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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

УДК 331 

В.И. Богатырев, 
кандидат экономических наук, доцент, 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

 
ВРЕМЯ КАК ЖИЗНЕННЫЙ РЕСУРС 

 

В классической физике время – это непрерывная величина, 

априорная, т.е. заранее известная, неоспариваемая характери-

стика мира и при этом ничем не определяемая. Время бесконеч-

но и необратимо. В этом потоке бесконечного времени для каж-

дого человека есть свой отрезок (чело – лицо; век – 100 лет), ко-

торый принимает форму жизненного ресурса. Ресурс – количе-

ственная мера возможности выполнения какой-либо деятельно-

сти; условия, позволяющие с помощью определённых преобра-

зований получить желаемый результат. И, как и всякий ресурс, 

жизнь человека ограничена и конечна. Главной особенностью 

жизненного ресурса является то, что он неизбежно будет израс-

ходован. А вот конечный результат расхода жизненного ресурса 

во многом зависит от самого человека. Человек «экономиче-

ский» действует рационально, т.е. всегда стремится максимизи-

ровать свою выгоду. Универсальным измерителем собственной 

выгоды человека выступают деньги. Видимо не случайно, так 

популярна у людей поговорка: «Время – деньги!». Рано или 

поздно в жизни каждого человека встает проблема выбора: как 

потратить этот свой жизненный ресурс? 

Время жизни человека – это период времени от его рожде-

ния до его смерти. В самом общем виде структура жизни чело-

века имеет вид (годы): 

 детство (0-7); 

 отрочество (8-14); 

 юность (15-22); 

 зрелость (23-50); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8
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 увядание (51-60); 

 старость (61 - …). 

В каждом конкретном периоде жизни у человека разные 

возможности распоряжаться своим временем. К примеру, до 

периода зрелости молодые люди чаще всего вынуждены подчи-

няться различным требованиям к собственному поведению, 

идущим со стороны (родители, детсад, школа, профессиональ-

ная подготовка, армия и др.). Роль и значение собственного вы-

бора как потратить свой жизненный ресурс резко возрастает в 

период зрелости. Это самый длинный (28 лет) и возможно са-

мый продуктивный (результативный) выбор. Чаще всего начало 

этого периода совпадает с началом трудовой деятельности, по-

средством которой у человека появляются возможности зало-

жить основы благополучия всей оставшейся жизни. 

Увядание начинается с появления первых признаков ста-

рения. Это уменьшение жизненной энергии, усталость, неоправ-

данная раздражительность, обострение прежних и появление 

новых болезней и др. В этот период человек довольно часто 

принимает решения необоснованные рациональным поведением 

(так называемая попытка «изменить» жизнь). В основе увядания 

несоответствие желаемого и возможностей для его достижения. 

Старость – период жизни человека от утраты способно-

сти организма к продолжению рода до смерти. Часто характе-

ризуется ухудшением здоровья, снижением умственных спо-

собностей, угасанием функций организма. Это заключитель-

ный период жизни, условное начало которого связано с отхо-

дом от непосредственного участия в производительной жизни 

общества. В этот период жизни люди, работающие по найму, 

как правило, имеют право прекращать работу и уходить на 

пенсию. Следует отметить, что хронологическое определение 

границы, отделяющей старость от зрелости и увядания не 

всегда оправданно из-за огромных индивидуальных различий 

в появлении признаков старения. 

Каждому из отмеченных периодов жизни человека соот-

ветствует свои, достаточно специфические приемы и способы 

расходования жизненного ресурса времени. 
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Общим для всех является вопрос как распорядиться своим 

временем, как его рационально и эффективно использовать. 

Прежде всего, время суток делится на нерабочее и рабочее вре-

мя. Нерабочее включает в себя обязательное время и свободное 

время. Рабочее – необходимое и прибавочное. В необходимое 

рабочее время человек своим трудом создает необходимый про-

дукт – это продукт, идущий на обеспечение жизнедеятельности 

человека. В прибавочное рабочее время создается прибавочный 

продукт – продукт, произведенный сверх необходимого. С по-

явлением прибавочного продукта все дальнейшее развитие че-

ловеческого общества есть отношения между людьми по поводу 

этого прибавочного продукта. Он может принадлежать тому че-

ловеку, который его создает, а может изыматься в пользу других 

людей различными способами (добровольно или принудитель-

но). Чем более глубокая специализация труда в обществе, чем 

выше квалификация работников, тем меньше времени тратится 

на создание необходимого продукта (сегодня в среднем по миру 

это примерно 1 час 17 минут рабочего времени) и больше созда-

ется прибавочного продукта в единицу рабочего времени (рас-

тет производительность общественного труда и, соответственно 

растет масса прибавочной стоимости). 

За редким исключением мы хотим стать успешными 

людьми. Но часто это не удается. Одни люди становятся бога-

тыми, другие бедными. В чем причина бедности? Видимо бед-

ные люди что-то делают не так, как богатые. И это «что-то» есть 

отношение ко времени, которое есть у всех. Богатые люди ценят 

свое время и рационально, эффективно его используют. Бедные 

люди не любят своё время. Каждый человек ежедневно должен 

выбирать между двумя ресурсами: временем и деньгами. 

Сколько стоит наше время? Сотни миллионов людей во 

всем мире ежедневно стремятся преобразовать свое время в ра-

бочее время, посредством которого превратить личное время в 

деньги. Для упрощенного и схематичного примера подсчитаем, 

сколько денег получит среднестатический российский работник 

за 40 лет трудового стажа при среднемесячной начисленной 

зарплате в Российской Федерации 43,4 тыс.р. в 2018 году. 
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Для начала вычтем из зарплаты 13% подоходного налога 

(43,4 х 0,13 = 5,642). Работник получит на руки 37,758 т. руб. в 

месяц (43,4 – 5,642 = 37,758). 

Сорок лет трудового стажа это 480 месяцев. За это свое 

проданное время работник получит 18 миллионов 123 тысячи 

840 условно расчетных рублей или 283,63 тыс. долларов США 

(по курсу на 24.10.19 в 63,9 руб. за доллар США). Это расчетная 

цена нашего рабочего времени, которое мы продаем 40 лет по 

5 дней в неделю и 8 часов в день. Не очень уж и много по сравне-

нию с развитыми странами (69 место по оплате труда в мире), но 

все же. Это цена самой активной части нашего жизненного ре-

сурса. Обладая такой суммой денег, положив ее в банк хот бы под 

5 % годовых можно было бы получить проценты в сумме 

906 тыс. 192 рубля в год или 75 тыс. 516 руб. в месяц. А это уже 

та сумма денег, которую россияне по опросам называют «достой-

ной зарплатой». Куда же деваются эти деньги? Почему в старости 

большинство россиян едва сводят концы с концами, получая 

среднюю трудовую пенсию около 15 тыс. рублей в месяц? 

Все дело в том, что для человека, работающего по найму, 

проблема «время – деньги» приобретает смысл «время –деньги – 

время» и очень похожа на схему «деньги – товар – деньги с при-

ращением». Человек продает свое время за деньги. И эти деньги 

тратит на воспроизводство способности к труду, чтобы снова 

продать свое время. Получается замкнутый круг: кто был никем, 

никем и остался. Выход из этого положения видится в том, что-

бы научиться превращать свое время в деньги, а эти деньги – в 

капитал. И тогда уже не вы будете работать за деньги, а деньги 

начнут работать на вас. 

Другими словами, трудящийся по найму человек вертит-

ся в круге бедности: он продает свое время за деньги и на эти 

деньги покупает им же созданные, необходимые для жизни 

товары и услуги. Потребление этих товаров и услуг есть необ-

ходимый элемент воспроизводства способности к труду и воз-

можности снова продать свое время. Надо так организовать 

свою жизнь, чтобы, продав свое время за деньги (рабочее вре-

мя), купить за эти деньги свое время назад в виде необходимо-

го для жизни количества товаров и услуг так, чтобы какое-то 
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количество денег осталось (необходимое + прибавочное вре-

мя). На этот остаток времени можно купить время других лю-

дей и использовать его по своему усмотрению. 

В современной торговле общественным временем прини-

мает участие всё экономически активное население планеты, 

все, кто совершает покупки, продажи, работает или оказывает 

услуги другим людям. Бедные люди не исключение. Они тоже 

покупают и продают время. Но продают собственное и исклю-

чительно собственное время. Бедные люди, как правило, не 

склонны, или не способны, в силу образовательных или других 

ограничений, организовать торговлю чужим временем. 

Исходя из отмеченного, представляется обоснованным 

утверждать, что это возможно для людей, обладающих высокой 

квалификацией. Спрос на высокопроизводительный труд во 

всем мире превышает его предложение. И высококвалифициро-

ванный специалист извлекает из своего положения на рынке 

труда дополнительный доход, называемый экономической рен-

той. А бедные люди всю жизнь находятся в замкнутом круге де-

нежно-временных отношений, и лишь мечтают о лучшей доле. 

В заключение следует отметить, что в мире есть много 

ресурсов, но есть один единственный ресурс, которым облада-

ют все люди без исключения, это – время. Перед временем все 

равны: инженеры, банкиры, домохозяйки, студенты, школьни-

ки, менеджеры и др. У всех всего 24 часа в сутки. Разница за-

ключается только в том, как это время нами используется. Не 

каждый человек умеет превращать время в деньги. А сущность 

денег заключена во времени. Она вытекает из ограниченности 

жизни человека и невозможности осуществить всё необходи-

мое в рамках одной человеческой жизни. Время, отведённое 

человеку на жизнь, это ресурс, неподвластный человеку, и 

страх его потери заставляет нас лихорадочно искать выход. 

Как ни парадоксально прозвучит, но время – это, вообще, 

единственная ценность нашего мира. И находчивое человече-

ство, конечно же, придумало, как отбирать время друг у друга, 

присваивать его, накапливать и обмениваться. 
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УДК 331 

В.И. Богатырев, 

кандидат экономических наук, доцент, 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

 

ПРОБЛЕМЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Предварительные замечания. Земной шар ограничен, 

следовательно, ограничены и ресурсы, которые люди могут 

использовать для удовлетворения своих потребностей. В усло-

виях ограниченности ресурсов люди вынуждены вступать в 

отношения друг с другом по поводу присвоения этих ресурсов 

(отношения собственности) и их рационального и эффективно-

го использования (производственные отношения). Средства 

производства и люди с их навыками и способностью к труду 

составляют производительные силы общества. В свою очередь, 

производительные силы общества с присущими им производ-

ственными отношениями составляют способ производства. 

Способы производства отличаются тем, как в них складывают-

ся отношения собственности на средства производства и как 

организован сам процесс производства. Способ производства 

определяет способ распределения материальных благ в госу-

дарстве и уровень экономической развитости цивилизации, 

который выражается понятием «общественно – экономическая 

формация или строй». 

Человек не может перестать потреблять и потому не может 

перестать производить. Нельзя потребить то, что не произведено. 

Смысл жизни человека состоит в постоянном поиске путей удо-

влетворения его потребностей как материальных, так и духовных. 

Потребности – это внутренние побудительные мотивы деятель-

ности людей. И эти побудительные мотивы реализуются в усло-

виях ограниченных ресурсов, когда каждый индивидуум действу-

ет рационально, т.е. всегда стремится извлечь выгоду лично для 

себя. В соответствии с объективным экономическим Законом 

возвышения потребностей, каждая удовлетворенная потребность 
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порождает ряд новых потребностей, что служит толчком для 

дальнейшего развития производства. 

Исходные положения. Последовательность смены одно-

го способа производства другим определяется, в том числе и 

производительностью труда. Производительность труда – это 

затраты труда на единицу продукции. Если затраты обще-

ственного труда на изготовление единицы продукции снижа-

ются, то производительность труда растет. Каждый новый об-

щественный строй побеждает предшествующий потому, что со-

здает условия для более высокой производительности труда и 

тем самым большие возможности для удовлетворения потреб-

ностей общества. Таким образом, производительность труда вы-

ступает одним из важнейших показателей эффективности ис-

пользования ограниченных ресурсов и, соответственно, необхо-

димой базой обеспечения достойного уровня жизни людей. 

Постановка проблемы. Почти тридцать лет рыночных (а 

по существу капиталистических) преобразований в современной 

России не оправдали надежд на существенный рост благосостоя-

ния большинства ее граждан. В рейтинге стран мира по уровню 

жизни СССР до его распада (1990 г.) по оценкам занимал 26-

32 места. Современная Россия котируется от 49 до 61 (2018 г.) 

места. В основе социальной политики богатейшей ресурсами 

страны мира лежит борьба с бедностью, которую только предпо-

лагается снизить в два раза к 2024 году. В первом полугодии 

2019 года на грани нищеты теперь живут 21 млн. (14,3 %) наших 

соотечественников. Это люди, чьи денежные доходы ниже про-

житочного минимума – 10,75 тыс. рублей в среднем по стране. 

При этом в их числе оказываются и те, кто получает «нормаль-

ную зарплату» (в среднем месячный оклад в России – 30-40 тыс. 

рублей), но воспитывает детей: при делении общего дохода семьи 

на всех членов оказывается, что домохозяйство находится на гра-

ни нищеты. Семей с детьми среди бедных большинство, на вто-

ром месте по численности – пенсионеры. Такую модель бедности 

в правительстве назвали «уникальной», подобрав удачный эвфе-

мизм. На самом деле картина пугающая. У бедности в России ли-

цо ребенка и старика. К этому следует добавить, что практически 

все социальные индикаторы, используемые государством, зани-
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жены минимум в 2-3 раза! Что лежит в основе такого социально-

экономического состояния современной России? 

