. Целью статьи является рассмотрение концепта интенсивного родительства как одной из наиболее распространенных
практик, характеризующих «новое родительство».
Практики интенсивного родительства выстроены на фундаменте идеологии детоцентризма,
помещающей ребенка в ценностный центр семьи.
Модель «интенсива» поддерживается постоянным
повышением стандартов родительства, предлагаемых экспертным сообществом и поддерживаемых
сообществом родительским. Паттерны интенсивного родительства апологизируют предельную вовлеченность родителей в детские интересы, эмоции
и состояния, выраженную значительным количеством эмоционального труда, времени, материальных и информационных затрат, отводимых на удовлетворение потребностей детей, их дополнительное образование, заботу об их будущем.
Социологами зафиксировано стадиальное увеличение (с 1960-х гг.) объемов времени, проводимого
родителями с детьми.
Предпочтение будущего настоящему, моральная максима «поступиться настоящим ради будущего», иначе, радикальное переосмысление временного фактора биографии ребенка, присутствует
в модели интенсивного родительства, предполагающего «гипертрофированные родительские инвестиции» в жизнь детей [8]. Ребенок становится частью родительского проекта, материалом для самореализации взрослого человека, беззастенчиво
размещающего родительское Я в несформировавшемся самосознании ребенка [5]. Интенсивность
воспитательных усилий включает механизм акселерации движения во взрослость, стимулируя темпоральную соревновательность внутри детской
группы [3]. Часто к подобным решениям родителей
подталкивают образовательное учреждение и
напряженная родительская среда, исповедующая
алармистскую идеологию «гонки за успехом».
Отметим, что модель интенсивного родительства выглядит органичной в обществе, поглощен-
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ном идеями конкуренции и подчиненном критериям оптимальности в использовании имеющихся
ресурсов. Модель интенсивного воспитания незаметно стала педагогическим стандартом в США,
которому следует большинство родителей, что признал респектабельный «The Atlantic». Данное обстоятельство выглядит логичным в ситуации экономического неравенства, когда возможности отстающих детей являются в экономическом
отношении наиболее провальными [14].
Идеология интенсивного родительства получила широкое распространение в России. Специалисты в области поколенческой теории пришли к
выводу о том, что активно заниматься развитием
своего ребенка – преобладающая тенденция для молодых родителей генерации Х, не свойственная поколениям предшественников [9]. Исследование
контента родительских установок выявило то, что
подавляющее большинство матерей разных возрастов и образовательных уровней солидарны с мнением о том, что роль матери – одна из наиболее
важных и приносящих удовлетворение. Среди родительских задач ими было выделено когнитивное
развитие детей, причем, большинство респондентов осведомлено о значимости для развития периода раннего детства. В 88 % семей дети посещали
детские студии раннего развития, кружки и спортивные секции, а две трети родителей занимаются
самообразованием в области психологии и педагогики [10]. Несовершенство школьных методик
также предполагает перманентную поддержку родителями процессов обучения (ежедневное участие
взрослых в выполнении домашних заданий, финансовые траты на дополнительные занятия и консультации).
Даже не солидарные идеологии «интенсивного
родительства» родители демонстрируют реальную
поглощенность идеологией детоцентризма, сопряженную с постоянным стремлением к новой информации и следованием «последним» рекомендациям
экспертов в области ухода, воспитания, обучения.
Показательным является то, что конструирование
публичного образа матери в социальных сетях и
СМИ (независимо от ситуационного контекста) неявно отталкивается от паттерна интенсивного материнства, характеризующегося чрезмерной требовательностью к тому, как матери выполняют свои
обязанности. Социологи также отметили отношения соревновательности между родителями [7].
Близка интенсивному родительству модель
чрезмерного, или «вертолетного родительства»
(«helicopter parenting»). Вертолетное родительство
предполагает неотступное внимание и контроль за
повседневностью ребенка, почти непрекращающееся навязчивое «парение над ним». При внешних
доброжелательности и взаимопонимании – «вертолетное родительство» интерпретируется рядом авторов как разновидность гиперопеки и директивного родительского стиля [12]. Избыточный детоцентризм препятствует формированию навыков
независимой жизни, что в подростковом возрасте
становится реальным пробелом подготовки.
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Впервые модель интенсивного материнства
была концептуализирована в терминах социологии
Ш. Хейс [13], появлением книги которой был маркирован культурный сдвиг, произошедший в западном общественном сознании в направлении детоцентричного и трудоемкого родительства. Норматив интенсивного материнства входил в
