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Abstract  
The article is devoted to questions of definition of social typological and psychological features of the person 

of criminals committing crimes against property of tourists in Ukraine. The authors, on the basis of the analysis of 

existing points of view, the results of a personal study indicate their own attitude to the question and propose a 

social model of a modern selfish perpetrator. 

Анотація 
Стаття присвячена питанням визначення соціальних типологічних та психологічних ознак особи зло-

чинців, які вчиняють злочини проти власності туристів в Україні. Автори, на підставі аналізу існуючих 

точок зору, результатів особистого дослідження виказують власне ставлення до означеного питання та 

пропонують соціальну модель сучасного корисливого злочинця. 

 

Keywords: acquisitive crimes, operatively-search activities, crimes against the property, identity of the 

offender, tourists, crime counteraction. 
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Держава проголошує туризм одним з пріорите-

тних напрямів розвитку економіки та культури і 

створює умови для туристичної діяльності. Реаліза-

ція державної політики в галузі туризму здійсню-

ється шляхом: визначення і реалізації основних на-

прямів державної політики в галузі туризму, пріо-

ритетних напрямів розвитку туризму; визначення 

порядку класифікації та оцінки туристичних ресур-

сів України, їх використання та охорони; спряму-

вання бюджетних коштів на розробку і реалізацію 

програм розвитку туризму; визначення основ без-

пеки туризму; нормативного регулювання відносин 

у галузі туризму (туристичного, готельного, екску-

рсійного та інших видів обслуговування громадян); 

ліцензування в галузі туризму, стандартизації тури-

стичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог 

до посад фахівців туристичного супроводу; встано-

влення системи статистичного обліку і звітності в 

галузі туризму та курортно-рекреаційного компле-

ксу; організації і здійснення державного контролю 

за дотриманням законодавства в галузі туризму; ви-

значення пріоритетних напрямів і координації нау-

кових досліджень та підготовки кадрів у галузі ту-

ризму; участі в розробці та реалізації міжнародних 

програм з розвитку туризму. Разом із тим, сучасна 

злочинність, зокрема проти власності туристів, зво-

дить нанівець всі позитивні перетворення у турис-

тичній галузі України. 

В сучасній науці вивчення особи злочинця 

здійснюється головним чином для з’ясування і оці-

нки тих її особливостей і рис, які в сукупності з еле-

ментами конкретної життєвої ситуації породжують 

таке складне психічне утворення як мотивація зло-

чину. Інформація про особу злочинця, поряд з ін-
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шими відомостями, являють собою один з най-

більш значущих елементів оперативно-розшукової 

характеристики злочинів.  

Проведений нами аналіз матеріалів криміналь-

них проваджень за фактами злочинів проти власно-

сті туристів в Україні показав, що ця група злочинів 

характерна для осіб чоловічої статі. У 98,3% розг-

лянутих нами випадків, безпосередніми виконав-

цями були саме чоловіки. В літературі висловлю-

ється думка про наявність об’єктивного взає-

мозв’язку між віковими особливостями особи 

правопорушника і видом протиправного діяння [1; 

3, с. 103]. Дослідження вікових характеристик осіб, 

що здійснили злочини проти власності туристів, 

проведені вітчизняними і зарубіжними науков-

цями, дозволили виявити ряд значущих тенденцій. 

Так, з підвищенням віку зменшується кількість 

осіб, які здійснюють злочини цієї групи [2]. Крім 

цього, фахівцями відмічена тривожна тенденція іс-

тотного «омолоджування» контингенту корисли-

вих злочинців. Різні автори неоднаково визначають 

найбільш активні у криміногенному відношенні ві-

кові групи корисливих злочинців. Ряд дослідників, 

зокрема Б.І. Бараненко, В.І. Грачов, А.П. Тузов, від-

мічають підвищену криміногенну активність 18–

25-літніх злочинців [3, с. 97]. Підтримуючи цю то-

чку зору, В.О. Владимиров і В.І. Холостов вказу-

ють, що коефіцієнт засуджень 18–24-літніх більш 

ніж в 3,5 рази перевищує аналогічний показник 30 

– 39-літніх чоловіків. З середовища 18–24-літніх за 

корисливі посягання засуджується майже в 10 разів 

більше чоловіків, ніж з середовища 40–49-літніх [5, 

с. 136]. У свою чергу, інші автори відмічають зна-

чну питому вагу в загальному складі корисливих 

злочинців (засуджених осіб), вікової групи від 25 до 

29 років [7, с. 63]. Крім цього, науковцями відміча-

лася відносно висока частка участі неповнолітніх.  

Слід вказати, що навіть з урахуванням часових 

періодів згаданих досліджень, – 70-ті, 80-ті, 90-ті 

роки ХХ століття, – звертає на себе увагу перева-

жна стабільність показників вікових груп найбіль-

шої кримінальної активності корисливих злочин-

ців. Проведене нами вивчення кримінальних прова-

джень, за фактами злочинів проти власності 

туристів, дає підстави констатувати, що 91,7% вста-

новлених осіб дійсно не перетнули 35-річний віко-

вий бар’єр. Однак, нижні вікові межі цієї групи є 

трохи вищими за межі загальної маси корисливих 

злочинців і становлять 20 років. У зв’язку з цим, на-

уковцями небезпідставно відмічається своєрідний 

розряд криміногенного потенціалу цієї вікової 

групи стосовно більшої частини умисних загально-

кримінальних злочинів [1; 2; 6, с. 20-21]. Виявлення 

найбільш криміногенних вікових груп, являє собою 

цінну інформацію для розробки конкретних заходів 

щодо виявлення, попередження та припинення зло-

чинів, а також прогнозування як загального рівня 

злочинності, так і злочинності окремих груп насе-

лення. 

Фахівцями зазначається, що зростанню рівня 

освіти населення загалом відповідає зростання 

освітнього рівня осіб, що здійснили злочини (як не-

від’ємної частини того ж населення). Примітно, що 

така тенденція притаманна і для злочинців, які вчи-

нили посягання проти власності туристів [7, с. 21-

25]. Аналіз показників рівня освіти осіб, засудже-

них за вчинення злочинів проти власності туристів 

в різні періоди, дає підстави стверджувати, що від-

мічене явище прогресує в частині підвищення рівня 

освіти вказаної категорії осіб. Так, якщо за резуль-

татами вибіркового дослідження засуджених, про-

веденого ВНДІ МВС СРСР у 1959 році, серед кори-

сливих злочинців було всього 2,8% осіб з серед-

ньою освітою, то, за даними, отриманими у 1965–

1966 роках, частка таких осіб складала 10,1% [6, с. 

23]. За даними В.О. Владимирова і В.І. Холостова, 

до середини 70-х років минулого століття частка 

осіб з середньою освітою серед засуджених за зло-

чини проти власності, становила майже 19%; 0,3% 

мали незакінчену вищу і 0,2% вищу освіту [5, с. 

141]. Вже до середини 80-х років частка осіб з за-

кінченою середньою освітою серед засуджених за 

вчинення корисливих злочинів досягла 60% [7, с. 

97]. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття звичний 

«злодій з великої дороги» стає більш цивілізова-

ним. Неодноразово в юридичній літературі підкре-

слювалася роль освіти як чинника, стримуючого 

кримінальну активність особи. Безсумнівно, рівень 

освіти нерозривно пов’язаний з інтелектом і вольо-

вими якостями індивіда [2]. Однак, це не означає, 

що такий розвиток інтелекту не може мати кримі-

нальну спрямованість. В.В. Тіщенко зазначає, що 

«интеллектуальный уровень лиц, совершающих 

корыстно-насильственные преступления, сравни-

тельно невысокий…» [7, с. 65]. У свою чергу, про-

ведене нами дослідження, на основі даних про осіб, 

що вчинили злочини проти власності туристів в Ук-

раїні за період з 2014 по 2018 р., свідчить про до-

сить високий рівень освіти вказаної категорії зло-

чинців. Так, частка осіб із середньою освітою ста-

новила 73,3 %. Приблизно рівні позиції посідають 

особи з неповною середньою (11,9%) і середньою-

спеціальною (11,6%) освітою. Стурбованість ви-

кликає той факт, що частка осіб, які мають вищу 

освіту, хоч і є в загальній масі незначною, але все 

ж, має тенденцію до зростання. Необхідно, однак, 

зробити обмовку. В основу нашого аналізу були по-

кладені відомості про закінчення особою того чи ін-

шого навчального закладу, тобто показник форма-

льної освіти. При цьому фактичний обсяг знань і за-

гальний культурний рівень не у всіх випадках 

відповідали вказаному формальному рівню освіти. 

Дійсно, як відмічалося нами раніше, на жаль, освіта 

не завжди дорівнює освіченості. У суспільстві, де 

культурні цінності підміняються цінностями мате-

ріальними, зникає духовність. Відсутність духовно-

сті – основа агресії. Ми погоджуємося з науков-

цями, які зазначають, що бездуховність суспільства 

призводить до масових проявів деструктивності – 

злочинності [1]. 

Встановлення і дослідження особливостей со-

ціальної характеристики осіб, які вчинили злочини 

проти власності туристів, за родом занять, у тепері-

шній час в теоретичному аспекті є дещо проблема-

тичними. Істотні зміни в соціальній стратифікації 

потребують нового градації існуючих соціальних 
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груп [2]. Соціально-політична і економічна нестабі-

льність призвели до нестабільності соціально-роле-

вих властивостей особистості. Відсутність «упевне-

ності в завтрашньому дні» сьогодні стала реальні-

стю. За цих умов надзвичайно складним уявляється 

представити всеосяжну градацію соціальних груп, 

що склалися і стрімко змінюються. На наш погляд, 

оптимально здійсненою і застосовною в досліджен-

нях може бути укрупнена класифікація, заснована 

на відомостях про наявність або відсутність постій-

ного (або тимчасового) місця роботи (навчання) в 

особи на момент вчинення злочину. Умовно така 

класифікація може бути представлена трьома підг-

рупами: учні; особи, що працюють; непрацюючі. 

Віднесення до тієї або іншої підгрупи повинне, на 

нашу думку, походити з основного роду заняття 

(рольового статусу) особи. Проведене нами на ос-

нові запропонованої класифікації дослідження да-

них про осіб, які вчинили злочини проти власності 

туристів, показало, що 62,6% таких осіб до моменту 

посягання ніде не працювали і не вчилися. У свою 

чергу, 22,2% були учнями тих чи інших закладів 

освіти. І лише 15,2% осіб мали постійне місце ро-

боти. Примітно, що 72,3% непрацюючих осіб, що 

вчинили злочини проти власності туристів, до здій-

снення посягання мали попередній досвід трудової 

діяльності. Аналіз показників, взятих за період з 

2014 по 2018 рік, свідчить про те, що кількість не-

працюючих осіб, що вчинили злочини проти влас-

ності туристів в Україні, з року в рік має тенденцію 

до зростання. Багато науковців вважають, що кіль-

кісно ця категорія буде збільшуватися [2; 3, с. 112; 

7, с. 176]. Однак, за нашим переконанням, категорія 

осіб, які не працюють не вичерпується лише власне 

безробітними в буквальному розумінні. Крім вказа-

ної групи, значну частку тут займають особи, які не 

тільки не мають постійної роботи, але і з різних 

причин (передусім, особистого небажання) не пра-

гнуть до її пошуків, які забезпечують себе за раху-

нок випадкових заробітків, нерідко (а то і частіше 

за все) напівкримінального характеру.  

Однією зі значущих соціально-ролевих власти-

востей, що обов’язково характеризують порушника 

кримінально-правової заборони, науковці назива-

ють сімейний стан [1; 7, с. 212]. З плином часу по-

ведінка подружжя, як правило, трансформується у 

напрямі уявлень, існуючих у партнера, передусім 

того, хто задає тон у сім’ї. Більшість авторів дотри-

мується думки, що сім’я є істотним чинником, який 

стримує кримінальну активність індивіда [6, с. 18-

20]. Дійсно, населення, не пов’язане сімейними сто-

сунками, постачає із своєї середи в декілька разів 

більше корисливо-насильницьких злочинців. Од-

нак, ніякою мірою не спростовуючи тезу про стри-

муючі властивості сім’ї, необхідно зазначити, що 

більше як 60% опитаних нами осіб, що на момент 

вчинення корисливого злочину мали сім’ю, пояс-

нювали свої дії саме турботою про її благополуччя. 

На наш погляд, наявність егоїстичних акцентів, ха-

рактерних для осіб, які не мають сім’ї, тут заміню-

ються акцентами мікросоціальними, сімейними. 

Однак, їхнє адекватне сприйняття і подальша реалі-

зація багато в чому залежать від психологічного 

стану в самій сім’ї. Будучи вельми мінливим, пси-

хологічний клімат в сім’ї є категорія оцінна, суть 

суб’єктивно опосередкована. Так, понад 80% кори-

сливих злочинців, які мали сім’ї до моменту вчи-

нення злочину, охарактеризували їх як благополу-

чні. Проведений нами аналіз відомостей про сімей-

ний стан осіб, що вчинили злочини проти власності 

туристів, дозволив представити такі дані за катего-

ріями. Так, на момент вчинення посягання 63,7% 

осіб мали сім’ю. Критерієм нашої оцінки при аналі-

зові показників служила не стільки наявність фор-

мальних, юридично оформлених шлюбних відно-

син, за яких подружжя нерідко залишається чу-

жими один одному (фіктивні шлюби; сім’ї, що 

розпалися без юридичного оформлення розірвання 

шлюбу тощо), скільки фактичне, реальне спільне 

мешкання осіб, пов’язаних загальним побутом, що, 

на нашу думку, має більший значущий потенціал, 

як стримуючого, так і каталізуючого кримінальну 

активність, напрямків. Уявляється, що перший під-

хід є більш нормативним, тоді як останній більш со-

ціологізованим, відповідаючий вимогам криміно-

логічного аналізу. На наш погляд, цей підхід, оріє-

нтований на наявність фактичних сімейних 

відносин, найбільш прийнятний для дослідження 

особливостей характеристики осіб, які вчинили 

злочини. Тільки при реальному, спільному меш-

канні осіб, пов’язаних загальним побутом, загаль-

ними проблемами, потребами і інтересами, виника-

ють, на нашу думку, необхідні соціально-психоло-

гічні зв’язки, що впливають, як на зовнішню, так і 

на внутрішню детермінацію механізму здійснення 

злочину – мотивацію злочинної поведінки. 

Автори більшості досліджень, присвячених 

проблемам особи злочинців, виділяють і інші, зна-

чущі властивості, що характеризують таких поруш-

ників кримінально-правових заборон. Передусім, 

відмічаються:  

- підвищена соціальна дезорганізація їхніх 

зв’язків, системи спілкування, статусу;  

- високий рівень загального і спеціального 

рецидиву;  

- кримінальна професіоналізація значної їх 

частини;  

- маргіналізація (алкоголізація, наркотизація 

тощо) їх представників. 

Раніше ми відмічали переважно молодий вік і 

досить високий освітній рівень представників 

групи злочинців, яка досліджується. Вказані обста-

вини багато в чому визначають характер і спрямо-

ваність соціальних зв’язків, системи спілкування. 

Соціальна дезорганізація таких зв’язків спостеріга-

лася нами у незначної частки злочинців, що вчи-

няли, як правило, ситуативні, імпульсивні злочини. 

В інших випадках коло спілкування, місця і форми 

проведення дозвілля не мали антисоціальної спря-

мованості. Серед загальної маси обстежених осіб, 

частка раніше засуджених є значно меншою за ана-

логічного показника по всіх корисливих злочинах і 

складає трохи більше 25%. За даними В.В. Тіщенка, 

близько 28% осіб, які вчинили корисливі злочини, 

раніше вже притягувалися до кримінальної відпові-

дальності та мали злочинний досвід [7, с. 65]. Не 
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доводиться говорити і про значну професіоналіза-

цію цієї категорії злочинців. Дійсно, більшість за-

реєстрованих злочинів проти власності туристів 

здійснювалася в групах. Однак, на нашу думку, не-

має підстав, виходячи з аналізу матеріалів слідчої і 

судової практики, стверджувати про існування або 

розвиток тенденції професіоналізації цієї злочинної 

діяльності. Щодо злочинів проти власності турис-

тів, елементи спеціалізації виявляються у деякої ча-

стки грабіжників, однак, як правило, знаходяться у 

межах загальної кримінальної спеціалізації. Як пра-

вило, маргінальне супроводження (алкоголізація, 

наркотизація тощо) мало місце лише у випадках 

здійснення заздалегідь неспланованих, ситуацій-

них грабежів, тоді як розбої і весь масив вимагань 

не виявляють таких ознак.  

Підводячи підсумок, необхідно зупинитися на 

обґрунтуванні наступної тези – специфічність зло-

чинів проти власності туристів обумовлює специ-

фічність соціальної характеристики осіб, що їх 

здійснюють. Це походить, передусім, з наведених 

нами основних показників соціальної характерис-

тики такого роду порушників кримінально-право-

вих заборон. На нашу думку, встановлення соціа-

льно-характерологічної моделі об’єкта дослі-

дження, орієнтоване на типологічні і 

класифікаційні особливості, буде повною мірою за-

безпечувати реалізацію як гносеологічної, так і пра-

ксиологічної функцій дослідження особи злочинця 

та подальше вивчення природи злочинності в ці-

лому. 
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Abstract 

The purpose of this work is to study the international legal instruments related to the definition of terrorism. 

Method: historical and legal analysis, deductive and inductive methods. The article deals with the actual problems 

related to the definition of terrorism in international law. Thus, the authors pay special attention to the international 

legal norms provided for in the Convention on the Prevention and Punishment of Terrorism (1934), the Geneva 

Convention on the Suppression of Terrorism (1937), the Convention on the Suppression of Terrorism (1972), the 

Convention on Prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplo-

matic agents (1973) and etc. The authors come to the conclusion that international law has not developed a General 

concept of terrorism, which creates certain difficulties in the implementation of the norms of international law in 

the internal national state of modern states.  
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Given the international nature of terrorist crimes, 

it is possible to talk about an effective suppression of 

terrorism only after the development of common inter-

national legal norms and unification of the basic provi-

sions. Thus, thanks to the work of the United Nations 

and other international organizations, it is now possible 

to say that international legislation against terrorism is 

mostly formed. Special provisions are formulated in 

more than fifteen international conventions and addi-

tional protocols. In addition to these norms, one can 

speak of the Declarations developed under the auspices 
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of the Council of Europe, which made a special contri-

bution to the fight against the threat of terrorism [7, 

p.72]. 

The League of Nations first attempted to articulate 

and consolidate the concept of terrorism in 1934 at the 

Madrid Conference on integration and unification of 

criminal legislation. Here, for the first time, the “Con-

vention on the Prevention and Punishment of Terror-

ism” was created on which the definition was formed: 

“Terrorism is the use of any means capable of intimi-

dating the population with a view to destroying any so-

cial organization.” 

Three years later, in 1937, the Geneva Convention 

on the Suppression of Terrorism was signed, the para-

graph 1 of which proposed the following definition: ter-

rorism is actions of a criminal nature that are directed 

against states, the nature or purpose of which is to cause 

fear and horror among the population of these states”. 

On February 2, 1972, the First International Con-

vention on the Suppression of Terrorism was formu-

lated. During the consideration of measures to prevent 

terrorism and other forms of violence that threaten lives 

or property, or endanger fundamental freedoms, the UN 

General Assembly attempted to define terrorism as a 

type of international crime, as practice has shown, not 

quite successfully. The adoption of resolution No. 3034 

was important. In accordance with paragraph 9 of 

which, the following year, 1973 the Special Committee 

on international terrorism was established. 

With the genesis of the international legislation in 

the field of countering terrorism, as well as the interna-

tional cooperation of states in the issue of the universal 

fight against terrorism, the UN General Assembly in its 

December 1973 formed and adopted the Convention 

“On the Prevention and punishment of crimes against 

internationally protected persons, including diplomatic 

agents” [2]. Among the many tasks set out in this Con-

vention, an important pool of issues necessary for the 

formation and consolidation of the "Autonomous con-

cept of terrorism" was touched upon. This Convention 

specifies that terrorist acts and other manifestations of 

terrorism pose a real threat to the security of persons, 

international and national organizations, as well as to 

the maintenance of international relations [6, p.102]. It 

also includes distinguished high-ranking persons under 

special protection, such as heads of state, other officials 

who should be under special protection, as well as their 

property, in the form of residential areas, office resi-

dences and vehicles for which the act will be classified 

as an act of terrorism. In this instance, the legislator 

proceeds from the high social significance of these 

high-ranking officials and the activities with which 

they are connected by the nature of the service. The 

Convention also specifies the possibility for the States 

parties to establish responsibility for a terrorist act on 

the basis of their national domestic law enforcement 

characteristics.  

The next stage in the development of international 

counter-terrorism legislation was the adoption of the 

European Convention in Strasbourg in January 1977. 

"Terrorism" within the meaning of this Convention has 

been classified as a domestic criminal offence. Another 

novelty is that the Convention introduced new forms of 

terrorism, such as: hijacking of civil and military air-

craft; attacks on persons under international protection; 

for the first time, singles out unlawful deprivation of 

liberty as a separate form of terrorism, taking of hos-

tages, illegal use of special types of weapons and am-

munition, missiles, explosives and grenades, items with 

characteristics of explosive devices, disguised as civil-

ian and consumer goods. A further change of norms 

was observed in 1978 on the basis of the Council of Eu-

rope, a Declaration on terrorism was formulated, and in 

1986 a Tripartite Declaration on terrorist acts was 

adopted. 

The tragic act in the United States on September 

11, 2001, consisting of four related terrorist attacks 

"from the air", as a result of which, according to official 

data, 2,978 people were killed, directly affected the 

anti-terrorist legislation of the United States of Amer-

ica. As a result, the US Congress adopted the USA Pa-

triot Act of 2011 - “Uniting and Strengthening America 

by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 

and Obstruct Terrorism” [8], the law providing for in-

creased measures to counter terrorism in the United 

States. This law allows the Federal Bureau of Investi-

gation (hereinafter the FBI), to make unauthorized 

wiretaps of telephone conversations, to carry out the ac-

cumulation, storage and processing of data of tele-

phone, oral, electronic messages, if the actions of a cit-

izen can cause doubts in public authorities, or contain 

suspicions about the involvement of a citizen in both 

committed and preparing crimes of terrorist orientation, 

as well as to computer and mail fraud, legalization and 

money laundering. As we can see, this formulation is 

quite extensive and allows the investigating authorities 

the almost unlimited possibility of encroachment on the 

constitutional rights of citizens. In addition, this law 

toughened the criminal legislation of the United States, 

highlighting new compositions, such as: terrorist act 

and violence against transport systems, introduced new 

concepts of domestic and federal terrorism. Also was 

introduced a ban on hiding terrorists and determined 

material reward in the amount exceeding $250 000 (two 

hundred fifty thousand US dollars) for information 

about any facts of the impending crime or details of the 

terrorist crime that has occurred. The innovation also 

touched upon the statute of limitations, when the stat-

utes of limitation are no longer applied to these crimes 

of a terrorist nature, they become indefinite both for in-

itiating a criminal case, from the date of its commission, 

and for further criminal prosecution. The impact of 

these norms on the legislation of other countries is no-

ticeable. Legislation has emerged to strengthen crimi-

nal liability for terrorist offences. In domestic legisla-

tion, these rules are included due to the mirror content 

of the norms contained in the "Yarovaya package".  

In 2000, all efforts of the international community 

to combat extremism and terrorism, as an extreme man-

ifestation of extremism, were intensified. At the end of 

2001, a meeting of 56 OSCE participating countries 

was held, which confirmed the readiness to combat ter-

rorism in the light of new trends, adopted a joint ap-

proach to more effectively combat the threats of terror-

ism, formulated and agreed a new Plan of Actions, in 

which a significant, in our opinion, decision was 
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adopted. This decision reinforces the situation in which 

the counter-terrorism measures used by governments to 

ensure and guarantee security are an independent threat 

to citizens and States. According to the logic of the leg-

islator, these extraordinary measures, themselves pose 

a threat of infringement on many rights and freedoms 

of citizens. These rights include: “The right to a fair 

trial, to privacy and freedom of association, and to free-

dom of religion and belief” [1]. It was discussed that 

“poorly designed counter-terrorism measures and pro-

cedures, especially those that are too broad or overly 

enforced, can exacerbate discontent and as a conse-

quence, to be ineffective” [1]. 

In the period from 2001 to 2004, the Council of 

Europe developed recommendations on combating ter-

rorism, the main thesis of which was the definition of 

the impossibility of mutually excluding the categories 

of respect for the rights and freedoms of citizens and 

the maintenance of law and order. These recommenda-

tions instructed and warned the governments of Euro-

pean countries against any counter-terrorism measures 

that could significantly lead to the violation of the basic 

fundamental rights and freedoms of citizens. “No in-

fringement of human rights can serve the interests of 

the fight against terrorism. On the contrary, it contrib-

utes to the goals of the terrorists, giving them the moral 

superiority and creating tension, hatred and mistrust of 

the government from those sectors of the population, 

among which terrorists will most quickly be able to find 

support. Human rights advocacy is not simply compat-

ible with a successful counter-terrorism strategy. It in 

itself is an essential element” [3]. 

Subsequently, in 2009, the Organization for Secu-

rity and Cooperation in Europe (OSCE) formulated and 

identified the main signs of terrorism. These features 

include: "organized nature (regardless of the size of the 

organization); danger (to life, health and property); tar-

geting, in particular, against the government (the desire 

to influence those responsible for the development of 

policies and laws); unsystematic nature, leading to the 

spread and injection of fear among the population" [3]. 

The above-mentioned Conventions, Declarations 

and recommendations contain general features of the 

crime, a description of the terrorist act itself, without 

further disclosure, analysis, as well as indications of 

any specific criminal sanctions. The study of these acts 

shows us that certain rules were formulated rather with 

the help of legal technology, and to a lesser extent the 

achievements of the science of criminal and criminal 

procedure law. This conclusion can be reached by re-

ferring to the formulated definitions, for example, to the 

definition of “terrorism” [4, p. 148]. Here we see some 

collective phenomenon, which contains signs and char-

acteristics of other crimes.  

Having conducted this research, the authors came 

to the conclusion that to date, the world community has 

carried out extensive and hard work aimed at unifica-

tion of terminology, at bringing to uniformity institu-

tions on combating and suppressing terrorism. How-

ever, I would like to note that the basic terms have not 

been formulated, for example, the international com-

munity has not developed a definition of “terrorism”. 

“... in the absence of a clear legal definition of “terror-

ism”, at least in the system of war crimes, and prefera-

bly in the general criminal and legal space, the inclu-

sion in this category of any arbitrary list of acts seems 

to violate the basic principles of criminal law" [5, p. 

270]. Also, the boundaries of this phenomenon, neces-

sary for the law enforcement officer for the correct 

qualification and distinction from other elements of 

crimes, were not defined. This is necessary in order to 

achieve greater effectiveness of the joint anti-terrorist 

struggle carried out both at the international level and 

at the level of national jurisdictions: “The complexity 

of the problem of the international legal fight against 

terrorism, the lack of coherent doctrinal views on the 

nature of terrorism, its origin and determining factors 

of development have determined the nature of the mod-

ern international law-making in the field of combating 

terrorism” [5, p. 273].  
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Задолго до Диогена, подарившего используе-

мый в качестве темы названия статьи афоризм, с 

уверенностью можно сказать, как был, так и будет 

оставаться актуальным, пока существует человече-

ство. Что есть человек, и что он представляет собой 

de jure? Особое значение решение этого вопроса 

приобретает в настоящее время, характеризующе-

еся, можно сказать, «экстремистским» характером 

развития биологии, медицины, генной инженерии и 

нанотехнологии. Достижения в области этих наук, 

породили особое право, именуемое как «соматиче-

ское право» − право человека самостоятельно рас-

поряжаться своей жизнью и телом. В связи с этим в 

различных странах, с «особо развитыми» институ-

тами демократии, принимаются законодательные 

акты дающие право на эйтаназию, изменение пола, 

гомосексуальные контакты, однополые браки с 

усыновлением (удочерением) и воспитанием детей, 

служить донорами и реципиентами при трансплан-

тации органов. Дано право на суррогатное материн-

ство, искусственное репродуцирование и клониро-

вание, а затем, по всей вероятности, может быть 

дано и на виртуальное моделирование [9]. 

Следует заметить, что указанные соматиче-

ские права распорядиться у человека, конечно, 

есть, но конкретные деяния по их реализации, в 

большинстве случаев будут вершить иные люди, 

которые, как показывает реальность, не всегда ру-

ководствуются в своей деятельности благород-

ными мотивами, целями и принципами. В связи с 

этим, как следует из содержания документов, при-

нятых представителями международной юридиче-

ской общественности по регламентации возможно-

стей использования современных технологий, в 

бесконтрольном развитии и использовании науч-

ных достижений современной цивилизации в обла-

сти познания генома человека усматривается веро-

ятность повлечь труднопрогнозируемые, а то и не-

обратимые негативные последствия для 

существования человеческого рода вообще»[7]. 

Одним из способов предотвращения возмож-

ных апокалипсических последствий для конкрет-

ного человека и человечества в целом, учитывая 

назидание Ч. Беккария о том, что «Мудрый законо-

датель предупредит преступление, чтобы не быть 

вынужденным наказывать за него», при разработке 

нормативной базы, регулирующей вышеуказанную 

деятельность, необходимо в первую очередь дать 

законодательное определение термину «человек». 

То есть наделить его конституционной правоспо-

собностью, под которой понимается установление 

юридических границ охраны человека государ-

ством, определение которого должно исходить из 

объективных оснований, заложенных в самой при-

роде человека, вне зависимости от субъективного 

нормотворчества. 
Указанная проблема отсутствия законодатель-

ного толкования термина «человек» актуальна и 
для России в связи с тем, что в 1991 г. Верховным 
Советом РСФСР была ратифицирована «Деклара-
ция прав и свобод человека»[1]. Данный акт озна-
меновал вхождение России в число цивилизован-
ных государств, руководствующихся в своей пра-
воприменительной деятельности нормами 
международного права, которые стали верховен-
ствующими в Российском судопроизводстве. Отве-
чая требованиям принятой Декларации, законода-
тель во 2 ст. Конституции РФ определил, что «Че-
ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание соблюдение и защита прав и 

consultantplus://offline/ref=A41D1841CC26B7B848C332558D40093DB856818E240404462944046313F92F9792B0EF3485436Bq4D
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свобод человека и гражданина - обязанность госу-
дарства». Таким образом, в законодательном про-
странстве России появился новый объект правовой 
охраны – человек, но провозглашен он деклара-
тивно, аутентичного толкования этому термину за-
конодатель не предложил и в основных законах он 
не используется. 

Отсутствие определения указанного термина в 
юридическом тезаурусе компенсируется его заме-
ной такими обозначениями, как «личность», 
«лицо», «индивидуум», «существо» и т.д., что есте-
ственно затрудняет процессы законотворчества, за-
конопонимания и, как следствие, правоприменения 
при оценке и разрешении юридически значимых 
деликтных отношений. Парадоксально, но человек 
– этот доминирующий системный элемент матери-
ального мира, почему-то не фигурирует в праве как 
самостоятельный объект, он является лишь носите-
лем таких атрибутов как: жизнь, здоровье, честь и 
достоинство. 

На страницах юридической литературы приво-
дится значительное количество его толкований (ин-
тернет дает более 500 000 000 его толкований-сино-
нимов и ни одного de jure) заимствованных из био-
логии, философии, психологии, социологии и 
других наук, изучающих этот, до бесконечности 
познаваемый феномен мироздания. Вот лишь неко-
торые примеры синонимов термина человек: 

«Человек - это, с одной стороны, биологиче-
ское существо, животное, наделенное сознанием, 
обладающее речью, способностью трудиться, по-
знавать окружающий мир и активно изменять его. 
С другой стороны, человек - это существо, вклю-
ченное в общественные отношения, в обществен-
ную жизнь». 

Человек - это родовое понятие, указывающее 
на отношение существа к высшей ступени развития 
природы - человеческому роду  

Личность - это человек, как общественное со-
циальное существо, имеющий достаточный уро-
вень социальной зрелости.  

В российском судопроизводстве общепринято, 
что под термином личность понимается человек. 
Данный довод о человеке как о личности, взятый из 
психологии, неприемлем для современного россий-
ского конституционного статуса человека, кото-
рого основной закон провозгласил высшей ценно-
стью, и, как следует из норм уголовного права, что 
оно защищает жизнь и здоровье любого человека 
независимо от его возраста, здоровья и дееспособ-
ности. Несмотря на это, в УК РФ Особенная часть, 
вопреки требованиям Конституции, защищать 
«права и свободы человека, принадлежащие каж-
дому от рождения», начинается с раздела именуе-
мого как «преступления против личности». Из чего 
следует парадоксальный, но формально логичный 
вывод, что в соответствии с действующими нор-
мами закона, на детей и недееспособных граждан 
действие уголовного закона не распространяется. И 
отчасти это действительно так, – по ст. 106 УК РФ, 
за убийство матерью своего новорожденного ре-
бенка предусмотрена особая ответственность. Дан-
ная норма является привилегированной, преду-
сматривающей более мягкое наказание, из чего 
можно сделать вывод, что новорожденный младе-

нец все-таки еще не «совсем» человек, если наказа-
ние за противоправное лишение его жизни (убий-
ство) весьма незначительное[2; 3]. Однако в основ-
ном, несмотря на то, что в законодательном про-
странстве России человек представлен термином 
личность, реально законом предусмотрена полно-
правная защита прав и свобод именно человека. 

Основным юридическим атрибутом феномена 
человек является право на жизнь. Однако вопрос о 
начале жизни человека, в настоящее время для 
юриспруденции является одним из самых неразре-
шенных. С какого момента начинается жизнь чело-
века, и он становиться объектом правовой охраны? 
Предложенных вариантов более чем достаточно; с 
момента зачатия, с пятого месяца беременности, 
когда появляются клетки головного мозга, после 22 
недель беременности, с начала физиологических 
родов, с момента перерезания пуповины, с момента 
получения свидетельства о рождении и т.д.[3, 
С.128; 8]. 

В юридической литературе вопроса об опреде-
лении термина человек касаются многие исследова-
тели. Наиболее адекватный вариант юридического 
толкования термина человек, который в основе 
своей может быть, пока еще приемлем, на совре-
менном этапе развития человечества, когда нет еще 
клонов людей, киборгов, и иных химер, над созда-
нием которых в тиши секретных лабораторий воз-
можно уже работают «передовые» ученые планеты. 

В первой половине ХХ столетия, в некоторых 
странах Европы было научное увлечение созда-
нием «нового» человека, и юридическая обще-
ственность, исходя из этических соображений, за-
нималась разработкой данного вопроса. В указан-
ное время С. Мокрицкий и В. Натансон 
предложили определение, что «Человеком закон 
признает всякое живое существо, рожденное жен-
щиной» [5]. 