Пути и способы решения проблемы. В стране неоправ-

данно низкая производительность труда. По данным МВФ в 

2018 г. Россия с 11326 долларов США занимала 64 место из 190 

в мире по производству ВВП на душу населения. Это примерно 

равно среднему показателю по всему миру (11565 долларов 

США), но меньше, чем, к примеру, в Норвегии – 81694 (4 м.); 

США – 62605 (9 м.); Финляндии – 49845 (15 м.); Чехии – 

22850 (42 м.); Румынии – 12285 (61 м.). 

По размеру произведенного продукта в сельском хозяй-

стве в расчете на одного занятого Россия в пять с лишним раз 

уступает США и Словакии, вдвое – Германии и Дании, на 

треть – Белоруссии. 

В промышленности каждый занятый в России производит 

за год добавленного продукта втрое меньше, чем в США, но они 

по данному показателю не лидеры: уступают углерододобыва-

ющим экономикам Норвегии и даже Азербайджана, а также вы-

сокотехнологичной индустрии Ирландии и Бразилии. Правда, 

российские данные по промышленности тоже учитывают весо-

мый вклад нефтегазодобывающего комплекса. 

Но хуже всего обстоит дело в сфере образования, здраво-

охранения и социальных услуг. Россия в семь с лишним раз 

уступает Японии, почти в шесть раз США и Южной Корее, бо-

лее чем в три раза Мексике, в 2,5 раза – Турции. Меньше, чем у 

нас, выработка в этом секторе только в большинстве государств 

СНГ, Индонезии да Египте. 

Основные причины низкой производительности труда в 

современной России состоят в следующем. Прежде всего, это 

высокая степень износа основных производственных фондов, 

учитывающая в нормах амортизации не только физический, но и 

моральный износ. По оценкам экспертов и данным Росстата 

степень износа основных фондов в России приближается к 55 %. 

И это стало одним из барьеров инновационного развития эконо-

мики. Поэтому в модернизации производственных систем важ-

ным условием являются инвестиции в основной капитал. Ана-

лиз динамики инвестиций показывает, что в целом инвестиции в 
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основной капитал относительно объемов ВВП близки к приня-

тым во многих странах нормативам (20-25 %). Доля инвестиций 

в основной капитал к ВВП в Российской Федерации в среднем 

составляет 20-21 % с тенденцией к незначительному снижению 

(вследствие значительного спада инвестиционной активности в 

2015 г.). Индекс роста инвестиций подвержен конъюнктурным 

колебаниям в связи с общеэкономической обстановкой: падение 

в период схождения в кризис, рост при выходе из него. В сред-

нем тренд удерживается на уровне 100 %. По оценке Минфина 

России, для проведения относительно быстрой модернизации 

экономики потребуется увеличить инвестиции в основные фон-

ды почти в два раза – до 14 трлн. руб. в год (30 % ВВП) [1]. 

Президентом Российской Федерации поставлена задача 

обеспечить рост инвестиций в национальную экономику не ме-

нее 5 % в год. Пока за три квартала 2019 года рост инвестиций 

составил 0,5 % в годовом исчислении. 

Как известно, основными факторами производства явля-

ются труд, земля, капитал, предприимчивость. В рыночной эко-

номике собственники всех факторов производства предостав-

ляют их для производительного использования за плату. Так 

возникают факторные доходы: собственники труда получают 

заработную плату, собственники земли – земельную ренту, соб-

ственники капитала – процент, собственники предприимчивости 

– нормальную прибыль. Для организации производства любой 

продукции необходимо одновременное наличие всех факторов 

производства. Но роль и значение этих факторов в производстве 

неодинаковы. Процесс производства есть, прежде всего, процесс 

труда. Именно труд создает стоимость и прибавочную стои-

мость, реализуя все другие факторы производства. Исходя из 

особой роли труда, в структуре вновь созданной стоимости доля 

заработной платы должна быть самой большой. И действитель-

но, в наиболее успешных странах она достигает 60-70 %. Исто-

рически сложилось так, что в России традиционно существует 

низкая заработная плата, которая воспринимается как возна-

граждение за труд. Этот термин использовал К. Маркс в своем 

главном экономическом труде «Капитал». В дальнейшем 

К. Маркс всё чаще начинает определять заработную плату как 
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стоимость необходимого продукта, выраженную в деньгах [2]. 

Необходимый продукт – это продукт, идущий на воспроизвод-

ство способности к труду самого работника и содержание чле-

нов его семьи. Номинальная заработная плата – это та сумма 

денег, которую работник получает от работодателя. Реальная 

заработная плата – это тот набор товаров и услуг, который ра-

ботник может купить на свою номинальную заработную плату. 

Отставание России по производительности труда от веду-

щих промышленных стран началось в начале ХХ века, когда 

капитализм сообразил, что за труд надо платить много. Инте-

ресна в этом плане статья В.И. Ленина «Научная» система вы-

жимания пота», где он дает первую критическую оценку систе-

ме организации труда Ф. Тейлора, позволившую увеличить про-

изводительность труда на заводах Г. Форда сразу в 4 раза [3]. 

Следует отметить, что при этом, заработная плата рабочих уве-

личилась в два раза. Степень эксплуатации рабочих возросла. 

Возросла и производительность их труда. В конце своей жизни 

В.И. Ленин стал утверждать, что «без системы Ф. Тейлора нам 

социализм не построить». И оказался прав. Большевики пыта-

лись сэкономить на заработной плате, используя рабский труд 

заключенных. По оценкам тридцатых годов прошлого столетия 

доля Народного комиссариата внутренних дел в производстве 

ВВП страны составляла до 25 %. ВВП вырос, а производитель-

ность труда упала. Не оправдалась надежда коммунистов на вы-

сочайший экономический прогресс, на высочайшую производи-

тельность полубесплатного социалистического труда. 

Отмеченная тенденция сохраняется и в настоящее время. 

В стране создана непроизводящая, купи-продайная экономика с 

феодально-презрительным отношением к труду и человеку тру-

да. Правительство и бизнес сообща выступают против трудя-

щихся и их организаций (профсоюзов). В свою очередь, прави-

тельство всячески «кошмарит» бизнес. К примеру, в России 

сложилась уникальная для всего мира ситуация, когда из-за ни-

щенской зарплаты человек не может прокормиться своим тру-

дом. Трудовые пенсии возмещают только 33 % утраченного за-

работка при обязательстве государства возмещать не менее 

40 %, неиндексация пенсии именно работающим пенсионерам, 
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которые выполнили все свои обязательства перед государством 

и продолжают уплачивать взносы в Пенсионный фонд. Россий-

ский бизнес прямо не доплачивает наемным работникам за вы-

полненную работу. Так на 1 доллар заработной платы россияне 

производят в 3 раза больший объем ВВП, чем работники в 

США. Из года в год имеет место задолженность по заработной 

плате наемных работников. 

В соответствие с данными приведенными МОТ (Между-

народная Организация Труда) в 2018 году самое высокое значе-

ние по средней заработной плате приходится на Швейцарию, в 

которой она составляет 5426,27 долларов. Кстати, Соединенные 

Штаты Америки, заявляющие о своем превосходстве в мире, 

находятся не на самых первых позициях (2835,07), а занимают 

всего лишь 9-е место в списке. Следует отметить, что Россия в 

этом же рейтинге в 2017 году занимала 69-ую позицию. В сле-

дующем же году она поднялась на две позиции выше, а средняя 

ЗП в ней составила 637,7 долларов. Это в 4,45 раза ниже, чем в 

США, как примерно и по производительности труда. 
Исходя из отмеченного, есть все основания утверждать о 

сложившейся чудовищной эксплуатации наемного труда в со-

временной России и низком уровне управления экономикой. 

В публикуемых рейтингах Россия находится в нижней 

трети наблюдаемых стран по эффективности государственного 

управления. По показателю эффективность власти Россия за-

нимала 122 (!) место в мире (2013 г.). Это обусловлено тем, что 

в стране проводится ненаучная экономическая и социальная 

политика. К примеру, главная особенность рыночной экономи-

ки состоит в том, что в ней производится в основном то, что 

продается, что пользуется спросом. Спрос исходит от потреби-

теля. Совокупный спрос порождает собственное совокупное 

предложение. Если совокупный спрос растет, то возникает 

мультипликационный эффект, под влиянием которого сово-

купное предложение увеличивается в большем размере. Это 

аксиомы макроэкономики. В современной России почти шесть 

лет подряд падают реальные доходы населения, низкие зарпла-

ты, пенсии и социальные пособия. Огромное социальное и 

экономическое расслоение населения. Коэффициент фондов, 
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характеризующий дифференциацию денежных доходов насе-

ления, составил 15,5 в 2018 г. Рост доходов олигархических 

структур не ведет к росту совокупного спроса в стране. Слиш-

ком много денег приходится на тех, у кого итак уже все есть. В 

результате, падение совокупного спроса, отток средств из 

страны, снижение совокупного предложения. 

По данным Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), производительность труда в России в 

2017 году, по предварительной оценке, составила $26,5 в час. 

Этот показатель отражает объем ВВП, вырабатываемый каждым 

трудящимся россиянином за один час работы (в текущих ценах, 

по паритету покупательной способности). В 2015 и 2016 годах 

этот показатель составлял $24,7. Тем не менее, по показателю 

производительности труда Россия уступает всем странам ОЭСР, 

кроме Мексики, где он составляет $21,6. Средний для ОЭСР по-

казатель – $54,8, а у лидеров – Ирландии и Люксембурга – на 

уровне $99 в час. В 2017 году (последние официальные доступ-

ные данные) производительность труда в целом по экономике 

страны увеличилась на 1,9 % после роста на 0,2 % в 2016 году и 

снижения на 1,1 % в 2015 году. 

Для повышения производительности труда государство пла-

нирует принять ряд мер, зафиксированных в майском указе 2018 

года. Целевое значение роста показателя – не ниже 5 % в год «на 

средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики». К 2024 году не менее 10 тыс. средних и крупных 

предприятий должно быть охвачено специальными мерами стиму-

лирования повышения производительности труда (доступ к гос-

поддержке, льготные займы по линии Фонда развития промыш-

ленности, субсидированные кредиты, налоговые преференции). 

Пока только четыре региона страны выполнили предвари-

тельные условия реализации этого указа президента. Предстоит 

сложная и напряженная работа в этом направлении. 

 

Выводы и предложения 

1. Труд – главная производительная сила общества и за не-

го надо платить много. Цена труда, т.е. заработная плата, не 

должна быть ниже стоимости необходимого продукта. 
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2. Важнейшие причины низкой производительности труда 

в современной России: низкий уровень фондовооруженности 

труда по сравнению с ведущими странами мира, невосприимчи-

вость российской экономики к инновациям в производстве, 

огромная доля устаревшего и изношенного оборудования, ма-

лый объем инвестиций в основной капитал, заработная плата 

наемных работников не просто низкая, а порой не возмещает 

стоимости необходимого продукта. 

3. Надо расстаться с иллюзиями и понять, что за ту зар-

плату, которая сложилась в современной России никто охотно и 

производительно трудиться не будет. 

4. Кризис управления. Ненаучная экономическая и соци-

альная политика, реализуемая в стране. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ 

БАНКРОТСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Базой для возникновения института несостоятельности явля-

ется мысль о наиболее равномерном распределении средств долж-

ника среди лиц, имеющих на них право. Предпосылками к появле-

нию и развитию такой мысли являются, во-первых, направление 

исполнения на имущество, а не на лицо, и, во-вторых, переход 

процесса исполнения взыскания под контроль государственных 

органов. Пока эти предпосылки отсутствуют, нельзя говорить как о 

существовании института несостоятельности, так и о «генетиче-

ской связи» древних уголовно-правовых норм с последующей ис-

торией развития описываемого института. 

Теоретически правовые нормы регулирования несостоя-

тельности предприятий могут преследовать ряд задач: 

на макроуровне – снижение уровня хозяйственных рисков 

в экономике путем ликвидации неэффективных производств и 

развитие конкурентной среды; 

на микроуровне – защита прав кредиторов, обеспечение фи-

нансовой дисциплины, повышение надежности кредитного обра-

щения, проведение реорганизации предприятий и их финансовой 

реструктуризации, смена неквалифицированных менеджеров и т.д. 

Роль банкротства как средства давления на менеджеров 

корпораций в рыночной экономике хорошо известна и во всех 

аспектах (как позитивных, так и негативных) описана в обширной 

литературе. Угроза банкротства корпорации при ошибочной по-

литике менеджеров на рынках стандартно рассматривается как 

важнейший внешний инструмент корпоративного управления. 

Вместе с тем хорошо известны и те специфические объек-

тивные ограничения, из-за которых в условиях России и ряда 

других стран переходной экономики применение данного меха-

низма не стало пока эффективным и массовым: 
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 отсутствие адекватной и квалифицированной исполни-

тельной и судебной инфраструктуры; 

 сохранение значительного количества корпораций с до-

лей государства; 

 социальнополитические преграды для проведения ре-

альных процедур банкротства убыточных корпораций, особенно 

в случае крупнейших или градообразующих предприятий; 

 коррупция и прочие криминальные аспекты проблемы, в 

том числе связанные с процессами перераспределения соб-

ственности. 

Практически нет сомнений в необходимости формирова-

ния развитого института банкротства в России. 