противоречие с профессиональными ролями женщины, обязанной быть высококвалифицированной
и амбициозной в профессиональной сфере. Т.е., как
полагала Ш. Хейс, вместо технологизации и упрощения родительских ролей социум пришел к их
максимальному усложнению и утяжелению моральных обязательств, что последовательно вело к
антагонизму материнских и профессиональных
обязанностей. Ш. Хейс провокативно квалифицирует интенсивное материнство как нереалистичные
и неоплачиваемые обязательства, предъявляемые
социумом материнскому сообществу. Детоцентризм как паттерн материнского поведения вынуждает к откладыванию матерью собственных образовательных и карьерных планов на неопределенное
будущее.
Максимизация участия родителей в жизни ребенка создает серьезные родительские перегрузки.
Матери, исповедующие интенсивное материнство, «…демонстрируют более низкий уровень
счастья и удовлетворенности жизнью, а также более высокий уровень усталости» [8]. Матери, полагающие, что воспитание детей требует постоянного
обновления знаний и навыков, следования рекомендациям экспертов, более подавлены, чем матери, которые так не считают.
Сложность сочетания творческой профессии,
требующей непрекращающейся вовлеченности в
художественный процесс, а также принадлежности
к определенному габитусу, сложившейся идентичности и пр. с интенсивным материнством очевидна.
Изучение совместимости профессиональных и материнских практик художниц-матерей выявило
наличие непреодолимых барьеров, встающих на
пути реализации собственной одаренности и призвания [6]. В таких ситуациях прежние режимы
труда оказываются несовместимы с режимами материнства, из-за чего молодые матери вынуждены
делать непростой выбор. Одновременно практики
интенсивного материнства способствуют возрастанию спроса на услуги присмотра за детьми. За несколько лет в мегаполисах России услуги бебиситтеров институционализировались, при этом для поиска
помощников
используется
сервис,
работающий по схеме Убер, минимализирующей
посредничество и ориентированный на труд студентов [11].
Отказ от соблюдения режимов смены труда и
отдыха, снижение требований к своему личностному и профессиональному росту следует рассматривать как неизбежные сопутствующими факторы
интенсификации родительской роли. Разные исследователи зафиксировали утомляемость, тревожность, депрессию, низкую самооценку у матерей
[1], т.е. практики интенсивного материнства неявно
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транслируют детям непривлекательный образ семьи и родительства, где старшее поколение жертвует собой ради младшего. Данный тип родительской культуры в качестве поведенческого образца
демографически непродуктивен и недальновиден.
В таких условиях становится закономерным появление модели позитивного родительства, которое
следует рассматривать как реакцию на перегрузки,
связанные с родительской гиперответственностью
и жертвенностью, характеризующими модель интенсивного родительства. Как ситуативное разрешение проблемы родительской гиперответственности можно рассматривать применение принципов
позитивной психологии к родительским практикам.
Интерес к практикам интенсивного родительства будет возрастать, поскольку пока в них никак
не учтены цели родительского благополучия, представляющие безусловную ценность.
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Аннотация
В данной статье проанализированы данные о дисквалификации спортсменов, нарушивших антидопинговые правила по решению международных федераций по различным видам спорта. Определены
основные причины нарушения антидопинговых правил у дисквалифицированных спортсменов.
Abstract
This article analyzes data on the disqualification of athletes who violated anti-doping rules by decision of
international federations in various sports. The main causes of anti-doping rule violations in disqualified athletes
have been identified.
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Каждый день в Российской Федерации и во
всем мире берется все больше проб для выявления
«допинга» у спортсменов. Если спортсмен выступает на международном уровне или даже на всероссийском уровне, то у него постоянно берут анализ:
до соревнований и после. На официальном сайте
РУСАДА имеется информация о том, какие спортсмены отбывают дисквалификацию по решению
международных федерации по видам спорта и
национальных антидопинговых агентств, а также
общероссийских федерации по видам спорта.
Только за один месяц (март 2021 г.) дисквалифицированы за нарушения общероссийских антидопинговых правил 11 человек. Наиболее часто встречается дисквалификация по таким видам спорта, как
легкая атлетика и тяжелая атлетика, также выявлены случаи у лиц с ограниченными возможностями здоровья [3]. Э. Н. Безуглов и Е. Е. Ачкасов
отмечают следующее: «Нет никаких сомнений, что