Что касается настоящего времени, то, не-
смотря на противоречивость некоторых положений 
законов, все-таки в различных законодательных ак-
тах России имеются положения, позволяющие, дать 
современное юридическое толкование исследуе-
мого термина. Если начать с Конституции РФ, то в 
ч. 2 ст. 17 указано, что «Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». Однако в ст. 53, Закона об охране здо-
ровья граждан зафиксировано, что «Моментом 
рождения ребенка является момент отделения 
плода от организма матери посредством родов» [6]. 
Представленные положения законов, в отношении 
одного и того же объекта почему то не согласованы 
– в одном случае говорится, что конституционными 
правами наделен человек с момента рождения, а в 
другом речь идет о рождении, но почему то ре-
бенка? Представляется, что логичнее было бы ука-
зать в Законе об охране здоровья, что «Моментом 
рождения человека является…», потому что рожда-
ется именно человек De jure, как объект конститу-
ционной охраны. Естественно, что только после 
рождения, в последующем, человек может высту-
пать в различных юридических и социальных сце-
нариях как: ребенок (до 14 лет), гражданин, заклю-
ченный, судья, пациент, врач и, даже труп человека, 
который также наделен соответствующими право-
выми гарантиями. 

consultantplus://offline/ref=A41D1841CC26B7B848C332558D40093DB856818E240404462944046313F92F9792B0EF3485436Bq4D
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Подобную терминологическую полисемию 
можно в некоторой степени объяснить тем, что в 
период построения в России правового государства 
приходится, как говориться, «по ходу действий» 
вносить соответствующие изменения в законода-
тельные акты. Только в уголовное законодатель-
ство, с момента его принятия внесено уже более 400 
поправок, что естественно сказывается на качестве 
исходящих последующих нормативных актов. 

Так, при производстве судебно-медицинской 
экспертизы потерпевших, которая в соответствии 
со ст. 196 УПК РФ, обязательно назначается для 
установления характера и степени вреда, причинен-
ного здоровью человека, из-за отсутствия толкова-
ния термина человек, возникают сложности при 
оценке причиненного ему вреда. Например, в Ме-
дицинских критериях, определяющих порядок про-
изводства и оценки степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью, оно выступает обособленным 
объектом, в отрыве от самого человека. Указанный 
ведомственный акт полагает, что здоровье делимо 
и обязывает экспертов в п. 12, что «При наличии на 
теле потерпевшего нескольких повреждений, опре-
делять степень тяжести причиненного вреда здоро-
вью отдельно в отношении каждого из них [4]. И 
если обнаруживается на теле потерпевшего не-
сколько повреждений различной тяжести; тяжкое, 
менее тяжкое, легкое и, не оценивающееся, как 
причинение вреда здоровью, – то какой же вред 
здоровью конкретного человека причинен? Как 
оценил данное обстоятельство профессор Е.С. Ту-
чик, критикуя положения указанного доку-
мента, - «абракадабра» какая-то получается [10]. 
Слово здоровье не имеет множественного числа! 
Не может быть у человека несколько «здоровьев» 
и, следовательно, не может быть и нескольких при-
чиненных ему «вредов».  

Учитывая актуальность проблемы юридиче-
ского толкования термина человек, используя исто-
рический опыт, современные представления и тео-
рии различных отраслей права и медицины, на се-
годняшний день можно предложить адекватное 
требованиям современного законодательства опре-
деление. Оно может быть представлено следующей 
дефиницией, что de jure «Человек - это живое суще-
ство рожденное женщиной с момента отделения 
плода от организма матери посредством родов и до 
наступления его смерти». 

В данном случае дело не только в «букве» за-
кона - в связи с принятием предложенных измене-
ний в ст. 53 Закона об охране здоровья граждан на 
«рождение человека», появится правовое основа-
ние существенно, на законодательном уровне, из-
менить социальное положение детей в России. Ре-
бенок - человек, следовательно, государство, кото-
рое в ст. 1 Конституции РФ определило себя 
правовым, обязано обеспечить каждому человеку 
от момента рождения, так как он до определенного 
возраста является нетрудоспособным, прожиточ-
ный минимум и иные социальные гарантии в соот-
ветствии с требованиями Декларации прав чело-
века. В ст. 25.1 которой указано, что «Каждый че-
ловек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, ко-
торый необходим для поддержания здоровья и бла-
госостояния его самого и его семьи…» [1].  

Внесение предложенной поправки об измене-
нии названия и содержания статьи 53 Закона об 
охране здоровья граждан, с указанием о рождении 
человека, а не ребенка является вполне обоснован-
ным, так как в ст. 63.1 того же закона законодатель 
использует этот термин и указывает, что «Момен-
том смерти человека является момент смерти его 
мозга…» [6]. 

Таким образом, в России человек de jure, в со-
ответствии с существующим законодательством 
появляется и одномоментно исчезает только в связи 
с наступлением смерти, а когда же он de jure рож-
дается и в какой период времени реализует свои 
конституционные права?  

Вместо заключения. 
Быть в России человеку de jure, или не 

быть - вот в чем вопрос? 
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Abstract 

To identify the optimal ways of physical development of every pupil in the process of study, physical training 

teachers need fundamental knowledge of expediency and peculiarities of such work. Modern scholars analyze 

possibilities of using individual approach in the process of studying different subjects at school and with different 

purpose. The theoretical bases of organization of pupils’ individual work by physical training teachers are: legis-

lative documents of the Ministry of Education and Science of Ukraine, which outline directions for the develop-

ment of new school and improving the physical development of schoolchildren; physical training teachers knowing 

the dialectical theories of activities, motivation to use their own theoretical preparedness in the organization of 

motivated and active individual work of pupils; psychological and pedagogical knowledge in theory and methods 

of physical training, age and pedagogical psychology, human anatomy and physiology, personal development of 

schoolchildren etc.; scientifically substantiated teaching materials for organization of pupils’ individual work by 

physical training teachers; tested and proven innovative approaches of physical training teachers to organization 

of individual work with pupils, etc.  

The use of outlined theoretical bases by physical training teachers will contribute to the creation of such 

educational environment, as a result of interaction with which will be provided self-development both a teacher, 

and students through individual work on their own self-improvement. 

Анотація 

Для визначення оптимальних шляхів фізичного розвитку кожного школяра в процесі навчання вчите-

лям фізичної культури необхідні фундаментальні знання доцільності та специфіки такої роботи. Сучасні 

дослідники аналізують можливості використання індивідуального підходу у процесі вивчення різних пре-

дметів у школі та з різною метою. Теоретичними основами організації індивідуальної роботи учнів учите-

лями фізичної культури визначаємо: законодавчі документи Міністерства освіти і науки України, в яких 

окреслено напрями розвитку нової школи та вдосконалення фізичного розвитку школярів; знання вчите-

лями фізичної культури діалектичних теорій діяльності, активності, мотивації, щоб використати власну 

теоретичну підготовку в організації вмотивованої й активної індивідуальної роботи учнів; психолого-пе-

дагогічні знання з теорії та методики фізичного виховання, вікової та педагогічної психології, анатомії та 

фізіології людини, особистісного розвитку школярів та ін.; науково обґрунтовані методичні матеріали для 

організації індивідуальної роботи учнів учителями фізичної культури; апробовані й перевірені інноваційні 

підходи учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями та ін. 

Використання вчителями фізичної культури окреслених теоретичних основ сприятиме створенню та-

кого освітнього середовища, в результаті взаємодії з яким відбуватиметься саморозвиток як педагога, так 

і учнів шляхом індивідуальної роботи над власним самовдосконаленням. 

 

Keywords: physical training teachers, individual work, theoretical bases, scientific approaches, pupils. 

Ключові слова: вчителі фізичної культури, індивідуальна робота, теоретичні основи, наукові під-

ходи, учні. 

 

Актуальність дослідження теоретичних ос-

нов організації вчителями фізичної культури інди-

відуальної роботи з учнями зумовлюється тим, що 

для визначення оптимальних шляхів фізичного ро-

звитку кожного школяра в процесі навчання педа-

гогам необхідні фундаментальні знання доцільно-
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сті та специфіки такої роботи. Засадничим теорети-

чним підґрунтям дослідження окресленої проблеми 

є розкриття сутності наукових підходів, дидактич-

них принципів, особливостей вікового та особисті-

сного розвитку школярів. Так, реалізація наукових 

підходів (індивідуального, особистісно орієнтова-

ного, диференційованого) спрямовується на враху-

вання особливостей розвитку особистості кожного 

учня. Дотримання принципів природовідповідно-

сті, послідовності, поступовості, систематичності, 

індивідуалізації (за Я.-А. Коменським) базується на 

врахуванні природних і вікових особливостей роз-

витку дітей різних вікових категорій. Методика ви-

користання індивідуальних форм роботи вчителя 

дає змогу вносити індивідуальні корективи в зага-

льну програму педагогічних впливів на учнів. Від-

повідно до цього визначається характер індивідуа-

льних завдань для додаткової самостійної роботи 

учнів, вибираються засоби виховання у школярів 

інтересу як до навчання, так і до позаурочної ро-

боти, що актуалізує поглиблене вивчення окресле-

ної проблеми. 

Аналіз наукових літературних джерел свід-

чить, що дослідники приділяють особливу увагу 

створенню сучасного навчального середовища, яке 

«повинно бути персонально (індивідуально) зоріє-

нтованим» [14, с. 275]. На думку В. Андрущенко, 

щоб цілеспрямовано організувати індивідуальну 

роботу з учнями, забезпечувати належну освіту ко-

жного школяра відповідно до його здібностей, мо-

жливостей, уподобань, нахилів, відповідно до інди-

відуальної траєкторії особистісного розвитку, ко-

жен майбутній учитель ще під час навчання у 

педагогічному закладі вищої освіти покликаний ре-

алізовувати особистісно орієнтований підхід до 

свого професійного навчання шляхом розробки 

власної траєкторії професійного становлення [1]. 

На думку О. Пєхоти, «у світовій науці і практиці 

підготовки вчителя створено певний арсенал підхо-

дів, рекомендацій індивідуалізації та особистісної її 

орієнтації» [10, с. 328]. Суть індивідуалізації нав-

чання, на думку Г. Терещука, полягає в тому, щоб у 

виборі методів, засобів, темпу навчання якнайпов-

ніше враховувати індивідуальні відмінності учнів 

[17, с. 7]. Дослідники аналізують можливості вико-

ристання індивідуального підходу [5] у вивченні рі-

зних предметів у школі та з різною метою. Так, 

Г. Гаврищак розглядає одним із засобів реалізації 

індивідуального підходу диференціацію навчаль-

них графічних завдань [4]. У дослідженні А. Урусь-

кого засобом реалізації індивідуального підходу до 

навчання старшокласників за технологічним профі-

лем визначено внутрішню диференціацію [18]. Ін-

дивідуалізацію навчально-виховного процесу шля-

хом диференціації навчання з використанням різно-

рівневих завдань на уроках технології 

використовує А. Марущак [7]. Розвиток індивідуа-

льності кожного учня шляхом використання індиві-

дуалізованих домашніх завдань на уроках фізики 

розглядають як актуальну проблему В. Сиротюк, 

С. Стецик, О. Гнатюк [11; 15]. Проблему індивіду-

алізації змісту освіти та інтенсифікації процесу на-

вчання на основі сучасних освітніх технологій дос-

ліджує С. Стрілець [16]. Індивідуалізація навчання 

іноземної мови стала предметом дослідження Л. Сі-

корської [12]. Індивідуалізацію процесу фізичного 

виховання школярів аргументує Л. Левандовська 

[6] та ін.  

Відтак, актуальність проблеми індивідуалізації 

в навчанні потребує узагальнення теоретичних ос-

нов організації індивідуальної роботи учнів учите-

лями фізичної культури, що визначено метою на-

писання статті. 

Серед концептуальних засад реформування се-

редньої школи представлено формулу нової школи, 

що складається з дев’яти ключових компонентів [9, 

с. 7], основою яких певною мірою є принцип інди-

відуалізації. Так, згідно з першим компонентом но-

вий зміст освіти заснований на формуванні компе-

тентностей і спрямовується на успішну самореалі-

зацію особистості в суспільстві (що передбачає 

використання індивідуального підходу до кожного 

учня). Другий компонент (умотивований учитель, 

який має свободу творчості й розвивається профе-

сійно) свідчить про можливість використання педа-

гогом індивідуального стилю професійної діяльно-

сті. Організація партнерства між учнем і вчителем 

(п’ятий компонент) підкреслює доцільність орієн-

тації майбутніх учителів на потреби кожного учня 

в освітньому процесі, дитиноцентризм (шостий 

компонент) та підготовку до роботи в сучасному 

освітньому середовищі, що забезпечить необхідні 

умови, засоби і технології для навчання учнів 

(дев’ятий компонент) та ін. [9, с. 7].  

Отже, однією із засадничих теоретичних основ 

організації індивідуальної роботи учнів учителями 

фізичної культури є концептуальні засади реформу-

вання середньої школи, ухвалені рішенням Колегії 

МОН України [9]. Важливість використання інди-

відуального підходу відображена у ключових ком-

петентностях нової української школи, серед яких є 

вміння вчитися впродовж життя – «здатність до по-

шуку та засвоєння нових знань, набуття нових 

умінь і навичок, організації навчального процесу 

(власного і колективного), зокрема через ефективне 

керування ресурсами та інформаційними потоками, 

вміння визначати навчальні цілі та способи їх дося-

гнення, вибудовувати свою освітньо-професійну 

траєкторію, оцінювати власні результати навчання, 

навчатися впродовж життя» [9, с. 11]. Набуті ком-

петентності учні можуть використовувати в пода-

льшому процесі особистісного розвитку та профе-

сійного становлення, маючи навички самоосвітньої 

діяльності, що формуються в процесі індивідуаль-

ної роботи [8]. 

Важливою теоретичною основою в підготовці 

майбутніх учителів фізкультури до організації ін-

дивідуальної роботи з учнями є напрацьований і пе-

ревірений досвід практикуючих учителів. Індивіду-

альна робота з учнями у вивченні більшості шкіль-

них предметів передбачає врахування вчителем 

рівня знань школярів того чи іншого матеріалу. 

Так, реалізовуючи індивідуальний підхід до учнів у 

вивченні фізики, В. Сиротюк і С. Стецик рекомен-
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дують організовувати процес навчання таким чи-

ном, щоб учні мали змогу самостійно виявити вла-

сний рівень «підготовленості, ініціативності, твор-

чих здібностей, засвоєння змісту і об’єму навчаль-

ного матеріалу» [11, с. 107]. На думку дослідників, 

індивідуальна робота школярів полягає в тому, що 

після вивчення окремих тем, параграфів чи розділів 

учні складають опорні конспекти, які відображають 

рівень засвоєння і розуміння вивченого матеріалу. 

Науковці аргументують важливість досить висо-

кого рівня сформованості вмінь учнів працювати з 

навчальною додатковою літературою (самостійно 

складати план до параграфа підручника; складати 

план до розповіді вчителя; працювати з малюн-

ками, складаючи за ними розповідь; виділяти в тек-

сті структурні елементи знань (наукові факти тео-

рії, закони тощо); користуватися узагальненими 

планами тощо) [11].  

Однак, такий метод, що позитивно зарекомен-

дував себе у вивченні фізики, складно застосувати 

на уроках фізкультури. Тому взявши за теоретичну 

основу використання опорних конспектів, вчителі 

фізичної культури рекомендують учням розробити 

індивідуальні плани-стратегії фізичного самовдос-

коналення, здоров’язбереження тощо. Такий інди-

відуальний опорний план-стратегія містить про-

граму виконання конкретних фізичних вправ (поря-

док виконання, черговість, тривалість та ін.) і може 

бути дієвим засобом запам’ятовування впливу фі-

зичних навантажень на організм людини в цілому 

чи окремі групи м’язів. Розробка і використання уч-

нями таких індивідуальних опорних планів-страте-

гій фізичного самовдосконалення дає змогу вчи-

телю відкорегувати самостійні розробки школярів, 

враховуючи рівень фізичного розвитку кожного 

учня, стан здоров’я, прагнення до занять спортом, 

що інтегрує індивідуальний, особистісно орієнто-

ваний і диференційований підходи.  

З метою розвитку образного мислення і фор-

мування вміння учнів використовувати асоціативні 

зв’язки на уроках фізкультури слушним є викорис-

тання теоретичних основ «технології інтенсифіка-

ції навчання на основі схем і знакових моделей» 

[11]. Учням пропонується візуалізувати схему 

впливу фізичних навантажень на певні групи м’язів 

(у вигляді малюнків, фотографій, методики вико-

нання певних фізичних вправ тощо) і на основі об-

ґрунтування такого впливу розробити власну про-

граму ранкової зарядки. Таким чином відбувається 

поєднання теоретичної і практичної фізичної підго-

товки учнів. Окрім цього, активізується креативне 

мислення школярів, формується цілеспрямова-

ність, розвиваються вольові здібності, наприклад, у 

плануванні процесу оздоровлення, якщо поставити 

перед учнями завдання: дослідити дієвість вико-

нання певних фізичних вправ протягом 1 місяця.  

Інтеграція індивідуального та диференційова-

ного [13] підходів дає змогу кожному учневі усві-

домити особливості розвитку свого організму та 

врахувати свої знання з багатьох шкільних предме-

тів (біології, анатомії та фізіології людини, хімії, фі-

зики, екології, безпеки життєдіяльності та ін.) у 

процесі розробки власних схем-моделей фізичного 

самовдосконалення. Таким чином, враховуючи рі-

вень фізичного розвитку та психологічні особливо-

сті кожного учня і використовуючи індивідуально-

диференційований підхід, вчителі фізичної куль-

тури мають змогу внести певні уточнення в про-

граму виконання ними індивідуальних завдань. На 

актуальності проблеми диференційованого підходу 

у фізичному вихованні підлітків з різними темпами 

біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х 

класів) наголошував А. Сітовський [13].  

Важливою теоретичною основою організації 

індивідуальної роботи учнів учителями фізичної 

культури є не лише знання і врахування психологі-

чних та фізичних особливостей і навчальних мож-

ливостей школярів, але й комунікативні взає-

мозв’язки між ними, спільні інтереси і цілі. Адже 

результативність особистого фізичного самовдос-

коналення учні мають змогу порівняти з такими ж 

показниками і за такий самий період у своїх однок-

ласників. Відтак учитель фізичної культури має 

змогу об’єднувати учнів у групи (секції), викорис-

товувати й удосконалювати їхні фізичні здібності і 

навички у спільно-груповій чи індивідуально-зма-

гальній роботі.  

Активізація і мотивація індивідуальної роботи 

школярів дає змогу трансформувати її в додаткову 

систематичну самостійну позаурочну роботу учнів 

на основі сформованого інтересу до фізичного са-

мовдосконалення та здоров’язбреження. Знання 

психології мотиваційних процесів дає змогу вчи-

телю фізичної культури використовувати об’єктив-

ний аналіз індивідуальної роботи кожного школяра 

в напрямі фізичного самовдосконалення, підкрес-

люючи його позитивні прогресивні здобутки, і та-

ким чином віднаходити і використовувати дієві 

способи впливу для організації систематичної са-

мостійної фізичної активності. Такий спосіб взає-

модії на рівні «учитель фізичної культури – учень» 

дає змогу педагогу допомогти кожному школяру в 

організації різних видів діяльності: 

- чітко планувати власну індивідуальну роботу 

в напрямі систематичної фізичної активності та 

здоров’язбереження; 

 - використовувати основи міждисциплінарної 

інтеграції у розробці власних стратегій фізичної ак-

тивності; 

- вміти обґрунтовувати ефективність, раціона-

льність і доцільність виконання тих чи інших фізи-

чних вправ, комплексів для власного фізичного са-

мовдосконалення і здоров’язбереження з урахуван-

ням вікових особливостей, та оптимального 

фізичного навантаження на ростучий організм, 

оскільки «кількість і обсяг необхідних вправ для за-

своєння і закріплення навчального матеріалу в ко-

жного учня різні: отже, темп навчання різних учнів 

неоднаковий» [6, с. 40]; 

- вміти створювати власну розвивальну страте-

гію фізичного самовдосконалення і здоров’язбере-

ження з урахуванням існуючого рівня «рухового 

досвіду, фізичного і психічного розвитку, … шля-

хом постановки завдань, що повністю відповідають 

можливостям учнів, при цьому спираючись не на 
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існуючий рівень розвитку, а на найближчі потенці-

альні можливості учнів» [6, с. 39]. 

- формувати вміння і навички самоконтролю в 

організації індивідуальної роботи в напрямі фізич-

ної активності, адже можливості учнів витримувати 

фізичні і психічні навантаження істотно відрізня-

ються [2; 3]. 

- виявляти навички аналітично-критичного ми-

слення на основі організації зворотного зв’язку з ін-

шими учнями, що сприятиме сепаруванню більш 

дієвих і оптимальних способів фізичної активності 

в командній роботі або під час організації змагань. 

Ми погоджуємося з думкою Л. Левандовської, 

що сьогодні перед учителями фізичної культури 

стоїть завдання не стільки збереження здоров’я, 

скільки його розширення, тобто підвищення рівня 

здоров’я. Вчителю фізичної культури необхідно 

враховувати природу індивідуальних особливостей 

кожного учня, яка зумовлена: «біологічними при-

чинами (вік, стать, генетично обумовлені особливо-

сті, працездатність тощо); соціальними причинами 

(сім’я, школа, оточення); психічними процесами 

(сприйняття, пам’ять, мислення, воля, характер, 

схильності); фізичним розвитком. Впровадження 

індивідуалізації у процес фізичного виховання за-

лежить від того, на скільки вчителю вдасться 

знайти підхід до кожного учня, своєчасно виявити і 

допомогти перебороти тимчасові труднощі, які ви-

никли в окремих учнів, сприяти подальшому розви-

тку їх здібностей» [6, с. 39]. 

Отже, теоретичними основами організації ін-

дивідуальної роботи учнів учителями фізичної ку-

льтури визначаємо: 

- законодавчі документи Міністерства освіти і 

науки України, в яких окреслено напрями розвитку 

нової школи та вдосконалення фізичного розвитку 

школярів; 

- знання вчителями фізкультури діалектичних 

теорій діяльності, активності, мотивації та мотивів 

(теорії потреб, які зумовлюють поведінку людей; 

мотивації досягнення успіху та ін.), щоб викорис-

тати власну теоретичну підготовку в організації 

вмотивованої й активної індивідуальної роботи уч-

нів;  

- психолого-педагогічні знання з теорії та ме-

тодики фізичного виховання, вікової та педагогіч-

ної психології, анатомії та фізіології людини, осо-

бистісного розвитку школярів та ін.;  

- науково обґрунтовані методичні матеріали 

для організації індивідуальної роботи учнів учите-

лями фізичної культури (дисертації, навчально-ме-

тодичні посібники тощо); 

- апробовані й перевірені інноваційні підходи 

учителів фізичної культури до організації індивіду-

альної роботи з учнями (сучасні матеріали, опублі-

ковані в наукових виданнях і матеріалах конферен-

цій) та ін. 

Використання вчителями фізичної культури 

окреслених теоретичних основ сприятиме ство-

ренню такого освітнього середовища, в результаті 

взаємодії з яким відбуватиметься саморозвиток як 

педагога, так і учнів шляхом індивідуальної роботи 

над власним самовдосконаленням. 

 Перспективи подальших наукових розвідок 

вбачаємо у розробці методичних матеріалів для оці-

нювання результативності індивідуальної роботи 

учнів, організованої вчителями фізичної культури. 
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Abstract 
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Согласно положениям проекта «Стратегия ин-

новационного развития Российской Федерации на 

период до 2030 г.» [5], России предстоит «осуще-

ствить переход к инновационному пути развития, 

провести омоложение кадрового состава учёных, 

конструкторов, инженеров, проектировщиков…». 

Особенность здоровой психики ребёнка – это 

его познавательная активность. Любознательность 

ребёнка постоянно направлена на познание окружа-

ющего мира и построение своей картины этого 

мира (т.е. на формирование мировоззрения). По-

требность ребёнка в новых впечатлениях лежит в 

основе возникновения и развития исследователь-

ской, или поисковой деятельности, которая направ-

лена на познание окружающего ребёнка мира. Чем 

разнообразнее организована экспериментальная 

деятельность, тем больше новой информации полу-

чает ребёнок, следовательно, тем интенсивнее и 

полноценнее он развивается. Эта потребность вы-

делена и изучена в ряде исследований Божович 
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Л.И. [2], Денисовой М.П. [4], Лисиной М.И. [10], 

Поддьякова Н.Н. [14]. 

Главным инструментом развития исследова-

тельского поведения выступает исследовательский 

метод обучения, доминирующий над репродуктив-

ными методами. Начинать развивать исследова-

тельские навыки необходимо уже в младшем до-

школьном возрасте, так как у дошкольника для 

этого существуют все предпосылки – любопытство 

ко всему окружающему, игра, как ведущий вид де-

ятельности, а также склонность к экспериментиро-

ванию (стремление «всё изведать и познать»). 

Подобную деятельность Поддъяков Н.Н. назы-

вал «бескорыстным экспериментированием» [14] и 

считал её показателем умственной активности ре-

бенка. Без неё, полагал ученый, невозможно нор-

мальное интеллектуальное и творческое развитие 

детей. Ребёнок постигает окружающие его явления 

и предметы, изучает свойства предметов и, чем 

больше сюрпризов преподносит ему исследова-

тельская деятельность, тем интереснее для него 

найти самостоятельное решение имеющейся про-

блемы. Исследования Н.Н. Поддъякова [14] дока-

зали, что лишение возможности экспериментиро-

вать, постоянные ограничения самостоятельной де-

ятельности в раннем и дошкольном возрасте 

приводят к серьёзным психическим нарушениям, 

которые сохраняются на всю жизнь, негативно ска-

зываются на интеллектуальном и творческом раз-

витии детей, на способности обучаться в дальней-

шем. Следовательно, познавательно-исследова-

тельская деятельность должна преобладать при 

познании ребёнком свойств окружающего мира. 

Необходимо отметить, что существенной сто-

роной подготовки ребенка к школе является воспи-

тание у него внутренней потребности в знаниях, 

проявляющихся в познавательном интересе. Это 

объясняется тем, что старшим дошкольникам при-

суще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, и экспериментирование, как никакой 

другой метод, соответствует этим возрастным осо-

бенностям. В дошкольном возрасте он является ве-

дущим, а в первые три года – практически един-

ственным способом познания мира. 

Цель данной работы: разработать структурную 

модель формирования исследовательского компо-

нента у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развивать у детей элементарных естественно 

- научных представлений, экологической культуры 

и на этой основе формирование интеллектуальных 

умений (анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать); 

- способствовать формированию познава-

тельно - исследовательского интереса к объектам 

живой и не живой природы; 

- помощь в освоение детьми методов и прие-

мов, необходимых для проектно-исследователь-

ской работы: изучение литературы, наблюдение за 

объектами живой и неживой природы, беседы, 

опыты, эксперименты; 

В связи с логикой проведения нашей работы по 

формированию поисково – исследовательской дея-

тельности у детей старшего дошкольного возраста, 

на наш взгляд особый интерес представляет опре-

деление содержания понятий «Познавательное раз-

витие», «Эксперимент», «Экспериментирование», 

«Опыт», «Познавательно – исследовательская дея-

тельность», «Экспериментальная деятельность» в 

области психологии, педагогики. В данной статье, 

мы считаем необходимым, раскрыть сущность и со-

держание этих понятий, и определить их взаимо-

связь. 

Познавательное развитие предполагает раз-

витие интересов детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира; о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.); о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мир. [15]. 

Слово «эксперимент» происходит от грече-

ского и переводится как «проба, опыт». 

«Современный словарь иностранных слов» [8] 

содержит такое определение: 

Опыт — это знания, навыки и умения, кото-

рые человек или какое-либо сообщество людей 

приобрели впроцессе жизни, практической дея-

тельности в той или иной области. В науке опытом 

называют воспроизведение какого-либо явления 

или наблюдение нового явления вопределённых 

условиях с целью их изучения и исследования» 

[12]. 

Эксперимент – это: «научно-поставленный 

опыт, наблюдение исследуемого явления в научно - 

учитываемых условиях, позволяющих следить за 

ходом явления и многократно воспроизводить его 

при повторении этих условий»; 

«вообще опыт, попытка осуществить что-

либо». 

«Эксперимент - планомерное проведение 

наблюдения. Тем самым человек создаёт возмож-

ность наблюдений, на основе которых складыва-

ется его знание о закономерностях в наблюдаемом 

явлении» [7]. 

Из приведённых выше определений видно, что 

в узком смысле слова термины «опыт» и «экспери-

мент» являются синонимами: «Понятие опыт по су-

ществу совпадает с категорией практики, в частно-

сти, эксперимента, наблюдения». 

Экспериментирование – деятельность, кото-

рая позволяет ребенку моделировать в своем созна-

нии картину мира, основанную на собственных 

наблюдениях, ответах, установлении взаимозави-
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симостей, закономерностей и т.д. При этом преоб-

разования, которые он производит с предметами, 

носят творческий характер – вызывают интерес к 

исследованию, развивают мыслительные операции, 

стимулируют познавательную активность, любо-

знательность. И что немаловажно: специально ор-

ганизуемое экспериментирование носит безопас-

ный характер» [11]. 

Познавательно – исследовательская дея-

тельность создает условия для обогащения разви-

тия ребенка. Она позволяет спроектировать усло-

вия возникновения таких психических способно-

стей и свойств, которыми ребенок пока не обладает, 

направить процесс их становления не только извне 

– через побуждение, но и изнутри – путем построе-

ния деятельности, педагога и ребенка» [6.1]. 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность пронизывает все сферы детской жизни, в том 

числе и игровую деятельность. Игра в исследова-

нии часто перерастает в реальное творчество. И по-

том, вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то 

принципиально новое или сделал то, что всем из-

вестно давно. 

Учеными доказано, что результатом познава-

тельно-исследовательской деятельности являются 

знания. 

Экспериментальная деятельность. Дети 

учатся искать условия решения поставленной за-

дачи, отыскивать связи между свойствами объекта 

и возможностями его преобразования, тем самым, 

открывая новый способ действия. Особое значение 

экспериментальной деятельности заключается в 

том, что в ее процессе дети приобретают социаль-

ную практику за пределами учреждения, адаптиру-

ются к современным условиям жизни [6]. 

Опираясь на психолого – педагогические ис-

следования отечественных ученых [3], Л.А. Венгер 

А. В. Запорожца, П. М. Якобсон о познавательно- 

исследовательской деятельности, мы разработали 

структурную модель формирования исследователь-

ского компонента у детей старшего дошкольного 

возраста. Эта модель включает в себя три взаимо-

связанных компонента: информационно-познава-

тельный, познавательно - исследовательский, 

практический. 

Первый компонент – информационно-познава-

тельный. На данном этапе ребенок получает необ-

ходимую информацию о многообразии окружаю-

щего его мира, о самом себе, об окружающих его 

людях, явлениях. Основная цель – усвоение инфор-

мации, получение знаний, необходимых для фор-

мирования познавательно – исследовательского 

компонента. 

Второй компонент – познавательно - исследо-

вательский. В данный компонент модели введены 

теоретические основания, которые наиболее полно 

проявляются в старшем дошкольном возрасте и вы-

ражаются в проявлении заинтересованности, жела-

нии исследовать и экспериментировать, узнавать 

новое. 

Задачей на данном этапе является выработка 

положительных оценок по отношению к окружаю-

щему детей, поддержание устойчивого интереса к 

исследовательской деятельности. 

Третий компонент – практический. На данном 

этапе происходит апробация способов опытно – 

экспериментальной деятельности в организован-

ной деятельности и повседневной жизни. 

Приобретенные знания и опыт, становятся со-

держанием упражнений, самостоятельных игр, ху-

дожественно – творческой деятельности, и т.д. 

На основе разработанной модели нами был 

подготовлен долгосрочный проект по формирова-

нию, развитию и выявлению исследовательского 

компонента у детей старшего дошкольного воз-

раста в области экспериментально – исследователь-

ской деятельности. 

Методологической основой проекта явились 

исследования Н.Н. Поддъякова, описанные в ра-

боте «Умственное воспитание детей дошкольного 

возраста» [14]. В качестве основного вида ориенти-

ровочно-исследовательской (поисковой) деятель-

ности детей автор выделяет экспериментирование, 

как истинно детскую деятельность, которая явля-

ется ведущей на протяжении всего дошкольного 

возраста. «Детское экспериментирование претен-

дует на роль ведущей деятельности в период до-

школьного развития ребенка», - отмечает Н.Н. 

Поддъяков [14]. 

При разработке проекта мы опирались на ис-

следования следующих авторов: Фрейдкина И.С. 

«Ознакомление с явлениями неживой природы» 

[15], Рыжовой Н.А. «Наш дом - природа» [13], Ды-

биной О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и экспе-

рименты для дошкольников» [6], Акимовой Ю.А. 

«Знакомим дошкольников с окружающим миром» 

[1]. 

Структура проекта включает пять мини-проек-

тов: «Фантазии из песка», «Подружись с водич-

кой», «Всё о мыльной пене», «Ветер-ветерок», 

«Огород на окне». 

Эффективность реализуемого проекта на ос-

нове модели оценивалось с помощью следующих 

критериев: 

- заинтересованное отношение к проектно – 

исследовательской деятельности; 

- сформированность системы знаний и пред-

ставлений об объектах живой и не живой при-

роды; 

- осознание значимости мотивов, способству-

ющих проявлению поисково – исследовательской 

деятельности; 

Дальнейшая работа по проведению проектно-

исследовательской деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста в процессе экологического 

воспитания предполагает продолжить решать по-

ставленные задачи с учетом современных исследо-

ваний в области познавательной активности до-

школьников. 
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Abstract 

The article highlights the features of the teacher’s career guidance work with postgraduate candidates. The 

forms, methods and directions of career guidance work in the educational process in the system of postgraduate 

education are discovered. Author also pay attention to the main components of career guidance activities with the 

staffing of institutions witch gave the opportunity to receive postgraduate education. It substantiates on the basis 

of continuity in the professional development of the personality the essence of the personality-activity approach, 

which sets the vector of the content of professional orientation, the selection of adequate forms and methods for 

its implementation in the context of rapid socio-economic changes and changes in the labor market. The relevance 

for the modern society of the problem of the formation of the orientation of professional personnel to high success 

in future professional activity is highlighted. It was determined that the focus on achieving professional success is 

a priority for the professional self-determination of the individual. 

Анотація 

В статті висвітлено особливості діяльності педагогічного працівника щодо профорієнтаційної роботи 

зі здобувачами післядипломної освіти. Розкрито форми, методи та напрями профорієнтаційної роботи пе-

дагогів за умов навчального процесу в системі післядипломної освіти. Звертається увага на головні ком-

поненти профорієнтаційної діяльності з кадровим складом закладів, що надають можливість здобуття пі-

слядипломної освіти. На основі неперервності в професійному становленні особистості обґрунтовується 

сутність особистісно-діяльнісного підходу, який задає вектор змісту професійної орієнтації, відбір адеква-

тних форм і методів його реалізації в умовах стрімких соціально-економічних змін та змін на ринку праці. 

Висвітлюється актуальність для сучасного суспільства проблеми формування спрямованості фахових ка-

дрів на високу успішність у майбутній професійній діяльності. Визначено, що спрямованість на досяг-

нення професійного успіху є пріоритетним напрямом професійного самовизначення особистості. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Постановка проблеми в загальному вигляді 

та її зв'язок із важливими науковими чи практи-

чними завданнями. В цілому для педагогічної на-

уки проблема професійної орієнтації не є абсолю-

тно новою або не вивченою. Однак професійна орі-

єнтація в умовах стрімкого розвитку в суспільстві 

ринкових відносин малодослідженою проблемою. 