Если институт банкротства в 1992–1998 гг. имел скорее 

имитационный характер, то второй закон (1998 г.) еще более ис-

казил ситуацию, превратив институт банкротства из способа 

обеспечения финансовой дисциплины в инструмент перераспре-

деления собственности и вывода активов. Это прямо касалось и 

ситуации с налоговыми платежами. По оценкам ФСФО, каждое 

пятое банкротство имело признаки преступных преднамеренных 

действий (в частности, банкротство для списания долгов). Необ-

ходимо признать, что и государство, в свою очередь, иногда ис-

пользует угрозу банкротства как инструмент давления на пред-

приятие с тем, чтобы принудить его погасить долги по налогам 

или в иных, в том числе внеэкономических, целях [4]. 

В итоге, хотя российский закон «О несостоятельности 

(банкротстве)», действовавший в 1998–2002 гг., был формально 

вполне прогрессивен с точки зрения мировой практики, использо-

вание его норм на практике стало одним из наиболее ярких прояв-

лений дискриминации прав отдельных участников процесса. 

При обсуждении проекта нового (третьего) закона о несо-

стоятельности все стороны признали важность решения следу-

ющих проблем регулирования несостоятельности: 

 нарушение прав предприятия-должника и его собствен-

ников, отсутствие возможности для последних провести оздо-

ровление предприятия под контролем кредиторов; 
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 недостаточная защищенность прав обеспеченных 

кредиторов; 

 распространенность практики использования процедур 

банкротства для захвата (перехвата) управления предприятием, 

для вывода наиболее привлекательных активов в интересах от-

дельных кредиторов; 

 неразвитость механизмов ответственности арбитражных 

управляющих; 

 уточнение статуса саморегулируемых организаций арбит-

ражных управляющих, условий членства, гарантийных фондов; 

 отсутствие разумных особых механизмов банкротства 

предприятий оборонно-промышленного комплекса и естествен-

ных монополий и т.д. 

Однако представления о возможных способах решения 

вышеперечисленных проблем оказались во многих случаях пря-

мо противоположными. Говорить о сколько-нибудь единой по-

зиции государственных органов по трансформации регулирова-

ния несостоятельности не приходилось. Отметим, что позиция 

некоторых ведомств претерпевала в течение прошедших лет 

кардинальные изменения. 

В итоге новый – третий – Федеральный закон «О несосто-

ятельности (банкротстве) № 127-ФЗ, принятый 26 октября 

2002 г., с рядом поправок и дополнений действует в настоящее 

время и содержит следующие принципиальные новации – уси-

ление защиты прав и законных интересов кредиторов; расшире-

ние круга прав добросовестных собственников (учредителей, 

участников) предприятия-должника, а также усиление защиты 

их интересов в процедурах банкротства; защита добросовестных 

участников процедур банкротства от недобросовестных дей-

ствий иных лиц;  изменение статуса арбитражного управляюще-

го; введение новой процедуры банкротства, применяемой к 

должнику в целях восстановления платежеспособности и пога-

шения долга (финансовое оздоровление). 

Необходимо также отметить, что в ст. 2. ныне действующе-

го ФЗ № 127 Федеральным законом № 73 от 28.04.2009 г было 
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внесено ряд понятий, разделяющих категории банкротства, что 

существенно упрощает применение этих терминов [2] (табл. 1). 

 

Таблица 1. Отдельные категории банкротства,  

внесенные ФЗ № 73 от 28.04.2009 г. в ст. 2. ФЗ № 127 

Несостоятельность 

(банкротство) 

признанная АС неспособность должни-

ка в полном объеме удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обя-

зательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей 

Неплатежеспособность прекращение исполнения должником 

части денежных обязательств или обя-

занностей по уплате обязательных пла-

тежей, вызванное недостаточностью 

денежных средств 

Недостаточность 

имущества  

превышение размера денежных обяза-

тельств и обязанностей по уплате обяза-

тельных платежей должника над стои-

мостью имущества (активов) должника 

Неликвидность  неспособность активов быть быстро про-

данными по цене, близкой к рыночной 

 

Кроме того, необходимо отметить, что нынешнее граждан-

ское законодательство и законодательство в области несостоя-

тельности не имеет порядка признания гражданина (физ. лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем) банкротом. 

Институт банкротства физического лица, признанного су-

дом несостоятельным, существует практически во всех эконо-

мически развитых странах – США, Германии, Англии, Швеции, 

Дании, Испании и др. 

Существенное снижение задолженности в первом квартале 

2018 года связано со списанием долгов граждан по так называе-

мым «плохим долгам», связанными с передачей неправильных 

данных регистрирующими органами в ФНС [4]. 

Действующий Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» регулирует отношения, связанные с банкротством 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При 
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этом арбитражные суды не вправе возбуждать дела о банкротстве 

граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

поскольку согласно пункту 2 статьи 231 Закона «О несостоятель-

ности (банкротстве)», предусмотренные им положения о банк-

ротстве граждан вступают в силу со дня вступления в силу феде-

рального закона о внесении соответствующих изменений и до-

полнений в федеральные законы. Данная позиция закреплена в 

пункте 59 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 декабря 

2004 года № 29 «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3]. 
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СОБСТВЕННОСТИ 

 

Очевидно, что законы появились вследствие усложнения 

человеческих отношений. Конечно, человеческие отношения 

развивались в различных сферах, но, всё-таки, самой главной 

это была сфера экономических отношений. В конечном итоге, 

таким образом, законы развивались вслед за развитием эконо-

мических отношений, и здесь интересным представляется про-

извести некоторый анализ, который бы заключался в том, чтобы 

посмотреть: каким образом законы в части защиты прав на ин-

теллектуальную собственность трансформировались в соответ-

ствии с трансформацией социально-экономических отношений. 

Здесь необходимо сразу отметить тот факт, что интеллек-

туальная собственность, как продукт творческого мышления 

человека, защищается только в тех случаях, когда может прино-

сить определённые выгоды, тогда, когда на ранних этапах чело-

веческого развития, как таковых, экономических отношений не 

было. То есть, общество жило охотой и собирательством, и благ, 

удовлетворяющих потребности, было, можно сказать, в избытке. 

Кроме того, интеллектуальная собственность, в некотором 

смысле, не требовала защиты, поскольку информация распро-

странялась крайне медленно. 

В дофеодальных формациях и раннем феодализме низкая 

скорость распространения информации сама по себе играла роль 

определенного защитника интеллектуальной собственности и 

авторских прав. Кроме того, на самых ранних этапах развития 

человеческого общества отсутствовал, во-первых, сам стимул к 

интеллектуальной деятельности, поскольку необходимые ресур-

сы были в изобилии, а во-вторых, в условиях постоянного поис-
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ка средств к существованию время для интеллектуальной дея-

тельности можно было найти далеко не всегда и далеко не всем. 

Российский исследователь В.П. Шатров отмечал: «В пери-

од развития промышленного капитализма было возможно долгие 

годы сохранять в тайне созданные усовершенствования, изобре-

тения и беспрепятственно использовать полученные от их реали-

зации сверхприбыли. Однако научно-технический прогресс вы-

звал в разных странах нивелирование уровня промышленности и 

техники, а конкурентная борьба потребовала обнародования 

изобретений, использования их на внешнеторговом рынке». 

Считается, что регулярная законная монополия на изготов-

ление новых изделий впервые появилась к Великобритании. Это 

«Статут о монополиях короля Якова I» (1624 год), провозглаша-

ющий исключительное право для каждого, кто создаст и приме-

нит техническое новшество, монопольно пользоваться доставля-

емыми им выгодами и преимуществами в течении 14 лет. Вторым 

важнейшим в становлении интеллектуальной собственности яв-

ляется статут королевы Анны (1709 год), в котором говорилось о 

«поощрении ученых мужей составлять и писать полезные книги». 

Автору предоставлялось исключительное право на публикацию 

произведения в течение 14 лет с момента его создания. 

Интересно, что первые патентные законы возникают в 

странах, обладающих двумя главными признаками: 

1. Развитые рыночные отношения; 

2. Относительно высокий уровень технологического 

развития, либо отдельных, никому более не известных техноло-

гий (например, Венеция, ревностно охранявшая секреты произ-

водства некоторых видов стекла). 

В России первым патентом стал закон Манифест о приви-

легиях на разные изобретения и открытия в художествах и ре-

меслах был подписан 17 июля 1812 года. Новый законодатель-

ный акт в области изобретательства появился в 1870 – указ «Об 

изменении порядка делопроизводства по выдаче привилегий на 

новые открытия и изобретения». Вряд ли можно считать совпа-

дением тот факт, что в 1812 году был принят первый манифест в 

этой сфере и в 1870 второй. Очевидно, что первый манифест 

связан в Отечественной войной 12 года, а второй, хотя и с неко-
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торым временным лагом, связан с отменой крепостного права и 

началом развития рыночных отношений. Это также подтвер-

ждает наши тезисы о том, что изменение патентного законода-

тельства и законодательства о защите интеллектуальной соб-

ственности трансформируется в соответствии с изменяющимися 

социально-экономическим положением общества. 

С приходом советской власти отношение ко всем видам 

собственности (в том числе и к интеллектуальной) претерпело 

значительные изменения. Так как вся собственность была объ-

явлена общественной, государственной, то понятия авторского и 

патентного права практически исчезли. 

В результате сформировался новый подход к интеллекту-

альной собственности. «Всякое изобретение, признанное полез-

ным, может быть объявлено достоянием РСФСР». Считалось, 

что только государство может распоряжаться продуктами науч-

но-технического творчества, являясь их собственником. 

Таким образом, можно видеть, что процесс обобществления, 

происходивший в советской экономике, затронул все сферы, и, 

возможно, показал перспективы будущих трансформаций в обла-

сти патентного права и защиты интеллектуальной собственности. 

Высказана еще в 19 веке идея о наращивании темпов обобществ-

ления средств производства (в том числе и нематериальных акти-

вов) сначала через акционирование капитала, а потом и другими 

методами (к сожалению, в том числе и насильственными). 

Здесь интересным представляется пример с изобретением 

пенициллина, инсулина и вакцины от полиомиелита. Если бы 

Александр Флеминг решил оставить за собой право на выпуск и 

дальнейшее исследование пенициллина, и обязал бы всех поку-

пать у него лицензии, он стал бы очень богатым. Но ученый 

считал, что вещество, потенциально способное спасти многие 

жизни, не должно быть источником личного обогащения. Фле-

минг решил передать патент на свое изобретение правитель-

ствам США и Великобритании.  

Джонас Солк отказался от патента на вакцину от полиоми-

елита, это позволило ей быстро распространиться по всему миру 

и спасти множество детских жизней. Когда ученого спросили во 
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время телевизионного интервью, собирается ли он патентовать 

изобретение, он ответил: «А вы бы запатентовали Солнце?». 

В 1922 году очищенный инсулин был впервые в истории 

введен человеку – пациентом стал 14-летний Леонард Томпсон. 

В 1923 году Фредерик Бантинг и Джон Маклеод получили за 

создание инсулина Нобелевскую премию. Поначалу он хотел 

отказаться от денег, но впоследствии взял их и разделил со сво-

им помощником. Свой патент ученый продал Торонтскому уни-

верситету. Цена составила всего 1 доллар. 

Однако этот вопрос, относительно обобществлении ре-

зультатов интеллектуальной собственности требует отдельного 

дополнительного исследования. 

Сейчас наблюдается тенденция снижения использования в 

производстве и экономической деятельности такого ресурса, как 

капитал, так как его можно заменить другим типом ресурсов. 

Эта мера является очень востребованной в кризис, ведь при не-

достатке свободной денежной массы и высоким банковским 

ставкам по кредиту (так называемая политика «дорогих денег») 

можно заместить один тип ресурсов на другой. И если замена 

капитала землей или трудом в большинстве случаев не приводит 

к экономии средств, то замена и труда, и капитала интеллекту-

альными ресурсами ведет к значительному сокращению расхо-

дов. Грамотная организация рабочего процесса, научно обосно-

ванная охрана и организация труда, использование современных 

компьютерных технологий, систем поиска и хранения данных, 

глубокий анализ возникающих проблем – все эти меры позво-

ляют избегать возможных ошибок, которые могут привести к 

излишней трате средств. 
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Проблемы теневой экономики как скрытого сектора хозяй-

ственной деятельности привлекли внимание исследователей еще 

в 30-х годах в США, что объясняется, прежде всего, реализацией 

идеи необходимости государственного регулирования рыночной 

экономики в этот период. Позже возникли дальнейшие исследо-

вания этой сферы, в которых обращалось внимание на недопу-

стимость игнорирования ее роли и масштабов. Возрастание роли 

теневой экономики в хозяйственной жизни в 80-е годы, ее кри-

минализация сделала эту проблему актуальной и в отечественной 

науке. Однако в настоящее время единого общепринятого поня-

тия теневой экономики не сформулировано. Применяются раз-

личные подходы в толковании понятия теневой экономики. Все 

они заслуживают внимания, но общее в них то, что эта экономика 

скрыта от регулирования со стороны государственных структур. 

Трактовка теневой экономики у большинства авторов 

включает в ее состав экономическую деятельность на всех ста-

диях воспроизводственного цикла. В зависимости от стадий 

воспроизводственного цикла выделяют теневое производство, 

теневое распределение (скрытое от учета распределение дохо-

дов), теневой обмен (реализация нелегально произведенной 

продукции, правонарушения в сфере потребительского рынка, 

реализация незаконно полученных ценностей), теневое потреб-

ление (потребление продукции собственного производства, удо-

влетворение деструктивных, асоциальных потребностей). 