количество проб будет расти и дальше – ведь антидопинговые организации с каждым годом усиливают борьбу с нарушителями [2].
До сих пор не понятно, почему же спортсмены
и персонал спортсмена нарушают антидопинговые
правила. В 2019 году мы проводили анализ данных
о спортсменах, отбывающих дисквалификацию по
решению общероссийских федерации по видам
спорта [1]. Ведь про это («применение допинг» или
«дисквалификация спортсмена») постоянно говорят и пишут в Интернете, и в СМИ. А независимая
антидопинговая организация РАА РУСАДА постоянно проводит форумы, семинары, конференции,
вебинары и он-лайн обучения не только для спортсменов, тренеров и врачей, но и для родителей. Следовательно, в настоящее время проблема «применение допинга» является актуальной.
Цель данного исследования является проанализировать данные о спортсменах, отбывающих
дисквалификацию по решению международных
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федерации по видам спорта и национальных антидопинговых агентств на апрель 2021 г.
По данным, взятые с официального сайта
РУСАДА [3], определено, что 69 спортсменов (19
женщин и 49 мужчин) отбывают дисквалификацию
по решению международных федерации по видам

спорта и национальных антидопинговых агентств,
из них два спортсмена являются лицами с ОВЗ (рисунок 1). На рисунке 2 представлено процентное
соотношение гендерного различия спортсменов и
спортсменов с ОВЗ.

Рисунок 1 – Количество спортсменов (в процентном соотношении) отбывающих дисквалификацию по
решению международных федерации по видам спорта

Рисунок 2 – Гистограмма соотношения гендерного различия спортсменов, отбывающих
дисквалификацию на апрель 2021 г.
Таким образом, мужчин в три раза больше, чем
женщин, отбывающих дисквалификацию, а спортсменов с ОВЗ одинаково. Проведем анализ сроков и

количество спортсменов по годам дисквалифицированных с 2004 года (таблица 1).

Нами выявлено, что по решению международных федерации по видам спорта и национальных
антидопинговых агентств спортсмена могут дисквалифицировать от 18 месяцев до 12 лет, а некоторых и пожизненно (как и по решению общероссийских федерации по видам спорта [1]). Проведенный

анализ показал, что только 6 человек пожизненно
дисквалифицированы и не могут вести тренерскую
деятельность. Из таблицы 1 можно определить, что
наиболее распространенный срок отбывания у
спортсменов – 4 года. Такой срок дисквалификации
у 50 % мужчин и 14,7% женщин. Следующий срок
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у спортсменов, отстраняющий от соревнований, является 8 лет, и это у 10,3 % мужчин и 4,4% женщин.
В списке спортсменов, которые отбывают дисквалификацию, есть спортсмен, и это только один человек (1,5%), у которого срок минимальный, например 18 месяцев. А есть срок отбывания и два года –
5 чел. (7,4%), 3 года 9 месяцев – 1 чел. (1,5%), 3 года
10 месяцев (1,5%), 6 лет – 1 чел. (1,5%) и 12 лет – 1
чел. (1,5%).
Также нами из таблицы 1 установлено, что
наибольшее число спортсменов, отбывающих дисквалификацию, в 2019 году, а это 23 чел. (33,8% от
всех отбывающих спортсменов). Из них 16 мужчин
(69,6%) и 7 женщин (30,4%). А также 2 чел. с ОВЗ.
В 2018 г. на 9 спортсменов меньше, а в 2017 г.
меньше на 8 чел. дисквалифицированных, чем 2019
г. Всего 14 чел. (20,6%) начали отбывать срок дисвелоспорт