Її цілі та завдання успішно реалізуються повною мі-

рою тоді, коли в навчальному процесі застосову-

ються різноманітні форми і методи профорієнта-

ційної роботи, спрямовані на вибір професії та по-

будову професійної орієнтації. Тому серед 

професійних кадрів повинні бути створені умови 

для вільного оволодіння новим фахом і реалізації 

ними своїх інтересів, здібностей і подальших жит-

тєвих планів. Для цього необхідно подолати проти-

річчя між оптимальним забезпеченням процесу 

професійного вибору здобувачів післядипломної 

освіти в навчальному процесі та фактичним станом 

цього процесу в загальній системі освітньої та нау-

кової практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на 

які спирається автор, виділення раніше невирі-

шених частин загальної проблеми, котрим при-

свячена дана стаття. Аналіз наукової літератури 

свідчить про те, що проблемі вдосконалення сис-

теми професійної орієнтації присвятили свої дослі-

дження Л.М.Дунець [1], В.П. Зінченко [2], Л.А. 

Сподін [3]. В свою чергу наукові розвідки М.З. Ку-

зіва [4] та В. Припотня [5] висвітлюють досвід за-

рубіжних країн щодо професійної орієнтації.  

Разом з тим численні дослідження проблеми 

професійної орієнтації не 

вичерпують всіх аспектів. Мало дослідже-

ними, а значить, такими, що потребують подаль-

шого розгляду залишаються питання про викорис-

тання нових результативних форм і методів проф-

орієнтаційної роботи в системі післядипломної 

освіти. Метою статті є спроба провести аналіз 

форм і методів профорієнтаційної роботи зі здобу-

вачами післядипломної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Українська си-

стема післядипломної освіти, в структурі якої здій-

снюється перепідготовка висококваліфікованих 

спеціалістів з різноманітних галузей знань, посідає 

особливе місце в загальній системі освіти та науки.  

Основні завдання, що постають перед педаго-

гічним складом у закладах післядипломної освіти – 

постійне удосконалення якості підготовки робітни-

чих кадрів з урахуванням сучасних вимог науки, те-

хніки, культури, потреб ринку праці та перспективи 

його розвитку, а також підвищення якості підгото-

вки кваліфікованих робітників, які прагнуть до са-

морозвитку та здатні забезпечити потреби економі-

чної, соціальних та ін. сфер функціонування суспі-

льства.  

Важливою складовою діяльності педагогічних 

працівників, орієнтованих на післядипломну підго-

товку фахівців, є власна професійна орієнтація, 

оскільки саме на її базисах здійснюється свідомий 

та відповідальний вибір свого та відповідно тих, 

кого навчають, професійного майбутнього. 

Післядипломна освіта не залишається осто-

ронь проблем професійної орієнтації. Педагог нав-

чального закладу, що надає можливості для здо-

буття післядипломної освіти, задля здійснення 

профорієнтаційної роботи з кадрами щодо їхнього 

подальшого професійного самовизначення повинен 

бути компетентним у цій сфері фахівцем. Система 

освіти загалом розглядає роль сучасного педагога-

профорієнтатора як фасилітатора, чия діяльність в 

першу чергу направлена на активну взаємодію з ка-

драми у процесі їхньої професійної перекваліфіка-

ції.  

Профорієнтаційна компетентність характери-

зується сукупністю діяльнісних операцій, що нада-

ють можливість для успішного здійснення профорі-

єнтаційної роботи. Якість подібної професійної ді-

яльності, зокрема профорієнтаційної роботи, 

викладача в системі післядипломної освіти зумов-

люється високим рівнем профорієнтаційної компе-

тентності. Це інтегральна професійна властивість, 

що має свою структуру та допомогає фахівцеві най-

більшою ефективністю здійснювати профорієнта-

ційні заходи.  

Профорієнтаційна компетентність має умовну 

структуру. Виходячи з профорієнтаційних умінь та 

специфіки профорієнтаційної роботи педагогів в пі-

слядипломній освіті, у структурі профорієнтаційної 

компетентності визначаються інформаційно-орієн-

таційні, організаційно-комунікативні, діагностико-

прогностичні, конструктивно-методичні, корек-

ційно-розвивальні характеристики. За рівнем сфор-

мованості у педагогічних кадрів означених харак-

теристик відзначають низький, середній та високий 

рівні їх психологічної та фахової готовності до 

профорієнтаційної агітації. За змістом цих умінь 

визначаються регулятивна, пізнавальна і діяльнісна 

функції психологічної готовності педагогічних пра-

цівників до розробки та проведення профорієнта-

ційних заходів. Кожна окрема функція відображає 

шляхи подолання профорієнтаційних проблем і пі-

дкреслює багатогранність загальної сутності проф-

орієнтаційної діяльності. У структурі психологіч-

ної готовності педагогічного складу до профорієн-

таційної роботи виокремлюють також 

аксіологічно-рефлексивний, предметно-діяльніс-

ний, особистісно-культурологічний, спонукально-

мотиваційний, когнітивно-творчий, компоненти.  

Основна мета профорієнтаційної роботи в за-

кладах з надання післядипломної освіти ґрунту-

ється на забезпеченні допомоги кваліфікованим ка-
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драм з базовою (першою) освітою в активному, сві-

домому щодо своїх фізичних і розумових здібнос-

тей, а також сучасних суспільних викликів новому 

професійному визначенні та подальшому трудо-

вому становленні, спрямуванні розвитку особливих 

особистісних здібностей, а також – досягненні пев-

ного балансу між власне інтересами кадрів, їх мож-

ливостями та потребами суспільства в конкретних 

видах професійної діяльності, що в кінцевому під-

сумку має забезпечити ефективну зайнятість насе-

лення та вирішення проблеми зі зменшення безро-

біття, що спостерігається на сучасному ринку праці 

в Україні.  

Згідно вищевикладеного головними завдан-

нями профорієнтації виступають: формування вну-

трішньої свідомої готовності до нового професій-

ного самовизначення та подальшого проектування, 

корегування і реалізації перспектив свого профе-

сійного, особистісного та кар’єрного розвитку; на-

дання моральної підтримки кадрам у даному відно-

сно довготривалому процесі; розвиток професійної 

цілеспрямованості, креативності; переформування 

системи ціннісних орієнтацій та особистісних уста-

новок; розвиток здатності до реалізації нових осві-

тньо-професійних планів. 

Профорієнтаційна робота серед фахівців, що 

здобувають післядипломну освіту, має свою специ-

фіку, адже її проводять за наявності сформованого 

фахівця з усталеною системою особистісних орієн-

тирів, в умовах професійного навчання та без від-

риву від основної професійної діяльності. Організу-

вати ефективну профорієнтацію в контексті окрес-

лених обставин – найважливіша з умов успішного 

розвитку гармонічної особистості та становлення 

майбутнього професіонала здатного до саморозви-

тку та праці на користь української держави та її су-

спільства. 

Формування у викладачів, зайнятих в системі 

профорієнтації особистісно-професійної спрямова-

ності, соціально-комунікативних якостей та цінніс-

них орієнтацій, а також інформаційно-орієнтацій-

ної, організаційно-комунікативної, діагностико-

прогностичної, конструктивно-методичної, корек-

ційно-розвивальної компетенцій лежить в основі 

розвитку в них відповідної готовності до профоріє-

нтаційної діяльності з метою забезпечення профе-

сійного самовизначення та подальшої трудової са-

мореалізації кадрів.  

Професійна та психологічна готовність педа-

гогічного працівника до профорієнтаційної роботи 

залежить не стільки від професійної компетенції, 

скільки від морального образу педагога, котрий ви-

значає його особистісні якості. Особистісно-мора-

льні якості педагогічного працівника в свою чергу 

мають визначати його професійну придатність. 

Психологічна готовність педагогічних працівників 

до профорієнтаційної роботи створює відповідний 

рівень соціальної захищеності кадрів, що дозволяє 

забезпечувати життєве і професійне самовизна-

чення, розвивати важливі людські і професійні яко-

сті особистості.  

Дослідження питання з проблем профорієнта-

ції свідчить, що найважливішою умовою правиль-

ного та усвідомленого професійного самовизна-

чення фахівців є високий рівень компетентності пе-

дагогів, які здійснюють профорієнтаційну роботу. 

Оскільки багатьом здобувачам післядипломної 

освіти властиве пасивне і навіть емоційно негати-

вне відношення до проблеми нового вибору профе-

сії. Саме для вирішення даного нагального за-

вдання необхідна кропітка профорієнтаційна ро-

бота.  

Педагогічні працівники, задіяні в системі на-

дання післядипломної освіти, повинні вміти аналі-

зувати і розкривати для здобувачів післядипломної 

освіти позитивні сторони різноманітних професій. 

Для цього необхідна не тільки професійна орієнта-

ція, але й соціальна орієнтація на працю, на статус 

здобувача післядипломної освіти. Світ фахів та 

професій, а також сучасний ринок праці в Україні 

настільки різноманітні і широкі, що дає можливість 

задовольнити дослідницькі й естетичні нахили осо-

бистості, інтерес до безпосередньої творчості та 

кар’єрного зростання [6, С. 187-190].  

Щодо профорієнтаційної діяльності виклада-

чів історії в системі післядипломної освіти, як і 

будь-яких інших викладачів-предметників, увага в 

першу чергу звертається на особливості предмету, 

що ними викладається, у даному випадку – історія 

та відповідні до цього аспекти профорієнтації. Зок-

рема, в рамках так званих предметних тижнів, про-

водячи різні заходи, кожен педагог має можливість 

розповісти трохи більше і ширше про ті професії, де 

можна застосувати знання і вміння, властиві його 

предмету. Так само в рамках підготовки фахових 

кадрів до захисту індивідуальних навчальних прое-

ктів з обраної тематики (нас цікавить історична або 

дотичні до неї) викладач допомагає здобути необ-

хідну мотивацію для отримання і вдосконалення 

набутих раніше знань, умінь і навичок з даної дис-

ципліни, які зможуть стати їм у нагоді в подаль-

шому професійному становленні. Аналогічно, на 

заняттях з елективних курсів, програми яких значно 

виходять за рамки загальних обов’язкових дисцип-

лін, здобувачі під керівництвом викладача-предме-

тника (історика) можуть отримати цікаві для них 

знання і спробувати застосувати їх на практиці 

(програми цих курсів розробляють таким чином, 

щоб дати не тільки теоретичні знання, а й можли-

вість їх практичного застосування). 

Отже, основна мета професійної орієнтації в 

системі післядипломної освіти – це формування 

особистості фахового працівника, що відповідає 

вимогам сучасного виробництва і соціального про-

гресу, що володіє високими, моральними та профе-

сійними якостями. Викладач історії, рівно, як і 

будь-який інший педагог-предметник відіграє важ-

ливу роль у професійному самовизначенні здобува-

чів післядипломної освіти. Для покращення проф-

орієнтаційної роботи при вивченні історії та суміж-

них суспільствознавчих дисциплін він повинен 

використовувати відповідні форми і методи проф-

орієнтації, орієнтуватися в сучасному ринку праці 

та загальних суспільних викликах. Викладач має 



22 Danish Scientific Journal No 26,2019 

організовувати навчальний та науковий процеси 

так, щоб в слухачів закладів, що надають можли-

вість для здобуття післядипломної освіти виник 

стійкий інтерес до вибору професії, пов’язаної з су-

спільствознавчими науками і в майбутньому вони 

змогли успішно побудувати свою професійну 

кар’єру. 
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Abstract 

Russian and Sundanese cultures have a lot of idioms that expressed the character of the person. The idioms 

have the same meaning but different way of expression. This is due among other different mentality, mindset, way 

of view of the Sundanese and the Russia peoples, because both nations have different cultures. 

Аннотация 

В русской культуре и культуре Сандана есть много фраз, которые выражают характер человека. Есть 

идиомы, которые имеют то же значение, но другой способ выражения. Это связано, в частности, с разли-

чиями в менталитете, мировоззрении, мировоззрении суданского народа и народа России, потому что у 

обоих народов разные культуры. 
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1. Введение 

Последнее время русский язык стал одним из 

популярных языков среди индонезийской моло-

дёжи. Многие студенты выбирают русский язык в 

качестве свой специальности,что непосредственно 

связано с дипломатическими отношениями между 

Россией и Индонезией, которые становятся всё 

лучше с каждым годом. В связи с чем много рус-

ских фирм и компаний открываются в Индонезии. 

Поэтому, в сфере деловых и политических комму-

никативных контактах, которые активизируются 

постоянно расширяющимися экономическими и 

политическими отношениями между Россией и Ин-

донезией, Индонезия нуждается в специалистах по 

русскому языку. 

Язык и человек неразделимы. Язык не суще-

ствует вне человека, и человек как homosapiens не 

существует вне языка. Соответственно, человека 

нельзя изучать вне языка, и язык нельзя изучать вне 

человека. Язык отражает для человека окружаю-

щий его мир, язык также отражает культуру, со-

зданную человеком, хранит ее для человека и пере-

дает ее от человека к человеку, от родителей к де-

тям. Язык — орудие познания, с помощью которого 

человек познает мир и культуру (Тер-Минасова, 

2000: 229). 

2. Русский И Сунданская Народность  

Характеров Во Фразеологизмах 

Русский язык богат выражениями, фразеологи-

ями, пословицами. Через них выражается нацио-

нальная ментальность, национальные традиции и 

стереотипы поведения людей. Иными словами, 

фразеологизмы являются носителями нацио-

нально-культурной семантики, наряду с послови-

цами, поговорками, крылатыми выражениями и 

устойчивыми метафорами языка. (Баско Н.В: 2014). 

Индонезия имеет 34 провинции. Одна их них - 

Западная Ява. На Западной Яве живёт сунданская 

народность (сунданский предок). C точки зрения 

культурной антропологии, сунданcкой называется 

та этническая группа, в которой используют в быту 

родной язык – сунданский язык, кто из поколения в 

поколение и живёт в Западной Яве [Harsojo, 2004: 

307]. 

Так же как и русский язык, так и сундаский 

язык богат пословицами, поговорками, фразеологи-

ями. Основываясь на анализе употребительных 

фразеологических оборотов русского языка и 

сунданских половиц, можно проследить, какие 

черты русского национального характера и харак-

тера сунданской народности проявляются наиболее 

ярко и отчетливо, какие из них оцениваются рус-

скими и сунданской народностью как положитель-

ные и одобряются, а какие – как отрицательные и 
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осуждаются. Образные выражения русского языка 

ярко показывают качества характера у русских и 

одобраются, высоко ценятся. Эта черта выражается 

в русском языке с помощью фразеологического 

оборота золотое сердце. Для людей, который обла-

дают смелостью, храбростью, мужеством, характер 

выражаеться фразеологизмом не робкого (трусли-

вого) десятка, а про людей умных, способных, та-

лантливых русские скажут семи пядей во лбу. Вы-

ражение мозги набекрень употребляют в речи в том 

случае, когда говорят про человека, который дей-

ствует, рассуждает неумно и нелепо. Сочетание че-

ловек в фуляре употребляется, когда говорят о че-

ловеке, который замкнулся в кругу узких, обыва-

тельских интересов, боится всяких нововведений. 

Выражение душа нараспашку определяет характер 

человека, не скрывающего своих мыслей, открыва-

ющего душу людям.Фразеологизм «собаку съел» - 

по отношению к человеку, который приобрел боль-

шой навык в чём-нибудь, знания. Русские скажут о 

болтливом человеке «язык без костей». Этот фра-

зеологизм употребляется, когда хотят подчеркнуть 

пустоту, несерьезность речи (Аристова и Ковшова, 

1995: 47). Другой пример фразеологии молодо-зе-

лено - неопытный, легкомысленный по молодости 

лет, (он совершил ошибку, но что от него ждать. - 

молодо-зелено). А на индонезийком языке это вы-

ражение звучит masih hijau. 

Про надёжного человека русские скажут «пра-

вая рука». Это выражение имеет значение первого 

и самого надёжного помощника. Подразумевается, 

что он пользуется абсолютным доверением того, 

кому помогает в каком- либо деле. (Аристова и Ков-

шова, 1995: 42). А для человека, не имеющего спо-

собности, русские скажут «руки коротки». Руки ко-

ротки - это человек, у которого недостаточно сил, 

власти, нет возможности (говорится с пренебреже-

нием). Подразумевается, что чья-либо угроза, при-

носящая вред, не может выполнена (Аристова и 

Ковшова, 1995: 43). 

В сунданской народности характеры человека 

выражаются разными фразеологиями. Для сундане-

цев характеры людей, которые имеют хорошие 

черты, выражаются с помощю фразеологизма hade 

tata hade basa. Этот фразеологизм говорит о людях, 

которые уважают других людей и ведут себя пра-

вильно, и употребляют культурный язык. И это вы-

ражение употребляется в разговорной речи по от-

ношению к высококультурному и высоковоспитан-

ному человеку. Вести себя правильно в контексте 

сунданского общества означает не только уважи-

тельно относиться к человеку, но и к животным, и 

к окружающей среде путем бережного отношения к 

окружающему миру, чтобы сохранить его чистым и 

не загрязнять его. 

Для выражения характера человека, который 

имеет очень узкое мышление, не желающий разви-

ваться и не способный удерживать свои мысли в по-

кое, отражается в словосочетании Kurung Batok. 

Batok - это жесткая, трудно раскрываемая скорлупа 

кокосa. Баток имеет маленький диаметр в размере, 

и он является примером людей, у которых узкое 

мышление. 

Про людей, обладающих большим опытом, 

сунданцы употреблят фразеолгизм panjang 

lengkah. Люди, имеющие больший опыт - это люди, 

которые обычно много путешествуют, общаются с 

разными людьми. Эти люди обладают часто разно-

образными способностями. Они представляются 

как люди, которые много путешествуют, а также 

часто ездят в командировки, поэтому такие люди 

становиятся сильными духом, смелыми людьми и 

самобытными. Фразеологизм о человеке, любящем 

трудиться, в сунданской культуре является leuleus 

awak (легкое тело). Слово leuleus в этом выражении 

не имеет значение слабый, но означает, что человек 

легко справляется с работой. 

Выражение Meungpeun carang ku ayakan 

означает, что не нужно обращать внимание на что-

то, предосудительно относиться к чему-то, попу-

стительствать чему-либо. Данный фразеологизм 

похож на русский "смотреть сквозь пальцы". 

Сунданский фразеологизм sabobot sapihanéan 

sabata sarimbangan 

означает друга, с которым всё время по жизни 

вместе, с котормым друг друга поддерживают и по-

нимают друг друга с полуслова. Подобное значение 

можно встретить в русском фразеологизме "бок о 

бок". 
Характер людей, имеющих неукротимый ха-

рактер, которых нелегко обескуражить, в Сундан-

ской культуре выражается фразеологизмом lamun 

keyeng tangtu pareng, что в переводе на русский 

означает "упорный добьется результата". 

3. Вывод 

Мы делаем вывод, с помощью исследования 

фразеологизмов, характеризующих человека, 

можно создать представление о миропонимании 

русского и сунданского человека, окружающей их 

действительности, богатстве выразительных язы-

ковых средств, эмоциональной жизни народа; опре-

делить направления, в которых необходимо прила-

гать усилия для развития культуры и языка. 
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Abstract 
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Сказка выступает, как известно, сокровищем 

народного творчества, хранитель мифического, 

приключенческого и бытового повествования и 

своего рода «вратами», которые открывают перед 

потомками мудрость и дух далеких предков. Ни в 

одном языковом творчестве русского народа не 

представлена, пожалуй, необычная сила и смысло-

вая глубина с такой яркостью, как в народных сказ-

ках. Как отмечает ряд исследователей-лингвистов, 

слово «сказка» употреблялось уже с незапамятных 

времен, так как Русь издавна славилась талантли-

выми сказочниками. Однако письменная зафикси-

рованность этого термина впервые отмечается в 

грамоте верхотурского воеводы Рафа Всеволож-

ского в XVII веке, в которой порицались люди, рас-

сказывавшие «небывалые сказки» [6; 7]. Более де-

тальное научное исследование народных сказок 

начинается с XVIII в. Истинная же ценность этого 

жанра народного творчества впервые по-настоя-

щему была осознана историком В.Н. Татищевым, 

который усмотрел в нем отражение истории и быта 

русского народа [10]. Это был, своего рода, толчок 

и для многих писателей и исследователей XVIII в. 

Тем не менее, лишь в начале XIX в. они обнару-

жили в них, по замечанию декабриста A.A. Бесту-

жева-Марлинского, выражение «души русского 

народа», распознали отголоски старины и поняли 

их жизненное значение [8].  

Отличительной чертой этого жанра народного 

творчества является наполненность большой экс-

прессивностью, яркой образностью, простотой 

стиля, и особенно, лаконичностью и естественно-

стью диалогов. 

Как свидетельствуют результаты наших 

наблюдений, для русских народных сказок харак-

терно использование широкого круга изобрази-

тельно-выразительных средств, в том числе и тро-

пов, создающих неповторимый образ русского ге-

роя, русской природы и окружающего мира. 

Функциональные возможности таких тропов как 

метафора, сравнение, эпитет, аллегория, метони-

мия, синекдоха, перифраза, гипербола и литота в 

контекстах сказок позволяет значительно расши-

рять границы употребляемых слов за счет исполь-

зования большой гаммы вторичных оттенков, уси-

ливать эмоциональную окраску речи, углублять 

представления о том или ином явлении и вносить в 

текст эмоциональный положительный и/или отри-

цательный нюанс. 

В основу любой сказки заложена, как известно, 

метафора, функциональные возможности которой 

подмечены еще в работах античных философов. 

Например, Аристотель уже в те далекие времена от-

мечал, что из различных способов выражения важ-

нее всего быть искусным в метафорах, поскольку 

этого нельзя перенять от другого [1]. Заметим при 
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этом, что этот троп используется не только в произ-

ведениях сказочников, но широко представлен и в 

литературных аллегориях и поэтических образах с 

целью выражения определенной мысли в непря-

мой, но наиболее впечатляющей форме, например: 

Пошел Андрей домой, ниже плеч голову пове-

сил и рассказывает жене, какую царь задал ему 

службу. 

– Есть о чем кручиниться! – Марья-царевна 

говорит. – Это не служба, а службишка, служба 

будет впереди. Ложись спать, утро вечера мудре-

нее [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю 

что]. 

Метафора – «троп, состоящий в употреблении 

слов и выражений в переносном смысле на основа-

нии сходства, аналогии» [2, 231], из всего множе-

ства тропов отличается не только особой экспрес-

сивностью, но и тем, что она выступает главенству-

ющим маркером художественных средств в языке, 

помогая создавать емкий образ, основанный на яр-

ких, зачастую неожиданных, смысловых ассоциа-

циях, а также формулировать реальность во всём её 

многообразии.  

В научной литературе метафора традиционно 

рассматривается как сокращённое сравнение, из 

неё исключены предикаты подобия (похож, напо-

минает и др.) и компаративные союзы (как, как 

будто, как бы, словно, точно и др.), например: 

Приезжает царевич к Марье Моревне. Она вы-

бежала, бросилась к нему на шею: 

– Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит, 

быть тебе опять изрублену. 

Нет, не догонит! Теперь у меня славный бога-

тырский конь, словно птица летит [Марья Мо-

ревна]. 

В прагматике метафора рассматривается как 

способ употребления языка, при котором знаковое 

значение слов используется для выражения других 

смыслов и представляет собой «семантическое яв-

ление, обусловленное наслоением на прямое значе-

ние слова под влиянием узкого или широкого кон-

текста добавочного смысла, который у этого слова 

в составе произведения становится доминирую-

щим» [9, 22], например: 

Призывает он [царь – Ю.Н.] советника и гово-

рит: 

– Надумай, как извести Андрея-стрелка. Хочу 

на его жене жениться. Придумаешь – награжу го-

родами и деревнями и золотой казной, не придума-

ешь – сниму голову с плеч. 

Закручинился царский советник, пошел и нос 

повесил. /.../ Подбегает к нему кабацкая теребень в 

рваном кафтанишке: 

– О чем, царский советник, пригорюнился, за-

чем нос повесил? [Поди туда – не знаю куда, при-

неси то – не знаю что] 

В то же время данный вид тропа чаще всего 

определяется и как скрытое сравнение, когда сопо-

ставляется один предмет с другим, у которого вы-

является какая-то важная черта, например: 

Ребята уродились в одно лицо, голос в голос, 

волос в волос. Растут они не по дням, а по часам, 

как тесто на опаре поднимается, так и они рас-

тут [Иван – коровий сын]. 

Лингвистический анализ языка русских народ-

ных сказок позволяет отметить, что в основу мета-

форизации может быть положено сходство самых 

различных признаков предметов: цвета, формы, 

объема, назначения, положения в пространстве и 

времени и т.д., например: 

– Эй, сынок, – отвечает старуха, – рубил бы 

ты дерево по себе, лучше бы вышло! А то вишь что 

выдумал! Ну зачем я к королю пойду! Известное 

дело, он осердится и меня и тебя велит казни пре-

дать [Волшебное колечко]. 

При этом, даже в наше время актуальным оста-

ется замечание Аристотеля относительно по того, 

что слагать хорошие метафоры – значит подмечать 

сходство [1]. Неожиданность таких сопоставлений 

придает метафоре особую выразительность, напри-

мер: 

Стой, старая ведьма! Куда тебя черти 

несут? Здесь далее генералы не смеют ходить без 

докладу...', Наутро проснулся Мартынка не в про-

стой избе, а в знатных, роскошных покоях... /.../ 

Оглянулся – у подъезда коляска стоит, в коляску 

чудные кони запряжены... [Волшебное колечко]. 

В языке русских народных сказок метафоры 

выражаются самыми разными частями речи, напри-

мер, существительным, прилагательным, глаголом, 

например: 

В том государстве не видать ни души челове-

ческой, зато столько мышей, что и сосчитать 

нельзя: куда ни сунься, так стаями и ходят!; Бью 

челом вам, сильномогучие богатыри! Сжальтесь 

над моим народишком, не губите до конца [Вол-

шебное колечко]. 

В своих исследованиях вопросов модальности 

Г.П. Немец отмечает тесную связь этой категории с 

метафорой, поскольку в широком смысле слова это 

явление включает в себя отношение к тому, о чем 

сообщается, а также отношение сообщаемого к дей-

ствительности; «употребление слова в переносном 

смысле – это уже ввод нового аспекта модального 

отношения, приспособление уже известного поня-

тия для нужд выражения данного отношения» [5, 

294], например: 

– Вот вам, сильномогучие богатыри, рыба-бе-

лужина, теребите ее немилостиво: она ваше 

кольцо проглотила; Побежал Журка в погоню: 

долго ли, коротко ли – нагоняет он кота Ваську и 

грозит ему бедой неминучею [Волшебное колечко]. 

Обладая неограниченными возможностями в 

сближении самых различных предметов и явлений 

в контексте народной сказки, по существу по-но-

вому осмысливая предмет, метафора способна 

вскрыть, обнажить его внутреннюю природу, 

например: 

Старуха услыхала и говорит: 

– Погляди-ка, старичок, кто там просит бли-

нок? 

Старик вышел, увидел Терешечку, привел к 

старухе – пошло обниманье! 
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А защипанного гусенка откормили, отпоили, 

на волю пустили, и стал он с тех пор широко кры-

льями махать, впереди стада летать [Терешечка]. 

Ассоциативный признак, служащий основа-

нием метафоризации в семантической структуре 

слова, являющийся коннотативным, существует в 

виде «потенциальной семы» и в метафорическом 

слове выдвигается на передний план, становясь ве-

дущей, дифференциальной семой [3], например: 

Пришла царю охота самому посмотреть 

Стрелкову жену. Оделся он в простое платье, по-

ехал в слободу, нашел избенку, где живет Андрей-

стрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отво-

рила ему. Царь одну ногу через порог занес, другую 

и не может, совсем онемел: стоит перед ним не-

сказанная красота [Поди туда – не знаю куда, при-

неси то – не знаю что]. 

Сущностное определение метафоричности, на 

наш взгляд, нуждается в демонстрации связи с об-

разностью, которая выполняет функцию обобще-

ния действительности, передающей эмоциональное 

и оценочное отношения сказителя к изображае-

мому, например: 

Лето уже на исходе. Идет-бредет по тем 

тропам старичок странник. Ступил на жердочки-

перекладины, а на топлом месте растет травяная 

дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам 

и только подул в нее, как слышит: заиграла, запела 

дудка, жалобно запричитала [Волшебная ду-

дочка]. 

Помещение традиционного метафорического 

образования в контексте сказки в иное для него 

фразовое окружение ведет к оживлению, обновле-

нию традиционной метафоры, к приобретению ею 

нового качества, например: 

Брал Иван-царевич Василису Кирбитьевну, и 

поехали в дорогу. 

Ехали, ехали, настигла их темная ночь; раски-

нули шатер, Василиса Кирбитъевна спать легла. 

Говорит Булат-молодец: 

– Ложись и ты, царевич, а я буду на часах сто-

ять. 

В глухую полночь прилетели двенадцать голу-

биц, ударились крыло в крыло... [Булат-молодец]. 

Таким образом, метафорическое образование, 

являющееся традиционным в сфере национального 

языка, не остается неизменным, а вместе со своей 

системой языка развивается, вступая в семантиче-

ское взаимодействие с другими словами. Употреб-

ление слова с прочно утвердившимся в его семан-

тическом объеме переносным метафорическим зна-

чением в новых контекстах, в сочетании с новыми 

словами содействует расширению сферы его лекси-

ческой сочетаемости, что выступает основой для 

развития у слова новых переносных метафориче-

ских значений. 

Распространенным образным художествен-

ным средством в языке русских народных сказок 

выступает, по нашим наблюдениям, и сравнение – 

одно из самых распространенных средств изобра-

зительности, особенно в монологической речи. 

В лингвистике сравнение (от лат. comparatio) 

это «фигура речи, состоящая в уподоблении одного 

предмета другому, у которого предполагается 

наличие признака, общего с первым» [2, 452]. В 

языке волшебной сказки сравнение трансформиру-

ется разнообразными способами с использованием 

единиц разных уровней языка: морфологического, 

лексического и синтаксического. Так, например, 

морфологический уровень чаще всего образуют 

степени сравнения прилагательных, лексический 

уровень образуется сложными прилагательными. 

Отнесение этого тропа к лексическим образным 

средствам в известной мере условно, так как он ре-

ализуется не только на лексическом уровне. Срав-

нение может быть выражено словом, словосочета-

нием, сравнительным оборотом, придаточным 

предложением, а также как простым, так и слож-

ным синтаксическим целым. Способы выражения 

сравнения могут быть эксплицитными и имплицит-

ными. Традиционны сравнительные обороты, в ко-

торых проводится сопоставление: 

– внешнего облика с зеленым лугом, старым 

пастухом, смирной овечкой или другими объек-

тами: 

Иван-царевич соскочил с коня, припал ухом к 

сырой земле и говорит: 

– Это за нами гонят! – сказала Василиса Пре-

мудрая и тотчас обратила коней зеленым лугом, 

Ивана-царевича – старым пастухом, а сама сдела-

лась смирною овечкою /.../ ...сама сделалась церко-

вью, Ивана-царевича обратила стареньким попом, 

а лошадей – деревьями [Морской царь и Василиса 

Премудрая]. 

– поведение героев с удалью молодецкой и вы-

держкой: 

Королевич вернулся домой и сидит в своей го-

ренке, словно и на сражении не был [Королевич и 

его дядька]. 

– поведение зверя или человека с коварством 

или хитростью человека: 

Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не во-

рохнется, лежит себе как мертвая [Лисичка-

сестричка и волк].  

– процесса или действия с необыкновенной 

удалью, проворностью, скоростью:  

Ребята уродились в одно лицо, голос в голос, 

волос в волос. Растут они не по дням, а по часам, 

как тесто на опаре поднимается, так и они рас-

тут [Иван – коровий сын]. 

Сравнение предметов, лиц, явлений представ-

ляет одну из особенностей восприятия человеком 

окружающей его действительности и занимает важ-

ное место в процессе общения носителей языка. Бу-

дучи одним из наиболее эффектных приемов харак-

теристики, сравнения во многом соответствуют со-

зданию образного представления о мире, 

окружающем человека. Однако сам вопрос принад-

лежности сравнения к тропам вызывает полемику 

среди лингвистов. Одни из них придерживаются 

мнения, что в сравнениях значения слов не претер-

певают изменений; другие же высказывают мысль 

о том, что и в этом случае происходит «приращение 

смысла» и образное сравнение является самостоя-
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тельной семантической единицей. Только при та-

ком понимании сравнения его можно считать ис-

тинным в смысловом значении тропом. 

В контекстах русских народных сказок сравне-

ние может выполнять изобразительную или выра-

зительную функции или совмещать их. Этот троп 

выступает устойчивым словосочетанием, выража-

ющим субъективную оценку сообщаемого и сооб-

щаемого к действительности, например: 

Царь приказал сковать три железные палицы. 

Кузнецы неделю ковали, сделали три палицы; ни-

кто их за один конец приподнять не может, а 

Иван-царевич, Иван-девкин сын и Иван-коровий 

сын их между пальцами поворачивают, словно перо 

гусиное [Иван-коровий сын]. 

Образное сравнение неповторимо как форма 

познания; кроме того, оно оперирует далекими 

предметами, намеренно берет их из самых разных 

областей. При этом, сопоставляемые понятия со-

храняют в сознании свою самостоятельность, не 

сливаются в одно впечатление и семантика сравни-

ваемых слов, словосочетаний и предложений не ме-

няется. 

Поскольку в основе образного представления, 

выраженного сравнением, лежит сопоставление 

разных предметов, явлений действительности на 

основе сходства их признаков, постольку экспрес-

сивное оценочное отношение будет зависеть от 

объекта сравнения, т.е. от того, с чем сравнивается 

субъект. Причем это утверждение касается как сво-

бодных (индивидуально-авторских), так и устойчи-

вых (традиционных, стереотипных, эталонных) 

сравнений. 

Важно отметить и то, что сравнение относят к 

первичным видам тропа, так как при перенесении 

значения с одного явления на другое сами эти явле-

ния не образуют нового понятия. В языке русской 

народной сказки встречается достаточно много 

сравнений: седой как лунь; поле как ладонь гладкое; 

его царство как на ладони; стоят как столбы; 

сталь передо мной, как лист перед травой; разго-

рячил коня и как огонь пролетел мимо окошка; силы 

как у моего сына; голос стал как у Терешечкиной 

матери и др. 

При сопоставлении с другими тропами сравне-

ния выделяются и благодаря структурному разно-

образию. Обычно они выступают в форме сравни-

тельного оборота, присоединяемого с помощью со-

юзов как, точно, словно, будто, как будто и др., 

например: 

Подхватили великаны Марью-царевну, от-

несли на Океан-море и стали на середине, на самой 

пучине, – сами стоят, как столбы, а ее на руках 

держат [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не 

знаю что]. 