Как объект исследования теневых отношений особе вни-

мание привлекает исследователей производительный сектор, 

обеспечивающий реальный вклад в производство валового 

внутреннего продукта: легальные виды деятельности, осуществ-
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ляемые нелегально, нелегальная, неформальная занятость, за-

прещенная законодательством экономическая деятельность. 

Важнейшей тенденцией развития теневой экономики явля-

ется ее криминализация, возрастание влияния организованной пре-

ступности, усиление ее общественной опасности. Поэтому боль-

шинство исследователей при изучении теневой экономики делают 

акцент на ее опасность для общества. Однако нельзя забывать, что 

существуют два особых сектора экономики, которые также явля-

ются неконтролируемыми и нерегламентированными. Это сектор 

домашней и сектор общинной экономики, которые не создают 

опасности для общества. В связи с этим в системе теневых эконо-

мических отношений обосновано выделить самостоятельный сек-

тор криминальной экономики. Неблагоприятные результаты, по-

рождаемые теневой экономикой, бесспорны. Теневая экономика 

вносит в экономические, нравственные и политические основы 

общества серьезные деструктивные изменения. Масштабы теневой 

деятельности не позволяют экономике хорошо развиваться и со-

здают опасность государственной защищенности. 

В наше время есть много работ исследователей, в которых 

представлена попытка определить причины теневой экономики. 

Приведем только основные из них. Во-первых, высокий уровень 

налогообложения. Если это изъятие выше 50 % прибыли, то 

предприятие лишается активной производственной деятельно-

сти, и, как правило, уходит в «тень». Во-вторых, социальный 

фактор, определяемый растущей безработицей, когда люди со-

глашаются на условия нелегальной теневой занятости. В-

третьих, экономический фактор, определяемый инфляцией, эко-

номическими кризисами. Теневая экономика усиливается, если 

государство не может регулировать неблагоприятные условия 

хозяйственной деятельности и создавать хорошее начало для 

функционирования предпринимательства. 

Таким образом, существование этих причин порождает 

теневую экономику, и позволяет говорить о ней как об одной из 

подсистем рыночной экономики. В странах Центральной и Во-

сточной Европы со стабильной устойчивой государственной и 

экономической системой уровень теневого ВВП в среднем со-

ставил 29 %, трудовой занятости «в тени» – 23 %. В США 
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«скрытая экономика» составляет по разным оценкам до 10 %, в 

Германии, Великобритании – 12 %. В России по данным Росста-

та и Росфинмониторинга в 2018 году размер теневой экономики 

оценен в 20,7 трлн. руб, что составляет 20 % от ВВП [1]. При 

проведении мониторинга в оценку были включены только дан-

ные по объёму нелегального импорта (товаров, у которых зани-

жена таможенная госпошлина из-за недостоверных налоговых 

деклараций); скрытая прибыль от налогообложения; крими-

нальные деньги, черные зарплаты. Несомненно, это не все виды 

деятельности, которые осуществляются в рамках теневой эко-

номики. Поэтому масштабы теневой экономики в России пре-

вышают этот показатель Росстата. 

По оценкам МВФ «скрытого» сектора экономической де-

ятельности в 159 странах мир ее уровень в России на протяже-

нии долго времени держится в диапазоне от 30-40 % [2]. При 

оценке «скрытого» сектора были взяты в расчет все составляю-

щие теневого сектора, включая криминальную экономику. 

В современных условиях в российской экономике наибо-

лее отчетливо проявляются, на наш взгляд такие причины раз-

вития теневой экономики, как отсутствие гибкой налоговой 

нагрузки, серьезная регламентация хозяйственной деятельности, 

недостаточно эффективный контроль хозяйственной деятельно-

сти, коррупция. Следует заметить, что данные причины теневой 

экономики по-разному проявляются в различных ее сферах. Так, 

в сфере нелегальной, неформальной занятости такой причиной 

является безработица и отсутствие гибкой налоговой нагрузки. 

В России распространению практики сокрытия доходов способ-

ствуют высокие ставки отчислений в фонды социального стра-

хования и высокие ставки налога на добавленную стоимость. 

Следует согласиться с тем фактом, что тяжесть налоговой 

нагрузки признается одним из самых значимых факторов, сти-

мулирующих рост теневой экономики и активизацию крими-

нальной экономической деятельности. В Греции, Италии, Бель-

гии и Швеции самые высокие налоги в Европе (72-78 %). В этих 

же странах – наиболее развитый теневой сектор. В то же время 

развитые страны с наименьшим уровнем налогового бремени – 

США и Швейцария (41,4 % и 39,7 %, соответственно) – имеют 
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относительно небольшой теневой сектор. В России по некото-

рым оценкам общая тяжесть налоговой нагрузки составляет 

47,4 %, из которых 36,1 % приходится на оплату труда [3]. 

Однако не во всех странах высокие налоги порождают 

рост теневой экономики. Немалое значение в этой связи для те-

невой экономики нашей страны имеют нравственно-

психологические причины: негативное отношение к действую-

щей налоговой системе, низкий уровень правовой культуры, ко-

рыстные мотивации. Принятие во внимание и этих причин при 

разработке мер противодействия развития теневой экономики 

является необходимым условием ее снижения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМИДЖЕЛОГИИ 

 

Имиджелогия – это наука об имидже. Хотя исследователи и 

спорят, можно ли выделить ее в самостоятельную отрасль знаний, 

либо это составная часть социологии и психологии, они едины в 

одном: то, что она существует. Современная имиджелогия еще 

нуждается в концептуальном оформлении, расширении методиче-

ского инструментария, но уже способна решать фундаментальные 

и прикладные задачи во всех сферах общественной жизни [2]. 

Специалист по данной проблематике Е.А. Петрова объек-

тивно полагает, что «имидж – категория, универсально приме-

нимая к любому объекту, становящемуся предметом социально-

го познания: к человеку (персональный имидж), организации 

(корпоративный имидж), социальной позиции (имидж полити-

ческого деятеля), профессии (имидж юриста), образованию 

(имидж выпускника Гарвардского университета)» [3, 28]. Одна-

ко дело не только в широте охвата человеческой деятельности, 

но и в практически безграничном инструментарии работы с об-

разами. Для репрезентации реальности можно использовать ра-

циональные и эмоциональные способы воздействия, можно мо-

делировать и манипулировать, можно создавать то, чего в дей-

ствительности не существует, можно насыщать красками блек-

лую форму, насыщать содержание. Именно в этом кроется сек-

https://www.imfconnect.org/
https://www.factograph.info/
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рет успеха новой науки среди молодых исследователей, она дает 

свободу мышлению и воображению. 

В конце XX века мир погрузился в эпоху High-tech (высокие 

технологии), а уже в XXI веке ее сменила эпоха High-hume (высо-

кие гуманитарные технологии). Роботы так и не смогли заменить 

человека в долгосрочной перспективе. Современному миру нужен 

не просто исполнительный работник, ему необходим креативный 

образованный труженик. Добиться этого можно только с помощью 

развития манипуляторных технологий. Мир вокруг нас наполняет-

ся абстрактными символами и знаками, которые емко и мощно 

должны вызывать определенную модель поведения. Имиджелогия 

помогает такие образы создавать и расшифровывать. 

Итак, существует несколько направлений филиации тео-

ретической базы имиджелогии. 

Во-первых, теория образов со специфическими механиз-

мами формирования и трансляции индивидуального и группо-

вого сознания. Нет такой сферы человеческой деятельности, где 

бы ни использовались образы. При этом следует отметить, что 

нельзя механически совмещать термины «образ» и «имидж», 

ибо первый вбирает в себя более широкую трактовку. Образ – 

символическая репрезентация взаимодействия человека с окру-

жающим миром, способная совмещать в себе опыт прошлого и 

моделировать варианты будущего [1]. 

Современный человек живет в мире, созданном средства-

ми массовой информации. Виртуальная реальность заменила 

естественные эмоции, а активность в социальных сетях подме-

нила собой настоящую жизнь. В выдуманном мире человек мо-

жет получить то социальное одобрение и тот социальный пре-

стиж, которого он не сможет достичь в реальности. Любое со-

бытие можно интерпретировать в позитивном или негативном 

контексте, в зависимости от необходимого или заказанного ре-

зультата. Это уже не пропаганда, это целенаправленное имид-

жевое проектирование. 

Во-вторых, имиджелогия основывается на практике здо-

ровых социальных отношений. Имидж должен создаваться не в 

целях запугивания людей, а в рамках соучастия. Если человек 

ассоциирует себя с ситуацией, событием, организацией, то это 
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большой успех имиджмейкера. Поведение людей основывается 

на том, что они понимают и чувствуют, поэтому задача имиджа 

– заставить человека знать и верить. 

В-третьих, в сердцевине имиджелогии находится теория 

личности. Большинство проблем при построении имиджа реша-

ется с учетом персонифицированных мотивов. Процесс созда-

ния образов институтов или отдельных руководителей зависит 

от культурного кода того общества, в котором проводится экс-

перимент. К тому же с теорией личности прочно ассоциируется 

мотивационный компонент имиджа. Любая реклама (а констру-

ирование позитивного имиджа – это и есть рекламный ход) 

должна опираться на личностную заинтересованность объекта 

воздействия, иначе она будет лишена смысла. 

В-четвертых, в теории имиджелогии выделяется устано-

вочный компонент. Он представляет собой обычную социаль-

ную установку, которая меняется в зависимости от складываю-

щихся обстоятельств. Установочная теория является методоло-

гией построения имиджа. 

В-пятых, имиджелогия держится на методах отражения и 

взаимодействия. Согласно первому, в основе формирования 

имиджа находится сам объект, а второму – окружающая обста-

новка, в которой формируется образ. 
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кандидат педагогических наук, 

АНОО ВО ВЭПИ 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ЧИСЛА 

 

Число – это основное понятие математики. Без него не об-

ходится ни один день нашей жизни, ни одно дело, ни одно про-

изводство, ни один вид профессиональной деятельности. 

Сложность цивилизации как в зеркале отражается в слож-

ности используемых ею чисел. Две с половиной тысячи лет 

назад вавилоняне довольствовались натуральными числами, 

подсчитывая принадлежащие им несколько овец, сегодня эко-

номисты пользуются метрической алгеброй для описания взаи-

мосвязей сотен предприятий. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в 

том, что важнейшее математическое понятие числа, возникнув в 

простейшем виде ещё в первобытном обществе, изменялось на 

протяжении веков, постепенно обогащаясь содержанием по ме-

ре расширения человеческой деятельности и связанного с ним 

расширения круга вопросов, требовавшего количественного 

описания и исследования. Рассмотрим, как же возникло и разви-

валось понятие числа. 

Числа возникли из потребности счета и измерения и пре-

терпели длительный путь исторического развития. Было время, 

когда люди не умели считать. Чтобы сравнить конечные множе-

ства, устанавливали взаимно однозначное соответствие между 

данными множествами или между одним из множеств и под-

множеством другого множества. Например, о численности 

группы из двух человек говорили: «Столько же, сколько рук у 

человека», о множестве из пяти предметов – «столько же, 

сколько пальцев на руке». При таком способе сравниваемые 

множества должны были быть одновременно обозримы. 

В результате очень долгого периода развития человек 

пришел к следующему этапу создания натуральных чисел – для 

сравнения множеств стали применять множества – посредники: 
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мелкие камешки, раковины, пальцы. Эти множества – посред-

ники уже представляли собой зачатки понятия натурального 

числа, хотя и на этом этапе число не отделялось от предметов. 

Только после того как человек научился оперировать 

множествами-посредниками, установил то общее, что существу-

ет, например, между пятью пальцами и пятью яблоками, то есть 

когда произошло отвлечение от природы элементов множеств-

посредников, возникло представление о натуральном числе. Это 

был важнейший этап в развитии понятия числа. Историки счи-

тают, что произошло это в каменном веке, в эпоху первобытно-

общинного строя, примерно в 10-5 тысячелетии до н.э. 

Со временем люди научились не только называть числа, 

но и обозначать их, а также выполнять над ними действия. Запас 

чисел, которые употребляли, ведя счет, увеличивался постепен-

но. Постепенно сложилось и представление о бесконечности 

множества натуральных чисел. Так, в работе «Псаммит» – ис-

числение песчинок – древнегреческий математик Архимед (III в. 

до н.э.) показал, что ряд чисел может быть продолжен бесконеч-

но, и описал способ образования и словесного обозначения 

сколь угодно больших чисел. 

Теоретическая наука, которая стала изучать числа и дей-

ствия над ними, получила название «арифметика». Слово 

«арифметика» происходит от греческого arithmos, что значит 

«число». Арифметика возникла в странах Древнего Востока: 

Вавилоне, Китае, Индии и Египте. Накопленные в этих странах 

математические знания были развиты и продолжены учеными 

Древней Греции. В средние века большой вклад в развитие 

арифметики внесли математики Индии, стран арабского мира и 

Средней Азии, а начиная с XIII века – европейские ученые. 

Термин «натуральное число» впервые употребил в V в. 

римский ученый А. Боэций, который известен как переводчик 

работ известных математиков прошлого на латинский язык и 

как автор книги «О введении в арифметику», которая до 

XVI века была образцом для всей европейской математики. 