1

гирево спорт

1

керлинг

1

американский футбол

1

бокс

11

каноэ

1

лыжные гонки

1

регби

1

прыжки в воду

1

борьба

квалификации в 2018 г., что составляет 78,6 % мужчин (11 чел.) и 21,4% женщин (3 чел.). В 2017 году
только 15 спортсменов (22,1%) дисквалифицированы по решению международных федераций по
видам спорта. Из них 11 мужчин (73,3%) и 4 женщины (26,7%). Даже во время пандемии (2020 г.)
было установлено 5 нарушений (7,35%) у спортсменов, в 2021 году – 1 спортсмена (пока начало года),
и самое интересное, что 1 спортсмен должен отбывать срок дисквалификации с 2023 года.
Следующим этапом нашего исследования является определение основных видов спорта, где постоянно нарушаются антидопинговые правила. На
рисунке 3 представлены виды спорта и количество
спортсменов, отбывающих дисквалификацию по
решению международных федерации по видам
спорта.
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Рисунок 3 – Виды спорта и количество спортсменов
Следовательно, на первое место можно поставить такой вид спорта, как легкая атлетика, всего
29,4% (20 чел.) спортсменов отбывают дисквалификацию с 2004 г. по 2020 г, из них 5 (7,4%) – пожизненно. Следующий вид спорта – это тяжелая атлетика. Здесь всего 12 спортсменов, что составляет
17,6%: 9 мужчин (13,2%) и 3 женщины (4,4%). На
третьей строчке мы выделяем пауэрлифтинг, там 6
чел. (8,8%) и все мужчины. И здесь 1 спортсмен с
ОВЗ, который дисквалифицирован пожизненно в
2019 г. Следующую позицию занимают биатлон,

спортивная борьба, дзюдо и самбо там по 4 чел.
(5,9%) отбывают за нарушения правил, далее кикбоксинг, армреслинг и борьба – по три чел. (4,4%).
И один спортсмен с ОВЗ (1,5%), отбывающий дисквалификацию по двум видам спорта – биатлон и
лыжные гонки (ПОДА).
Далее необходимо выявить основные причины
нарушений антидопинговых правил российскими
спортсменами в период с 2004 г. по 2021 г. Изучив
список спортсменов, отбывающих дисквалифика-
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цию по решению международных федерации по видам спорта и национальных антидопинговых
агентств, выявили [3], что причины бывают разно-

образные (рисунок 4). Они такие же, как и у спортсменов, которые отстранены общероссийскими федерациями по видам спорта [1].

Рисунок 4 – Причины дисквалификации спортсменов
Установлено, что самой распространенной
причиной у российских спортсменов, отбывающих
дисквалификацию по решению международных
федерации по видам спорта и национальных антидопинговых агентств, является наличие запрещенной субстанции, или ее матаболитов, или маркеров
в пробе. Это выявлено у 43 спортсменов по всем
вышеперечисленным видам спорта, что составляет
66,2%, из них два спортсмена с ОВЗ. Это примерно
у 51,5% мужчин и 11,8% женщин от всех спортсменов. Еще одной причиной дисквалификации можно
назвать использование или попытка использования
спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода. Анализ показал, что данная причина выявлена у 35,3% спортсмена, это 23 человека. По одному случаю по решению международной федерации выявлены такие причины, как
нарушение порядка предоставления информации о
местонахождения (1 мужчина – прыжки в воду),
фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля (1 женщина –
легкая атлетика), соучастие (1 женщина – легкая атлетика) и нарушение запрета на участие (1 мужчина
– тяжелая атлетика).
Таким образом, анализ данных показал, что
спортсмены, отбывающие дисквалификацию по решению международных федерации по видам

чел.

спорта, нарушают антидопинговые правила, и каждый год их дисквалифицируют по различным причинам, как на минимальный срок, так и пожизненно. При выявлении любого нарушения антидопинговых правил спортсмен и персонал несут
наказание, они заключаются в двух санкции: аннулирование результатов и дисквалификация. Следовательно, нужно постоянно проводить антидопинговые мероприятия для повышения грамотности в
данной сфере, как для спортсменов, так и для персонала спортсмена.
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