Эти же подчинительные союзы могут присо-

единять и сравнительные придаточные предложе-

ния, например:  

Утром проснулся башмачник – лежит платье 

на столе, как жар горит, всю комнату освещает 

[Медное, серебряное и золотое царства]. 

В текстах русских народных сказок отмечены 

и сравнения, которые имеют форму существитель-

ных в творительном падеже, например: 

После того обратились добрые молодцы пти-

цами – орлом, соколом и воробьем – и улетели [Чу-

десная рубашка]. 

Не следует, однако, путать сравнения с распро-

страненной в сказке формой творительного падежа 

имен существительных, обозначающих новое со-

стояние героев вследствие превращения (прилетел 

к нему малою птичкою, поплыла царевна щукою, 

полетел он соколом ясным и пр.), например: 

А сын за день до срока прилетел к нему малою 

птичкою, хлопнулся о завалинку и вошел в избу доб-

рым молодцем [Хитрая наука]. 

Известны и неопределенные сравнения, к ко-

торым относятся и фольклорные устойчивые обо-

роты ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 

сказать; ни в сказке сказать, ни пером описать, 

например: 

Подлетела к царскому крыльцу золоченая ка-

рета о шести белых лошадях, и выходит оттуда 

Василиса Премудрая: на лазоревом платье – ча-

стые звезды, на голове – месяц ясный, такая кра-

савица – ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 

сказать [Царевна-лягушка].  

Таким образом, сравнение является доста-

точно ярким средством в изображении тех или 

иных образов в языке русской народной сказки. Как 

одно из художественных средств языка оно служит 

для сопоставления допустимого, известного или 

возможного. Формирование сравнения как художе-

ственного образа происходит в процессе его вопло-

щения в произведении и полностью зависит от его 

создателя. 

Довольно распространенным средством худо-

жественной изобразительности, часто встречаю-

щимся в языке русской народной сказки, является 

также эпитет (от гр. epitheton – приложение) – об-

разное определение предмета или действия, напри-

мер: 

...на крылечке сидят три сестрицы-красавицы 

и между собой разговаривают. 

Старшая говорит: 

– Если б на мне женился Иван-царевич, я б ему 

напряла на рубашку тонкую, гладкую, какой во всем 

свете не спрядут. 

Иван-царевич стал прислушиваться. 

– А если б меня взял, – сказала средняя, – я б 

выткала ему кафтан из серебра, из золота, и сиял 

бы он как Жар-птица [Во лбу солнце, на затылке 

месяц, по бокам звезды]. 

В отличие от обычного логического определе-

ния, которое выделяет данный предмет из многих: 

простое платье, громкий голос; покойный роди-

тель; тихий звон и др., эпитет либо выделяет в 

предмете одно из его свойств: золотое колечко; 

бедная вдова; боевая палица и др., либо – как мета-

форический эпитет – переносит на него свойства 

другого предмета: глухая ночь; дивный зверь; сизые 

горы; родная сторона; огненная река и др. [4]. 

Функции данного тропа в языке русской 

народной сказки разнообразны: изобразительная 
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(характеристика свойств героев и предметов), вы-

разительная (выражение эмоциональной оценки), 

композиционная (средство создания контраста, ан-

титезы); при этом выражение эмоциональной 

оценки преобладает над простой характеристикой 

свойств. 

Анализ материала позволил выделить два типа 

эпитетов: 

– простые эпитеты: старая изба; добрый чело-

век; красна девица; белая уточка; золотое яичко; 

палата белокаменна; русский дух, шелковый ковер; 

зеленые луга; добрый молодец; добрый конь; три-

девятое царство; частокол высокий; человечий го-

лос и др., например: 

Тут старик вынул свой меч, махнул им и гово-

рит: 

– Ступай, меч-саморуб, поруби дремучий лес! 

[Царевна-змея] 

Или 

В тридевятом царстве, в тридесятом госу-

дарстве снег горел, соломой тушили, много народу 

покрутили, тем дела не порешили (Присказка). 

– метафорические эпитеты: кисельные берега; 

горькие слезы; золотая казна; сахарные уста; све-

жий человек; живая/мертвая вода и др., например: 

Черти отвечают: 

– Есть нам время дожидаться! Сами, что ли, 

дрова повезем? 

– А вы возьмите у меня свежего человека на 

смену [Поди туда – не знаю куда, принеси то – не 

знаю что].  

Или 

Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты бело-

каменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, 

поцеловала его в сахарные уста [Царевна-лягушка]. 

В этой особенности поэтической речи сказок 

сохранились следы древних воззрений на природу, 

народные представления о свете как идеале кра-

соты, добра. Распространенными являются эпи-

теты, характеризующие: 

– разнообразие сказочной фауны: олень быст-

роногий; маленькая птичка; лютая медведица; вол-

шебный конь; страшная львица; дивный, неведо-

мый зверь; ясный сокол; заморская птица; парши-

вый жеребенок; славный, царские кони; 

богатырский конь; золотой селезень; синяя си-

ница; белые лебеди; страшная птица; золотая 

утка; старая лягушка; сизая горлица; черный во-

рон; большая свинья; олень-золотые рога; быстро-

ногий олень; богатырские кони; добрые кони; се-

рый волк; звери лесные; конь златогривый; огром-

ный рак; бедный пес и др., например: 

Пришел на то озеро Змей Горыныч – вздумал 

поохотиться, – увидал золотого селезня [Чудесная 

рубашка]. 

– животных и птиц сказочной внешности: с зо-

лотой головкою; золотыми рогами, золотыми гри-

вой и хвостом, золотой шерсткою, золотыми 

перышками, золотым волосом и др., например: 

Заяц обратился в маленькую птичку с золотой 

головкою, птичка полетала немного по комнате и 

села к царевне на руку. Марья-царевна срезала у нее 

с головы золотых перышков, и все это – и оленью 

шерсть, и заячью шерсть, и золотые перышки за-

вязала в платок и спрятала к себе [Скорый гонец]. 

– природу и окружающий мир: тучи черные; 

чистое поле; пустое место; сырый дуб; глубокое 

море; ни свет, ни заря; глубокий погреб; крутая 

гора; вольный свет; зеленые луга; красное сол-

нышко; дремучий лес; веселое место; сухой берег; 

сильный ветер; жирная земля; широкий луг; тихий 

пруд; огненная река; сырая земля; зеленый сад; ки-

сельные берега и др., например: 

Только он [Иван-царевич – Ю.Н.] молвил, 

бочка развалилась надвое, и они с матерью вышли 

на берег. 

– Сударыня матушка! Какое веселое, славное 

место; жаль, что ты не видишь ни солнца, ни неба, 

ни травки-муравки [Во лбу солнце, на затылке ме-

сяц, по бокам звезды]. 

Или  

Иван, как скоро услыхал эти слова, тотчас вы-

шел из-под моста калинового. /.../ 

– Чего ты желаешь? – спрашивают старцы. 

– Вот кабы было у меня денег на век!  

– Хорошо, ступай в чистое поле: в чистом 

поле, есть сырой дуб, под тем дубом глубокий по-

греб, в том погребе множество и злата, и серебра, 

и каменья драгоценного [Скорый гонец]. 

– сказочные здания и сооружения: богатые 

комнаты; белокаменные палаты; оловянный за-

мок; золотая беседка; избушка на курьих ножках; 

палаты раззолоченные, например: 

Вот и дворец – расписной, вырезной. Марш 

туда, смотрит, – комнаты богатые, на столах за-

куски и напитки всякие, а кругом тихо и пусто 

[Окаменелое царство]  

– сказочное пространство: чужие земли; в не-

котором царстве, в некотором государстве; смо-

ляная река; за тридевять земель; медовый колодец; 

огненный луг с горящими углями; медное царство, 

за тридевять земель; тридесятое царство; и др., 

например: 

Жил-был царь, у него был один сын. Когда ца-

ревич был мал, то мамки и няньки его прибаюки-

вали: 

Баю-баю, Иван-царевич! Вырастешь большой, 

найдешь себе невесту: за тридевять земель, в три-

десятом государстве сидит в башне Василиса Кир-

битьевна [Булат-молодец]. 

– путь или дорогу: путь-дорога; близко ли, да-

лёко ли; ехали, ехали; долго ли, коротко ли; лез-лез; 

шел-шел; в дальний путь; в обратный путь, напри-

мер: 

Много ли, мало ли ехали наши витязи – Булат-

молодец снял со своей руки перстень, спрятал его и 

говорит: 

– Поезжай, Иван-царевич, а я назад ворочусь, 

поищу перстень. /.../ 

Булат-молодец запрятал свой платок и гово-

рит: 

– Ах, Иван-царевич, я платок потерял; поез-

жайте вы путем-дорогою, я вас скоро опять 

нагоню [Булат-молодец]. 

Или 
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Долго ли, коротко ли они ели, только старуха 

уронила один желудь в подполье. Пустил желудь 

росток и в небольшое время дорос до полу [Пету-

шок-золотой гребешок и жерновцы]. 

– обычных героев и предметы: родная ма-

тушка; белые ручки; бедный мужик; сильный чело-

век; старший брат; белый клубок; большое озеро; 

большой дом; полотенце узорчатое; золотой гре-

бешок; шелковая ниточка; шитое полотенце; вол-

шебная книга; золотой перстень; серебряная ло-

жечка; серебряная вилочка например: 

Отвечает бедный: 

– Ваше царское величество! Есть у меня дочь-

семилетка, она меня научила. 

– Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шел-

кова; пусть к утру соткет мне полотенце узорча-

тое. 

Мужик взял шелковую ниточку, приходит до-

мой кручинный, печальный [Дочь-семилетка]. 

Сказочных героев ждут нелегкие испытания на 

дороге: с золотыми, серебряными деревьями, в зо-

лотых, серебряных, медных дворцах, в чужих зем-

лях; в подводном царстве; в хрустальном тереме; 

в тридесятом царстве; темном подземелье, 

например: 

Бросил Иван-царевич медный шарик. Шарик 

покатился, а царевич за ним вслед пошел. 

Пришел в серебряное царство. У ворот 

страшные змеи на серебряных цепях прикованы. 

Стоит колодец с серебряным ковшом. Иван-царе-

вич зачерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и 

пропустили его. Выбежала серебряного царства 

царевна [Медное, серебряное и золотое царства]. 

Герои русских народных сказок обладают вол-

шебными способностями и могут в одночасье со-

здать золотые дворцы, мосты или дороги, напри-

мер: 

Летит Андрей над глубоким, морем, и стало 

ему страшно. 

Сват Наум, передохнуть бы! 

Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться 

на море. Глядит – где шумели одни синие волны, по-

явился островок, на островке стоит дворец с золо-

той крышей, кругом сад прекрасный... [Поди туда – 

не знаю куда, принеси то – не знаю что]. 

Волшебству сказочных героев помогают пред-

меты с определениями золотой, медный, серебря-

ный, оловянный, железный, красный и др., напри-

мер: 

Посмотрела в окно – в саду на деревьях все 

верхушки ожили, и стала она своим гостям загадку 

загадывать: 

– Была у меня золотая нитка с золотой игол-

кой... [Заколдованная королевна].  

Прилагательные-эпитеты при субстантивации 

могут выполнять роль подлежащего, дополнения, 

обращения, например: 

 

Старуха говорит: 

– Чего тебе, родимый, дать – разве блинков? 

[Петушок-золотой гребешок и жерновцы]. 

Или 

Случилось в эту пору проезжать мимо му-

жику из соседней деревни. Взглянул он на мужика и 

закричал: 

– Что ты, бестолковый, делаешь?Ведь убь-

ешься! [Глупый мужик] 

Понятие «эпитет» иногда неоправданно рас-

ширяют, относя к нему любое прилагательное, вы-

ступающее в функции определения. Однако к эпи-

тетам не следует причислять прилагательные, ука-

зывающие на отличительные признаки предметов и 

не дающие их образной характеристики, например: 

Царь не пожалел своей любимой собаки, отре-

зал кусок пирога и бросил наземь: собака съела да 

тут же издохла [Королевич и его дядька]. 

В данном случае прилагательное выполняют 

лишь смысловую функцию. 

Таким образом, русская народная сказка явля-

ется особым жанром эпического характера, относя-

щимся к устному или письменному народному 

творчеству. Тексты сказки основаны на вымысле и 

отображают национальное своеобразие народа по-

средством системы языковых средств, символов, 

персонажей и семантических пространств. Предме-

том повествования служат необычные, удивитель-

ные, а нередко таинственные и страшные события; 

действие же имеет приключенческий характер. 

Присутствие тропов в контексте сказки спо-

собствует краткому и достаточно выразительному 

представлению характеристики определенных осо-

бенностей или свойств предметов и формированию 

в сознании реципиента нужных образов.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Аристотель Аналитика. М., 1952. 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических 

терминов. М., 1966.  

3. Гак В.Г. К проблеме общих семантических 

законов // Общее и романское языкознание. М., 

1972. С. 151-152. 

4. ЛитЭС 1987 Литературный энциклопеди-

ческий словарь (ЛитЭС). М., 1987. 

5. Немец Г.П. Семантика метаязыковых суб-

станций. М.-Краснодар, 1999. 

6. Померанцева Э.В. Русская народная 

сказка. М., 1963.  

7. Пропп В.Я. Русская народная сказка. Л., 

1984. 

8. Русские писатели о литературном труде. 

Л., 1954. 

9. Хендрикс У. Стиль и лингвистика текста // 

НЗЛ. Вып. 9. М.,1980. С. 234-251. 

10. http://www.lvariant.ru/2011-10-27-02-56-

33/75-2012-05-18-12-40-17/146-2012-05-20-10-07-

21.html). 

 

  



Danish Scientific Journal No26, 2019 31 

THE IMAGE OF HEROES OF THE NOVELS OF JACK KEROUAC (ON THE EXAMPLE OF 

CHARACTERS WHICH A PROTOTYPE OF WHICH IS NEIL CASSIDY) 

 

Pauer K. 

Candidate of Philology 

 

ОБРАЗ ГЕРОЕВ РОМАНОВ ДЖЕКА КЕРУАКА (НА ПРИМЕРЕ ПЕРСОНАЖЕЙ, 

ПРОТОТИПОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НИЛ КЭССИДИ) 

 

Пауэр К.Ю. 

кандидат филологических наук  

 

Abstract 

The article analyzes the characters of the characters of the novels of Jack Kerouac, the prototype of which 

was Neil Cassidy. For a full analysis, the biography of Neil Cassidy is also studied. In addition, in this work, the 

image of such characters as a whole is revealed: their appearance, character and social role in the context of Ke-

rouac’s entire creative heritage. The result of the work is a comparison of the prototype (Neil Cassidy) and its 

heroes. 

Аннотация 

В статье анализируются образы персонажей романов Джека Керуака, прототипом которых стал Нил 

Кэссиди. Для полноценного анализа исследуется и биография Нила Кэссиди. Кроме того, в данной работе 

выявляется образ таких персонажей в целом: их внешность, характер и социальная роль в контексте всего 

творческого наследия Керуака. Итогом работы является сопоставление прототипа (Нила Кэссиди) и его 

героев. 
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Данная статья посвящена исследованию осо-

бенностей портретных характеристик персонажей в 

романах Джека Керуака на примере образа одного 

из основных героев, прототипом которых стал Нил 

Кэссиди. Этими персонажами являются: Дин Мо-

риарти в романе «На дороге» и Коди Поумрей в 

«Бродягах Дхармы», «Биг-Суре» и «Ангелах опу-

стошения».  

Целью данной работы является выявление спе-

цифики образа в целом и портретной характери-

стики одного из героев романов «короля битников» 

Джека Керуака (Jack Kerouac; 1922-1969). Для до-

стижения этой цели решены следующие задачи: 

1) выделить и систематизировать в романах 

Джека Керуака «На дороге», «Бродяги Дхармы», 

«Биг-Сур», «Ангелы опустошения» фрагменты, со-

держащие портретные описания героев, чьим про-

тотипом является Нил Кэссиди; 

2) выявить общие закономерности включения 

в текст элементов портрета, особенности их функ-

ционирования в структуре образа персонажа, в кон-

тексте вышеперечисленных романов и поэтики пи-

сателя в целом; 

3) проанализировать специфические особенно-

сти портретных описаний персонажей в творчестве 

Джека Керуака, на основе портретов героев, прото-

типом которых является Нил Кэссиди. 

Методология исследования базируется на 

нескольких научных подходах. Прежде всего, это 

традиционный метод целостного анализа 

художественного текста, а также 

компаративистский подход, который максимально 

отвечает заявленной теме. 

Научная новизна работы заключается в том, 

что в российском литературоведении 

рассматривается творчество Керуака, а именно: 

метод и жанр прозы Джека Керуака, речевые 

характеристики персонажей и музыкальные 

аспекты романов Джека Керуака, однако анализ 

портретных характеристик персонажей романов 

Дж. Керуака ранее не подвергался исследованию, 

но является интересным для развития 

современного литературоведения. 

Актуальность исследования обусловлена 

высоким интересом, который в настоящее время 

проявляет современные учёные, по отношению к 

малоизученным аспектам авторов американской 

литературы конца XX века.   

Прототип персонажей романов Джека Ке-

руака – Нил Кэссиди. Биография. Наиболее по-

дробно Нила Кэссиди – прототипа одного из персо-

нажей романов Дж. Керуака, автор описал в своем 

первом известном на весь мир романе о путеше-

ствиях «На дороге». Как и многие другие его книги 

он не имеет определенного сюжета. Керуак принёс 

в издательство рукопись на рулоне бумаги, без еди-

ного знака препинания, чем поразил издателя. Так 

Джек стал основоположенником «автоматического 

письма» – стиля письма без знаков препинания и 

редактирования. Однако в издании на русском 

языке в переводе Алана Смити знаки препинания 

содержатся. 

 Дин Мориарти – один из четырёх ключевых 

героев данного романа. Его прототип и в жизни ав-

тора сыграл немаловажную роль. Поэтому в своих 

почти автобиографических романах Керуак не мог 

обойтись без образа своего хорошего друга, кото-

рого изображал сквозь призму собственного отно-

шения к нему. Ещё один друг, без которого тоже не 
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обошлись системы образов вышеназванных рома-

нов – Уильям Берроуз (прототип Старого Быка Ли) 

в документальном фильме «Источник» сказал, что, 

на его взгляд, Джек пишет о Кэссиди возвышенно. 

У Нила Кэссиди была непростая судьба: 

«…Коди родом из той земли где позволяют детям 

плакать…» (Аллюзия на последний абзац романа 

Керуака «На дороге»: «…и знаю, что в Айове те-

перь, должно быть, плачут детишки, в той земле, 

где детям позволяют плакать» [2, с. 286]. Ещё в дет-

стве он потерял мать, а отец был известным на всю 

улицу пропойцей. О его детстве пишет Керуак в ро-

мане «На дороге»: «Дин был сыном пропойцы, од-

ного из самых пропащих бродяг Лаример-стрит 

<…> он просил подаяние…» [5, с. 44]. В юности 

Нил угонял машины, за что его отправляли в испра-

вительные учреждения. Стоит отмптить, что и в 

«На дороге» Джек не раз упоминал о том, как Дин 

угоняет машины, ворует в магзинах, чего совер-

шенно не замечают окружающие [5, c. 45, с. 63, с. 

177, с. 245-246, с. 249]. Затем он встретил настав-

ника Брирли. Есть мнение, что первый опыт гомо-

сексуализма Кэссиди получил именно с ним: «Bri-

erly had been sexually attracted to Neal, and managed 

to entice him into his first homosexual experience»; 

«Brierly was most likely also a closet homosexual, and 

it was probably through him that Neal Cassady would 

first discover and explore gay sex and serve as a hustler 

in Denver’s gay community» [1].  

Джек Керуак, Аллен Гинсберг (прототип 

Карло Маркса в романе «На дороге» и Ирвина Гар-

дена в «Биг-Суре» и «Ангелах опустошения) [6]), 

Уильям Берроуз (прототип Старого Быка Ли в ро-

мане «На дороге», и Быка Хаббарда в «Ангелах 

опустошения") [6]) и Нил Кэссиди познакомились в 

Колумбийском университете [1]. Интересно, что 

единственная портретная характеристика Коди в 

романе «Бродяги Дхармы» – это упоминание о том, 

как Поумрей однажды позволил Рэю Смиту, чьим 

прототипом является Джек Керуак, переночевать 

под его крышей: «Коди был старым моим корешем, 

много лет назад в Сан-Франциско он пустил меня 

пожить к себе на чердак верный дружбан)» [4, с. 

127]. 

В романе «На дороге», Джек Керуак описывает 

жизнь отца Кэссиди, с целью помочь читателю по-

нять, на чём базируется развитие личности Нила, 

автор упоминает, что отца Нила называли Жестян-

щиком. [5, с. 148]. Там же он вспоминает историю 

знакомства с прототипом Дина – Нилом: последний 

пришёл к автору для того, чтобы тот научил его пи-

сать. Так и началась их дружба [5, с. 148-149]. 

Можно предположить, что именно неблагополуч-

ное детство повлияло на отношение Дина к поли-

цейским. Он совершал правонарушения, вслед-

ствие чего в его понимании, стражи порядка пре-

вратились из защитников во врагов, поэтому он 

стал протестовать [5, с. 152]. 

Портретная характеристика героев рома-

нов Джека Керуака, чьим прототипом является 

Нил Кэссиди. Описание внешности. Одним из 

специфических способов описания внешности пер-

сонажей Джека Керуака, является постоянное ука-

зание на место работы героев, которое несомненно 

влияет и на его место в обществе, и на его характер: 

"... Коди в своей оптрепанной синей cпецовке тор-

мозного кондуктора…» [2, c. 34] ; "... вот вам Коди, 

по сути на нём прямо сейчас его форменные синие 

штаны, аккуратно отутюженные, и крахмальная бе-

лая рубашка под синим билетом, его синяя кепка 

ПОЕЗДНАЯ БРИГАДА осталась в маленьком 

грустненьком заводом "Шевроле-33"» [2, c. 191]; 

«…бывало весь в синей форме тормозного кондук-

тора в кепке с козырьком и во всех делах, чёрный 

галстук, белая рубашка, жилет, гордый, прямой, 

подтянутый…» [2, c. 228]. 

При анализе романов Дж. Керуака обнаружи-

ваем, что у персонажей, чьим прототипом является 

Нил Кэссиди, было четыре вида костюмов: рабо-

чий, который описан выше, выходной (празднич-

ный: твидовый пиджак, брюки и часы) [5, с. 293]; 

повседневный: простые брюки и футболка и поход-

ный. Все эти костюмы герои возили в потрёпанном 

старом чемодане и меняли в соответствии со слу-

чаем: «...Один, скрывшись от посторонних глаз в 

отгороженной части гостиной, деловито снимал пи-

джак, надевал футболку и перекладывал часы в 

другие брюки, которые извлёк из того же старого, 

потрепанного чемодана» [5, c. 294]. 

Стоит отметить, что Нил Кэссиди, прототип 

Дина Мориарти, был весьма красивым мужчиной, 

имеющим все стандарты красоты, в представлении 

американцев, в одном лице: «…его скуластое, с от-

висшей челюстью лицо, она понимала, что он 

слишком безумен. <…> … он обращал к ней лицо с 

широкой, вероломной, кокетливой улыбкой, с жем-

чужно-белыми зубами и трепещущими ресницами, 

хотя всего секунду назад он витал в облаках своей 

вечности» [5, с. 185]. Стоит заметить, что такую 

черту лица, как скулы, Дж. Керуак описывает не 

раз: «…Дин с каменным лицом, исполненным из-

вечной его скуластой решимости» [5, с. 262], под-

чёркивая отличительную черту характера Кэссиди 

– решительность. Дин Мориарти как и его прото-

тип, Нил Кэссиди, постоянно носил футболки, Дж. 

Керуак даже назвал его футболку «вечной» [5, с. 

253]. 

Ещё одним доказательством тезиса о том, что 

одна из особенностей описания персонажей – это 

простота и краткость, является следующая законо-

мерность: в комментариях рассказчика на первом 

плане – эмоциональная сторона говорящего, а на 

втором – деталь его внешности. Например: «...сме-

ясь и в взахлеб хватаясь за живот, тощий и жесткий 

как живот молодого йога» [2, с. 190] и «Дин вышел 

грязный, косматый, в майке, почесывая живот, ру-

гаясь, всюду разыскивая свои права и бумаги на ма-

шину» [2, с. 187]. Иногда дана только краткая ха-

рактеристика внешности на момент действия: «Дин 

шёл по этому городу, и руки его висели плетьми, 

как у зомби, рот был открыт, глаза сверкали, он был 

гидом в нашем сумбурном священном паломниче-

стве» [5, с. 343]; «...Дин оборванный, в своём изъ-

еденном молью пальто, которое он взял с собой на 

случай восточных холодов, зашагал прочь один» [5, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%FD%F1%F1%E8%E4%E8,_%CD%E8%EB#CITEREFTurner1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%FD%F1%F1%E8%E4%E8,_%CD%E8%EB
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с. 349]; «…Дин был в одних брюках, без рубашки и 

босиком» [5, с. 142]. Во фрагменте «...смеясь и в 

взахлеб хватаясь за живот» [2, с. 190] наиболее ярко 

улавливается отличительная черта «автоматиче-

ского письма»: по нормам русского языка пра-

вильно говорить: «смеясь взахлёб», а отталкиваясь 

от данного перевода, мы читаем: «смеясь и взахлёб 

хватаясь за живот», т.е. герой не смеётся взахлёб, а 

взахлёб хватается за живот. Здесь характеристика 

эмоций плавно переходит в характеристику внеш-

ности, а именно – живота, который сравнивается со 

атлетическим животом молодого йога. Сравнения в 

описаниях в прозе Дж. Керуака тоже краткие и ла-

коничные: «А мы с Дином, такие грязные и лохма-

тые, словно питались в последнее время одной са-

ранчой, высадились из автобуса в Детроите» [5, с. 

275]. 

Анализируя текст, обнаруживаем такие опре-

деления, характеризующие Дина, как «наш ковбой» 

[5, с. 12], что указывает на мужественность героя. 

Особой приметой Коди является его палец, не-

большая часть которого, была ампутирована вслед-

ствие ряда неудачных операций [5, с. 208-209, с. 

212]. 

Нужно отметить, что мыслительный процесс 

Дина также неизменно отражается на выражении 

его лица: его глаза становятся «пустыми», если он 

что-то осознаёт. Ход его мыслей был нестандарт-

ный, однако Керуак описывает, что происходит в 

голове Мориарти, также лаконично, что свой-

ственно для манеры описания своих героев в целом. 

Умение сочетать общее и частное, постоянные ма-

неры персонажей с их состоянием на момент по-

вествования – также специфическая черта стиля 

письма Керуака: «…Дин не отводил от меня своего 

взгляда. Однако глаза его стали пустыми, он смот-

рел сквозь меня. Наверное, это был переломный мо-

мент нашей дружбы, когда Дин осознал, что я и в 

самом деле часами думаю о нём и его бедах, и те-

перь он пытался втиснуть этот факт в рамки своих 

страшно запутанных, вымученных мыслительных 

категорий. <…> А хмурился Дин очень редко» [5, 

с. 214]. 

Дж. Керуак всегда кратко и специфически опи-

сывает внешность героев: «При взгляде на его стра-

дающее скуластое лицо с длинными баками и 

напряженную, мускулистую потную шею… Гряз-

ная рабочая одежда сидела на Дине так изящно, 

словно столь элегантный костюм был произведе-

нием не простого портного, Природного Закрой-

щика Природной Радости, да и тот ещё надо было 

заслужить, что Дин и сделал – ценою своих 

невзгод» [5, с. 12]. Здесь Джек отображает черты 

лица Дина, делая акцент на его мужественности, и 

одновременно через портрет передаёт внутренний 

мир и характер персонажа. Особенность портрет-

ных характеристик в творчестве «короля битников» 

в том, что описание внешности никогда не даётся 

сразу, читатель постепенно формирует в сознании 

образ героя, на протяжении всех романов, автор до-

полняет портрет какими-то новыми, едва замет-

ными чертами, которые помогают более подробно 

представить персонажа. Дж. Керуак описывает 

своих героев, не отрываясь от повествования. Каж-

дый портрет имеет чёткое место в каждом фраг-

менте. Портрет героя здесь – это не только описа-

ние внешних данных, но и передача внутренних пе-

реживаний и атмосферы того пространства и 

времени, где происходит действие. Используя ме-

тод «автоматического письма», Керуак лишь инту-

итивно расставляет акценты в нужные моменты для 

передачи полной картины происходящего. Он, в от-

личие от писателей-классиков, не «знакомит» нас с 

героем, досконально описывая внешность каждого 

из них, не рассказывает полную биографию. Он 

лишь фрагментарно описывает то, что важно для 

понимания общей картины происходящего именно 

в данный момент как, например, в этом отрывке: 

«…Дин, грязный и оборванный, в полном одиноче-

стве крался стороной, охваченный своими безум-

ными страстями» [5, c. 66]. Описывая способ во-

ждения машины Дина, Керуак охватывает описа-

ние стиля одежды не только Мориарти, но и всего 

поколения битников: «…Дину пришлось править 

автомобилем, высунув в окошко закутанную в 

шарф голову и надев снегозащитные очки, что де-

лало его похожим на монаха, который пытается 

вчитаться в начитанные снегом рукописи…» [5, c. 

126]. Шарф, солнцезащитные [5, с. 320] или снего-

защитные очки и тёмная водолазка с высоким воро-

том – типичные детали стиля бит-поколения. Инте-

ресно, что и в этой ситуации Керуак снова возвели-

чивает образ Кэссиди почти до святого – 

сравнивает с монахом. Кроме того, Джек Керуак 

иногда как бы намекает на святость Дина, напри-

мер, описывая цвет лица, он использует следующий 

эпитет: «Неестественный, отличающий золотом ру-

мянец покрывал лицо Дина...» [5, с. 322] и мета-

фору: «Его преобразовавшееся лицо всё ещё лучи-

лось несказанным удовольствием, если не блажен-

ством» [5, с. 323]. 

Нил Кэссиди крайне эмоционален и вспыль-

чив. Он постоянно проявляет эмоции, причём не 

только позитивные, но и негативные: «И вдруг на 

глаза Дина навернулись слёзы, он встал и, позабыв 

о дымящейся на столе еде, вышел из ресторана» [5, 

c. 239]. Кэссиди реагировал абсолютно на всё, на 

любую мелочь. Его легко было задеть, особенно 

близким людям. 

Интересно, как Дж. Керуак описывает персо-

нажа, когда по сюжету не узнаёт его, т.е. образ ге-

роя предстал перед рассказчиком в непривычном 

виде: «… в дверь позвонил взмыленный малый в 

футболке, мускулистый, лохматый, небритый и 

вдобавок явно под мухой. Когда я открыл дверь, до 

меня вдруг дошло, что это Дин» [5, c. 123]. Стоит 

отметить, что и в этом портрете обозначены черты, 

указывающие на мужественность, маскулинность: 

«мускулистый, лохматый, небритый». Любопыт-

ным образом автор развязывает ситуацию: кратко, 

с использованием жаргона, Парадайз внезапно и с 

удивлением понимает, что перед ним – Дин. 

Любопытна и особенность Керуака при описа-

нии глаз как отражения эмоций человека на данный 

момент: «Коди сидит абсолютно суровый, застыв-

ший, официальный, с большим ирландским камнем 
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в глазах: я знаю, он очень сердит на меня, но не 

пойму за что…» [3, с. 163]. 

Речевая характеристика. Анализируя рече-

вые характеристики исследуемого персонажа, 

можно выявить, что он весьма эмоциональный че-

ловек, поскольку слова автора в прямой речи Дина 

отличаются изобилием описаний эмоционального 

настроя: «…его возбуждённой манере говорить…» 

[5, c. 13]. Именно на такую манеру общения автор 

не раз обращает внимание, подчёркивая специфику 

речи как Дина Мориарти, так и его прототипа – 

Нила Кэссиди: «Дин был чрезвычайно возбужден 

всем, что видел, всем, о чём говорил, каждой дета-

лью и каждым мгновением» [5, с. 134]. Это указы-

вает на то, что Дин не просто воспроизводил свои 

мысли, но и заново переживал каждое мгновение 

того, о чём он говорил. Стоит отметить, что особен-

ности манеры речи Кэссиди раскрыты только в ро-

мане «На дороге», а далее автор лишь напоминает 

нам, что историю данного персонажа он уже рас-

крыл: «…про беднягу Коди, хоть я уже и рассказал 

большую часть его истории.» [2, c. 505]. 

Примечательно, что Дин Мориарти и его про-

тотип отличались эмоциональной речью, посто-

янно сопровождающейся жестикуляцией [5, с. 253]. 

Ещё одна отличительная особенность портрет-

ных описаний в произведениях Джека Керуака со-

стоит в том, что он никогда не повторяется. Однако 

он использует выражения типа «как обычно» [2, c. 

182] для того, чтобы не повторяться. Кроме того, 

Дж. Керуак использует методы сокращения описа-

ния, что выражается в сопоставлении и уподобле-

нии персонажа реально существующему человеку 

или персонажу произведения другого автора: 

«…Джексон мальчик мооой – говорит Коди как 

обычно изображая старых железнодорожных про-

водников У.К. Филдза» [2, c. 182], что останавли-

вает внимание на том, насколько часто Керуак ис-

пользует интерстекст и имена собственные в порт-

ретных описаниях героев. 

Характер и интересы. Яркая особенность 

портретного описания в романах Джека Керуака – 

это способ определения характера через анализ 

того, каким способом человек рубит дрова. Харак-

теристика через такой анализ дана всем персона-

жам, участвующим в этом эпизоде романа «Биг-

Сур»: «Я понял: всегда можно определить характер 

человека по тому как он рубит дрова… Коди прояв-

лял свой фантастический взрывной характер набра-

сываясь на бревно с ужасной силой, держа топо-

рище за самый конец и со всей мочи вонзая топор, 

так что ствол стонал внутри по всей длине, иногда 

слышно было как трещит повдоль древесина, он 

действительно очень силён и так обрушивал топор 

на бревно что ноги от земли отрывались – Рубил де-

рево с гневом античного бога – И всё же потратил 

гораздо больше… времени и сил чем Монсанто..» 

[3, с. 97-98]. Анализируя данную цитату, следует 

выделить ключевые эпитеты, отражающие харак-

тер героя: «фантастический взрывной характер», 

сосредоточивающие рецепцию на ярко выражен-

ной эмоциональности и открытости человека, 

«очень силён» – такое определение говорит о физи-

ческой силе, как героя, так и его прототипа. Рас-

смотрим другой фрагмент вышеприведённого от-

рывка: «Рубил дерево с гневом античного бога» – 

здесь очевидно доказательство тезиса, что Керуак 

обожествляет и идеализирует образ, базирующийся 

на его прототипе – Ниле Кэссиди; «И всё же потра-

тил гораздо больше… времени и сил чем Мон-

санто». Здесь интуитивно чувствуется процесс сни-

жения обожествлённого образа до реального мира, 

реалистичная оценка его качеств в сравнении с дру-

гим героем романа, Монсанто, чьим прототипом 

является Лоренс Ферлингетти, в чьём доме под мо-

стом в месте, которое называется Биг-Сур, чьим 

названием именовался роман, жил автор данного 

произведения – Джек Керуак. Можно предполо-

жить, что таким образом он проявил уважение к че-

ловеку, без которого, очевидно, и не сложился бы 

данный роман, так как сложнее всего было найти 

место для уединения и занятия творчеством. 