Во второй половине XIX века натуральные числа оказались 

фундаментом всей математической науки, от состояния которого 

зависела и прочность всего здания математики. В связи с этим 
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появилась необходимость в строгом логическом обосновании и 

систематизации понятия натурального числа. Так как математика 

XIX века перешла к аксиоматическому построению своих теорий. 

Большое влияние на исследование природы натурального числа 

оказала и созданная в XIX веке теория множеств [4, с. 36]. 

Наряду с необходимостью считать предметы у людей с 

древних времён появилась потребность измерять длину, пло-

щадь, объём, время и другие величины. Результат измерений не 

всегда удаётся выразить натуральным числом, приходится учи-

тывать и части употребляемой меры. Исторически дроби воз-

никли в процессе измерения. В связи с этим люди стали упо-

треблять выражения: половина, треть, два с половиной шага. 

Откуда можно было сделать вывод, что дробные числа возникли 

как результат измерения величин. Народы прошли через многие 

варианты записи дробей, пока не пришли к современной записи. 

Записывать дроби как сейчас стали арабы [2, с. 205]. 

Уже несколько тысячелетий человечество пользуется 

дробными числами, а вот записывать их удобными десятичными 

знаками оно додумалось значительно позже. 

Почему же люди перешли от обыкновенных дробей к деся-

тичным? Это связано с тем, что действия с ними более простые, 

особенно сложение и вычитание. Появились десятичные дроби в 

трудах арабских математиков в Средние века и независимо от них 

в древнем Китае. Но и раньше, в древнем Вавилоне, использовали 

дроби такого же типа, только шестидесятеричные [1, с. 76]. 

Позднее учёный Гартман Бейер (1563-1625) издал сочине-

ние «Десятичная логистика», где писал: «…я обратил внимание 

на то, что техники и ремесленники, когда измеряют какую-

нибудь длину, то очень редко и лишь в исключительных случа-

ях выражают её в целых числах одного наименования; обыкно-

венно им приходится или брать мелкие меры, или обращаться к 

дробям. Точно так же астрономы измеряют величины не только 

в градусах, но и в долях градуса…». 

Сегодня мы пользуемся десятичными дробями естественно 

и свободно. Однако то, что кажется естественным нам, служило 

настоящим камнем преткновения для учёных Средневековья. В 

Западной Европе в 16 веке вместе с широко распространённой 
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десятичной системой представления целых чисел в расчётах по-

всюду применялись шестидесятеричные дроби, восходящие ещё 

к древней традиции вавилонян. Понадобился светлый ум нидер-

ландского математика Симона Стевина, чтобы привести запись и 

целых, и дробных чисел в единую систему. По-видимому, толч-

ком создания десятичных дробей послужили составленные им 

таблицы сложных процентов. В 1585 г. он опубликовал книгу 

«Десятина», в которой объяснил десятичные дроби. 

С начала XVII века начинается интенсивное проникнове-

ние десятичных дробей в науку и практику. В Англии в качестве 

знака, отделяющего целую часть от дробной, была введена точ-

ка. Запятая, как и точка, в качестве разделительного знака была 

предложена в 1617 году математиком Непером. 

Развитие промышленности и торговли, науки и техники 

требовали все более громоздких вычислений, которые с помо-

щью десятичных дробей легче было выполнять. Широкое при-

менение десятичные дроби получили в XIX веке после введения 

тесно связанной с ними метрической системы мер и весов. 

Например, в нашей стране в сельском хозяйстве и промышлен-

ности десятичные дроби и их частный вид – проценты – приме-

няются намного чаще, чем обыкновенные дроби. 

Современная наука встречается с величинами такой слож-

ной природы, что для их изучения приходится изобретать все 

новые виды чисел. 

При введении новых чисел большое значение имеют два 

обстоятельства: 

 правила действий над ними должны быть полностью 

определены и не приводить к противоречиям; 

 новые системы чисел должны способствовать или реше-

нию новых задач, или усовершенствовать уже известные решения. 

К настоящему времени существует следующие общепри-

нятые уровни обобщения чисел: множество целых положитель-

ных чисел – натуральное множество N; целые числа Z, включа-

ющие положительные числа, отрицательные числа и нуль; ра-

циональные числа Q, в которые входят целые числа и дроби; 

иррациональные числа I, в которые входят корни и трансцен-

дентные числа; действительные числа R, включая рациональные 
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и иррациональные числа; комплексные числа C, вводящие в 

рассмотрение «мнимое число» i, для которого справедливо ра-

венство  и матричные числа [3, с. 6]. 

Хотелось бы отметить, что именно матричные числа широ-

ко используются для описания многих экономических процессов. 

Таким образом, понятие числа – одно из древнейших ма-

тематических понятий. Число – продукт интеллектуальной дея-

тельности людей. Оно является предметом исследований не 

только математики, но и философии, истории науки. 

Число – это феномен культуры и его рассмотрение в про-

цессе обучения в этом качестве значительно расширяет образо-

вательные возможности изучения чисел в школе и вузе. 

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей 

составной частью человеческой культуры, она является ключом к 

познанию окружающего мира, базой научно-технического про-

гресса и важной компонентой развития личности. 
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КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 

КОНСТРУКТ И АКТУАЛЬНОСТЬ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Каждый человек способен регулировать собственную 

конфликтоустойчивость. Этого можно достичь путем тщатель-

ного и постоянного продумывания, постоянной организации 

своего поведения, направленного на бесконфликтное общение. 

Таким образом, человек демонстрирует свою способность про-

тивостоять трудным жизненным обстоятельствам, пребывая в 

состоянии гармонии и спокойствия. При высоком уровне кон-

фликтоустойчивости у человека отмечается адекватная оценка 

своих сил и возможностей, событий. Чем правильнее и адекват-

нее личность оценивает события, тем выше у нее уровень кон-

фликтоустойчивости. 

В трудах А.И. Шипилова выделены группы факторов, спо-

собствующих формированию конфликтоустойчивости: психо-

физиологические, когнитивные, мотивационные, социально-

психологические. К группе психофизиологических факторов 

относят внутреннюю самодисциплину, особенности эмоцио-

нально-волевой устойчивости. Когнитивные факторы представ-

ляют собой познавательные процессы. В группу мотивационных 

факторов входит направленность личности, ее мотивы, которые 

реализуются в конкретных ситуациях в рамках межличностных 

отношений. Социально-психологические факторы отражают как 
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социальные, так и психологические особенности личности, а 

также стереотипы ее взаимодействия с людьми. Коммуника-

бельность представляет собой умение свободно устанавливать и 

долгосрочно поддерживать контакт с людьми. 

Таким образом, для того, чтобы у человека был более высо-

кий уровень конфликтоустойчивости, ему необходимо развивать в 

себе доброжелательность, эмпатию, способность к рефлексии, 

жизнерадостность и многое другое. Все эти качества делают лич-

ность сильнее, способствуют плодотворному контакту с окружа-

ющими, способствуют формированию положительной мотивации. 

Компоненты конфликтоустойчивости. Эмоциональный 

компонент заключается в умении управлять своим собственным 

эмоциональным состоянием в рамках конфликтных ситуаций и 

до их возникновения. Кроме этого, данный компонент включает 

в себя способность открыто демонстрировать собственные эмо-

ции, чувства, при этом, не пренебрегая другим человеком, его 

чувствами. Волевой компонент связан со способностью челове-

ка к сознательной мобилизации собственных сил в тех или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. Кроме этого, дан-

ный компонент отвечает за сознательный контроль индивидом 

собственного поведения, своего психического состояния. По-

знавательный компонент заключается в умении вовремя опре-

делить начало конфликтной ситуации, правильно определить 

причины конфликта. Мотивационный компонент заключается в 

возможности человека сосредотачиваться на решении собствен-

ных проблем, способности изменять свои взгляды в зависимости 

от изменяющихся условий.  Последний, психомоторный компо-

нент, заключается в способности человеком управлять своей 

экспрессией, то есть, умении контролировать свое тело, мимику, 

жесты, позы. Психомоторный компонент позволяет контроли-

ровать голос, избегая дрожания, а также отвечает за координа-

цию движений. Анализируя вышеописанные компоненты кон-

фликтоустойчивости, мы отметили, что уровень конфликто-

устойчивости зависит от уровня способности человека отслежи-

вать и контролировать свои эмоции. 

Юношеский возраст как переходный к циклу взрослость 

очень важен для формирования конфликтоустойчивости. В пер-
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спективе нами планируется провести эмпирическое исследова-

ние конфликтоустойчивости у старшеклассников, используя ба-

тарею диагностических методик. 
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Гиперактивность является наиболее частой формой хрони-

ческого нарушения поведения детей школьного возраста. Она 

характеризуется недостатком внимания, сопровождающимся 

психомоторными расстройствами. Без своевременной диагности-

ки данного нарушения и должной коррекции могут проявиться 

вторичные невротические и поведенческие реакции, затрудняю-
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щие адаптацию в школе и обществе и нарушающие нормальные 

процессы психического и личностного развития ребёнка [6]. 

Особенно критическим для психического развития ребен-

ка и формирования всех его познавательных процессов является 

период младшего школьного возраста. Повышенная активность, 

нарушенный процесс устойчивости внимания, пониженный 

объём памяти, усиленные гиперактивные и импульсивные пове-

денческие реакции делают процесс установления социального 

контакта трудным и способствуют вспышкам агрессии. 

Несмотря на то, что на протяжении последних лет педагоги 

начальной школы в каждом классе наблюдают примерно от 5 до 

12 детей с гиперактивным поведением, требующих повышенного 

внимания со стороны учителя, затрудняющих результативное об-

щение, мешающих протеканию учебного процесса, чёткие диагно-

стические критерии для выявления гиперактивности отсутствуют. 

Исследователи в данной области (Е.К. Лютов, Г.Б. Монина, 

Л.С. Чутко и др.) отмечают, что различные признаки гиперактив-

ности могут проявляться у детей в результате недостатков воспи-

тания и социальной неблагополучности. Повышенная подвиж-

ность, неусидчивость также могут быть связаны с темпераментом 

или с какими-либо индивидуальными особенностями развития 

ребенка. В основе девиантного поведения и неуспеваемости детей 

могут лежать и такие проблемы, как серьезные психические рас-

стройства, эндокринные или соматические заболевания, послед-

ствия перенесённой черепно-мозговой травмы [3]. 

Единичные проявления гиперактивного поведения не явля-

ются патологией. Однако их комплексные проявления и в доста-

точно выраженной форме, наблюдаемые в течение длительного 

времени и в различных сферах жизни, позволяют предположить 

присутствие у ребёнка синдрома дефицита внимания и гиперак-

тивности (СДВГ), что является заболеванием идиагностируется, 

главным образом, при помощи медицинского обследования. 

Для изучения психологических особенностей детей, не 

страдающих СДВГ, но имеющих признаки гиперактивного по-

ведения, было проведено эмпирическое исследование на базе 

одной из школ г. Воронежа, в котором в качестве респондентов 

выступили учащиеся 4-х классов и их родители. 
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В рамках проводимого исследования использовались 

следующие методики: 

 анкета для родителей на выявление детей с признаками 

гиперактивного поведения (И.П. Брязгунов, Е.В. Касатикова) [1]; 

 тест на определение концентрации и устойчивости 

внимания «Корректурная проба» (Бурдон) [2]; 

 тест на определение личностной тревожности (адаптация 

А.М. Прихожан) [5]; 

 тест для диагностики потенциала коммуникативной 

импульсивности (В.А. Лосенков) [4]. 

На первом этапе исследования осуществлялось выявление 

детей с признаками гиперактивности, которое производилось в 

виде сбора субъективной информации в процессе наблюдения за 

поведением учащихся двух классов, беседы с классными руко-

водителями, беседы и анкетирования родителей на родитель-

ском собрании, изучения текущей успеваемости школьников. 

Из 62 учащихся у 15 детей выявлены признаки гиперак-

тивности. 

С целью проведения сравнительного анализа на втором 

этапе исследования были сформированы две выборки, каждая 

их которых включала 15 детей в возрасте 9-10 лет: 

 группа «А» – испытуемые с признаками гиперактивного 

поведения; 

 группа «Б» – испытуемые без каких-либо признаков 

гиперактивности. 

Применение методики «Корректурная проба» показало пре-

обладание в группе «А» уровня устойчивости внимания ниже 

среднего (80 % респондентов). Низкий уровень устойчивости вни-

мания отмечен у 20 % испытуемых. При этом средний и высокий 

уровни устойчивости внимания в группе «А» не выявлены. В 

группе «Б» преобладает средний уровень устойчивости внимания 

(53 % респондентов). У 27 % и 20 % испытуемых выявлены уровни 

устойчивости внимания выше и ниже среднего соответственно. 
По результатам исследования личностной тревожности 

респондентов выявлено, что у детей группы «А» преобладают 
шкалы, обозначающие несколько повышенную (46,6 %) и явно 
повышенную (26,4 %) тревожности. В соответствии с интерпре-
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тацией А.М. Прихожан, такие показатели могут носить «разли-
той», генерализованный характер. В зоне риска в данной группе 
находятся 7 % респондентов, имеющие очень высокую личност-
ную тревожность. У учащихся группы «Б» преобладает нор-
мальный уровень личностной тревожности (80 %), который, со-
гласно А.М. Прихожан, необходим для адаптации и продуктив-
ной деятельности ребёнка. 13,6 % респондентам группы «Б» 
тревожность не свойственна. Подобное «чрезмерное спокой-
ствие» в некоторых случаях может носить защитный характер. 
Повышенная личностная тревожность не выявлена ни у одного 
респондента указанной группы. 