Рассмотрим «Ангелов опустошения» Керуака. 

Рассказчик в романе «Ангелы опустошения» харак-

теризует Коди как искреннего человека по отноше-

нию к лошадиным бегам, т.е. Джек понимает, что 

Дин играет не только из-за денег или из-за азарта: 

«Но я теперь тебя вижу, я теперь тебя знаю, По-

умрей, ты искренен – ты в натуре хочешь выиграть 

– я тебе верю – я знаю что ты современный пугаю-

щий брат Иисуса Христа» [2, с. 234]. Однако пони-

мает он это только спустя какое-то время с момента 

знакомства. Стоит обратить внимание на то, что 

Джек-рассказчик называет Коди «пугающим бра-

том <…> Христа» [2, с. 234]. В целом, на протяже-

нии всего романа «Ангелы опустошения» Джек и 

окружающие Коди люди относятся к нему, как к 

святому, возвышая его личность до небесной («У 

Коди Проповедника…» [2, с. 234]), что подтвер-

ждает тезис, что Керуак описывает Кэссиди идеа-

лизированно и возвышенно, как говорится в доку-

ментальной картине «Что случилось с Керуаком?».  

Ещё одну черту характера Дина Мориарти мы 

обнаруживаем, анализируя роман «На дороге»: Дин 

всегда готов был прийти на помощь [5, с. 168]. Так, 

он помогае тётушке Сала Парадайза перевезти ку-

хонный гарнитур на его автомобиле [5, с. 124]. 

Несмотря на сдержанность и ответственность 

Мориарти, он позволяет себе звонить в другой го-

род за счёт женщин: ему не было неловко, если 

представительница слабого пола платит за него 

штраф [5, с. 136]. Однако свои долги он возвращал, 

если сам считал это необходимым [5, с. 285]. 

Интересной особенностью характера Дина, 

свойственной битникам, является безразличие к 

мнению окружающих, а также стремление шокиро-

вать общественность: «Мошенник Дин постепенно 

возбуждал в людях неприязнь к себе. Ему было 

наплевать, он маниакально захихикал, почесал про-

межность, сунул палец под платье Мерилу, с чавка-

ньем укусил ее за колено с пеной у рта…» [5, с. 

176]. 

Главным интересом Нила Кэссиди были ма-

шины. Он увлекался гонками [5, с. 48-49] и сам в 
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них участвовал. Учитывая это увлечение, обнару-

живаем, что этот человек – рискующий [3, с. 124], 

смелый, целеустремленный, ответственный, умею-

щий быстро принимать решения и уверенный в 

себе. Несмотря на то что водил он достаточно экс-

тремально, пассажиры всегда доверяли его профес-

сионализму: «…Коди умеет летать…когда Коди 

подминает колёсами ночь ощущаешь какой-то ро-

ковой подъем, не то чтобы он мог потерять кон-

троль над машиной, но чувство такое, что она вот-

вот оторвётся от земли и понесётся в рай…» [3, с. 

123]; «Если машину вёл Дин, мне никогда не было 

страшно.» [5, с. 138]. Дж. Керуак сравнивает Дина 

с Демоном Страха [5, c. 263], подчёркивая его экс-

тремальный способ вождения автомобиля: «В 

своём бешеном неистовстве Дин с маниакальным 

хихиканьем наезжал задним ходом прямиком на во-

доразборные краны» [5, с. 272]. Мориарти, как и 

Кэссиди, вкладывает всю душу, все эмоции в во-

ждение машины.  

Одним из интересов Нила Кэссиди – прото-

типа Дина и Коди в романах Дж. Керуака – интерес 

к музыке, а именно – к джазу. Как типичный пред-

ставитель поколения битников из всех музыкаль-

ных направлений он отдавал предпочтение именно 

этому, хотя сам этого не осознавал: «"Нахер этот 

джаз!" – хоть он регулярный хепак и должен лю-

бить джаз и по из сути весь ритм его происходит из 

джаза хоть он этого и не знает – но в его характере 

есть махонькая Итальянская Птичка которая не 

имеет ничего общего с модерновыми какофониче-

скими трах-битами – Что же до Коди он любит всю 

музыку и великий знаток ее…» [2, c. 194]. Несмотря 

на то, что прототип Коди Поумрея – Нил Кэссиди – 

был одним из основоположников движения битни-

ков, он не ходил на поэтические чтения, за исклю-

чением одного события, на котором, анализируя 

его поведение, облнаруживаем, что он поступает 

как настоящий друг, поддерживая Ирвина: 

«Смешно что Коди никогда не ходит на поэтиче-

ские чтения… только раз, почтить первое чтение 

Ирвина, и когда Ирвин закончил выть последнюю 

поэму и в зале наступила мёртвая тишина именно 

Коди, нарядившийся в свой воскресный костюм, 

выступил вперед и протянул поэту руку (своему ко-

решу Ирвину с которым стопом проехал сквозь Те-

хасы и Апокалипсы 1947 года)» [2, c. 255, «Ангелы 

опустошения»].  

Как было отмечено выше, ещё одним увлече-

нием Коди являются скачки. Как и в других развле-

чениях, здесь он был профессионалом [2, с. 228]: 

грамотно ставил ставки, имея свою систему, друже-

ски делясь своим богатым опытом с другими. 

Кроме азартных игр, таких как автомобильные 

гонки и лошадиные скачки, Нил Кэссиди находит 

расслабление в выкуривании сигар [5, с. 129]. 

Темперамент. При исследовании специфики 

портретных характеристик в романах Дж. Керуака 

обращаем внимание и на особенности характера и 

темперамента, связанные с внешностью героев. 

Например, Дину присваивается свойство динамич-

ности. В описании его действий используются та-

кие слова, которые в переводе на русский язык обо-

значают внезапное действие, например: «…Дин, 

внезапно проснувшись и спрыгивая с кровати» [5, c. 

132]; «Дин вскочил и заявил» [5, c. 134];«Дин по-

просту мчался внутри общества, страстно желая 

хлеба и любви»[5, с. 13]; «Дин вопил и подпрыгивал 

от восторга»[5, с. 341]. 

Дин Мориарти был крайне эмоционален, он 

никогда не сидел на месте, он всегда был в движе-

нии, его лицо и речь всегда выдавали его настрое-

ние и эмоциональное состояние. В описании его 

действий никогда не употребляются слова, в рус-

ском языке обозначающие безразличность, равно-

душие, неторопливость, нерешительность и т.п. Ке-

руак старался лаконично описать каждую эмоцию, 

каждое состояние, в котором Дин находится, гово-

рит, двигается. Любая деталь может привести его в 

восторг, который всегда выражается внешне: «Едва 

Дин попал в этот дом, как его, разумеется, прошиб 

пот восторга…» [5, с. 241]. Дин обладает сверх-

энергией и гиперактивностью: «…Дин был полон 

кипучей энергии, он рвался в путь» [5, с. 176]. Джек 

Керуак отличается удивительной краткостью, опи-

сывая одновременно и динамичность героя, и его 

эмоциональность, используя глаголы и глагольные 

формы, отличающиеся экспрессивностью дей-

ствия: «выскакивает» и «вопя» [2, c. 34], «Дин но-

сился по комнате, бросал сахар в свой кофе и твер-

дил: 

- Да! Да! Да!» [5, с. 145]. 

Герои, чьим прототипом стал Кэссиди, не си-

дят на месте, они стали «ураганом энергии» [5, c. 

197]: готовы узнать и изучить весь мир сразу и не-

медленно. Дин хочет поглотить весь мир. При лю-

бом удобном случае он оглядывает то, что его окру-

жает, и пытается всё понять и запомнить: «Дин по-

бежал и осмотрел всю улицу, он ничего не желал 

упускать. Оглядевшись по сторонам, он кивал и по-

чесывал живот» [5, c. 159]. Он хочет получить от 

жизни всё, поэтому вдумывается, всматривается и 

вслушивается в каждую мелочь, в каждую кру-

пинку, в каждый элемент этого мира, который он 

так любит: «Дин сидел на полу с музыкальной шка-

тулкой в руках, в крайнем изумлении вслушиваясь 

в звучавшую оттуда песенку…» [5, с. 133]. При 

этом он не только наслаждается увиденным, но и 

стремится поделиться с окружающими, например, 

с Салом, чьим прототипом является автор романа 

[5, с. 316]. При изучении окружающего его мира, 

Нил не оставляет эмоций [5, с. 253]. К каждому мо-

менту, на который Мориарти обратил внимание, у 

него находится эмоция и проявление интереса [5, с. 

141, с. 277]. Однако даже сверхэнергия имеет свой-

ство заканчиваться, ведь Нил – человек. Он бывает 

уставшим и даже «вымотанным». Когда он устаёт, 

он отвлекается от всего мира, уходя в себя, чтобы 

накопить сил и снова выплёскивать энергию: «Он 

попросту исчез на минуту, чтобы вновь собраться с 

силами. <...> Потом валун расцвёл настоящим цвет-

ком, лицо его одарила очаровательная улыбка, он 

огляделся, словно пробуждаясь ото сна...» [5, с. 

295]. 
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Прототип Дина Мориарти, Нил Кэссиди, был 

очень общительным человеком, умеющим нахо-

дить общий язык с интересными ему людьми, был 

душой компании. Эти качества Керуак описывает в 

романе «На дороге» [5, с. 243]. Но некоторые люди 

вызывали у него отвращение, что он сразу же пока-

зывал максимально эмоционально и импульсивно 

[5, с. 250].  

В романе «Биг-Сур» Керуак сравнивает Коди 

со своим отцом, находя у них такие общие черты, 

как энергичность, торопливость, эмоциональность: 

«…Коди… напоминает моего отца: так же неистов-

ствует, спешит, набивает карманы расписаниями 

скачек, бумажками и карандашами, и мы то и дело 

срываемся куда-нибудь в ночь, выполнять какую-

то миссию к которой он крайне серьёзно относится, 

а кончается всё как всегда каким-нибудь идиотским 

бессмысленным приключением… и за это я ещё 

больше люблю его…» [3, с. 125]. 

В каждом романе Керуака, а чаще всего в ро-

мане «На дороге», Дину регулярно даётся такое 

определение, как «сумасшедший», «псих», «сума-

сброд», «безумец» причём не только со стороны ге-

роя-рассказчика, но и других персонажей [5, с. 8, с. 

49, с. 127, с. 144, с. 186, с. 277]. Однако мастерство 

Керуака позволяет сочетать «безумное» и «святое» 

для характеристики Дина: «…Дин благодаря своей 

нескончаемой серии грехов становится для всей 

честной компании Идиотом, Слабоумным, Святым. 

<…> Да-да, вот кем был Дин – святым дурачком» 

[5, с. 218]. Используя оксюморон, Джек Керуак рас-

крывает персонажа одновременно с нескольких 

сторон. Это один из способов использования лако-

ничного и краткого изложения в «автоматическом 

письме», свойственного для «короля битников».  

Герой и общество. В документальном фильме 

«Что случилось с Джеком Керуаком?» сказано, что 

Керуаку для его прозы нужна была личность, и он 

её нашёл в Ниле Кэссиди. Дин Мориарти и Коди 

Поумрей – герои, чьим прототипом стал Кэссиди – 

это бесспорные лидеры, личности с большой 

буквы, авторитетные и многоуважаемые люди. В 

вышеуказанном документальном фильме также от-

мечено, что, прочитав «На дороге», Нил сначала 

обиделся на Джека, а потом уже не персонажи ста-

новились Нилом, а Нил становился Коди.  

Лидерские наклонности Дина и Коди прошли 

нитью сквозь все рассматриваемые романы. Есте-

ственно, в романе «На дороге» они описаны наибо-

лее подробно, как и другие его черты. В речевых 

характеристиках Дина отражены черты лидера, та-

кие как уверенность: «…уверенно произнес Дин» 

[5, с. 137]. Исследуя портретные характеристики 

Дина Мориарти, нельзя не заметить термины и ре-

чевые обороты, указывающие на эмоциональность 

персонажа через восклицательную интонацию его 

речи: «взволнованно прокричал» и «вскричал Дин, 

чуть не плача» [5, с. 183]. Мориарти мог убедить 

даже лишь одним выражением лица: «…скорчил 

идиотскую радостную гримасу, как бы говоря: 

«Разве, несмотря ни на что, мы не берём от жизни 

свое?» И он был прав» [5, с. 185]. Речь Дина 

настолько убедительна, что ему стоит только за-

явить, что данный вопрос решён, как окружающие 

исполняли его решение, не обсуждая и не высказы-

вая свою точку зрения: «Дин немедленно заявил, 

что это дело решённое и мы едем в Тусон. И мы по-

ехали» [5, с. 186] и «Но так хотел Дин» [5, с. 130]. 

Дин является не только прекрасным лидером, но и 

понимающим другом – он может не только гово-

рить, но и слушать: «...Дин превращался то в хозя-

ина и повелителя, то в арбитра, а то и в сочув-

ственно кивающего слушателя» [5, с. 303].  

Безусловно, к качествам лидера относятся та-

кие качества, как сдержанность, ответственность, 

умение грамотно выразить своё мнение, способно-

сти к анализу и аргументации своей точки зрения, 

умение общаться в нужном для данной ситуации 

стиле общения. Исследуя качества Дина, мы обна-

руживаем, что автор не раз подчёркивает эти спо-

собности Мориарти [5, с. 55, с. 57]. 

У каждого лидера есть свои подражатели. Так, 

Коди и стал кумиром Саймона в «Ангелах Опусто-

шения»: «Саймон хочет быть "совершенным как 

Коди"» [2, c. 201], что ещё раз доказывает его авто-

ритет. В произведении «На дороге» обнаруживем 

героев, копирующих и подражающих Мориарти: 

«Он часто повторял это, следуя принципу Дина. 

Собственных же стремлений у него не было» [5, с. 

138]. 

Как мы уже отметили, Керуак часто сравни-

вает Коди с божественными и религиозными обра-

зами: «…ангел с простертой рукой! Это Коди! Весь 

из себя в выходном костюме! И рядом с ним не-

сколько прямо-таки золотых ангелов, начиная с зо-

лотистой красавицы Эвелин и кончая самым осле-

пительным крошечным ангелом Тимми с лучащи-

мися солнцем кудрями! <...> Да ещё Коди стоит 

бессловесно, простирая зачем-то руку, дабы уди-

вить или предупредить нас, ни дать ни взять Ми-

хаил-архангел… <...> …стоит, полный врождённой 

драматической тайны, простирая руку, словно го-

воря: "Узрите солнце!" и: "Узрите ангелов!" – ука-

зывая на золотые головы своего семейства…» [3, с. 

115-116]. В своих романах Керуак превозносит 

Нила Кэссиди до святого и божественного, исполь-

зуя такое средство художественной выразительно-

сти, как гротеск: «…Коди…прямо целая новая все-

ленная» [3, с. 117]. К сравнению Кэссиди с возвы-

шенным космическим Керуак обращается и в 

романе «На дороге», называя его «западным братом 

солнца» [5, с. 13] и «ангелом» [5, с. 237], как бы 

намекая на звёздное и божественное начало Дина. 

Джек Керуак настолько восхищен Нилом Кэссиди, 

что заканчивает роман «На дороге» строками о том, 

как он думает о Дине Мориарти: «...я думаю о Дине 

Мориарти,я думаю даже о Старом Дине Мориарти 

– отце, которого мы так и не нашли. Я думаю о 

Дине Мориарти» [5, с. 350]. 

 Анализируя роман «На дороге», обнаружи-

ваем следующую закономерность: окружающие 

Дина люди, по мнению рассказчика, тоже отно-

сятся к Мориарти благосклонно, правильно воспри-

нимают его импульсивность и эмоциональность, 

видят в нём ангела, несмотря на его необычайную 
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прямолинейность. А самому Дину всё равно, какое 

впечатление он производит – он всегда оставался 

собой: «Чёрт побери! – он рванул на себе футболку. 

Он понятия не имел, какое впечатление произво-

дит, впрочем, его это нисколько не волновало. 

Народ уже начал подглядывать на Дина с ответом 

материнской и отеческой любви в глазах. Он нако-

нец превратился в ангела, а я всегда знал, что это 

случится. Но, как всякому ангелу, ему, кроме всего 

прочего, были свойственны и ярость, и неистов-

ство, ... <...>... Дин безрассудно, дьявольским, да и 

ангельским напился» [5, с. 296]. 

 Дж. Керуак идеализирует до божественного и 

всю семью Поумрея: его любимую женщину Эве-

лин и сына Тимми. Стоит отметить, что анализируя 

«Ангелов опустошения», обнаруживаем, что для 

Керуака все люди – ангелы. Джек Керуак в своих 

произведениях не раз повторяет, что он – католик. 

Эта религия сыграла не последнюю роль в его 

судьбе: он хотел покончить жизнь самоубийством, 

но в его религии это является грехом. Он не мог так 

поступить по отношению к его верующей семье, в 

частности, к маме, поэтому нашел другой способ, 

на его взгляд, менее греховный – он начал чрез-

мерно употреблять алкоголь, от чего в последствии 

и умер. 

Однако с целью изменения настроений Коди 

Керуак добавляет несвойственные для данного пер-

сонажа признаки поведения при неуверенности 

Коди: «…прощался он впервые в нашей жизни не 

смог говоря до свиданья посмотреть мне прямо в 

глаза а взглянул в сторону как бы уклончиво» [2, c. 

507]. Данное описание останавливает внимание чи-

тателя на этом эпизоде с целью указания н важ-

ность события. Далее действие развивается по до-

кументальному сюжету: Коди арестовывают на два 

года за хранение марихуаны, как и его прототипа 

Нила Кэссиди.  

Способность убеждать Керуак описывает, от-

талкиваясь от необычного голоса Кэссиди, кото-

рый, несомненно, повлиял на его позицию в обще-

стве и в отношениях с женщинами, у которых Мо-

риарти, как и его прототип, пользовался большим 

успехом: «…Дин говорил и говорил – голосом в те 

времена гипнотическим и необыкновенным – и, по 

слухам, только силой убеждения и сутью своих 

слов заставлял девиц складывать оружие» [5, с. 

219]. Дина отличала исключительная общитель-

ность, он постоянно говорил, и у него всегда были 

слушатели: «И говорил только Дин, все остальные 

молчали. Он яростно жестикулировал и для пущей 

убедительности даже наклонялся ко мне» [5, с. 

130]. Его речь настолько эмоциональная, что всем 

было интересно его слушать, даже если тема разго-

вора не была им любопытна. Другим героям было 

важно не то, что он говорит, а то, как он это делает: 

«Хоть Коди и треплется без умолку о своей системе 

ставок <…> делает он это изумительным разговор-

ными ритмами» [2, c. 185].  

Отношения с противоположным полом. В 

личных и семейных отношениях Дин тоже лидер, 

его можно назвать «домашним тираном». Несмотря 

на то что своих женщин он называл только пол-

ными именами, в семье он был авторитетом. Мно-

жество его женщин настолько его любили, что при-

нимали его выходки как данное, готовы были сми-

риться со всем, чего бы он ни сделал, при любых 

обстоятельствах они восхищались им, боготворили 

его, видели его богом, идеализируя его личность: 

«На стене я видел рисунок, сделанный Камиллой и 

изображавший обнаженного Дина – чудовищных 

размеров болт и всякое такое. Я остолбенел. 

Сплошное безумие» [5, с. 50-51]. Большинство этих 

женщин пытались понять Коди, некоторым это 

даже удавалось: «Эвелин всё же чемпион, поди 

пойми этого Коди» [3, с. 135]. 

У Нила Кэссиди, прототипа Дина Мориарти, 

было своё представление об идеальной женщине, 

которое, в первую очередь, заключалось в том, что 

настоящая женщина должна быть покорной и мол-

чаливой: «Вот тебе, старина, настоящая женщина. 

Ни одного грубого слова, никакого намёка на недо-

вольство» [5, с. 229]. Очевидно, Мориарти придер-

живается патриархального уклада в отношениях с 

противоположным полом. 

Стоит отметить, что Кэссиди был крайне не-

равнодушен к женскому полу. Настолько неравно-

душен, что любил всех женщин: «Коди втрескива-

ется во всех симпотных девчонок в округе…» [2, c. 

197]; «– А на эту полюбуйтесь! – вопил Дин, пока-

зывая на другую женщину. – Да, я люблю женщин, 

люблю, люблю! По-моему, женщины прекрасны! Я 

люблю женщин!» [5, с. 158]; «сидел, склонившись 

над огоньком приборного щитка. 

– О чем задумался, старикан? 

– Ха! Сам знаешь, все о том же – девочки, де-

вочки, девочки.» [5, с. 262]. 

В документальном фильме «Что случилось с 

Керуаком?» женщины называли Нила самцом. Эти 

слова можно подтвердить, проанализировав способ 

Коди описывать девушек: «…и вот катит Кодино 

описание. 

– Во какая. Недурна. Видишь вон втюхиват в 

магазинчик. Миленькая жопка. 

– Ох ты! 

– Не такая миленькая как вон та – хмм – слав-

ный перед, славные бока – не хиппи – флиппи-

диппи» [2, c. 216]. Коди относится к женщинам как 

к самкам, от которых он ждёт удовлетворения 

своих мужских потребностей. Иными словами, По-

умрей рассматривает представительниц прекрас-

ного пола как потенциальных сексуальных парт-

нёрш. Судя по речевой характеристике, женщины 

для него – это не нечто возвышенное, а, напротив, 

земное существо, которое нужно ему для его при-

хотей: он обращает внимание на самые привлека-

тельные части тела женщин: бока, бёдра, ягодицы. 

То есть изначально он подсознательно обращает 

внимание даже не на внешность, а на тело в сексу-

альном плане. Коди Поумрей никогда не ограничи-

вался одной женщиной: «…новую Кодину фаво-

ритку…вот она в облегающем платьице делает при-

чёску перед зеркалом и мажет губы…» [2, c. 217], 

что ещё раз доказывает тезис о том, что его образ – 
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образ альфа-самца. При этом он мог не только с лёг-

костью завоёвывать сердца женщин, меняя их одну 

за другой, но и грамотно сочетать их. Дин бегал от 

жены к любовнице и обратно строго по расписа-

нию, причём настолько умело, что ни одна из них 

не догадывалась об этом: «Дин в это время потяги-

вает в гостинице с Мерилу... <…> Ровно в час он 

несётся к Камилле – разумеется, ни одна из них не 

догадывается, что происходит, <…> Потом, в 

шесть, он возвращается к Мерилу…» [5, c. 49].  

На первый взгляд может показаться, что Дин 

никак не может определиться: он уходит от жены к 

любовнице [5, с. 54], разочаровывается и снова воз-

вращается в семью. И всё же его сердце, по мнению 

Сала Парадайза, чьим прототипом является автор 

романа, Джек Керуак, принадлежало единственной 

женщине: «Мерилу была единственной девушкой, 

которую Дин по-настоящему любил. Когда он 

вновь увидел её лицо, его пронзала боль раскаяния, 

и, как давным-давно он бросился ей в ноги и молил 

её не покидать его. Она понимала Дина…она знала, 

что он безумен» [5, c. 126]. Исследуя героев, чьим 

прототипом является Нил Кэссиди, обнаруживаем, 

что в романе «Ангелы опустошения» Коди всё-таки 

смог определиться в жизни. Он сумел сочетать се-

мью, единственную любимую женщину и троих 

любимых детей, с жизненными убеждениями: с до-

рогой, развлечениями, поисками смысла жизни, со-

провождавшимися лёгкими наркотическими сред-

ствами, такими как пейотль и марихуана: «У Коди 

была жена которую он по-настоящему любил, и 

трое детей которых он по-настоящему любил, и хо-

рошая работа на железной дороге. Но когда солнце 

садилось кровь его вскипала: – вскипала по старым 

любовницам вроде Джоанны, по старым удоволь-

ствиям вроде марихуаны и разговоров, по джазу, по 

веселухе коей желает каждый респектабельный 

американец в жизни черствеющей с каждым годом 

в обуянной Законом Америке…Он сам из крепкой 

миссурийской породы что твёрдо стоит на ногах» 

[2, c. 505-506]. Дин – взаимодействие образов «при-

мерного семьянина» и «свободного мужчины», ко-

торого интересуют женщины и досуг. Однако «при-

мерным семьянином» он был неискренне, всё делал 

только потому, что должен, а не потому, что он хо-

чет это делать. Он жил своей жизнью, думал о 

своём, решал бытовые вопросы и занимался до-

машними делами не настолько серьёзно, как он ис-

полнял свою работу тормозного кондуктора. Он 

легкомысленно относился к дому, но, тем не менее, 

заботился о детях и нехотя выполнял работу по до-

машнему хозяйству: «Дин при этом присматривал 

за ребёнком, мыл посуду и стирал на заднем дворе, 

однако в своём возбуждении делал все это спустя 

рукава» [5, c. 126]. 

Нил Кэссиди, прототип Дина Мориарти, 

охотно делится своими женщинами с друзьями, в 

том числе и с Джеком Керуаком. Женщины, в свою 

очередь, были не против. Он это делал с целью раз-

вития друзей и с точки зрения любопытства, какова 

будет его женщина с другим мужчиной [5, c. 146]. 

В романе «На дороге» Дин Мориарти испыты-

ваетмучительную любовь к Мерилу. Он был убеж-

ден, что она лёгкого поведения и искал этому дока-

зательства, следя за ней по всему городу [5, c. 146].  

Любовь, с точки зрения Керуака, имеет нетра-

диционное значение. Причём нетрадиционное не в 

плане ориентации, а в плане, можно сказать, домо-

строя. В «Бродгах Дхармы» мы видим дзен-буд-

дистское влияние не только на понимание смысла 

жизни, но и на отношение к любви, к любви как та-

ковой: не только к чувству между мужчиной жен-

щиной, но и к любви всеобъемлющей, к любви к че-

ловеку, к его душе в независимости от пола.  

Трудовая деятельность. Коди Поумрей очень 

любит свою работу. В XXI веке можно было бы ска-

зать, что он – карьерист. Он относится к ней чуть 

ли не фанатично [5, с. 175]. Коди готов продемон-

стрировать свои навыки в любой подходящий мо-

мент, и гордится своей должностью: «Дин даже вы-

прыгнул из машины, чтобы показать мне, как тор-

мозной кондуктор передаёт на идущий по соседней 

ветке встречный поезд стакан виски» [5, с. 136]. 

Имея за плечами малообеспеченное детство, 

узкое, но, тем не менее, достаточное образование 

для человека, рождённого в семье с низким уров-

нем образования и дохода, Поумрей работает на од-

ном из самых удачных мест работы: он был тормоз-

ным кондуктором на железной дороге. Такая долж-

ность сочетается с его характером, образом жизни 

и отношением к ней. Он выполняет свою работу ис-

кренне и с душой, он вкладывает в неё всю силу, 

чтобы «люди работающие с ним полностью были 

бы в нем уверены, и это потому что он верит в 

Бога… Коди Чемпион Тормозных Кондукторов же-

лезной дороге…» [5, c. 285]. Парадайз пишет: «в его 

работе я вижу яростную и неистовую искренность 

в движениях» [5, c. 285]. Обратим внимание, что за 

такое серьёзное отношение к своему делу Коди по-

лучал ничтожное жалование 

Рассмотрим и хобби Мориарти, прототипом 

которого является Нил Кэссиди. Увлекаясь лоша-

диными бегами, Дин выигрывал не всегда, так как 

его система ставок не ограничивается математиче-

скими вычислениями, но подкрепляется и суевер-

ными вычислениями, которые работали не всегда. 

Поэтому иногда ему приходилось хитростью «вы-

жуливать» у дам преклонного возраста деньги, 

чтобы они поставили ставку за него, но они не от-

казывались, потому что им «нравились его синие 

глаза» [5, c. 228]. Несмотря на то что Поумрей не-

рационально расходует свои денежные средства, он 

относится к ним бережно: «Коди выигрывает сорок 

и засовывает их все в карман гордо аккуратно раз-

ложив все так чтобы мелкие купюры были сна-

ружи…» [5, c. 223]. 

Персонаж сквозь призму «разбитого поколе-

ния». Считается, что термин «бит-поколение» ввёл 

Джек Керуак. Несомненно, своё окружение и по-

степенно себя он стал относить к битникам. Вот как 

описывает эту субкультуру сам Керуак в своём ро-

мане «На дороге»: «Я пожалел, что с нами нет Дина 

и Карло, потом до меня дошло, что они чувствовали 

бы себя не в своей тарелке. Ведь они были похожи 
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на того выбирающегося из подземелья парня с его 

тюремным камнем и мраком – убогие хипстеры 

Америки, новое блаженное разбитое поколение, ча-

стью которого постепенно становился и я» [5, с. 

161]. Стоит отметить, что прототипом Карло в этом 

произведении является Аллен Гинзберг [6].  

Битников по социальному статусу можно отне-

сти к маргиналам. Жили они практически всегда в 

дороге, пили дешёвое вино, путешествовали на то-

варных поездах и автостопом, нерегулярно пита-

лись, иногда голодали: «…Дин, по обыкновению, с 

жадностью набросился на еду» [5, с. 239], экспери-

ментировали с наркотиками, увлекались дзен-буд-

дизмом. А для того, чтобы надеть чистую одежду, 

у представителей бит-движения обязательно дол-

жен найтись серьёзный повод [5, с. 242]. Об этом 

поколении Керуак и писал. Он хотел донести до об-

щественности принципы и образ жизни бит-поко-

ления. Несмотря на то что ему это удалось, эпоху 

битников поняли и восприняли не все классы лю-

дей. 

Выводы. Джек Керуак – американский писа-

тель и поэт 40-60-х годов XX века, исколесивший 

всю Америку и написавший об этом несколько ро-

манов. Он изобрел технику «автоматического 

письма», стал одним из основоположников бит-по-

коления, а также ввёл сам термин «бит». Его ро-

маны основываются на реально происходивших ис-

ториях, каждый из его героев имеет свой прототип. 

Портретные характеристики персонажей отлича-

ются спецификой: 

1) краткость и лаконичность, они интегриру-

ются в сюжет в связи с каким-либо событием с це-

лью полного представления картины происходя-

щего; 

2) Керуак не даёт полную характеристику 

сразу, знакомя читателя с героем: напротив, описа-

ние персонажа происходит фрагментарно и посте-

пенно: лаконично описывается какая-либо одна де-

таль, факт о герое, эмоция и т.п.; 

3) нередко Керуак сравнивает персонажей 

своих романов с историческими лицами: вместо 

описания героя указывается имя реально существу-

ющего человека или другого персонажа, на сход-

ство с которым указывает автор. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Википедия — свободная энциклопедия 

[электронный ресурс] – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэссиди,_Нил#CITERE

FSandisonVickers2006. (Дата обращения: 16.02.15) 

2. Керуак Дж. Ангелы опустошения: Роман / 

Пер. с англ. М. Немцова. – СПб.: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2013. – 512 с. – (Главные книги). 

3. Керуак Дж. Биг-Сур: Роман / Пер. А. 

Герасимовой, Е.Калявиной. – СПб.: Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2013. – 224 с. – (Азбука-классика). 

4. Керуак Дж. Бродяги Дхармы: Роман / Джек 

Керуак; пер. с англ. М. Немцова. – СПб.: Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2013. – 228 с. – (Азбука-классика). 

5. Керуак Дж. На дороге: Роман / Пер. с англ. 

Алана Смити. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2012. – 352 с. 

6. Лавка языков [электронный ресурс]: 

http://spintongues.vladivostok.com/kerouac_key.htm 

(Дата обращения: 16.02.15). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэссиди,_Нил#CITEREFSandisonVickers2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэссиди,_Нил#CITEREFSandisonVickers2006
http://spintongues.vladivostok.com/kerouac_key.htm


40 Danish Scientific Journal No 26,2019 

POLITICAL SCIENCES 
 

THE PROBLEMS OF СREATING A DE-STALINIZED MARXIST-LENINIST NARRATIVE OF 

NATIONAL GENESIS AND THE CONCEPT OF THE NATION IN SOVIET SOCIAL STUDIES IN 

THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY 

 

Vilkov V. 

PhD (Philosophy), Associate Professor, Taras Shevchenco National University of Kyiv,  

Senior staff scientist at Faculty of Philosophy, ORCID 0000-0002-3542-0756, Kyiv, Ukraine 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ДЕСТАЛИНИЗИРОВАННОГО МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОГО 

НАРРАТИВА НАЦИОГЕНЕЗА И КОНЦЕПТА НАЦИИ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВОЗНАНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

 

Вилков В.Ю. 
кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник философского факультета  

Киевского национального университету имени Тараса Шевченко, ORCID 0000-0002-3542-0756,  

Киев, Украина 

 

Abstract 

The article being based on the principles and methods of historicism, systematic, comparative, discursive and 

content analysis, reveals the main stages, trends and problems of updating the Stalinist definition of national com-

munity in the second half of the 20th century. Relying on the material of a large number of works by leading 

Ukrainian and Russian experts on national issues, published in the 1960 and 1990s, it is shown that the post-

Stalinist update of the Marxist-Leninist interpretation of the nation (which was rather paradigmatic for the Soviet 

social studies of that period) and its main features, i.e. its de-Stalinization as “Leninization”, on the one hand, was 

predetermined by the need to develop scientific knowledge about social and ethnic phenomena, and on the other 

hand, was carried out in accordance with the ideological needs of the USSR ruling political party (CPSU). More-

over, the following conclusion has been comprehensively substantiated. The innovations proposed by Soviet social 

scientists in the interpretation of the historical logic of national genesis and the definition of the concept of the 

nation, which in Marxist-Leninist “historical-economic” theory, as well as in the whole complex of socio-political 

sciences and in the communist doctrine and its narrative of the world-wide historical process was a very important 

conceptual element, did not achieve their purpose, since they had not been radically de-Stalinized in Soviet Marx-

ism. 

The material of the article is of particular importance for adequate understanding of the history of the devel-

opment of philosophical and socio-political studies in the USSR and Ukraine in the 1960s and 1990s, as well as 

for the theoretical understanding of the analytical and ideological prescriptions of the Marxist-Leninist conception 

of the nation and the communist metanarration in their confrontation with the Western political science. 

Аннотация 

В статье на основе принципа историзма, методов системного, компаративного, дискурсивного и кон-

тент анализа раскрыты основные этапы, тенденции и проблемы обновления во второй половине ХХ века 

сталинского определения национальной общности. На материале большого числа работ ведущих украин-

ских и российских специалистов по национальной проблематике, опубликованных в 1960–1990-х гг., по-

казано, что постсталинское обновление марксистско-ленинской – парадигмальной для советского обще-

ствознания того периода – трактовки нации и её основных признаков, т.е. её десталинизация как «ленини-

зация», с одной стороны, было обусловлено потребностями развития научного знания о социальных и 

этнических феноменах, а с другой стороны, осуществлялось в соответствии с идеологическими запросами 

правящей в СССР политической партии (КПСС). Кроме того, всесторонне аргументирован вывод: пред-

ложенные советскими обществоведами новации в интерпретации исторической логики нациогенеза и 

определении понятия нации, которые в марксистско-ленинской «историко-экономической» её теории, а 

также во всём комплексе социально-политических наук и в коммунистической доктрине и её нарративе 

всемирно-исторического процесса были очень важным концептуальным элементом, не достигли своей 

цели, поскольку их радикальной десталинизации в советском марксизме не произошло. 

Статья представляет несомненный интерес для осмысления истории развития социально-философ-

ских и политических наук в СССР и Украине в 1960–1990-х гг., а также теоретического понимания анали-

тических и идеологических предписаний марксистско-ленинской концепции нации и коммунистической 

метанаррации в их идейном противоборстве с политической наукой Запада.  

 

Keywords: socio-political studies in the USSR and Ukraine in the second half of the 20th century, “Russian 

Marxist Theory of the Nation”, the Stalin’s definition of the nation, de-Stalinization, Marxist-Leninist “historical-

economic” theory of the nation, Marxist-Leninist concept of the nation, Scientific communism, the concept of the 

“civic nation”, the concept of the “Soviet people” 
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Введение. История создания теории образова-

ния феномена национальной общности и универ-

сальное определение ее сущности в российском и 

советском марксизме, авторство ее базовой аксио-

матики и политико-идеологических установок для 

определения понятия нации не раз пересматрива-

лись и переоценивались в советской научной лите-

ратуре ХХ века. Зависело это от многих факторов: 

идеологических и ценностных ориентаций полити-

ческого руководства и элит, которые в тот или иной 

период властвовали в СССР; специфики геополити-

ческих процессов ХХ века; идейной борьбы марк-

систов-ленинцев с их главными научными и поли-

тическими оппонентами внутри страны и на За-

паде; предписаний программ и стратегий правящей 

в Советском Союзе коммунистической партии. Не-

малое влияние на особенности перманентной реви-

зии во второй половине минувшего столетия марк-

систско-ленинской интерпретации нации и по-

пытки обновления смыслов и значений ее базовых 

категорий оказывали и тенденции развития наук об 

обществе, политике и культуре как в стране Сове-

тов, так и за рубежом. 

На протяжение 1960-х – 1980-х годов теме 

«Марксистско-ленинская теория нации» (название 

которой также корректировалось в советском об-

ществознании) и ее проблематике посвящено 

огромное число публикаций в СССР и за его преде-

лами. Пожалуй, количество исследователей и их ра-

бот разного научного статуса (монографии, хресто-

матии, словари, учебники, статьи, диссертации и 

т.п.) и дисциплинарного характера (философия, по-

литические науки, социология, культурология, эт-

нология, психология и т.д.), где рассматривались те 

или иные проблемы марксистской концепции 

нации либо с ее идейных и теоретико-методологи-

ческих позиций анализировались реалии обще-

ственной жизни не только Советского Союза, но и 

других стран мира, превышает число публикаций, в 

которых объектом исследования становились все 

иные теоретически модели социальных реалий (по-

литики, государственной власти, экономики, куль-

туры, духовной жизни и т.д.), являвшихся системо-

образующими элементами в марксистском учении 

об обществе. 

Результаты исследования. В эволюции рос-

сийского и советского марксизма, а затем в череде 

попыток ревизии и, как следствии, – модернизации 

его концепции нации (и самогό этого понятия) 

можно выделить несколько этапов.  

Исходным этапом в создании ортодоксальной 

марксистской («историко-экономической») теории 

нации, которая до конца 1950-х являлась непрере-

каемой догмой для советских обществоведов, необ-

ходимо признать работы И.В. Сталина «Марксизм 

и национальный вопрос» (1913 г.) и «Националь-

ный вопрос и ленинизм. Ответ товарищам Меш-

кову, Ковальчуку и другим» (1929 г.). В первой из 

них на основе вполне аргументированной критики 

теоретической модели нации и проекта культурно-

национальной автономии австромарксистов О. Ба-

уэра и К. Реннера [см., например, 4, с. 6-74] были 

сформулированы базовые постулаты российско-со-

ветского марксистского понимания нациогенеза и, 

прежде всего, дано такое определение понятия 

«нация», которое советские обществоведы на про-

тяжении всей пост-сталинской эпохи так и не 

смогли существенно дополнить или радикально из-

менить. В публикации 1929 года Сталиным в поли-

тико-философском аспекте, с позиций марксист-

ского учения и идейных новаций российской ком-

мунистической доктрины о сущности и 

исторической логике социалистических преобразо-

ваниях капиталистического строя, этапах, задачах и 

путях развития социализма в отдельных странах и 

мире в целом, были сформулированы концепты ка-

питалистической и социалистической наций, пред-

ставлено прогнозное видение глобальных перспек-

тив этих двух типов наций (что также стало аксио-

матикой советского обществознания). Кроме того, 

теоретически и политико-идеологически уточнены 

признаки национальной общности.  

Вторым, наиболее неожиданным и радикаль-

ным, этапом можно признать попытку разработки 

десталинизированного подхода в теории нации, 

как, впрочем, и десталинизацию («ленинизацию») 

всего советского марксизма. Это процесс был ини-

циирован после доклада Н.С. Хрущева на специаль-

ном, посвященном разоблачению культа личности 

Сталина, закрытом заседании на ХХ съезде КПСС 

(февраль 1956 г.). Однако, если в политической 

сфере мероприятия по десталинизации партийные 

и советские органы принялись проводить в первые 

же месяцы после ХХ съезда, то в научной среде от-

рицание заслуг Сталина в создании марксистской 

теории нации и ее понятия, но в рамках и с позиций 

того же ортодоксального марксистского учения, 

началось на рубеже 1960-х годов. В публикациях 

конца 50-х ещё активно и в позитивном контексте 

цитировались идеи и работы Сталина. В научном 

плане высоко оценивалось его определение нации, 

характеристика ее признаков. Резкая смена в оцен-

ках в работах советских обществоведов по нацио-

нальной тематике, собственно «десталинизация» 

теории нации и ее «ленинизация», активизирова-

лась в 1960-х и фактически завершилась к середине 

1970-х.  

Третьим этапом можно признать вторую поло-

вину 1970-х – первую половину 1980-х. В идейно-

теоретическом плане его спецификой становится 

уже не критика теоретических представлений Ста-

лина о нации и национальном строительстве (эта 

проблематика вообще исчезает из дискурса обще-

ственных и политических наук в СССР), – те-

перь представители различных гуманитарных и об-
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щественных наук пытались осуществить разнопла-

новую коррекцию смыслов базовых элемен-

тов/признаков национальной общности. Особен-

ность этого периода (так называемой «эпохи за-

стоя») заключается в том, что научные публикации 

в значительной мере идеологизируются. Они при-

обретают явный пропагандистский и апологетиче-

ский – для советского политического режима – ха-

рактер. Причем, при обосновании своих точек зре-

ния, концептуальных и категориальных новаций 

авторы нередко используют ненаучный способ до-

казательства – «ссылку на авторитет». А именно, 

обильное цитирование работ К. Маркса, Ф. Эн-

гельса и, особенно, В.И. Ленина, а также партийных 

документов (материалы съездов, постановления 

пленумов ЦК КПСС, решения ее Политбюро, до-

клады и выступления высшего руководства комму-

нистической партии Советского Союза и его рес-

публик и т.п.). Не мало научных публикаций в 

СССР 1980-х образовали и такое направление или 

подход, который официально именовался контр-

пропагандой, перед которой ставилась цель: разоб-

лачение антинаучности и антисоветской направ-

ленности теоретических и прикладных исследова-

ний западных ученых. 

И наконец, стартом последнего этапа в исто-

рии марксистско-ленинской теории нации (и, таким 

образом, и историко-экономического варианта ин-

терпретации основных нациообразующих факто-

ров, которые системно фиксировались в качестве 

базовых признаков нации) можно признать начало 

1990-х. С этого момента, после краха СССР, отстра-

нения от власти, а то и – в ряде постсоветских гос-

ударств – запрета деятельности компартий, после 

радикальной смены политической и экономической 

систем в бывших странах социализма, марксист-

ско-ленинская «историко-экономическая» концеп-

ция нации, практически утрачивает свою актуаль-

ность, идейное влияние и теоретическую значи-

мость среди обществоведов из всех постсоветских 

государств, включая Украину. Более того, карди-

нально меняются оценки творческого наследия ее 

создателей, а научная самодостаточность их взгля-

дов отрицается.  

Так, некоторые из тех, кто во времена Совет-

ского Союза был публично лоялен к марксизму-ле-

нинизму как теории и идеологии, поскольку иначе 

вообще не смог бы даже начать карьеру ученого, – 

декоммунизировались и принялись оспаривать 

право историко-экономической концепции нации 

                                                           
1 А.Козинг, исходя из эпистемологических предписаний 

исторического материализма, т.е. социальной и полити-

ческой философии марксизма, которые, по его мнению, 

требуют «в идеале» того, что «Марксистская теория 

нации» (согласно ее «минимальным критериям для спе-

циальной теории об определенном общественном явле-

нии») «должна была бы теоретически представить в ис-

торическом и логическом единстве возникновение, раз-

витие, сущность, историческую роль и специфическую 

функцию нации в процессе общественной эволюции че-

ловечества. Для этого нужно было бы исследовать её вза-

имоотношение с экономической общественной форма-

на научный статус. В частности, украинский исто-

рик Г.В. Касьянов, ссылаясь на констатации многих 

авторитетных западных исследователей в области 

изучения «теории нации и национализма» заявил, 

что ««традиционный», или ортодоксальный марк-

сизм вообще не имел собственной теории нации» 

[15, с. 49]. 

Другие, как, например, авторитетные еще со 

времен СССР среди украинских исследователей 

национальной проблематики Ф.Я. Горовский или 

А.В. Картунов, принялись обвинять Сталина в ком-

пиляторстве и плагиате, утверждая, что для своего 

определения нации он заимствовал ее главные при-

знаки из работ немецкого и австрийского маркси-

стов – К.Каутского и О.Бауэра [см.: 7, с. 139; 13, с. 

65-66; 14, с. 38-139].  

Следует отметить, что в постсоветский период 

ученые, и не только из бывшего СССР, но и из гос-

ударств так называемого «социалистического ла-

геря», в частности, один из ведущих и статусных 

теоретиков-марксистов ГДР, академик Академии 

Наук, философ Альфред Козинг, который изда-

вался в Советском Союзе и оказал идейное влияние 

на исследования советских ученых, в своей истори-

чески масштабной и политико-философски фунда-

ментальной работе ««Сталинизм». Исследование 

происхождения, сущности и результатов» (2016 г., 

русскоязычное издание – 2017 год) также подверг 

резкой критике интерпретацию Сталиным природы 

национальной общности. Обоснование А. Козин-

гом ее научной несостоятельности, а также отрица-

ние роли «вождя народов» в качестве создателя 

подлинно марксистской теории нации, можно при-

знать наиболее аргументированным по сравнению 

с оценками других ведущих специалистов по «тео-

рии нации» как на Западе, так и в Украине. Никто 

из этих исследователей не дал развернутого ана-

лиза сталинского теоретического наследия: все 

ограничивались лаконичными критическими суж-

дениями, граничащими с формальным остракиз-

мом.  

А. Козинг, детально рассмотрев историю напи-

сания Сталиным двух его уже упомянутых основ-

ных работ по теории нации, в итоге сделал вывод, 

что сталинская концепция нации не соответствует 

принципам и критериям марксисткой теории позна-

ния и, прежде всего, предписаниям исторического 

материализма для теоретического исследования и 

объяснения общественных явлений и процессов, 

включая и национальные1.  

цией капитализма, на чьей основе она возникает и разви-

вается как общественная форма эволюции». К этому 

необходимо было бы добавить еще и анализ роли «дви-

жущих сил этих исторических процессов создания 

наций», что «возникают и действуют прежде всего на 

основе формирования внутреннего рынка, который при 

помощи торговли и коммуникаций соединяет и интегри-

рует достаточно большие группы населения, в основном 

уже ставшие национальностями». Особенно рассмотреть 

нациосозидающее влияние в этих процессах «террито-

риального государства», а также «роль политических 

движений и идеологических факторов, которые с од-
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Позитивные и негативные замечания в отно-

шении сталинской концепции и определения нации 

сформулированы А .Козингом следующим обра-

зом. Во-первых, «Главным источником» «зна-

ний» Сталина «о нации совершенно очевидно 

была книга австрийского социал-демократиче-

ского теоретика Отто Бауэра «Вопрос националь-

ностей и социал-демократия». Во-вторых, Сталин, 

несмотря на то, что он «кратко представил и разъ-

яснил программу большевиков в такой сложной 

области, как национальный вопрос, и при этом 

убедительными аргументами опровергнул 

точку зрения австрийской социал-демократии, 

скатившейся в утончённый национализм», тем 

не менее, «позаимствовал» у главного теоретика по 

национальному вопросу – австромарксиста О. Бау-

эра – «существенные элементы своего определе-

ния нации, а также подход для объяснения 

нации как общественного феномена». Об этом, в 

том числе, свидетельствует и то, что русский марк-

сист Сталин «даже не упоминает многочисленные 

важные высказывания Маркса и Энгельса по мно-

гим существенным аспектам этого крупного ком-

плекса проблем, даже важные высказывания Ле-

нина на эту тему не играют роли». В-третьих, по-

пытавшись, но неудачно, «марксистски 

интерпретировать» «заимствованные» из теории 

нации О. Бауэра «элементы», Сталин абсолютно не-

критично «перенял» «его неясное понятие общно-

сти», а потом «попытался как можно более мате-

риалистически интерпретировать и обосновать 

характерные черты этой общности». В итоге, на 

основе определенных самим А. Козингом стандар-

тов исследования исторической логики формирова-

ния/создания наций (по модели парадигмы эконо-

мического и политического модернизма), так же 

как собственного разграничения и интерпретации 

феноменов и понятий «общность» и «общество», 

констатировал, что «взгляд и определение Ста-

лина в отношении нации страдает внеисториче-

ским и в то же время эклектичным схематиз-

мом, который не способен объяснить ни слож-

ный процесс возникновения наций, ни их 

чрезвычайно важную общественную функцию, 

как необходимую форму развития буржуазного 

общества (выделено нами. – В.В.)». Еще более 

негативные оценки были сделаны немецким фило-

софом в отношении сути сталинской (как якобы 

немарксистской и, таким образом, ненаучной) ин-

терпретации феномена и концепта «социалистиче-

ские нации», трактовки Сталиным основных детер-

минант их образования/создания [17].  

                                                           
ной стороны возникают в этом процессе, а с другой сто-

роны поддерживают и ускоряют его, кроме того, религия 

также может помогать или мешать» процессу нациоге-

неза или национального строительства [17]. (Все шриф-

товые выделения – В.В.) 
2 Смысл подобной лексической и понятийной конструк-

ции наиболее точно был сформулирован в 1983 году в до-

кладе Генсека КПСС (на тот момент) Ю.В.Андропова: 

«Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социали-

стического строительства в СССР». В этом программном 

В целом же ситуация в нынешних научных со-

обществах постсоветских государств, чьей пред-

метной областью является изучение генезиса и тео-

ретическое моделирование феноменов наций, наци-

ональной государственности и национализма, 

такова, что большинство их представителей отрек-

лось от марксизма, полностью переориентирова-

лись на интеллектуальный продукт, созданный его 

западными оппонентами. Фактически, многие об-

ществоведы из бывшего ССССР прекратили само-

стоятельные научные поиски и переквалифициро-

вались на популяризаторов и комментаторов базо-

вых немарксистских парадигм. 

Итак, возвращаясь к проблеме генезиса «исто-

рико-экономической концепции нации» следует 

признать, что в рамках российского и советского 

марксизма (именовавшегося «марксизмом-лени-

низмом»)2 приоритет в создании ее идейных и по-

литико-идеологических основ, прежде всего, пер-

венство в четком определении национальной общ-

ности, принадлежит И.В. Сталину (работа 

«Марксизм и национальный вопрос» 1913 года, 

первоначально опубликована в трёх статьях в жур-

нале «Просвещение», который редактировался 

В.И. Лениным). Он же, в своей публикации 1929 

года «Национальный вопрос и ленинизм. Ответ то-

варищам Мешкову, Ковальчуку и другим» дал ей 

однозначное название: «Русская марксистская 

теория нации». И категорично к этому добавил: 

«Остаётся одно: признать, что русская марксист-

ская теория нации является единственно правиль-

ной теорией» [25, с. 335]. 

В данном случае необходимо отметить, что, 

предложив название «Русская марксистская», 

«верный продолжатель дела Ленина» позволил себе 

пренебречь его жестким политико-идеологическим 

предписанием, которое тот сформулировал в обра-

щении «К еврейским рабочим» еще в 1905 году. 

«Партия (РСДРП (б) – В.В.), чтобы уничтожить вся-

кую мысль о ее национальном характере, – заявил 

тогда Ленин, – дала себе наименование не русской, 

а российской» [22, с. 267].  

Вполне очевидно, что в пост-сталинскую 

эпоху в СССР, чье масштабное идеологическое 

влияние через страны социализма, коммунистиче-

ские и национально-освободительные движения и 

структуры распространялось на многие регионы и 

государства мира, такое название для марксистской 

теории нации не могло быть сохранено, а ученые 

публично обсуждать его избегали. Вообще, в совет-

ской научной и пропагандистской литературе вто-

рой половины ХХ столетия, со времен «хрущев-

документе (который естественно готовился большим 

коллективом ведущих теоретиков обществоведов и идео-

логических иерархов в Советском Союзе) было четко 

сформулировано: «Ленинизм – это марксизм эпохи импе-

риализма и пролетарских революций, крушения колони-

альной системы, эпохи перехода человечества от капита-

лизма к социализму. Вне и помимо ленинизма марк-

сизм в наше время попросту невозможен (выделено 

нами. – В.В.)» [1, с. 7]. 
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ской оттепели», упоминание о такой классифика-

ции теории нации (как и оценка роли Сталина в ее 

создании) негласно табуировалось. В многочислен-

ных же публикациях того периода по «истории тео-

рий нации» (научного, образовательного и пропа-

гандистского характера) начали стандартизировано 

выделять такие этапы: «домарксистские представ-

ления о нациях»; «научный вклад К. Маркса и 

Ф. Энгельса в разработку ее научной, материали-

стической концепции»; «ленинский этап в развитие 

историко-экономической теории нации» и «совре-

менные буржуазные теории», научная ценность ко-

торых в СССР всегда и безусловно ставилась под 

сомнение, их истинность отвергалась.  

Безусловно, многочисленные и многоплано-

вые работы основателей и классиков марксизма-ле-

нинизма позволяли советским исследователям 

находить аргументы для признания приоритетно-

сти именно их идей для создания социально- и по-

литико-философской интерпретации нациогенеза и 

национальной государственности, определения 

сущности национальных общностей, характери-

стики их атрибутивных черт и типов, а также 

оценки роли наций в политической и культурной 

истории Европы и мира. 

В том числе и по этой причине, после оконча-

ния «эпохи всевластия Сталина» и в логике требо-

ваний десталинизации как «ленинизации», совет-

скими учеными и их коллегами из других социали-

стических стран творцами идейно-теоретических и 

методологических основ «историко-экономиче-

ской» теории нации («подлинно научной теории 

нации», как ее публично позиционировали в пе-

риод 1960-х – 1980-х гг.), так же как и творцами ба-

зовых политических и идеологических предписа-

ний для практического решения «национального 

вопроса», признавались К. Маркс и Ф. Энгельс. При 

этом, советскими авторами, как правило, прямо или 

контекстуально (посредством обильного цитирова-

ния) в научный дискурс и массовое сознание внед-

рялась идея, что в разработке всей этой проблема-

тики работы В.И. Ленина имеют приоритетное, во 

многом определяющее значение. 

И, действительно, в многочисленных работах 

классиков марксизма – и в смыслах аксиоматики 

учения об обществе (получившем название «исто-

рический материализм»), и в рамках анализа сугубо 

национальной (теоретической и прикладной) про-

блематики – были сформулированы исходные, ра-

мочные постулаты объективистской историко-ма-

териалистической и политико-экономической ин-

терпретации происхождения, сущности, признаков 

и типологии наций, классового дуализма нацио-

нальной культуры и самосознания, раскрыта взаи-

мосвязь нации и государства (феодального, буржу-

азного и социалистического), дана классовая 

оценка национализма и интернационализма, их 

                                                           
3 Особенно такие как: «Что такое «друзья народа» и как 

они воюют против социал-демократов?», «Критические 

заметки по национальному вопросу», «О праве наций на 

самоопределение», «Тезисы реферата по национальному 

вопросу», «О «культурно-национальной» автономии», 

функций, сформулированы программные уста-

новки для коммунистических и социалистических 

партий в сфере национальной политики, предло-

жены рекомендации по идеологическому обеспече-

нию взаимосвязи социалистических (пролетар-

ских) революций и национально-освободительных 

движений, а также национально-государственному 

строительству на начальном этапе первой – социа-

листической – фазы коммунистической обще-

ственно-экономической формации.  

Тем не менее, несмотря на большое число ра-

бот основателей марксизма и их последователей (в 

том числе и идеолога II Интернационала, лидера 

немецких социал-демократов К. Каутского), в кото-

рых в различных аспектах (историческом, экономи-

ческом, политическом, культурном, социальном, 

идеологическом, психологическом и т.д.) рассмат-

ривался генезис и социальная природа наций, сущ-

ность и историческая ограниченность националь-

ных государств, показана крайняя опасность наци-

онализма для революционно-освободительного 

движения пролетариата («пролетарских масс»), ни-

кем из них не было предложено определение наци-

ональной общности. Это касается и В.И. Ленина3, 

который избегал «игры в дефиниции», а в его поле-

мических и частично комментаторских работах 

лишь изредка встречаются фрагментарные конста-

тации о таких базовых – с точки зрения философ-

ского учения и политической доктрины марксизма 

– признаках наций, как «общность»: «экономиче-

ских связей», «территории» и «языка». Часто встре-

чается в них и резкая критика за «идеализм», «пси-

хологизм» и «буржуазный национализм» теорети-

ческих представлений о нации, национальной 

культуре и государственности австромарксистов 

О. Бауэра и К. Реннера. Нередко разъясняется по-

литическая несостоятельность и вредность их про-

екта «культурно-национальной автономии» для 

укрепления интернационального единства пролета-

риата, революционного социал-демократического 

движения, для уничтожения национального гнета в 

буржуазном (пусть формально-юридически и демо-

кратическом) многонациональном государстве.  

В общем, несмотря на значительный идейно-

теоретический и политико-идеологический вклад 

К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутского, В.И. Ленина, 

других влиятельных коммунистических и социал-

демократических идеологов и теоретиков периода 

второй половины ХІХ – начала ХХ столетий в раз-

работку основ марксистского варианта теории и 

определение концепта нации, первым из них чет-

кую формулу понятия нации, неразрывно связан-

ную с аксиоматикой этого учения, предложил 

И.В. Сталин. В своей работе «Марксизм и нацио-

нальный вопрос» (1913) он, как подчеркнул сам, 

стремясь «дать отпор воинствующему национа-

«О национальной программе РСДРП», «Карл Маркс», 

«Набросок резолюции по национальному вопросу», 

«Итоги дискуссии о самоопределении», «Социалистиче-

ская революция и право наций на самоопределение» и 

ряде других. 



Danish Scientific Journal No26, 2019 45 

лизму», «волна» которого «всё сильнее надвига-

лась, грозя захватить рабочие массы», детально 

проанализировав очень популярные в европейской 

и российской социал-демократической среде фило-

софские и политические идеи австромарксистов 

О. Бауэра и К. Реннера [см., например, 3, с. 6-74] и, 

аналитически «исчерпав», как он пишет, «все при-

знаки» национальной общности («общность 

языка», «общность территории», «общность эконо-

мической жизни, экономическая связность» и 

«общность психического склада»), которые боль-

шинство политических мыслителей и идеологов 

второй половины XIX – начала XX также считали 

важными атрибутами наций, констатировал: 

«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая 

общность людей, возникшая на базе общности 

языка, территории, экономической жизни и психи-

ческого склада, проявляющегося в общности куль-

туры» [24, с. 296]. Но, заметим, это лишь часть – 

общеизвестная часть – сталинской дефиниции. По-

мимо этого, ее автор, дискутируя со своими идео-

логическими противниками того времени, как, 

впрочем, и учитывая возможные перспективы 

идейной борьбы с анти-марксистами в будущем, 

особо подчеркнул, что «нация – не случайный и не 

эфемерный конгломерат, а устойчивая общность 

людей»; «нация – не расовая и не племенная, а ис-

торически сложившаяся общность людей»; «нация, 

как и всякое историческое явление, подлежит за-

кону изменения, имеет свою историю, начало и ко-

нец» [24, с. 293, 297]. 

Ещё одним важным теоретическим постулиро-

ванием и доктринальной политической идеей Ста-

лина, в дальнейшем повлиявшими и на нацио-

нально-освободительные процессы в Российской 

империи, и, особенно, на законотворчество в 

РСФСР и СССР и его исходные нормативно-право-

вые предписания, определившие иерархию в мно-

гонациональных федеративных государствах 

(культурно-национальный, национально-террито-

риальный, союзный республиканский и т.д. ста-

тусы), стала формулировка, что «ни один из указан-

ных признаков, взятый в отдельности, недостато-

чен для определения нации. Более того: достаточно 

отсутствия хотя бы одного из этих признаков, 

чтобы нация перестала быть нацией». В общем, ка-

тегорический сталинский теоретический и полити-

ческий вывод был таков: «Только наличие всех 

признаков, взятых вместе, дает нам нацию» [24, с. 

297]. 

Но прежде чем обратиться к анализу и оценке 

новаций в трактовке природы и признаков нацио-

нальной общности, которые были сделаны совет-

скими обществоведами в дискурсе марксизма-ле-

нинизма, нарратива истории КПСС второй поло-

вины ХХ столетия и созданной в СССР в 1960-х 

                                                           
4 По этой причине совершенно беспочвенны обвинения 

Сталина в этатизации феномена нации, подобные тем, ко-

торые сделал Ф.Я.Горовский в публикации 1996 года, за-

явив: «Но едва ли не наибольший вред сталинское опре-

теоретической конструкции и идеологемы «науч-

ного коммунизма», необходимо напомнить, что 

были и персональные сталинские уточнения к опре-

делению нации (в его этнокультурных и политиче-

ских аспектах).  

В этом плане особое значение имеет тот факт, 

что в своих интеллектуальных поисках и обобще-

ниях ученые в СССР учитывали, как правило, фор-

мулировки текста «Марксизм и национальный во-

прос» (1913 г.). И фактически не принимали во вни-

мание очень значимые идеи, которые были 

представлены в более поздней сталинской публика-

ции «Национальный вопрос и ленинизм. Ответ то-

варищам Мешкову, Ковальчуку и другим» (1929 г., 

вошла в 11 том его Собрания сочинений, 1952 год 

издания). А в этой публикации для анализа и 

оценки эволюции теоретических представлений о 

природе наций в советском марксизме второй поло-

вины ХХ века существенны и принципиальны два 

момента. Первый – это то, что Сталин, хотя и не де-

тализировал, но в значительной мере откорректиро-

вал смысл так называемого «четвертого признака» 

национальной общности (первоначально было – 

«психологический склад, проявляющийся в общно-

сти культуры»), вокруг трактовки названия и 

смысла которого более всего и велись активные 

дискуссии советских специалистов на протяжении 

1960-х – 1980-х годов. Так, в отредактированном им 

определении (1929 г.) «отец народов и корифей 

всех наук» подчеркнул, что: «Русские марксисты 

давно уже имеют свою теорию нации». И «по этой 

теории нация есть исторически сложившая устой-

чивая общность людей, возникшая на базе общно-

сти четырёх основных признаков, а именно: на базе 

общности языка, общности территории, общности 

экономической жизни и общности психологиче-

ского склада, проявляющегося в общности специ-

фических особенностей национальной культуры 

(выделено нами. – В.В.)» [25, с. 333]. 

Второй, наиболее принципиальный теорети-

ческий момент сталинских новаций 1929 года за-

ключается в том, что он категорически отказался 

признать государство необходимым – «пятым» – 

признаком нации4. Причиной такой сталинской 

теоретической акцентуации на отсутствии непо-

средственной взаимосвязи национальной и госу-

дарственной общности стало то, что некоторые его 

оппоненты настойчиво предлагали дополнить кон-

цепт нации этатистской идеей. Однако Сталин это 

аргументированно отверг. Такую позицию можно 

признать не только претензией на непогрешимость 

«верного продолжателя дела Ленина» в теории 

«национального вопроса», но и стремлением сде-

лать марксистское понимание природы националь-

ной общности научно более однозначным, четким, 

а политически – более инструментальным, что поз-

деление нации нанесло тем, что фактически отожде-

ствило национальную и государственную общность, па-

губные последствия чего мы ощущаем в наше время в 

виде гипертрофированной политизации национальных 

отношений» [7, с. 139]. 
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воляло в дальнейшем не допустить ненужной поле-

мики – даже непубличной – в советском научном 

сообществе и политическом классе. 

Так вот, Сталин, еще в конце 1920-х на пред-

ложение усовершенствовать «теорию нации рус-

ского марксизма» и «добавить к четырем призна-

кам нации пятый», «а именно: наличие своего соб-

ственного обособленного государства», без 

«наличия» которого якобы «нет и не может быть 

нации», ответил: «Я думаю, что предлагаемая вами 

схема с её новым, пятым признаком понятия 

«нация» – глубоко ошибочна и не может быть 

оправдана ни теоретически, ни практически – поли-

тически» [25, с. 334]. 

Разъясняя свое несогласие с необходимостью 

«дополнения» и «исправления» «русской марксист-

ской теории нации», он заявил, что теоретически 

такая «схема приводит к абсурдным выводам» и 

«не может считаться научной». «При вашей схеме, 

– написал вождь Советского Союза и тогда уже 

главный идеолог-теоретик ВКП(б), – пришлось бы 

признать нациями только те нации, которые имеют 

своё собственное, отдельное от других, государ-

ство, а все угнетенные нации, лишенные самостоя-

тельной государственности, пришлось бы вычерк-

нуть из разряда наций, причём борьбу угнетенных 

наций против национального гнёта, борьбу колони-

альных народов против империализма пришлось 

бы изъять из понятия «национальное движение», 

«национально-освободительное движение»». «Бо-

лее того, – подчеркнул он, – при вашей схеме при-

шлось бы утверждать, что … ирландцы стали 

нацией лишь после образования «Ирландского сво-

бодного государства», а до этого времени они не 

представляли собой нации»; «норвежцы не были 

нацией до отделения Норвегии от Швейцарии, а 

стали нацией лишь после такого отделения»; «укра-

инцы не были нацией, когда Украина входила в со-

став России, они стали нацией лишь после отделе-

ния от Советской России при Центральной раде и 

гетмане Скоропадском, но они вновь перестали 

быть нацией после того, как объединили свою 

Украинскую Советскую республику с другими Со-

ветскими республиками в Союз Советских Социа-

листических Республик. 

И таких примеров можно было бы привести 

многое множество» [25, с. 334-335]. 

С «практически-политической» точки зрения, 

заметил Сталин, подобная «схема», во-первых, 

«приводит к оправданию национального, империа-

листического гнета, носители которого решительно 

не признают за действительные нации угнетённые 

и неполноправные нации, не имеющие своих от-

дельных государств, и считают, что это обстоятель-

ство даёт им право угнетать эти нации». Во-вторых, 

эта «схема приводит к оправданию буржуазных 

националистов … в Советских республиках», кото-

рые «доказывают, что советские нации перестали 

быть нациями после того, как они пошли на объеди-

нение своих Советских республик в Союз Совет-

ских Социалистических Республик» [25, с. 335]. 

Кроме того, в публикации 1929 г. Сталин дал 

развернутое обоснование феноменам и понятиям 

«капиталистические» и «социалистические нации», 

охарактеризовал главные тенденции в их развитии, 

что в дальнейшем, несмотря на явный и неявный 

антисталинизм в СССР, стало базовой теоретиче-

ской и идеологической конструкцией в типологии 

наций и трактовке их исторических перспектив в 

работах советских обществоведов 1960-х – 1980-х 

годов.  

В антисталинскую эпоху, особенно 1960-е и 

первые годы 1970-х (и не только по причине контр-

сталинизма и «ленинизации»), а повторно – во вто-

рой половине 1970-х – первой половине 1980-х, в 

советском научном сообществе при участии иссле-

дователей из социалистических стран Европы 

между представителями различных гуманитарных, 

социальных и политических наук (философия, ис-

тория, научный коммунизм, правоведение, социо-

логия, этнография, культурология, социальная пси-

хология, антропология и т.д.) развернулась бурная 

дискуссия по проблемам концептуального осмыс-

ления феномена нации. Одной из основных ее при-

чин было стремление к модернизации «историко-

экономической теории нации» посредством более 

точного определения признаков национальной 

общности, что, соответственно, требовало разра-

ботки и введения в научный дискурс новой, адек-

ватной социально-политическим реалиям и идеоло-

гическим тенденциям того времени, дефиниции. 

Прежде всего, советские обществоведы во вто-

рой половине ХХ в. занялись терминологической 

коррекцией сталинской теоретической классифика-

ции, или обозначения, наций как «исторически сло-

жившихся устойчивых общностей людей». Боль-

шинство исследователей (каждый из которых по 

максимуму эксплуатировал оптимальные для его 

персональной точки зрения цитаты К. Маркса, 

Ф. Энгельса и В.И. Ленина) в своих публикациях 

принялись утверждать, что все общности людей 

(включая нации) безусловно являются «историче-

скими» и занялись обновлением ранее общеприня-

того ноумена («исторические»), инициировав тен-

денцию его социологической и этницистской ин-

терпретации, при этом часто нарочито играя 

смыслами и значениями вводимых понятий.  

В своих работах многие из советских ученых и 

их коллеги из социалистических стран начали 

настаивать, что нации – это бинарный «социальный 

и этнический организм» [19, с. 58]. Или же: «соци-

альный организм, вместе с которым и на основе ко-

торого образовалась и укрепилась национальность 

как комплекс характерных этнических черт, при-

знаков и особенностей» [16, c. 173]. Часть теорети-

ков (обычно историки, социальные философы) сме-

нили акценты и предложили интерпретировать 

нации как «явление историческое», но прежде всего 

«социальное» [10, с. 42], которое имеет во всемир-

ной истории четкие временные рамки бытия и фор-

мационные (капитализм/социализм) особенности. 

Ряд обществоведов (преимущественно этнографы, 

этнопсихологи и некоторые философы) подчерки-

вали, что национальные общности – это «историче-

ское социальное явление», которое «существует 
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только в этнической форме» [12, с. 7]. А ряд иссле-

дователей, особенно в публикациях 1980-х, предло-

жили рассматривать национальные общности «в 

противоречивом двуединстве социального» (соци-

ально-классового) и «этнического» [11, с. 69] и ре-

комендовали для них соответствующие названия: 

«этносоциальная» или «социально-этническая» 

общность. Под влиянием работ статусных в совет-

ском сообществе гуманитариев-этнографов в 

начале 1980-х в качестве одного из допустимых но-

уменов для типологизации феномена национальной 

общности в научный оборот вошло и понятие «эт-

носоциальный организм» [2, с. 63].  