Исследование с использованием методики диагностики по-
тенциала коммуникативной импульсивности показало, что у 
учащихся групп «А» и «Б» преобладает средний уровень импуль-
сивности (67 % и 60 % соответственно). При этом у 26 % детей 
группы «А» выявлен высокий уровень импульсивности, который 
согласно интерпретации В.А. Лосенкова характеризует ребёнка с 
недостаточным самоконтролем в общении и деятельности. Им-
пульсивным детям свойственны неопределённость жизненных 
планов, неустойчивость интересов, изменчивость увлечений. У 
33 % детей группы «Б» отмечен низкий уровень импульсивности, 
характеризующий целенаправленность, наличие ясных ценност-
ных ориентаций, проявление настойчивости в достижении по-
ставленных целей, стремление доводить начатое дело до конца. 

Результаты сравнения двух групп с использованием кри-
терия Манна-Уитни для сравнения независимых выборок пока-
зали преобладание уровня устойчивости внимания в группе «Б» 
(r= 0,684 при р = 0,001) и уровня личностной тревожности в 
группе «А» (r= –0,715 при р = 0,001).Анализ полученных ре-
зультатов позволяет сделать вывод о наличии статистически 
значимой разницы в уровнях устойчивости внимания и лич-
ностной тревожности учащихся групп «А» и «Б» при отсутствии 
статистически значимой разницы в уровнях их импульсивности. 

Результаты проведённого эмпирического исследования 
позволили разработать практические рекомендации для школь-
ных учителей и родителей гиперактивных детей, направленные 
на снижение уровня личностной тревожности, повышение кон-
центрации и устойчивости внимания у младших школьников. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Сфера спорта как компактная модель социальной жизни от-

ражает практически все процессы, происходящие в обществе в 
яркой, насыщенной форме. Такие отличительные свойства спорта 
как интенсивность, зрелищность, соревновательность, привлека-
ют внимание огромного числа болельщиков. Поэтому спортсмен 
с раннего возраста посвящает большую часть своего времени 
спортивным тренировкам в ущерб многим другим занятиям и ин-
тересам. Спортивная деятельность предъявляет высокие требова-



46 

ния к личностным качествам и способностям спортсменов, что 
повышает их эмоциональную напряженность и как следствие, 
негативно влияет на самооценку, уверенность в себе, мотивацию. 
Изучение особенностей проявления эмоционально-личностной 
сферы спортсменов позволяет выбрать наиболее эффективные 
методы психологической работы для регулирования их соревно-
вательных состояний до оптимального уровня [3]. 

Спортивная деятельность является как развивающей, так и 
стрессогенной, особенно в соревновательной ее части. Спорт 
оказывает двойственное воздействие на эмоционально-
личностную сферу. С одной стороны, он развивает сильные сто-
роны характера, с другой в сильной степени невротизирует. 
Спорт требует от спортсмена высоких амбиций, притязаний, 
установки на победу. Чем выше стремление к достижению цели, 
тем сильнее невротизация. Если спортсмен пытается добиться 
высоких результатов в спорте, то у него повышается тревож-
ность до очень высокого, невротического уровня. Кроме того, 
высокие амбиции создают конкурентную агрессивную среду 
внутри спортивного сообщества. То есть спортсмен постоянно 
находится в профессиональном стрессовом состоянии, которое 
достигает своего пика во время соревнований. Любая неудача 
вызывает сильные внутренние травмирующие переживания [1]. 

Несмотря на то, что занятия спортом являются полезными 
для здоровья человека, у спортсменов существует опасность 
развития негативных последствий. В процессе тренировок, в 
момент соревнований, выступлений спортсмен испытывает 
большое количество эмоций, основные из которых связаны с 
тревожностью, страхами и опасениями. В условиях конкурен-
ции каждый спортсмен испытывает сильное эмоциональное 
напряжение, проявляет различные эмоциональные реакции [5]. 
Возможность развития таких эмоциональных нарушений как 
невротические реакции оказывает отрицательное влияние на 
самочувствие спортсмена в момент соревнований. Поэтому 
наряду с физической, технической равное место занимает и пси-
хологическая подготовка. 

Согласно исследованиям спортсменов олимпийских игр в 
Мехико, только 15 % легкоатлетов, 20 % пловцов показали свой 
максимальный результат. Остальные спортсмены данных сорев-
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нований не смогли реализовать все свои способности в полной 
мере [4]. Истоками неудачного выступления могут выступать 
различные психологические барьеры, связанные с ощущением 
отрицательных эмоций. Такими эмоциями могут быть страх, 
боязнь противника и т.д. Подобные психологические барьеры 
носят навязчивый характер и избавиться от них представляется 
достаточно трудным, особенно в момент соревнований. Подоб-
ные отрицательные последствия стали толчком к разработке 
профилактических программ, направленных на предупреждение 
невротических реакций и неврозов у спортсменов, на подержа-
ние их оптимального психологического и физического состоя-
ния. Кроме этого, профилактические программы, включая в себя 
психодиагностический компонент, направлены на своевремен-
ное выявление склонности спортсменов к различным психиче-
ским расстройствам, нарушениям [2]. 

Таким образом, эмоционально-личностная сфера спортс-
менов является предметом изучения и разработки развивающих 
программ для психологов. 
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Понятие психологической защиты личности предложено 

3. Фрейдом, а типы защитного поведения систематизированы 

его дочерью А. Фрейд. Согласно определению А. Фрейд, эго-

защитные механизмы представляют собой двигательные и пер-

цептивные автоматизмы, возникающие благодаря межперсо-

нальным конфликтам в детском возрасте [2]. Следовательно, 

психологическая защита рассматривается в психоанализе как 

неосознаваемый опыт прежних эмоционально заряженных пе-

реживаний и вызванных ими автоматических реакций. 

В современной науке психологические защиты рассмат-

риваются в более широком контексте – как механизм социаль-

ной адаптации и социализации индивида к условиям социальной 

ситуации развития. Такой механизм адаптации помогает чело-

веку приспособиться к жизненным ситуациям и «подогнать» 

каждого человека с его особенностями и своеобразием к требо-

ваниям ближнего и дальнего социального окружения. Психоло-

гическая защита выступает в роли особого элемента саморегу-

лирующейся системы, чья функция состоит в разрешении ин-

трапсихических внутренних конфликтов. Эта система позволяет 

субъекту сохранить набор социальных ролей, соответствующий 

ожиданиям и требованиям значимого окружения. 

Активность системы психологических защит определяет-

ся индивидуально-типологическими особенностями человека. В 

защитных процессах участвуют все психические функции, но 

каждый раз может доминировать одна из них и брать на себя 

основную часть работы преобразования травмирующей инфор-

мации. Это могут быть эмоции, восприятие (перцептивная за-

щита), мышление (рационализация), внимание (переключение 
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при отрицании) и т.п. В максимальной степени активность за-

щит проявляется в случаях девиаций личности и характера. 

Каждый вид защитного поведения имеет свои особенно-

сти, но некоторые из них имеют и определенное сходство, что в 

значительной степени затрудняет понимание природы проис-

хождения того или иного психотравмирующего события. 

Процесс отождествления одного человека (субъекта) с 

другим (объектом) принято называть идентификацией (от лат. 

identificare – отождествлять, устанавливать совпадение). Иден-

тификация осуществляется на основе эмоциональной привязан-

ности к другому лицу. Она сопровождается стремлением чело-

века походить на другого, которого он любит, обожает, боготво-

рит. Специфические свойства и качества другого человека, его 

выражение лица, манера вести разговор, походка, стиль поведе-

ния, образ жизни – все это копируется, воспроизводится тем, кто 

стремится походить на своего кумира. Идентификация известна 

психоанализу как самое раннее проявление эмоциональной свя-

зи с другим лицом. С точки зрения З. Фрейда, она играет опре-

деленную роль в предыстории Эдипова комплекса. 

Интроекция (лат. intro – внутрь, внутри) – процесс вклю-

чения внешнего мира во внутренний мир человека. В классиче-

ском психоанализе под интроекцией понимается процесс уста-

новления таких отношений между человеком (субъектом) и дру-

гим человеком или предметом (объектом), на который направ-

лен его интерес, при которых свойства и качества объекта пере-

носятся субъектом внутрь. Это психический процесс, сопровож-

дающийся внесением субъективных переживаний внутрь, наде-

лением внутреннего психологического содержания внешними 

бессознательными желаниями. Термин «интроекция» был вве-

ден в психоаналитическую литературу одним из сподвижников 

Фрейда венгерским психоаналитиком Ш. Ференци в работе 

«Интроекция и перенесение» (1909) [1]. 

В содержательном плане процессы идентификации и ин-

троекции выступали у Ш. Ференци как однозначные. С точки 

зрения З. Фрейда, интроекция тесно связана с идентификацией 

(но не равнозначна ей), как одной из форм эмоциональной связи 

человека с объектом своего внимания. Взаимосвязь идентифи-
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кации с интроекцией обусловлена тем, что идентификация мо-

жет идти рука об руку с процессом вовлечения любимого и 

обожаемого объекта в орбиту переживаний личности (собствен-

но интроекции). В этом случае объект поклонения становится не 

просто идеалом для подражания, а тем внутренним идеалом-Я, 

который может стать на место Я и подменить его собой. Благо-

даря интроекции человек как бы превращается в тот объект, с 

которым он себя идентифицирует [3]. 
В классическом психоанализе понятие идеала-Я и Сверх-

Я тесно связаны с интроекцией. Объект привязанности вбирает-
ся внутрь психики человека, становится на место его «Я». Он 
оказывается не только включенным во внутренний мир челове-
ка, но и активно действующим в качестве нового идеала или ин-
станции, контролирующей его мысли и поведение. 

Если человек, образ которого мы интроецировали, умер, раз-
лучен с нами или отвержен, мы чувствуем не только, что окружа-
ющий нас мир стал беднее, но также что мы сами как-то уменьши-
лись, какая-то часть нашего собственного «Я» умерла. Чувство пу-
стоты начинает доминировать в нашем внутреннем мире. 

Часто механизм интроекции можно наблюдать в повсе-
дневной жизни. Так люди, прожившие определенное количество 
лет вместе, часто становятся похожи друг на друга. Супруги не 
только могут перенимать привычки, словесные выражения и 
даже определенные взгляды на жизнь своего партнера, но и за-
мещать частицу своего «Я» соответственно «Я» своего супруга. 

На основании этого можно сделать соответствующий вы-
воды, который можно сформулировать следующим образом: 

1. И идентификация, и интроекция по вектору направлен-
ности являются абсолютно идентичными, представляя собой 
психологический феномен заимствования тех или иных чувств, 
качеств, свойств и черт характера, которые вбираются извне. 

2. Идентификация, в отличие от интроекции представляет 
собой менее глубокий, с точки зрения структурной модели че-
ловеческой психики по З. Фрейду, психологический процесс. 
Интроекция изменяет, трансформирует, деформирует саму 
структуру психики, изменяя баланс соотношений собственного 
«Я» и заимствованного извне. 
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Таким образом, несмотря на кажущееся внешнее сходство, 
идентификация и интроекция имеют принципиальное отличие, 
которое необходимо учитывать в практике психологического 
консультирования. 
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Для улучшения демографической ситуации в стране пра-

вительство РФ использует различные меры как экономической 

(материнский капитал, выплаты на детей), так и социальной 

поддержки населения (совершенствование системы здравоохра-

нения, повышение количества дошкольных и школьных учеб-

ных заведений), однако несмотря на это, смертность в России с 

2017 года превышает рождаемость [2]. 

В таблице 1 предствлена динамика прироста населения 

(ПН) в СССР и современной России с 1955 года по первую по-

ловину 2019 г. с учетом миграции населения в последние годы. 
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Таблица 1 – Изменение прироста населения (ПН) в Росссии  

с 1955 г. по первую половину 2019 г. (по данным Росстата) 

 
Год 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

ПН 

в % 
1,67 1,38 0,92 0,50 0,58 0,66 0,72 0,52 -0,05 

Год 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

ПН 

в % 
-0,33 -0,33 0,01 1,81 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

Как видно из таблицы 1, самый высокий прирост населе-

ния в современной России (1,81 %) был отмечен в 2015 году, 

затем этот показатель с 2016 г. по настоящее время (1-е полуго-

дие 2019 г.) держится на постоянном низком уровне 0,04 %. 

Повышение рождаемости в стране и снижение смертно-

сти, особенно в среде лиц трудоспособного возраста, – главная 

демографическая задача. Академик А. Потапов – директор НИИ 

нейрохирургии имени Бурденко в июле 2017 года назвал основ-

ные причины смертности россиян – сосудистые патологии, он-

кология и травматизм, в основном при ДТП [1]. 

По данным Минздрава РФ первое место по основным 

причинам смертности в России в 2016-2018 гг. занимали болез-

ни системы кровообращения, второй причиной были онкологи-

ческие заболевания, третьей основной причиной смертности 

были так называемые «внешние причины смерти». 