В целом же, основной тенденцией в ходе об-

новления или контр-сталинского реформирования 

теории нации и её понятия в советском марксизме, 

который представлял собой весь комплекс гумани-

тарного и общественно-политического знания и по-

знания, явилось то, что «этническое» учеными 

начало теоретически оцениваться не как сущность 

нации, а лишь как ее «социально-историческая уни-

кальность», как «всеобщая историческая форма или 

способ организации ее содержания». И напротив, 

«социальное» в нации признавалось её сущностью, 

субстанциональностью, качественной определен-

ностью, которая хотя и проявляется в этнической 

форме, но полностью зависит от классовой при-

роды, социально-экономического фундамента вос-

производства национальной общности. В контексте 

этого аксиоматичной стала идея, что именно соци-

ально-классовая сущность нации влияет на способ 

ее политической институционализации, на господ-

ствующий в обществе тип идеологии и ценностей 

(националистические или интернационалистиче-

ские) и характер культуры (буржуазная или демо-

кратическая, социалистическая). 

В частности, украинский исследователь 

А.М. Куц, воспроизводя точку зрения по данной 

проблеме своего коллеги, отмечает: «Однако 

нельзя не согласиться с Ю.И. Рымаренко, который 

пишет, что если в социально-классовом отношении 

в буржуазном обществе существуют «две нации», 

то в этническом отношении – одна. Какой бы 

острой ни была классовая борьба, она не может раз-

рушить «этническую общность»». Однако, в каче-

стве необходимого, марксистского идеологически 

и теоретически правильного акцента А.М. Куц да-

лее заявляет: «Иными словами, следует учитывать 

существование национальной общности и не забы-

вать, что она состоит из определенных классов. До 

тех пор, пока общество является классовым, все от-

ношения в нем, в том числе и национальные, имеют 

определенной классовое содержание, требуют 

«научной объективности и принципиальной оценки 

их с позиций рабочего класса»» [20, c. 13]. 

Или известный в СССР философ Г.Е. Глезер-

ман, поддержав теоретические постулаты, что 

«нация имеет известные этнические элементы, то 

есть она состоит из людей, принадлежащих к опре-

деленным народностям, племенам, которые в про-

цессе образования нации слились и образовали еди-

ное целое», и что «когда нация буржуазного обще-

ства превращается в социалистическую, то 

сохраняются этнические элементы»; дополнил их 

ключевой марксистской философской и политико-

идеологической идеей. Он подчеркнул, что «этни-

ческое» или национальное, хотя и заимствуется при 

трансформации буржуазной национальной общно-

сти в социалистическую, но не становится главен-

ствующим, «не определяет социальный облик 

нации», культуру, самосознание и психологию ее 

представителей. Ибо «на основе складывающегося 

нового (социалистического. – В.В.) способа произ-

водства» неизбежно «происходит коренное измене-

ние социальной природы» наций [6, с. 13-14]. 

Здесь отметим, что нарративу и логике новых 

советских теоретических и идеологических (пар-

тийных) установок в интерпретации соотношения 

«этнического», «национального», «классового», 

«социального», «народа» и «нации» (прежде всего, 

деления наций на капиталистические и социалисти-

ческие), а также формулировке стратегических 

предписаний для демократической национальной 

политики и государственного социалистического 

строительства оказался созвучен ряд идей А. Ко-

зинга. Он, отмечая, что согласен «с точкой зрения» 

на «национальность как этническую характери-

стику нации», высказанную философом С.Т. Кал-

тахчяном, считавшимся в СССР одним из ведущих 

специалистов по «теории нации», и раскрывая свое 

понимание феномена и понятия «национальность» 

(«национальная принадлежность», «идентич-

ность») на примере немецких эльзасцев и лота-

рингцев, ставших составной частью французской 

нации, подчеркивал, что она, в одном случае, есть 

«объективная характеристика», – если, конечно, 

«речь идет о национальной идентичности в смысле 

принадлежности к нации как сложному социаль-

ному организму, включающему в себя … разуме-

ется и этническое», и «не зависит от того, как люди 

определяют свою принадлежность» (националь-

ную, этническую). В другом же случае, националь-

ная принадлежность/идентичность – это «лишь эт-

ническая принадлежность к той или иной группе 

народонаселения с общими этническими чертами» 

[16, с. 164-165, 173]. И именно в таком социально-

историческом измерении «этническая характери-

стика», этническая близость (родство, общность, 

единство) и «национальная идентичность», во-пер-

вых, «в процессе исторического развития перехо-

дит от феодальной народности к капиталистиче-

ской нации» [16, с. 172-173]; во-вторых, наследу-

ется затем – из феодального и буржуазного 

прошлого – и социалистическими нациями. В об-

щем, «национальность», как совокупность лишь эт-

нических черт (включая основанную на них иден-

тичность), утверждал немецкий академик А. Ко-

зинг, может быть одной и той же, а вот нации как 

объективно-исторические общности людей (даже с 

одной этнической/национальной идентичностью) 

могут быть и бывают разными. Например, «немец-

кая социалистическая нация в ГДР» и «немецкая 

капиталистическая нация в ФРГ» [16, с. 175-177]. 

В тоже время, наряду с солидарным мнением, 

в рамках парадигмальных (близких по своему ста-
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тусу и влиянию к метанаррации) представлений со-

ветских марксистов о соотношении социального и 

этнического, наиболее обобщенно понятого как 

«форма национальной общности», как «конкретная 

форма проявления ее социального содержания» 

или «социальной сущности» в опубликованной в 

СССР в 1978 г. работе Альфреда Козинга была вы-

сказана довольно нестандартная для советского 

марксизма-ленинизма социально- и политико-фи-

лософская идея. Как и все марксисты, он, активно 

цитируя В.И. Ленина, но при этом по-своему интер-

претируя его аксиому «Нации неизбежный продукт 

и неизбежная форма буржуазной эпохи обществен-

ного развития» [21, с. 75)], доказывал, что они 

(нации) – это не просто разновидность или «форма» 

общности (коллективности, большой социальной 

группы) людей определенного, пост-феодального 

периода истории, а нечто большее. «В обеих обще-

ственно-экономических формациях, капиталисти-

ческой и социалистической, – подчеркнул он, – 

нации – это прежде всего закономерная форма раз-

вития общества» [16, с.120]. «Нация является 

формой развития общественного бытия (выде-

лено нами. – В.В.), продолжающей свое существо-

вание и после ликвидации капитализма и играющей 

важную роль в историческом развитии общества» 

[16, с. 124]. 

Исходя из такого общесоциологического по-

сыла, что нация – не «историческая форма общно-

сти людей», а – исторически, социально-экономи-

чески продуцируемая капитализмом и создаваемая 

его политическими и идеологическими движущими 

силами форма и способ социализации, т.е. разно-

видность универсальной системообразующей 

формы развития постфеодального социума, или 

«общества», немецкий ученый сделал довольно ра-

дикальные теоретические и политические выводы. 

Он заявил, что «буржуазное общество закономерно 

развивается в национальной форме», а «социали-

стическая нация» – «форма развития социалисти-

ческого общества» [16, с. 121, 125].  

Впрочем, такая нестандартная идея немецкого 

философа-марксиста о нациях как о форме постфе-

одального развития общества не была поддержана 

советскими коллегами, и на процесс модернизации 

ими историко-экономической, марксистско-ленин-

ской теории нации не повлияла. «Нация» в совет-

ском марксизме (начиная со Сталина), по аналогии 

с классами, неизменно трактовалась как один з ти-

пов «общности», объективно-исторической коллек-

тивности, большой социетальной группы (но с ярко 

выраженными этническими чертами).  

Следует особо отметить, что активные дискус-

сии, терминологические и смысловые нововведе-

ния в интерпретациях сути и диалектики взаимо-

связи феноменов и понятий «этническое», «нацио-

нальность», «национальная принадлежность», 

«национальная идентичность» в гуманитарных и 

общественно-политических науках в СССР во вто-

рой половине ХХ века были обусловлены не только 

внутренними факторами их развития.  

Большую роль здесь сыграли внешние вызовы 

и запросы. Во-первых, соперничество с западными 

исследователями, их новейшими теоретическими 

моделями нации и национализма, многие из кото-

рых выстраивались на перечисленных выше кон-

цептах. А самым принципиальным вопросом как 

раз и оказалось определение сути «этнического» и 

«социального» и их соотношения в «националь-

ном» и «нации», причем, как в объективном их со-

держании, так и в субъективных (национальные со-

знание, самосознание, идентичность, идентифика-

ция, психология, чувства и т.д. и т.п.) элементах и 

их функциях. Во-вторых, проблематика и тематика 

соотношения «этнического» и «социального» ока-

залась крайне востребованной не только с целью 

дальнейшего обновления марксистско-ленинской, 

историко-экономической концепции нации, но и по 

причине необходимости разработки теоретических 

оснований для таких фундаментальных изменений, 

прежде всего, в идеологической доктрине компар-

тии СССР о «сближении и слиянии наций» при со-

циализме, которые ни в одной из работ ни Ленина 

ни Сталина, найти невозможно. Подобного они не 

моделировали и не прогнозировали. Речь идет о 

провозглашенной в 1961 году Н.С. Хрущевым на 

XXII съезде КПСС идеологемы и мифологемы, что 

в Советском Союзе из представителей разных 

национальностей (наций, народностей, этнических 

групп и т.п.), как совокупности граждан страны, 

сформировалась «новая историческая общность 

людей – советский народ».  

Со временем такой «тип консолидации 

народа» был интерпретирован в научной литера-

туре советскими учеными не только как историче-

ская, но и как социальная и интернациональная 

общность, которая характеризуется: государ-

ственно-политическим и территориальным един-

ством (при федеративном, союзном устройстве гос-

ударства); общей социалистической экономикой; 

единой по социальному содержанию и многообраз-

ной по национальным особенностям культурой; 

прочным социально-политическим и идейным (на 

основе марксистско-ленинской идеологии, комму-

нистических идеалов и целей, принципов интерна-

ционализма, советского патриотизма, проводимой 

КПСС политики укрепления дружбы народов) 

нерушимым единством всех классов и прослоек, 

наций и народностей, у которых, как у «семьи наро-

дов СССР», под влиянием социалистического строя 

и советской политической системы, демократиче-

ского способа расширения сферы употребления 

языка межнационального общения (русского) 

сформировались общие культурные ценности и 

черты психологии. 

К примеру, вот одна из стандартных дефини-

ций «советский народ», данная в типовом учебнике 

(1981 г.) по «научному коммунизму», который в 

1960-х стал исследовательским направлением в ин-

ститутах академической науки и общеобязательной 

дисциплиной в системе высшего образования Со-

ветского Союза. «Советский народ, – утверждали 

авторы учебника, академики и первые величины в 

формальной и неформальной иерархии советского 

сообщества обществоведов и идеологов (П.Н. Фе-
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досеев, В.Г. Афанасьев, Ф.М. Бурлацкий, А.Н. Яко-

влев, В.В. Загладин, С.Т. Калтахчян и многие др.), 

– это общность людей, имеющих общую родину, 

общую территорию, единую основанную на обще-

ственной собственности экономику, единую по со-

циалистическому содержанию и многообразную по 

национальным особенностям культуру, националь-

ные языки и язык межнационального общения, фе-

деративное общенародное государство и общую 

цель – построение коммунизма. … В образовании 

новой исторической общности людей – советского 

народа – ведущая роль принадлежит КПСС…» [23, 

с. 320].  

Безусловно, по своему содержательному 

наполнению приведенное выше определение «со-

ветского народа» в известной мере подобно и марк-

систско-ленинской дефиниции нации, и концепту 

«гражданская нация», который стал одним из ос-

новных в западной политической науке во второй 

половине ХХ века 

Данный концепт используется в современной 

научной литературе для обозначения либерально-

демократической разновидности национальных со-

юзов/общностей, которые отличаются – своими 

нациообразующими консолидирующими связями, 

демократическими институциональными и процес-

суальными механизмами принятия решений в госу-

дарственной и социокультурной политике, а также 

системой гуманистических идеологических ценно-

стей – от таких образований как «нации-государ-

ства» или «политические нации» (чьё якобы «госу-

дарствообразующее национальное большинство» 

является суверенным субъектом власти, гомогенно 

в плане языка, культуры, исторической памяти, 

ментальности, традиций и т.д.) [см., например, 4, с. 

296-330; 5, с. 11-22]. Хотя, заметим, две последних 

разновидности национальных образований созда-

вались, как правило, не в процессе реализации 

«права наций на самоопределение» и не были во-

площением народного проекта национально-госу-

дарственного строительства, а явились продуктом 

многолетней насильственной унификаторской или 

даже дискриминационной политики правящих элит 

по отношению к представителям этнонациональ-

ных меньшинств, а также интенсивной пропаганды 

националистических идей и мифов среди нацио-

нального большинства на территории, подвластной 

этим элитам. Причем – за редким исключением – 

пределы этих территорий (как границы отдельных 

политических систем в соответствующих формах 

государственного устройства) определялись не ин-

тересами/запросами и возможностями элит и насе-

ления будущих независимых национальных госу-

дарств, а оказывались результатом, часто непредви-

денным, многочисленных региональных и 

глобальных военных конфликтов между субъек-

тами мировой политики.  

В теории политики феномен гражданской 

нации имеет немало названий: «консолидирован-

ная политико-правовая общность равноправных 

граждан демократического государства», «демо-

кратическое политико-правовое сообщество», «со-

гражданская территориальная полития», «со-обще-

ственная демократия», «свободная конституцион-

ная республика» и т.п. Но множество авторских 

обозначений не меняет сути, особенно, специфики 

основных признаков этого феномена. Фактически, 

современная гражданская нация представляет со-

бой демос демократического государства (то есть 

«политико-правовую общность граждан», «сооб-

щество лиц, которое базируется на основах демо-

кратического самоуправления») и атрибутивно ха-

рактеризуется: политико-правовым эгалитаризмом; 

конституционно заявленными монопольными пол-

номочиями на осуществление власти в государстве 

(принцип коллективного юридического и/либо 

только политического «суверенитета народа», т.е. 

«нации граждан», – Ю. Хабермас); наличием эф-

фективно функционирующих институтов право-

вого государства и многоуровневой системой само-

управления. Абсолютному большинству предста-

вителей такого типа наций свойственна единая 

политическая культура, (при толерантном отноше-

нии к ценностям и проявлениям мультикультура-

лизма), гражданская, а не этническая (например, 

языковая) идентичность и солидарность, а также 

республиканский патриотизм, который замещает в 

их национальном самосознании этнонационализм.  

Например, согласно теоретической модели 

немецкого историка политики О. Данна, «осново-

полагающее понятие нации», которое «утвердилось 

в качестве ведущей модели современного полити-

ческого устройства», «трактуется как нация, со-

стоящая из граждан одного государства, или 

гражданская нация». Основу этой модели совре-

менной нации составляют, согласно О. Данну, сле-

дующие «нормативные элементы»: «Нация вклю-

чает в себя всех жителей национальной территории, 

так как все одни должны иметь одинаковые челове-

ческие и гражданские права»; «Все члены нации 

равноправны и должны получить возможность на 

участие в ее политической культуре и пользоваться 

солидарностью нации; обеспечивать выполнение 

этих требований является обязанностью каждого 

члена нации»; «Нация имеет право на политическое 

самоуправление в пределах своей территории; 

принцип суверенитета народа должен стать нормой 

государственной жизни»; «Все народы имеют оди-

наковое право на существование, на образование 

нации и на самоопределение в пределах населенной 

ими территории»; «Современное национальное гос-

ударство – это государство, в котором суверенитет 

принадлежит нации, т.е. всей совокупности его 

граждан, нация устанавливает и контролирует по-

литическую власть». В общем: «Нации – это сооб-

щества, которые объединяют общие исторические 

корни и общие политические интересы. Они вос-

принимают себя как солидарную общность, так как 

она основывается на правовом равенстве своих чле-

нов. Нации всегда привязаны к конкретной терри-

тории (patria). Важной их особенностью является 

то, что на своей территории они сами несут ответ-

ственность за регулирование взаимоотношений, 

т.е. устанавливают свое политическое самоуправ-
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ление (суверенитет), иначе говоря, образуют соб-

ственное государство. Единство нации основано на 

консенсусе относительно политического устрой-

ства и культуры». Следует отметить, что О. Данн 

дополняет и конкретизирует предложенную им де-

финицию так: «Понятия нация и народ в нашем по-

литическом лексиконе – наиболее равнозначные, 

употребляются как синонимы. Действительно, 

народ – как показывает термин «суверенитет 

народа» – также политическое понятие, обозначаю-

щее народ определенного государства, и в этом от-

ношении идентифицируется с нацией» [Данн 2003, 

с. 8-14].  

В конечном счете следует отметить, что по 

причине идейного подобия концепта западной по-

литической науки «гражданская нация» (в некото-

рых авторских вариантах именуемая «политиче-

ской») и понятия «советский народ», которое явля-

лось в большей мере идеологическим конструктом 

теоретиков в области «научного коммунизма» 

нежели новой категорией, созданной в рамках со-

циально-философских и политических исследова-

ний в «стране Советов», а с другой стороны, для 

того, чтобы как-то отграничить смыслы и значения 

парадигмальной марксистско-ленинской трактовки 

национальной общности от определения «общена-

родного наднационального новообразования» в 

СССР, в литературе к партийно-идеологическому 

пафосу и штампам в интерпретации последнего 

все-же давалось одно существенное теоретическое 

уточнение: «Советский народ – не некая суперна-

ция, ассимилирующая и подменяющая нации и 

народности, а именно их интернациональная общ-

ность»; он – «социальное и идейно-политическое 

единство, целостность», которая «функционирует 

как сложная интернациональная система, структур-

ными элементами которой являются социалистиче-

ские нации и народности»; как «системная органи-

зация людей различных национальностей», совет-

ский народ представляет собой общность «более 

высокого порядка, чем нация»; «взаимодействие 

национального и интернационального происходит 

внутри» этой «социальной и интернациональной 

общности» и «является источником расцвета и 

сближения наций и народностей» СССР [23, с. 321]. 

Возвращаясь непосредственно к проблеме мо-

дернизации концепта «нации» во второй половине 

ХХ века, напомним, что по итогам многолетних 

дискуссий советские обществоведы в конце концов 

пришли к согласованному мнению, что классиче-

ские для марксизма – в их сути, еще сталинские – 

«четыре признака» национальной общности (общ-

ность территории, экономической жизни, языка и 

психологического склада, проявляющегося в общ-

ности культуры) необходимы и достаточны для 

определения нации. А предложенные многими из 

них смысловые коррекции признаков были при-

знаны незначительными. 

Ещё менее научно значимыми и теоретически 

аргументированными в советский период 70-х – 80-

х годов минувшего века были рекомендации обще-

ствоведов по коррекции названия основных («четы-

рех») признаков нации. Первый из них, (в исходном 

его варианте – «общность языка») предлагалось ин-

терпретировать как «общность литературного 

языка», «однородность языка», «единство письмен-

ного языка». Второй переименовать: «единство 

территории», «целостность территории». Третий 

базовый признак нации, так же, как и два предыду-

щих, особого возражения у советских обществове-

дов не вызывал, но предлагалось уточнить его 

смысл так: «общность экономических связей» или 

«общность промышленной экономики».  

Наиболее острые теоретические дебаты среди 

советских исследователей возникли по вопросу о 

понимании сути (включая структурные элементы) 

и названия четвертого сталинского «признака 

нации» – «общности психического склада, проявля-

ющегося в общности культуры». А проблема теоре-

тической модернизации этого признака была по-

рождена в советском научном сообществе не 

только сложностью социально-философского по-

нимания субъективной, социально-психологиче-

ской, ментальной составляющей всех процессов 

нациогенеза, национально-освободительных или 

объединительных движений и национально-госу-

дарственного строительства, но и дисциплинарной 

дифференцированостью и неразвитостью категори-

ального аппарата (инструментария) множества 

«наук о социуме и духе». В итоге, из большого 

числа идейных и понятийных новаций для замены 

устаревшего сталинского названия «психический 

склад», в дискурсе, в логике идей марксистско-ле-

нинской теории нации, под влиянием работ таких 

знаковых фигур в советской системе гуманитарных 

и общественных наук, как Э.А. Баграмов, 

Ю.В. Бромлей, А.Х. Гаджиев, А.Ф. Дашдамиров, 

Л.М. Дробижиева, С.Т. Калтахчян, М.И. Кули-

ченко, доминантными в советской научной литера-

туре для обозначения «духа и души нации» как 

субъекта культуры и политики стали к началу 1980-

х категории «национальный характер», «нацио-

нальная психология» и «национальное самосозна-

ние».  

Конечно, каждый из советских исследовате-

лей, в зависимости от его научной отраслевой или 

дисциплинарной принадлежности, собственных 

теоретических представлений и предпочтений, 

стремился модифицировать трактовку сущности, 

структуры, социально-политических и культурных 

функций выше упомянутых ментальных феноме-

нов, таким образом корректируя смыслы и значе-

ния традиционных для советской марксистско-ле-

нинской теории нации понятий. Были и те, кто от-

вергал всяческие, даже лексические, нововведения, 

доказывал «не научный статус» подобного «ново-

яза». А некоторые вопреки сформировавшемуся в 

научной среде «коллективному мнению», но без-

успешно стремились с помощью сложной, как пра-

вило, наукообразной аргументации ввести в науч-

ный оборот их собственные, нестандартные идеи-

понятия для теоретического отображения духовной 

стороны бытия наций.  

С другой стороны, коллективная советская мо-

дернизация и десталинизация марксистско-ленин-

ской, историко-экономической (в ее первоначалах 
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– «русской марксистской») теории и концепта 

нации не привела к каким-либо существенным за-

имствованиям у её научных и идеологических оп-

понентов, не сделала попыток к сближению с пара-

дигмальными теоретическими моделями, которые 

во второй половине ХХ столетия создавались за-

падными учеными. Безусловно, они становились 

известными представителям научного сообщества 

в Советском Союзе, но, по личному убеждению, 

или в силу тотальности компартийного контроля в 

сфере исследовательской и издательской деятель-

ности «добровольно-принудительно» критикова-

лись ими. Хотя в большей мере не с теоретических, 

а с политико-идеологических позиций. И прежде 

всего, советскими марксистами были отвергнуты 

новаторские, эвристичные идеи тех современных 

подходов и концепций, чьи авторы разработали ди-

хотомию национализма, национальных образова-

ний и идентичностей как этнических и политиче-

ских феноменов. 

О неприятии идей западных специалистов в 

области «теорий нации и национализма», а также о 

не состоявшейся десталинизации «русской марк-

систской» (переименованной в «марксистско-ле-

нинскую») теории нации и её базового понятия 

наглядно и убедительно свидетельствуют те дефи-

ниции, которые стали классическими в середине 

80-х годов минувшего столетия в СССР. Так, в ста-

тусном, эталонном по советским временам научном 

издании «Философский энциклопедический сло-

варь» (1983 г., статья С.Т. Калтахчяна) «нация» 

была определена в ортодоксальной советской марк-

систской традиции как «историческая общность 

людей, складывающаяся в ходе формирования 

общности их территории, экономических связей, 

литературного языка, некоторых особенностей 

культуры и характера» [26, с. 417]. Или, например, 

в коллективном труде «Коммунизм и нации» 

(1985 г.) её авторы по сути в смыслах сталинской 

дефиниции констатировали, что нация – «это исто-

рическая форма общности людей эпохи капита-

лизма (капиталистический тип нации) и эпохи со-

циализма (социалистический тип нации), характе-

ризующийся устойчивой общностью 

экономической жизни, языка, территории и нацио-

нального характера, проявляющегося в особенно-

стях ее культуры и быта. По своей социальной при-

роде капиталистические и социалистические нации 

коренным образом отличаются друг от друга» [18, 

с. 17]. 

Выводы. Подытоживая, следует отметить, что 

социально- и политико-философская марксистско-

ленинская трактовка нации (историко-экономиче-

ская теория, теоретическая модель), интерпретация 

системы её атрибутивных признаков, ныне не очень 

популярна на постсоветском пространстве. Иссле-

дователи больше ориентируются на концепции, со-

зданные современными западными специалистами 

в рамках такого направления как «теории нации и 

национализма». Между тем, разработанная почти 

сто лет назад на её идеях и политико-идеологиче-

ских предписаниях нормативно-правовая база обу-

словила форму государственного устройства СССР 

и его суверенных республик (конституционно учре-

ждённых государствами, что и обеспечило некото-

рым из них даже членство в ООН при создании этой 

международной организации), а также в результате 

его распада послужила основой для установления 

нынешних, признанных международным сообще-

ством, границ. В некоторых национальных незави-

симых государствах из бывшего Союза суверенных 

республик она продолжает институционально и 

идеологически влиять на культурные и политиче-

ские процессы воспроизводства и развития этнона-

циональных образований на их территории. 

Между тем, что касается самой марксистско-

ленинской («историко-экономической») теории 

нации и ее базового понятия, то несмотря на про-

должительность дискуссии по ее модернизации и 

большое число ее участников, которые представ-

ляли разные отрасли социально-политического и 

гуманитарного знания в СССР, она не принесла ка-

ких-либо принципиально новых научных, теорети-

ческих или политико-идеологически значимых ре-

зультатов. Сталин сыграл «злую шутку» с адептами 

марксизма-ленинизма, поскольку возникла нераз-

решимая проблема-дилемма. Отказ от смыслов ста-

линской дефиниции нации неизбежно означал бы 

отказ от базовых постулатов марксистского учения 

об обществе, его истории и социальной структуре. 

И, наоборот, признание научной истинности аксио-

матики марксистской теории исторического про-

цесса логически закономерно требовало такого 

определения национальной общности, ее основных 

признаков, которое позволяло сделать не более чем 

стилистическую коррекцию сталинской формулы.  

Таким образом, следует признать, что много-

численные научные споры 60-х – первой половины 

80-х гг. ХХ века оказались фактически безрезуль-

татными. Научного прорыва в радикальном обнов-

лении марксистско-ленинской, историко-экономи-

ческой теории нации, соответственно, смыслов и 

значений её понятия, не произошло. Представите-

лей общественных наук опять примирила исследо-

вательская установка, аналогичная той, которая 

была заявлена ещё по результатам широкой дискус-

сии 1960-х в 1970-ом году (журнал Вопросы исто-

рии, 1970, № 8) и сводилась к заключению, что «по-

дробное обсуждение в ходе дискуссий» «подтвер-

дило мнение большинства» советских ученых, что 

«существующее у нас определение нации (читай – 

терминологически немного отредактированное ста-

линское. – В.В.) включает основные признаки всех 

типов нации»; оно «является научным, марксист-

ским», «представляет собой часть марксистско-ле-

нинской теории нации». И хотя такое определение 

и «не раскрывает конкретные особенности каж-

дого» из типов наций, однако «принятое марксист-

ское понятие нации вообще (за исключением от-

дельных уточнений) не нуждается в пересмотре» 

[цит. по: 8, с. 64-65]. В конечном счете, вся более 

чем 30-ти летняя дискуссия началась и закончилась 

лишь незначительным уточнением названия и не-

которых значений признаков национальной общно-
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сти и не затронула суть – ещё сталинского – опре-

деления нации в его смыслах, целостности, полити-

ческом и идеологическом значении.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Андропов Ю.В. Учение Карла Маркса и не-

которые вопросы социалистического строитель-

ства в СССР. – М.: Издательство политической ли-

тературы, 1983. – 31с. 

2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: 

Наука, 1983. – 412 с. 

3. Вилков В.Ю. Западная нациология ХХ сто-

летия: концептуальные портреты. История теорий 

нации и национализма. – Saarbrücken: Lambert 

Academic Publishing, 2014. – 283 с. 

4. Вілков В.Ю. Генезис поняття нації. Ви-

дання 3-ге. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2014. – 

372 с. 

5. Вілков В.Ю. Ідеологема та міфологема 

«Національна ідея»: українська політико-філософ-

ська традиція в дискурсі сучасної теорії демократії 

(частина друга) // Współpraca Europejska, Warszawa, 

Polska, Wydawca – Consilium Sp. z o.o., 2018. – № 5 

(36). – С. 9-22. 

6. Глезерман Г.Е. Классы и нации. – М.: По-

литиздат, 1975. – 79 с. 

7. Горовський Ф. Сталінське визначення нації 

// Малая энциклопедия етнодержавознавства. – К.: 

Довира: Генеза, 1996. – 942 с. 

8. Горовский Ф.Я., Римаренко Ю.И. Марк-

систско-ленинская теория нации и социалистиче-

ская практика. – К.: «Вища школа», 1985. – 263 с. 

9. Данн О. Нации и национализм в Германии 

1770-1990. – Санкт-Петербург: «Наука», 2003. – 

467с. 

10. Дашдамиров А.Ф. Нация и личность. – 

Баку: Элма, 1976. – 226 с. 

11. Иордан М.В. Национализм против интер-

национализма. – М.: Издательство «Наука», 1980. – 

264 с. 

12. Калтахчан С.Т. Вступительная статья / Ко-

зинг А. Нация в истории и современности 

1. (Исследование в связи с историко-матери-

алистической теорией нации). – М.: Издательство 

«Прогресс», 1978. – С. 5-22. 

13. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, на-

ції та націоналізму: Навчальний посібник. – К.: Уні-

верситет економіки та права «Крок», 2007. – 192 с.  

14. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: 

Навчальний посібник. – Київ, 1999. – 300 с.  

15. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму: 

Монографія. – К.: Либідь, 1999. – 352 с. 

16. Козинг А. Нация в истории и современно-

сти (Исследование в связи с историко-материали-

стической теорией нации). – М.: Издательство 

«Прогресс», 1978. – 291 c. 

17. Козинг А. ««Сталинизм». Исследование 

происхождения, сущности и результатов» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://yury-

finkel.livejournal.com/451238.html (дата обращения 

24.7.2019). 

18. Коммунизм и нации. – М.: Наука, – 1985. – 

351 с. 

19. Куличенко М.И. Национальные отношения 

в СССР и тенденции их развития. – М.: Мысль, 

1972. – 564 с. 

20. Куц А.М. Взаимосвязь классовых и нацио-

нальных отношений в развитом социалистическом 

обществе. – Харьков: «Вища школа», 1982. – 174 с. 

21. Ленин В.И. Карл Марс // Полн. собр. соч. – 

Т. 26. – М.: Издательство политической литера-

туры, 1977. – С. 43-93. 

22. Ленин В.И. К еврейским рабочим // Полн., 

собр., соч. – Т. 10. – М.: Издательство политической 

литературы, 1979. – С. 266-269. 

23. Научный коммунизм: Учебник для вузов / 

П.Н.Федосеев, В.Г. Афанасьев, К.Н. Брутенец и др. 

– 5-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 431 с. 

24. Сталин И.В. Марксизм и национальный во-

прос // И.В. Сталин. Сочинения. Т. 2. – Москва. Гос-

ударственное издательство политической литера-

туры, 1951. – С. 290-367. 

25. Сталин И.В. Национальный опрос и лени-

низм. Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и 

другим // И.В. Сталин. Сочинения. Т. 11. – Москва. 

Государственное издательство политической лите-

ратуры, 1952. – С. 333-355. 

26. Философский энциклопедический словарь 

/ Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, 

С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Сов. Энцикллопе-

дия. – 840 с. 

  

https://yury-finkel.livejournal.com/451238.html
https://yury-finkel.livejournal.com/451238.html


Danish Scientific Journal No26, 2019 53 

SOCIAL SCIENCES 
 

MONEY IS A MEANS TO MEASURE CAPITAL (BUT NOT CAPITAL ITSELF), 

TREACHEROUSLY, SUBJECTIVELY AND SECRETLY EXCEEDING THIS DESTINATION; A 

TOOL THAT TURNED INTO AN UNCONTROLLABLE, UNPREDICTABLE, SELF-IMPOSED 

GIANT DRUG THAT PERVERTS THE CONSCIOUSNESS OF SOCIETY AND CREATES COVERT 

FORMS OF MONEY-RACISM AND SLAVERY IN SOCIETY 

 

Mashkov V. 

Deputy Chief Power Engineer until 9.2001 

Taganrog Aviation Production Association 

Russia, Taganrog Rostov Region 

 

ДЕНЬГИ – ЭТО СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАПИТАЛА (НО НЕ САМ КАПИТАЛ), 

ВЕРОЛОМНО, СУБЪЕКТИВНО-СКРЫТНО ПРЕВЫСИВШЕЕ ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ; 

СРЕДСТВО, ПРЕВРАТИВШЕЕСЯ В НЕУПРАВЛЯЕМОГО, НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО, САМО 

НАВЯЗЫВАЕМОГО ГИГАНТСКОГО НАРКОТИКА, ИЗВРАЩАЮЩЕГО СОЗНАНИЕ 

ОБЩЕСТВА И СОЗДАЮЩЕЕ В ОБЩЕСТВЕ ЗАВУАЛИРОВАННЫЕ ФОРМЫ MONEY-

РАСИЗМА И РАБСТВА 

 

Машков В.В. 

Зам. Главного Энергетика до 9.2001г. 

Таганрогское Авиационное Производственное Объединение 

Россия, г.Таганрог Ростовская область 

 

Abstract 
Money from an auxiliary means of measuring capital, corresponding to the Objective nature of the market, 

using the powerful Subjective amendments of the Leaders, turned into a gigantic dictatorial tool that mutilates the 

Freedom of people (who has more money, has great rights). Technological progress since the 21st century can 

provide all (7 billion) inhabitants of the Earth with all necessities of life, including wealth and luxury within rea-

sonable limits without the tricks and deceit characteristic of the “wild” market. 

Selling “money for money” is a gigantic self-deception that bends the economic life of society. Money has 

turned into a powerful Drug, which suppresses and disfigures the Consciousness of Man and turns People into 

veiled Slaves. 

Аннотация 
Деньги из вспомогательного средства измерения капитала, соответствующего Объективному харак-

теру рынка, используя мощные Субъективные поправки Лидеров, превратились в гигантское диктаторское 

средство, уродующее Свободу людей (у кого денег больше, тот обладает большими правами). Техниче-

ский прогресс, начиная с 21 века, может обеспечить всех (7 миллиардов) жителей Земли всеми жизнен-

ными потребностями, включая богатства и роскошь в разумных пределах без хитростей и обмана, свой-

ственных “дикому” рынку. 

Продажи “деньги за деньги” – это гигантский самообман, искривляющий экономическую жизнь об-

щества. Деньги превратились в мощнейший Наркотик, подавляющий и уродующий Сознание Человека и 

превращающий Людей в завуалированных Рабов. 
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of capital, money is a drug, money-racism. 
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Анализ развития Человеческого Общества за 

период многих тысячелетий показывает то, что 

жизнь общества людей в основном определяется 

при решении вопросов материального обеспечения 

условий жизни (обеспечение жильём, питанием, 

энергией и др.). Однако, при осуществлении этих 

ОБЪЕКТИВНЫХ человеческих нужд Сознание Че-

ловека, привносит в свои решения 

СУБЪЕКТИВНЫЕ оттенки. Эти 

СУБЪЕКТИВНЫЕ оттенки могут нести с собою 

как положительные, так и отрицательные качества. 

То есть то ли эффективно содействовать развитию 

Общества в полной мере, не допускающей возник-

новения внутренних противоречий мешающих раз-

витию, то ли вносить незаметные искажения, кото-

рые выявляются в последующие века в виде нега-

тивных проявлений. 