Внешние причины смерти вызваны не старостью и болез-

нями, а различными внешними воздействиями, которые могут 

быть умышленными (убийства и самоубийства) или неумыш-

ленными (несчастные случаи, связанные с транспортным дви-

жением (ДТП) или вызванные огнем; утопления; алкогольные 

или наркотические отравления; падения), входят в эту группу 

также повреждения с неопределенными намерениями. 
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Таблица 2 – Внешние причины смертности населения России  

в 2017 году (по данным Росстата) 

 

Причина смерти 

Количество погибших 

(городское и сельское 

население) 

чел. % 

Смерть вследствие алкоголя 49133 47,5 

Смерти, связанные с наркотиками 4825 4,7 

Все виды транспортных несчастных 

случаев (ДТП) 

20161 19,5 

Самоубийства 20278 19,6 

Убийство (нападение, насилие) 9048 8,7 

Итого, чел. 103445 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что только в 2017 году в 

России «внешние причины смерти» привели к гибели 

103445 человек, при этом причиной смерти наибольшего коли-

чества людей из этой группы (49133 чел. – 47,5 %) стало алко-

гольное отравление, самоубийства стали причиной смерти 

20278 человек (19,6 %), дорожно-транспортные аварии унесли 

жизни 20161 человек (19,5 %). 

Многолетними исследованиями установлено, что прежде-

временной смертности от внешних причин в большей степени 

подвержены молодежь и люди в возрасте до 50 лет, т.е. дето-

родное и трудоспособное население, а также дети [3]. Поэтому 

снижение смертности от внешних причин один из путей роста 

продолжительности жизни в России. 

Правительство РФ в последнее десятилетие уделяет по-

вышенное внимание улучшению демографической ситуации в 

стране. С этой целью принят национальный проект «Демогра-

фия», в котрый включены 5 федеральных проектов: «Финансо-

вая поддержка семей при рождении детей», «Содействие заня-

тости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепле-

ние общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/1
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/1
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/3
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/4
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/4
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/5
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Повсеместное решение и внедрение в жизнь таких задач 

проекта «Демография» как: мотивация граждан к здоровому обра-

зу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, 

ведение здорового образа жизни и укрепление общественного здо-

ровья, создание условий для занятий физической культурой и мас-

совым спортом для всех категорий и групп населения, а также 

обеспечение государственной гарантии гражданам на своевремен-

ную и высококачественную бесплатную медицинскую помощь, 

формирование во всех возрастных группах общества россиян 

идеологии и практики безопасного и жизнесохранительного образа 

жизни – приведет к снижению смертности населения и улучшению 

демографической ситуации в стране. 
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В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Д. Качоппо отмечает, что: «Простое наблюдение за тем, кто 

выражает какую-нибудь эмоцию, может вызвать настроение неза-

висимо от того, осознаете ли вы, что подражаете чужому выраже-

нию лица, или нет. Так происходит с нами все время – это танец, 

синхрония, передача эмоций» [1]. 
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Эмоциональный интеллект – это способность человека к 

«считыванию» чужих эмоций, настроения, испытываемых чувств 

так, как не все можно передать словами. Это дополнительный ин-

струмент для понятия окружающих и от того насколько человек 

будет им пользоваться зависит его успешность. 

Время учебы в вузе самый подходящий момент для развития 

эмоционального интеллекта. Обучаясь выбранной профессии, сту-

дент должен понимать, что для дальнейшего успеха в карьере ему 

будет необходимо уметь установить контакт с различными людь-

ми, и вот как раз для этого и понадобится достаточно развитый 

эмоциональный интеллект. Профессионал своего дела должен 

уметь донести свою позицию, работать в команде или возглавить 

ее, разрешать и улаживать конфликтные ситуации, а лучше уметь 

их прогнозировать до того, как они возникнут. 

Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта во 

взаимодействии с окружающими проявляют дружелюбие, у них 

преобладает хорошее, ровное настроение. Лучше распознают эмо-

ции люди, которые больше направлены на окружающих, нежели 

на самих себя. Возрастные особенности эмоционального интеллек-

та таковы, что он повышается в процессе приобретения жизненно-

го опыта, как раз в период юности и зрелости [3]. 

Дж. Майер и П. Сэловей выделяют четыре составляющие 

эмоционального интеллекта: 

 восприятие эмоций – умение распознавать эмоции дру-

гих людей и понимать свои; 

 использование эмоций для стимуляции мышления – 

умение человека неосознанно активировать мыслительный про-

цесс, пробуждать в себе творческие способности, применяя 

эмоции как фактор мотивации; 

 понимание эмоций – умение определять причину появ-

ления той или иной эмоции, определять связь между эмоциями 

и мыслями, предугадывать возникновение эмоций со временем; 

 управление эмоциями – умение управлять своими эмо-

циями и других людей, направляя их на достижение определен-

ных целей [2]. 
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Для эмпирического исследования были подобраны следую-

щие методики, позволяющие определить уровень эмоционального 

интеллекта студентов инженерного профиля подготовки: 

1. Методика «Диагностика эмоционального интеллекта» 

Н. Холла [4]. 

2. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в 

межличностном общении» В.В. Бойко [4]. 

3. Методика «Определения уровня перцептивно-

невербальной компетентности» Г.Я. Розена [4]. 

4. Методика Дембо-Рубинштейн – исследование само-

оценки [5]. 

5. Опросник «Изучение способности к самоуправлению в 

общении» [4]. 

В заключении можно отметить, что в студенческом воз-

расте необходимо развивать эмоциональный интеллект для 

дальнейшей успешной жизни и карьеры. 
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Продолжительность жизни человека можно рассматривать 

в различных аспектах – статистических, экономических, меди-

цинских и т.д. При этом часто подразумевается, что она в ос-

новном зависит от объективных факторов – например, генетиче-

ски детерминированных характеристик организма, экологиче-

ской обстановки в месте проживания индивидуума, его профес-

сиональной деятельности, характера питания и т.д. [1]. Однако 

при таком подходе недооценивается роль психического компо-

нента долголетия. Например, хронические и острые стрессы 

оказывают существенное влияние не только на развитие сердеч-

нососудистых заболеваний, являющихся основным фактором 

смертности в среднем и пожилом возрасте, но, по некоторым 

данным, и провоцируют развитие онкологических заболеваний 

за счет снижения природного иммунитета [5]. 

К этой же области можно отнести ряд известных феноме-

нов, например, эффекта плацебо, связи депрессии и рака, фено-

менов долгожительства и других установленных фактов, пока-

зывают, что влияние психики человека на продолжительность 

его жизни требует тщательного изучения [2; 3; 4]. В частности, 

существуют работы, показывающие, как позитивное мышление 

может предотвращать возникновение онкологических заболева-

ний [2] и замедлять процессы старения [3]. 
Существует несколько аспектов понятия «возраст»: есть 

«паспортный» возраст, отражающий количество прожитых лет, 
есть возраст «биологический», показывающий состояние основ-
ных систем организма, и есть «психологический возраст», пока-
зывающий насколько молодым или старым считает себя чело-
век. Считается, что паспортный возраст почти однозначно опре-
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деляет биологический возраст и во многом влияет на возраст 
психологический, однако, существует ряд фактов и научных 
представлений, которые ставят под сомнение эту банальную 
истину. В первую очередь, это примеры людей, проживших дол-
гую и плодотворную жизнь, даже в преклонном возрасте сохра-
няя ясность ума, оптимизм и творческий настрой, характерный 
для молодости (У. Черчилль – 91 год, А. Швейцер – 90 лет, 
Б. Шоу – 94 года, Тициан – 97 лет, П. Пикассо – 92 года и т.д.). 

Между биологическим и психологическим возрастом че-
ловека имеются сложные, нелинейные связи, которые опреде-
ляются рядом внешних и внутренних факторов [4]. С одной сто-
роны, биологический возраст является объективным основанием 
для изменения психологического состояния человека, но с дру-
гой стороны, оптимистический, позитивный и конструктивный 
настрой может значительно замедлять процесс старения челове-
ка [3]. Общественные традиции провоцируют человека к опре-
деленным формам реализации программы старения, однако при 
изменении системы социальных установок и собственных убеж-
дения возможно длительное поддержание активной и здоровой 
жизни. Так как биологический и психологический возраст вза-
имно связаны, то программа предотвращения преждевременно-
го старения включает в себя как работу по оздоровлению систем 
организма, так и определенную перестройку сознания. 

Работа с сознанием должна вестись по нескольким 
направлениям: 1. Отказ от общепринятых норм поведения для 
пожилых людей и продолжение образа жизни людей среднего 
возраста; 2. Создание образа позитивного будущего и запрет на 
мысли о старости, увядания и смерти; 3. Освоение новых зна-
ний, навыков, умений в области здоровьесбережения; 
4. Овладение навыками психологической саморегуляции и пози-
тивного мышления; 5. Запрет на спешку и овладение навыками 
антистрессорной защиты. 

Работа с телом включает в себя: 1. Правильный режим 
питания (включая витамины, клетчатку, животные белки и рас-
тительные жиры); 2. Ежедневную физическую активность, 
включая аэробные упражнения; 3. Упражнения на растяжку ос-
новных суставов и связок; 4. Тренировку терморегуляционных 
механизмов (закаливание и действие высоких температур). 
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В целом можно выделить семь направлений в борьбе за 
увеличение продолжительности жизни человека: 

1. Изменение ментальных программ (создание желаемого 
образа будущего и реализация его на практика). 

2. Оптимизация стрессов (освоение методов управления 
стрессом и обучение навыкам оптимизма). 

3. Правильное питание (включает в себя оптимальный 
баланс белков, жиров и углеводов, ПНЖК Омега-3, витамины и 
пониженную калорийность питания). 

4. Физическая активность (ежедневная утренняя зарядка 
и, как минимум, четыре часа активности в неделю). 

5. Тренировка резервных возможностей организма и ак-
тивности мозга (включает температурные контрасты, задержку 
дыхания и тренировку мозга). 

6. Регулярный контроль за состоянием организма (провер-
ка состояния основных систем организма: биохимического соста-
ва крови, показателей кровообращения и онкомаркеров и др.). 

7. Релаксация и сон (регулярный и полной отдых, вклю-
чающий в себя упражнения на релаксацию и полноценный сон). 

Планомерное внедрение данной программы позволяет 
проводить эффективную профилактику негативных возрастных 
изменений и поддерживать качество жизни на высоком уровне. 
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Стремительное развитие современной цивилизации 

повлекло за собой обострение множества глобальных проблем, 

затрагивающих судьбы всего мира, среди которых ведущее 

место занимает международный терроризм. 

Терроризм как политическое явление уходит своими 

корнями в глубокое прошлое. По своему происхождению 

латинский термин «терроро» означает «страх, ужас». Он был 

введен в политический лексикон Франции жирондистами и 

якобинцами, объединившимися для подготовки народного 

восстания и свержения «с помощью устрашения и приведения 

в ужас» кабинета министров при короле Людовике XVI. 

Однако терроризм как явление появился задолго до 

получения своего названия. 

Самая ранняя известная в истории человечества 

террористическая группировка – секта сикариев – действовала 

в Палестине в 66 – 73 гг. нашей эры. 

В XI веке на Востоке действовали ассасины. Тайную 

секту, чье название и доныне считается синонимом коварного 

убийства, основал Хасан аль-Саббах, которого историки 

считают основоположником идеологии терроризма. Его 

называли гением зла. Он основал не только идеологию 

терроризма, но и создал прототип государства новой формации 

– террористическое государство, в котором существовала 

четкая иерархия подчинения и не было единых границ, четко 
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очерченной территории. Владения аль-Саббаха состояли из 

отдельных замков-крепостей. Территорию его государства 

нельзя было захватить, завоевать или покорить. Его сто-

ронники кочевали из крепости в крепость. 

Тайные общества древних террористов были также 

известны на Дальнем Востоке, в Индии. 

Весьма воинственными были они в Китае. Их члены 

занимались традиционным вымогательством, а 

профессиональные киллеры, которых тоже было немало, 

служили всякому, кто платил. 

Мощный толчок распространению терроризма дала 

Великая Французская революция. Здесь впервые в своей 

истории человечество столкнулось с политическим террором. 

Начиная со второй половины XIX века террористические 

акции в Европе приняли систематический характер, однако они 

не были столь глобальны, как в конце XX века. 

Особый вопрос – развитие террористического движения 

в России. Среди многочисленных террористических 

организаций выделяется «Народная воля». Всего за три года 

своего существования народовольцы совершили немало 

терактов. В этом ряду убийство генерал-губернатора 

Петербурга, шефа Третьего отделения генерала Мезенцева, 

царя Александра II. В рядах террористов были Вера Засулич, 

Степан Халтурин, Софья Перовская и другие. Идеи 

народовольцев вдохновляли не одно поколение террористов 

как в России, так и за рубежом. 

Преемниками террористических идей и традиций 

народовольцев стали эсеры. Практически все убийства в 

России первого десятилетия XX века с 1901 по 1911 г. 

совершили террористы-эсеры. Среди исполнителей были 

Степан Балмашев, Григорий Гершуни, Евгений Шуман и 

другие. А всего за эти годы проведено 263 террористических 

акта. Объектами нападения террористов стали 2 министра, 

33 генерал-губернатора и вице-губернатора, 

16 градоначальников, начальников окружных отделений, 

полицмейстеров, прокуроров, 7 генералов и адмиралов, 

15 полковников, 8 присяжных поверенных. 
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В июне 1918 года эсер Сергеев убил комиссара по делам 

печати, пропаганды и агитации Володарского, в июле эсер 

Блюмкин стрелял в посла Германии в России графа 

Вильгельма Мирбаха, в августе от руки эсера Каннегисера 

погиб председатель Петроградской ВЧК Моисей Урицкий. В 

тот же день эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина. В ответ 

на это в сентябре 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял 

постановление о красном терроре как чрезвычайной мере 

защиты молодого советского государства. 