Одним из таких субъективных искажений ока-

залось искажение для применения денег. Создан-

ные на начальном этапе принципы применении де-

нег, как вспомогательного, только измерительного 

средства, не были вначале негативными, но затем 

постепенно стали Субъективно изменяться, само 
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утверждаться и восприниматься как обязательные и 

не подлежащие сомнению. 

С развитием материально-финансовой сферы 

роль денег постепенно стала преобразовываться из 

вспомогательной роли, способствующей наилуч-

шему товарному обмену, в превалирующую, дикта-

торскую роль (деньги стали замещать капитал и 

превращаться сами в товар), которая к тому же, как 

бумеранг, стала отрицательно влиять на развитие 

Сознания Человека, искажая его духовные каче-

ства. 

Деньги не должны принимать в обществе ис-

кажённое значение. Роль денег не должна преуве-

личиваться и должна ограничиваться только вспо-

могательной ролью измерения капитала. 

Экономика должна быть для Человека, а не че-

ловек для экономики. Экономика – это порождение 

чисто человеческое и поэтому это производное 

должно управляться своим создателем, Человеком. 

Объективно Человек должен управлять эконо-

микой и при этом убирать негативные субъектив-

ные (тоже человеческие) устремления в экономике, 

в том числе устремления создавать противоречия и 

затем разрешать их с помощью войн и насилий (не 

свобод). 

Ну и логика! Как не назвать её Дремучей, со-

зданной ещё во времена до Моисея? 

Сначала создать кривую анти человеческую 

уродину (экономику, создающую пути развития об-

щества с помощью войн и "пены денег"), а затем 

становиться в позу и говорить, что так решает эко-

номика и ничего от человека не зависит. Следы 

"кривой экономики" стали проявляться тогда, когда 

золото (кроме целей украшения) вместе с ролью де-

нег (т.е. ролью помощи для обмена товарами) стало 

подменять духовные, человеческие качества, внед-

ряя торговлю духовности и человечности с целью 

получения субъективных выгод и порабощения со-

племенников. 

Такая "кривая экономика" ведёт к анти сво-

боде, к лже свободе. 

В мировой экономике глобально “воцарилась” 

власть денег. 

Нет, не власть капитала, а власть денег, власть 

наркотика денег! 

Не надо смешивать понятия капитал и деньги. 

Капитал - в основном это сумма товарно-матери-

альных ценностей (так понимает автор этих строк). 

А Деньги – это средство для ИЗМЕРЕНИЯ ка-

питала, но не сам капитал. 

Да, да, деньги – это средство измерения. 

((В скобках, для сопоставления, рассмотрим 

весы, как средство, как инструмент измерения. При 

измерении веса товара придаётся исключительно 

важное значение точности взвешивания. Но к весам 

часто пристраиваются "специалисты" и "эксперты", 

которые, регулируя пружины и стрелки и, афёрно 

используя имидж весов как точного инструмента, 

создают на весах прибавочный вес, который, по 

сути, виртуален, но в продаже участвует как реаль-

ный. Можно создать "королевство кривых зеркал" 

и так "лохотронить" в таком королевстве, что при-

бавочный вес будет ходить в обороте наряду с ре-

альным и даже расти как пена, превосходя реаль-

ный (утвердив легитимность прибавочного веса, 

можно затем торговать им, создавая надбавки и в 

документах будет расти величина веса, а реально 

вес не будет меняться). 

Вот так и "прибавочные деньги" вошли во 

власть и в совремённом "королевстве кривых зер-

кал" оказались неимоверно востребованными и 

настолько необходимыми, что экономическая 

жизнь общества без них просто не возможна.)) 

Так получилось в Обществе Людей, что Субъ-

ективная воля Лидеров общества (воля, сформиро-

ванная под влиянием наркотического воздействия 

денег на сознание) в течение тысячелетних настав-

лений перетрансформировала эту субъективную 

сущность в сложившееся объективное состояние, 

когда деньги вместо средства оценки стали объек-

том оценки, стали сами цениться как товар. 

Однако, надо признать, что Деньги – это пока-

затель цены, стоимости товара, но не сам товар. 

Так получается, что Деньги ограничивают 

Свободу людей. 

У кого денег больше, тот обладает и большими 

правами. 

Если у человека нет денег, то он не может в со-

временном обществе осуществить в полной мере 

провозглашённые в обществе права. Например, 

право на образование ограничено цензом платно-

сти, право на жизнь (на обеспечение условий жизни 

– питание, жильё, одежда и др.) ограниченно цен-

зом платности, право на труд ограниченно статусом 

человека, который в значительной степени опреде-

ляется приобретаемыми качествами, зависящими 

от образования и условий жизни, определяемыми 

цензом платности. 

А между тем, надо хорошо понимать, что че-

ловеческое общество в своём развитии давно вы-

шло из того периода, при котором не было достатка 

для жизни и люди должны были по звериному бо-

роться за существование даже с соотечественни-

ками. 

Современный научно технический прогресс 

вполне может обеспечить полный ДОСТАТОК для 

жизни всем членам общества и при этом удовлетво-

рять право на избыток и даже роскошь для тех, кто 

своим трудом (особенно интеллектуальным) выде-

ляется в лидеры, способствующие развитию всего 

общества. Такие люди, обладая особыми, выс-

шими знаниями, не являются носителями выс-

шей расы, а являются выразителями передовых 

слоев Общества. Это действительно высоко духов-

ные Лидеры, инициативные, ищущие развития Об-

щества в высшее состояние методом “для всех, но 

не для избранных”. 

Ведь не сложно понять, рассмотрев такое срав-

нение: Говорят, что современные обладатели много 

миллиардных состояний получили их только благо-

даря своим выдающимся гениальным качествам 

бизнесмена. Но мысленно поставьте этого гения в 

эпоху раннего капитализма 18-19 веков и вся его ге-

ниальность сможет создать лишь малые доли, того, 

что получено в начале 21 века. Значит, решающий 
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рост богатств в 21 веке создаётся не "гениально-

стью бизнесменов", а состоянием науки, образова-

ния и ростом научно технического прогресса, кото-

рые определялись развитием всего Общества Лю-

дей. Поэтому в 21 веке плодами научно 

технического прогресса, плодами науки, создан-

ными усилиями всего человечества, должны поль-

зоваться все те, кто рождается в это время. 

Не правильно цензы платности, цензы денег, 

которые объективно применялись в 18-19 веках и 

значительно ранее, переносить в 21 век и этим 

субъективно ограничивать СВОБОДУ тех или 

иных слоёв общества. Деньги как бы стали выше 

Человека и стали навязывать свою власть над Чело-

веком (в т.ч. и над высшими обладателями финан-

совых капиталов). Экономической жизнью Обще-

ства стала управлять своеобразная Money-кратия. 

Власть Денег стала неимоверной и перешла 

допустимые границы разумности. Поэтому - как 

это и не звучит невероятно – приходит время поста-

вить деньги на своё место. 

Роль денег должна быть только вспомогатель-

ной ролью, способствующей наилучшему товар-

ному обмену и производству. 

При этом сами деньги не должны превра-

щаться в товар. 

Не должны создаваться "накрутки" и "бешен-

ные деньги", ибо это ведёт к замене, вплоть до уни-

чтожения, реального товара, а с этим это тормозит 

материально-технический прогресс, уменьшая 

массу товарно-материальных ценностей и этим 

обедняя человечество. 

Экономика, выстроенная не на абсолютном 

приоритете реального товара, но, использующая 

наряду с товаром "деньги как товар", искажает ре-

альность, создаёт "мыльные пузыри", которые пе-

риодически лопаются в виде глобальных финансо-

вых кризисов, очень болезненных для общества. 

Казалось бы, общество, называющее себя "ка-

питалистическим обществом", должно ценить ка-

питал, реальный капитал, т.е. должно ценить созда-

ваемые реальные материальные, культурные и ду-

ховные ценности, но это современное общество 

применяет "подставу", в результате которой в эко-

номике обращается суррогат, в виде некоей смеси 

"капитала + эрзац капитала". 

Вот и получается, что СУТЬ капитализма 

имеет несколько вариантов, один из которых соот-

ветствует объективной сущности, способной обес-

печить пользу "для всех", а другие соответствуют 

разной степени искривления, вносимого субъектив-

ностью "для избранных" в объективное "для всех". 

Капитал, как таковой, может успешно служить как 

индивидуальному, так и общему развитию, но 

субъективно оказался наиболее привлекательным 

для осуществления эгоистических деяний. 

Частная собственность не предполагает обяза-

тельность своеволия, насилия и самодурства, а тем 

более обязательность алчности и других болезней 

зла. 

Не корректно отождествлять капитализм, как 

таковой, с вымогательством, с наглостью, с дости-

жением прибыли-выгоды любой ценой, с подавле-

нием всего, что мешает получению "чистогана" 

(чистой прибыли). 

Капиталу не нужна такая "экономическая" 

нагрузка, как афёры, мошенничество, воровство, 

обман, "крутость" и создание завуалированных 

форм рабства. Надо понимать, что труд даже са-

мого высокоодарённого капиталиста опирается в 

основной степени на труд всего общества - ведь на 

необитаемом острове или на необитаемой планете, 

в отсутствии людей, никакая одарённость с капита-

лом не дадут прибыль и удовлетворение. Понима-

ние того, что развитие капитализма (действитель-

ное развитие, а не мнение, формируемое фавори-

тами) неуклонно связано с увеличением доли 

оплаты из результатов деятельности капитала на 

нужды всего общества, постепенно приходит в со-

знание передовых руководителей ведущих капита-

листических держав. Ведь посмотрите на совремён-

ную динамику развития капитализма в мире: По-

смотрите на развитие ведущей капиталистической 

державы США. 

Президент Обама, учитывая мнение поддер-

жавшего его на выборах большинства, предложил 

повышение налогов с богатых людей в пользу всего 

общества. В США, цитадели капитализма, есть сто-

ронники различных путей развития капитализма. 

Есть прогрессивные лидеры, понимающие необхо-

димость увеличения оплаты из результатов дея-

тельности капитала на нужды всего общества. Есть 

и консервативные, которые против таких увеличе-

ний (именно они обучили россиян в своих акаде-

миях не совремённому капитализму, а устаревшему 

капитализму). Но в своей стране эти же консерва-

торы учитывают реалии и соглашаются допускать 

значительные налоги на богатых. Вот с 1 января 

2013г. капиталисты США (и прогрессивные и кон-

серваторы), понимая, что глобальный кризис 

можно преодолеть только путём ограничений бе-

шенства алчности, пришли к соглашению ограни-

чить неуёмные аппетиты неистовых путем увеличе-

ния налогов на богатых (у тех, у кого доход более 

400000$) с 35% до 40%. 

Вот так! В США - это в стране, которая явля-

ется определяющей для развития капитализма 

всего мира, налог для богатых установлен 40% (а 

был 35%)!!! (А Россия со своими 13% не подчиня-

ется законам развития совремённого капитализма и 

строит какой-то свой допотопный, в угоду "чьей-

то" алчности.) 

Или посмотрите на развитие другой кап-

страны, Франции. Там президент, выполняя обеща-

ние избирателям (воля населения), ввел налог на 

доход свыше 1 миллиона ЕВРО равный 75%. Фран-

ция тоже капиталистическая страна и решение её 

президента поддержано капиталистически настро-

енным населением, включая миллионеров, хотя и 

есть некоторые, которые не согласны. 

Возникает вывод, что ОБЪЕКТИВНО капита-

лизм, т.е. обладание капиталом, совсем не обяза-

тельно связан с целью получения сверхприбыли, 

барыша любой ценой и подавлением одних людей 

другими. 



56 Danish Scientific Journal No 26,2019 

Высокоинтеллектуальный, не задуренный алч-

ностью, обладатель капитала вполне может руко-

водствоваться мотивами, совпадающими с интере-

сами развития всего человечества, и, понимая за-

коны развития человеческого общества в "целом" и 

своё место в этом "целом", развивать свой бизнес 

так, чтобы этот бизнес был гармоничен интересам 

всего общества, то есть получаемое "добро личное" 

не могло бы ущемлять (но наоборот увеличивать) 

интересы всего общества, и при этом не могла бы 

извлекаться субъективная выгода за счёт объектив-

ных интересов "всех". 

Наградой разумному капиталисту может быть 

не барыш прибыль, не сверхприбыль, а творческое 

удовлетворение от достигаемого результата при ру-

ководстве коллективом и бизнесом, подобно удо-

влетворению творчеством у учёных, работников 

культуры, искусств, спорта и другой творческой че-

ловеческой деятельности. Умелое руководство 

людьми – это высшее творчество. Можно и нужно 

так руководить людьми, чтобы не нарушать их лич-

ную свободу, чтобы не превращать людей в явных 

или завуалированных рабов. При этом высокое ма-

териальное вознаграждение, идущее на удовлетво-

рение капиталисту в виде разумного комфорта и ра-

зумной роскоши, не исключается (разумного в 

смысле не отягощённого действием алчности и зла) 

в такой же степени, как оно не исключается для учё-

ных, деятелей искусств и др., когда имеет место 

приоритет духовного удовлетворения творчеством 

перед не исключаемым материальным поощре-

нием. 

Представляется, что сложившаяся СУТЬ обла-

дания капиталом - это результат много тысяче лет-

него воздействия на Сознание индивидуумов со 

стороны других индивидуумов, изыскивающих 

пути удовлетворения личностных ЭГО. 

Суть совремённого капитализма, суть капи-

тала в связке с приоритетом материального перед 

духовным, суть приоритета злата, драгоценностей, 

денег - это суть ИЗВРАЩЕНИЯ и подчинения при-

оритета ОБЪЕКТИВНОСТИ, приоритета общности 

(приоритета "для всех") перед приоритетом 

СУБЪЕКТИВНОСТИ, приоритетом выгодности 

для "избранных". 

Теория марксизма утверждает то, что любой 

общественный организм, возникающий в Человече-

ском Обществе, с течением времени обязательно 

(т.е. ОБЪЕКТИВНО) должен трансформироваться 

в другой более высший организм. Но в обществе 

людей, которое состоит из огромнейшего множе-

ства субъективных личностей, этот 

ОБЪЕКТИВНЫЙ закон может под действием 

СУБЪЕКТИВНЫХ воздействий не выполняться, т. 

е. приостанавливаться и на какой-то период, вплоть 

до "вечности", как бы отменяться. 

Маркс обезоружил своих последователей и не 

предупредил их о том, что СУБЪЕКТИВНОЕ в че-

ловеческом обществе может преодолевать 

ОБЪЕКТИВНОЕ. Так, в СССР догматики трубили 

свою неизбежную победу над капитализмом и это 

позволяло им игнорировать силу субъективизма у 

противников (как будто, победа в кармане), но в то 

же время позволяло своему собственному субъек-

тивизму извращать поставленные цели добра до со-

стояния взрыва строящегося социалистического 

общества. 

Развитие капитализма в капитализм, которое 

прославляют капитаны дикого рынка – это пороч-

ный, замкнутый круг, создаваемый на базе живот-

ных инстинктов, алчности, грызни и других вари-

антов зла, которые окунают общество в дикие усло-

вия и разрушают сознание человека. 

Тысячелетняя история человечества, которая 

прослеживается, в частности, из содержания уче-

ний различных религий и философских систем, по-

вествует мысли ВЫСШЕГО и НИЗМЕННОГО, воз-

никающие у человека (высшего – БОГ, Высший Ра-

зум, низшего - проявления ЭГО). Так, несколько 

тысячелетий назад, ещё в Старом Завете БОГ (Выс-

ший Разум) высказал Человеку твёрдое отрицание 

власти злата (власти извращенного капитала) и еди-

новластию (власти царя). 

Это сигнал и суть ОБЪЕКТИВНОСТИ, ибо 

БОГ (высшие мысли человеческие) не может "туда-

сюда" ёрзать и менять свои утверждения. Однако в 

той же Библии писаниями пророков вводились под-

законные поправки (а Бог предупреждал, что при-

дут пророки, проповедующие не божеское от 

имени Бога) и для пользы "избранных" излагалась 

необходимость применения и злата и единовластия. 

Деньги узурпируют свою роль посредника и навя-

зывают себя как товар. Когда деньги становятся то-

варом, то они вытесняют реальный товар и с этим 

становятся врагом реального товара. Врагом-коро-

стой, который сам разбухает и в интересах конъ-

юнктуры требует уничтожения материальных цен-

ностей, требует уничтожения реального товара. 

Уничтожения того товара, ради которого и появи-

лась система денег. 

Это ж надо, до такой степени переделать и "за-

бить мозги" (тоже логика, но кривая) общественное 

мнение, чтобы уверить, что в человеческом обще-

стве (где много голодных и гибнущих от недостатка 

средств к существованию) могут быть условия, при 

которых бы реальный товар (а не разбухший по-

средник) уничтожался. 

Для схемы "товар – деньги - товар" появляется 

вариант 

"деньги – деньги - деньги". 

Вариант "деньги – деньги - деньги", гипноти-

зируя возможностью с помощью афёр создавать по-

лучение выгоды и с этим создавая возможность па-

разитировать за счёт общества, ведёт к перекосам в 

экономике общества и к возникновению периоди-

ческих кризисов и потрясений жизни человечества. 

Давайте ниже рассмотрим примеры того, как, в 

силу логических неточностей при тех или иных 

суждениях, происходит как бы утверждение сло-

жившихся ныне точек зрения на капитал и капита-

листические отношения в обществе: 

Вот, например, в трудах Маркса употребляется 

выражение "Капитал, как самовозрастающая стои-

мость" 

Скажите, почему капитал должен привязы-

ваться к "само возрастающей стоимости"? Это 
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субъективизм! Это перебор, выполняющий жела-

ния апологетов "дикого рынка". 

Рассмотрим пример: Семья имеет дом или 

квартиру. 

Естественная потребительская цена дома для 

семьи (если не происходит реконструкция) всегда 

остаётся одна. Но, видите ли, кому-то надо (надо 

тому, кто дирижирует продажами), чтобы каждый 

год продажная стоимость дома (квартиры) возрас-

тала, несмотря на то, что дом ветшает и его потре-

бительские качества ухудшаются. 

Маркс, своим великим авторитетом, говоря о 

"капитале", узаконивает (на радость "любителей 

навара") и оправдывает необходимость роста де-

нежной пены. (Явная логическая непоследователь-

ность Маркса: объявлять войну паразитирующим 

элементам в гимне "Интернационал" и освящать 

своими писаниями коросту самовозрастающей сто-

имости капитала.) 

Почему Марксом применена приставка "само-

"? 

Сама ли эта стоимость возрастает, или субъек-

тивно по чьему-то "щучьему" велению возникают 

финансовые пирамиды разной степени сложности, 

создающие возрастание стоимости капитала? Кто 

поёт дифирамбы само возрастающей стоимости? 

Полезны ли человечеству эти дифирамбы, эта пена 

вместо материальных ценностей? Ведь капитал, 

если вникнуть в глубинную суть этого понятия, - 

это реальные материальные ценности без "пристёг-

нутой" к нему субъективно виртуальной коросты. 

Самовозрастающая стоимость – это гимн спе-

куляции (не справедливому обогащению с помо-

щью пены). 

Деньги превратились в средство оценки дея-

тельности того или иного человека. В средство, ко-

торое в одних многих случаях отражает действи-

тельное объективное соответствие деятельности 

человека к получаемому им поощрению. Но кото-

рое в других многих случаях искажает суть оценки 

личности и позволяет маскировать (деньги не пах-

нут) не справедливо получаемое вознаграждение 

индивидуумом или группой индивидуумов за вы-

полняемую или не выполняемую деятельность. 

Больше того, деньги превратились в средство со-

здания превосходства в обществе, в своеобразный 

Культ превосходства. При оценке личности на пер-

вое главное место, вместо признания, как высших 

достоинств человека, его Сознания, Духовности, 

интеллекта, образованности, самоутвердился Культ 

денег, утвердилась величина капитала, которым об-

ладает субъект. Деньги приобрели качество, схожее 

с расовым признаком – у кого их больше, тот как 

бы относится к более высшей "расе". Образовалась 

особая каста - у кого больше денег, тот в этой касте 

имеет более высокое положение. Деньги требуют 

унижение и покаяние тех, у кого их меньше, перед 

теми, у кого их больше, у кого больше чванства. 

В свободном обществе необходимо низверг-

нуть этот культ превосходства по денежно-расо-

вому критерию. Да, расслоение в обществе по иму-

щественному (денежному) признаку происходит 

объективно (стремление к богатству – это один из 

путей к счастью), но при таком расслоении не 

должны верховодить зло, алчность и чванство, не 

должны ущемляться права и Свобода граждан. 

Наряду с этим выявляются многие другие ва-

рианты воздействия денег на личность, среди кото-

рых необходимо особо отметить всё возрастающую 

роль денег, как НАРКОТИКА. 

Человек применяет деньги очень-очень давно 

и при самых разнообразных жизненных обстоя-

тельствах. Но как только кто-то сообразил, что, 

кроме вспомогательной роли, способствующей об-

мену реальным товарам, деньги можно использо-

вать, как товар (то есть деньги продавать за деньги) 

и при этом приумножать количество денег (но не 

количество товара), так с этого момента таковой 

"гений" попадает во власть неуёмного желания по-

стоянно увеличивать цену и количество таких доба-

вочных денег. 

Ведь, что получается? Получается полное рас-

торможение эгоистических устремлений (что хочу, 

то и ворочу) для получения вожделенных богатств 

и при этом не надо прилагать ни физических, ни ин-

теллектуальных усилий для создания действитель-

ных, реальных материальных ценностей. 

Созданные в финансовой сфере операции по 

продаже денег, называемые ростовщичеством, поз-

воляют извлекать из "виртуального пространства" 

исполнения желаний и превращать эти исполнения 

желаний в умноженные реальные денежные сред-

ства, которые общество затем обязано обеспечи-

вать товарными материальными ценностями. 

Исполнения желаний и получение любых, са-

мых невероятных удовольствий с помощью денеж-

ной пены ("бешеных" денег) развращает человека и 

уродует его Сознание, уродует его психику. А при 

частом повторении этого и при превращении таких 

действий в постоянно действующую систему де-

нежная пена воздействует на человека как нарко-

тик. 

Деньги создают неравенство среди людей и 

даже превращают одних людей в рабов для других 

людей. У того, у кого денег больше, тот становится 

по своеобразной "касте" выше, тот становится 

выше по "расе" – по особому расовому признаку не 

по "цвету кожи", а по признаку "обладание количе-

ством денег". 

Деньги - это мощнейший наркотик, совершаю-

щий супер гипнотизирующее воздействие, извра-

щающее Сознание Человека. Наркотик в виде денег 

вызывает патологическое, алчное, страстное жела-

ние любым путём и любыми средствами увеличи-

вать количество финансовой пены, не обращая вни-

мание на попутно возникающие жертвы и оправды-

вая любые жертвы якобы "объективным" 

стечением обстоятельств. 

И всё же необходимо отметить, что во всех тех 

случаях, когда деньги не создают денежной пены, 

деньги весьма полезны для применения как отдель-

ными личностями, так и в масштабах общества. 

Деньги необходимы в обществе, но необходимы 

без применения ростовщичества и денежных 

накруток. 
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В тех же случаях, когда деньги используются в 

виде товара, возникают ситуации, оказывающие 

вредное воздействие как на личности (возникают 

алчные, наркотические извращения сознания и пси-

хики), так и на общество (возникают перекосы в 

экономике, кризисы, потрясения и войны). 

Продажи "деньги за деньги" – это гигантский 

само обман, к сожалению, утверждённый действу-

ющей моралью и законодательством. Продажи 

"деньги за деньги" – это извращение как Эконо-

мики, так и Сознания. Извращение в экономике – 

это извращение Объективных путей развития Об-

щества, а извращение в Сознании – это извращение 

развития Общества в Субъективном осмысливании 

каждым индивидуумом. 

Как действуют на сознание человека нарко-

тики и деньги? Традиционные наркотики воздей-

ствуют на Сознание человека через "входные во-

рота" – желудок и органы чувств (обоняние). Быст-

рые, бешеные" деньги находят ещё одни, более 

ближние, "входные ворота" для наркотического 

воздействия на сознание, а именно через то же са-

мое сознание, извращённое болезнью алчности. Бо-

лезнь алчности вероломно поражает сознание и 

психику отдельных индивидуумов и заставляет их 

идти на любые преступления. Болезнь алчностью 

порицается человеческим обществом, но порица-

ется во многих случаях не решительно и больше на 

словах, чем на деле. 

Так, в разных странах и сообществах созда-

ются анклавы и специальные места, для того чтобы 

оградить основную массу общества от бушующих 

страстей алчности со стороны отдельных её носи-

телей. В таких местах в разной степени, в различ-

ных рамках ставятся под контроль игры на деньги 

(игры в карты, в биллиард, на тотализаторе, в ка-

зино и др.). Эти половинчатые меры контроля как 

то сдерживают выплёскивающийся негатив алчно-

сти, но лечение самой сути алчности не произво-

дится. Такая, помещаемая в анклавы, алчность вре-

дит в основном отдельным личностям, а общество 

пытается извлечь из этого выгоду путём взимания 

налогов с игорных заведений (выигрывая в малом и 

проигрывая в большом, ведь уродуется сознание 

людей). 

Но более грандиозная картина возникает то-

гда, когда алчность, умножаемая на мощные супер 

наркотические воздействия, создаваемые беше-

ными деньгами, начинает "править бал". Такая алч-

ность и воздействие наркотика денег, охватывая 

зону некоторых государств, перерастает в панде-

мию с распространением на мировой уровень. Че-

ловечество как бы ослеплено некоторыми фактами 

успехов в экономике и пока не видит тот наркоти-

ческий негатив, который имеет место в финансово 

экономической сфере. 

К порицанию и к необходимости выработки 

мер борьбы с проявлениями алчности, с проявлени-

ями наркотической пандемии при денежных играх 

на бирже и при торговле "деньги на деньги" Чело-

вечество пока не пришло. Но экономика - это дело 

рук человеческих и поэтому в целях более эффек-

тивного развития Человечества последнее должно 

прийти к необходимости перехода от схемы "товар-

деньги-товар + деньги-деньги-деньги" к чистой 

схеме "товар-деньги-товар". 

Необходимо решительно осознать то, что 

деньги в человеческом обществе имеют силу 

НАРКОТИКА для Сознания, и поэтому в обществе, 

в сознании людей должна быть сформирована мо-

ральная норма, по которой деньги могут использо-

ваться в обществе в очищенном виде, т.е. в состоя-

нии, очищенном от продажи "деньги за деньги". 

Деньги весьма полезны для экономики Обще-

ства, но для Сознания Человека деньги стали нарко-

тиком и требуют к себе осторожного применения, в 

противном случае возникают стычки, войны и гло-

бальные кризисы. В Медицине наркотики исполь-

зуют осторожно – так и в Социальной Жизни и в 

Экономике деньги-наркотик необходимо использо-

вать под контролем Сознания Человека. 

В то же время надо признать, что объективно 

необходимая человечеству финансовая деятель-

ность, как род деятельности, должна постоянно со-

вершенствоваться и соответственно оплачиваться и 

поэтому в виде такой платы логически правильно 

допустить введение определённого процента 

оплаты, устанавливаемого по объективным крите-

риям в зависимости от величины финансовых опе-

раций. Это должно быть платой за финансовый 

труд, но не накруткой "деньги за деньги". 

Капитаны "дикого рынка" должны понять, что 

алчность и употребление наркотика "деньги за 

деньги" - это не что иное, как маразм, который ни-

как не украшает личность, носящее звание "чело-

век". Уберите алчность и другие проявления живот-

ной дикости, заменив их развитием Духовности, 

развитием духовных качеств, и Человечество ста-

нет на своё достойное место. 

Коварность "наркотика - деньги, золото, чисто-

ган" в том, что этот наркотик, в отличие от офици-

ально признанных наркотических средств, не при-

знаётся наркотиком, не осуждается обществом и не 

преследуется законом. Более того, деньги, золото, 

чистоган всемерно пиарятся и восхваляются на 

всех уровнях общественной жизни и особенно в 

средствах массовой информации. 

Это всё более и более затягивает общество в ту 

пропасть, где "сатана там правит бал", где цар-

ствует зло, где нет места добру. 

Чтобы изменить положение к лучшему, необ-

ходимо в обществе осознать то, что золото, деньги, 

чистоган – это наркотик, который может использо-

ваться обществом лишь при постоянном строгом 

контроле и недопущении дикости в обществе. 

К тому же деньги обладают способностью да-

вать ВЛАСТЬ без применения физического наси-

лия и это даёт возможность создавать замаскиро-

ванные формы рабства. 

Особый НАРКОТИК, особая НАРКОТА, 

КОВАРНО поразили значительную часть обще-

ства. Возникает вопрос: - сможет ли человечество 

само излечиться и преодолеть дико возникшую 

власть денег? Найдёт ли человечество в себе силы 

поставить деньги и золото на "своё место", т.е. ис-

пользовать их лишь для вспомогательных целей 
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при выполнении товарных отношений? Задайте 

этот вопрос сторонникам дикого рынка, и Вы полу-

чите вопли возмущений и "топание ногами". 

Однако, уважая оппонентов, автор этих строк 

должен сказать, что Человечество способно само 

излечиться и похожий пример в истории человече-

ства есть! Похожий пример – какой??? 

Автор имеет в виду РАСИЗМ, т.е. отторжение 

и преследование людей с цветной и черной кожей. 

Вспомните историю, на протяжении которой во 

многих странах был распространён расизм. Это 

было такое состояние в обществе, при котором счи-

талось естественным угнетение и обращение как 

"со вторым сортом" с гражданами другого (кроме 

белого) цвета кожи. Во многих странах, особенно в 

США, расовые отношения были естественными и, 

если бы во время расцвета расизма (хотя были и не-

согласные, но в меньшинстве) кто-то предложил 

выбрать президентом США с не белым цветом 

кожи, то негодование было бы не меньше, чем вы-

зывается ныне несогласие у некоторых предложе-

ние автора этих строк объявить НАРКОТОЙ 

ДЕНЬГИ и ЧИСТОГАН. 

Расизм в США и в некоторых странах Европы 

в те времена действовал на сознание сторонников 

расизма как НАРКОТИК, как наркотик расизма. Но 

посмотрите на то, как за последние 50 лет (или чуть 

больше) общественность США и других стран 

научилась преодолевать любые ростки расизма. 

Для победы над расизмом потребовалось 

много сил, но она увенчалась успехом лишь тогда, 

когда идеологию "против расизма" поддержали все 

слои общества, в том числе и те, которым это каза-

лось якобы не выгодным (важным оказалось требо-

вание обеспечения свободы, а выгодность склады-

вается по другим показателям). Когда почти всё 

население США восприняло необходимость пре-

одолеть расизм, только тогда объективно он был 

преодолён. 

Расизм был побеждён благодаря тому, что все 

слои общества (включая и "сильных мира сего") 

признали его противоречащим принципам 

СВОБОДЫ и равенства прав для всех членов обще-

ства, независимо от цвета кожи. 

Такой же "механизм" естественного развития 

Сознания Человечества может и должен возобла-

дать для оценки того, что «ЗОЛОТО, ДЕНЬГИ, 

ЧИСТОГАН, СТРЕМЛЕНИЕ ДЕЛАТЬ РАБАМИ 

ДРУГИХ» – это наркотические воздействия на со-

знание, приводящие к подавлению принципов 

СВОБОДЫ и равенства прав для всех членов обще-

ства. Признание наркотиком «ЗОЛОТО, ДЕНЬГИ, 

ЧИСТОГАН, СТРЕМЛЕНИЕ ДЕЛАТЬ РАБАМИ 

ДРУГИХ» позволит постепенно раскрепостить об-

щество от удушающих оков зла и скрытого зла, поз-

волит вовлечь в развитие человеческого общества 

многочисленные массы его ранее пассивных чле-

нов. 

Если в обществе будет принята моральная 

норма, по которой будут признаны наркотиком 

"ЗОЛОТО, ДЕНЬГИ, ЧИСТОГАН, СТРЕМЛЕНИЕ 

ДЕЛАТЬ РАБАМИ ДРУГИХ", то это приведёт к 

значительному оздоровлению той части общества, 

которая соотносится с понятием "сильных мира 

сего", наполнив её высокодуховными, высококуль-

турными индивидуумами, избегающими примене-

ния сомнительных, скоропалительных, афёрных 

приёмов, ставящих чистоган выше духовности. Вы-

года чистогана приводит лишь к бесславному лихо-

имству, скряжничеству и всепоглощающей алчно-

сти. 

Если Общество смогло победить тип расизма 

по признаку "цвета кожи", то тогда нет сомнений, 

что Общество найдёт в себе силы победить другой 

тип расизма по признаку "обладание количеством 

денег". 

Какая движущая сила (неимоверная по мощно-

сти) заставляет, побуждает совремённых капитанов 

финансово экономической сферы к неимоверной 

активности и приложению усилий к тому, чтобы 

получать и даже выбивать "бешеные деньги"? Ка-

кое такое личное несчастье возникает у богатых, 

которое заставляет их совершать насилия в отноше-

нии других? Что? В их жизни возникают факторы, 

несущие угрозу их жизни? 

Нет, у них есть всё для полного счастья и их 

богатства обеспечивают полное удовлетворение 

жизненных потребностей для них и их семьям. Всё 

есть, но не смотря на это возникает бешеная по-

требность "ещё и ещё денег". 

Движущая сила неимоверная – это неимовер-

ная страсть алчности, болезнь алчности. Такие ме-

ханизмы экономики, как "игра на бирже", финансо-

вые приёмы и пирамиды, позволяющие делать 

быстрые деньги, финансовые операции, превраща-

ющие деньги в товар, спекуляции, перепродажи, 

пирамиды посредников продаж уродуют эконо-

мику и способствуют поощрению алчности. 

Уберите из общества алчность и властолюбие 

– и это создаст мир и cпокойствие на земле. Убрать 

трудно (невозможно?), но возможно и надо убрать 

одобрение и пиар, восхищение тех, кто алчен и вла-

столюбив, и это уже будет победа. 

Стремление к богатству (стремление к сча-

стью) оставить, но алчность убрать, т.к. это бо-

лезнь. Алчность множится тогда, когда деньги вме-

сто вспомогательной функции как бы естественно 

наделяются диктаторскими полномочиями. С этим 

анти человеческим качеством ДЕНЬГИ становятся 

мощнейшим НАРКОТИКОМ, уродующим Созна-

ние людей. Если бы деньги выполняли бы только 

свои вспомогательные функции измерения капи-

тала, то тогда бы другое мощное свойство людей, 

именуемое Социальным Неравенством, выбирая 

иные сочетания и действия поступков и желаний 

людей, привело бы Общество людей к Высшему об-

ществу, в котором применяется только Добро и нет 

зла, в том числе скрытого зла. 

Поэтому пришло время свергнуть Деньги с 

пьедестала и поставить их на своё вспомогательное 

место. Не хорошо, когда в 21 веке научно- техниче-

ский прогресс способен дать изобилие питания, жи-

лья и всех благ всему 7 миллиардному населению 

Земли, но эта возможность “искривляется” вакха-

налией зла на планете Земля. 
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