Западная и восточная цивилизации тоже не отставали в 

этом плане от России. В Америке террористами были убиты 

президенты США Мак-Кинли и Гарфилд. Предприняты 

покушения на Бисмарка, германского кайзера. В 1894 г. был 

убит президент Франции Карно, в 1987 г. премьер-министр 

Испании Кановас, в 1898 г. австро-венгерская императрица 

Елизавета, в 1900-м король Италии Умберто. 

В XX веке, до Первой мировой войны, терроризм 

рассматривался исключительно как признак левого движения, 

хотя ни ирландские, ни македонские борцы за независимость, 

ни армянские, ни бенгальские террористы не имели никакого 

отношения к социализму. 

После Первой мировой войны террористические организации 

находили поддержку прежде всего у правых и сепаратистски 

настроенных групп, например хорватские усташи получали помощь 

от Италии и Венгрии. Терроризм культивировался и на периферии 

многочисленных фашистских движений. Примером тому служила 

румынская «Железная гвардия». 

В 30-40-е годы XX века терроризм взяли на вооружение 

экстремистские организации правого толка: «Мусульманское 

братство» и «Молодой Египет». 

Даже в Индии с ее традиционным отрицанием насилия 

неожиданную популярность получила террористическая 

группировка «Бхагат Сингх». 

После Второй мировой войны действия террористов 

ушли как бы на второй план. Их вытеснили так называемые 

конфликты малой интенсивности – война в Корее, во 

Вьетнаме. Террористические группы стали теперь частью 
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партизанского движения или армейских подразделений. Так 

было с еврейскими террористическими группами, которые с 

началом гражданской войны в Палестине и вторжением 

арабских войск вошли в состав израильской армии. 

Однако уже в конце 60-х – начале 70-х гг. XX века 

произошла резкая активизация террористического движения. 

Эти годы - особый рубеж в истории терроризма. 

Символично, что наиболее громкие террористические 

акты происходят именно в моменты наивысшего единения 

человечества, в частности, во время проведения Олимпийских 

игр. Старт террористическому разгулу дал Мюнхен, в котором 

состоялись Олимпийские игры 1972 г. 5 сентября 1972 г. 

боевики террористической группировки «Черный сентябрь» 

захватили в заложники спортсменов Израиля. При штурме 

погибли и спортсмены, и террористы, и немецкие полицейские. 

В последнее тридцатилетие терроризм стал особенно 

изощрен, кровав и безжалостен. Он прибегает к различным 

видам насильственных актов. Взрывы в публичных местах, 

поездах, вокзалах, ресторанах, во время празднеств. Особенно 

популярным стало использование автомашин, начиненных 

взрывчаткой. Всем нам памятны страшные взрывы жилых 

домов в Москве и Волгодонске... 

Участились похищения государственных деятелей, 

дипломатов, партийных лидеров, а также убийства, 

ограбления, захваты государственных учреждений, посольств, 

самолетов. Возникают новые невиданные прежде направления 

терроризма: воздушный, ядерный, биологический, 

экологический, информационный. Все они носят явные черты 

политического терроризма. Его цель – не получение денежного 

выкупа или освобождения из тюрем арестованных боевиков. 

Она гораздо масштабнее и грандиознее - поставить на колени 

целые народы и государства. 

История показывает, что все главные террористические 

события современности укладываются в последнее 

десятилетие XX века. Именно в этот период разрабатывается 

стратегия современного терроризма, совершенствуется и 

оттачивается его тактика. Террористы начинают объединяться 
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в интернациональные «бригады», ставят себе на службу 

новейшие научные достижения человечества, изобретают и 

приводят в действие невиданные террористические «ноу-хау». 

Становится очевидным факт, что терроризм в чистом 

виде, как это было при нападении чеченских бандитов на 

Дагестан или во время воздушных атак на Нью-Йорк и 

Вашингтон, встречается все реже. Современный терроризм 

связан с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, 

изготовлением и распространением фальшивых денег, с 

перемещением капитала, его отмыванием и даже созданием 

легальных торговых фирм. 

Позиция России по вопросу о необходимости борьбы с 

международным терроризмом во всех его формах была четко 

изложена Президентом России: международный терроризм 

должен уничтожаться везде и во всех его проявлениях. 

Однако борьба с международным терроризмом с 

использованием лишь только силовых методов в конечном 

итоге не может быть эффективной. В войне против 

международного терроризма невозможно достичь абсолютной 

победы, применяя только военную силу. Но в то же время 

нельзя сбрасывать со щитов потенциал военных ведомств 

стран мирового сообщества. 
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В статье рассматривается национальная специфика семантем 

сопоставимых русских и английских глагольных лексем жить и 

live, входящих в сто наиболее частотных глагольных лексем по 

данным Частотного словаря С.А. Шарова [6] и списка частотных 
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глаголов Британского национального корпуса [1]. По данным 

нашего исследования, обе лексемы относятся к разряду гиперсе-

мемных. В семантеме лексемы жить отмечено 11 семем: семема 

Д1 [2, с.31] и 10 семем К1. Семантема лексемы live насчитывает 

17 семем: семему Д1, три семемы Д2 и 13 семем К1 [4, с. 42]. 

Исследование проводилось по четырем аспектам: аспекту 

развития лексической полисемии, аспекту развития лексико-

грамматической полисемии, аспекту семемной представленно-

сти семантемы и аспекту коммуникативной релевантности се-

мем [3, с. 16]. Под лексико-грамматической полисемией мы 

вслед за М.А. Стерниной понимаем полисемию, при которой 

каждому новому набору лексических сем соответствует отдель-

ная лексико-грамматическая сема [4, с. 25]. Под коммуникатив-

ной релевантностью семемы мы понимаем ее востребованность 

на определенном этапе развития языка [3, с. 8]. Отметим, что 

предлагаемое исследование проводилось с использованием раз-

работанных в рамках сопоставительно-параметрического метода 

формализованных параметров и шкал [5, с. 92]. 

Аспект развития лексической полисемии. Анализ показал, 

что семантема лексемы жить характеризуется абсолютной сте-

пенью развития лексической полисемии (показатель индекса 

равен 100 %). Семантема лексемы live отличается яркой степе-

нью развития лексической полисемии (показатель индекса со-

ставляет 35,2 %). 

Отметим, что обе лексемы имеют абсолютную коннота-

тивную лексическую полисемантичность, о чем свидетельству-

ют показатели соответствующего индекса – 100 %. 

Аспект развития лексико-грамматической полисемии. По 

результатам исследования, лексема жить лексико-

грамматической полисемии ни в одном из ее видов не развивает, 

то есть характеризуется индексами лексико-грамматической по-

лисемии и лексико-грамматической вариантности, равными 0. 

Однако семантема лексемы live демонстрирует как соб-

ственно лексико-грамматическую полисемию, так и лексико-

грамматическую вариантность. Что касается лексико-

грамматической полисемии, семантема данной лексемы проявляет 

значительную степень ее развития, на что указывает показатель 
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соответствующего индекса – 58,8 %. В своем составе она имеет три 

семемы Д2а: «передающийся непосредственно в эфир; транслиру-

емый с места действия (о концерте, спектакле и т.п.); прямой  

(о передаче)», «находящийся под напряжением», «готовый к печа-

ти», а также семь семем К1а: «актуальный, важный, жизненный», 

«действующий; неиспользованный; не взорвавшийся; заряжён-

ный», «живой, содержащий молочные бактерии (о йогурте)», «жи-

вой, энергичный, деятельный», «настоящий, невыдуманный», «го-

рящий, непогасший», «яркий, нетусклый, чистый». 

По данным исследования, лексема live имеет яркую дено-

тативную лексико-грамматическую полисемантичность (показа-

тель соответствующего индекса равен 30 %) и высокую коннота-

тивную лексико-грамматическую полисемантичность (показа-

тель соответствующего индекса составляет 70 %). 

Установлено, что семантема лексемы live характеризуется 

также низкой степенью развития лексико-грамматической вари-

антности, что подтверждает показатель соответствующего ин-

декса, равный 5,8 %. Семантема рассматриваемой лексемы име-

ет семему Д1v/a «существовать, быть живым / живой». 

Отметим, что лексема live имеет абсолютную денотатив-

ную лексико-грамматическую вариантность, о чем свидетель-

ствует показатель соответствующего индекса 100 %. 

Анализ показал, что семантема лексемы жить характери-

зуется абсолютной глагольной представленностью – ее показа-

тель индекса глагольной представленности равен 100 %. Семан-

тема лексемы live демонстрирует яркую глагольную представ-

ленность (показатель соответствующего индекса равен 41,1 %) и 

значительную адъективную представленность (показатель соот-

ветствующего индекса равен 64,7 %). 

Аспект семемной представленности семантемы. Исследо-

ванием установлено, что в семантемах рассматриваемых лексем 

присутствуют семь сопоставимых семем – семема Д1v «суще-

ствовать, быть живым» и шесть семем К1v: «проживать где-л., 

обитать», «вести какой-л. образ жизни», «поддерживать свое 

существование чем-л», «быть, находиться, иметься; оставаться», 

«вести деятельную жизнь; пользоваться жизнью, наслаждаться 

ею», «выдерживать, не портиться». Семантема лексемы жить 
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имеет четыре эндемичные семемы К1v: «быть поглощенным, 

увлеченным», «находиться в любовной связи с кем-л.», «быть в 

каких-л. отношениях с кем-л.», «вести жизнь общую с кем-л; 

проживать совместно». Отметим, что в семантеме лексемы live 

обнаружено десять эндемичных семем: три семемы Д2а и семь 

семем К1а. В качестве примера приведем некоторые из них: 

«актуальный, важный, жизненный», «действующий; неисполь-

зованный; не взорвавшийся; заряжённый», «живой, содержащий 

молочные бактерии (о йогурте)». 

Таким образом, семантема лексемы жить имеет яркую эн-

демичность – ее показатель индекса составляет 36,3 %, семантема 

лексемы live отличается значительной эндемичностью, что под-

тверждает показатель соответствующего индекса, равный 58,8 %. 

Что касается семемной плотности семантем исследуемых лек-

сем, то у лексемы жить относительно лексемы live она равна 64,7 %. 

Аспект коммуникативной релевантности. Исследование 

показало, что в семантеме лексемы жить наиболее коммуника-

тивно релевантной оказалась семема К1v «проживать где-л., 

обитать» с яркой коммуникативной релевантностью (показатель 

индекса равен 42,6 %). Семема Д1v данной лексемы «существо-

вать, быть живым» проявляет заметную коммуникативную ре-

левантность – ее показатель индекса равен 24,1 %. Заметная 

коммуникативная релевантность отмечена также у семемы К1v 

«вести какой-либо образ жизни», показатель соответствующего 

индекса составляет 23,8 %. Низкая коммуникативная релевант-

ность зафиксирована у шести семем К1v, на что указывают по-

казатели индекса, находящиеся в пределах от 0,1 % до 3,9 %. 

Отметим, что две семемы К1v данной лексемы оказались ком-

муникативно нерелевантными. 

Таким образом, семантема лексемы жить характеризует-

ся высокой плотностью коммуникативно релевантных семем – 

ее показатель соответствующего индекса равен 82 %. 

По данным исследования, семантема лексемы жить де-

монстрирует заметную денотативную коммуникативную реле-

вантность (показатель индекса составляет 24,1 %) и высокую 

коннотативную коммуникативную релевантность (показатель 

индекса лексемы равен 75,9 %). 
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Установлено, что в семантеме лексемы live, как и у лексе-

мы жить, наибольшей коммуникативной релевантностью ха-

рактеризуется семема К1v «проживать где-л., обитать» с ярким 

показателем индекса – 45,8 %. Семема Д1v/а данной лексемы 

«существовать, быть живым / живой» также обладает яркой 

коммуникативной релевантностью, о чем свидетельствует пока-

затель соответствующего индекса, равный 42,8 %. Низкую сте-

пень коммуникативной релевантности проявляют три семемы 

К1v и четыре семемы К1а – их показатели индекса варьируются 

от 0,1 % до 6,5 %. Восемь семем данной лексем оказались ком-

муникативно нерелевантными. 

Отметим, что семантема лексемы live имеет значительную 

плотность коммуникативно релевантных семем, что подтвер-

ждает показатель соответствующего индекса 50 %. 

Отметим также, что семантема данной лексемы демонстриру-

ет яркую денотативную коммуникативную релевантность (показа-

тель индекса равен 43,4 %) и значительную коннотативную комму-

никативную релевантность (показатель индекса составляет 56,6 %). 

Подводя итог, отметим, что по аспекту развития лексиче-

ской полисемии, аспекту семемной представленности семанте-

мы и аспекту коммуникативной релевантности в паре сопоста-

вимых лексем жить – live национально-специфические разли-

чия могут быть признаны яркими, на что указывают показатели 

интегрального индекса по данным аспектам – 21,6 %, 28,9 % и 

23,5 % соответственно. По аспекту развития лексико-

грамматической полисемии национально-специфические разли-

чия в паре сопоставимых лексем жить – live можно квалифици-

ровать как значительные, что подтверждает показатель инте-

грального индекса, равный 48,5 %. 

В целом национальная специфика пары сопоставимых 

лексем жить – live, исходя из среднего интегрального индекса 

по рассмотренным аспектам (30,6 %), может квалифицироваться 

как гипервыраженная. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Проблема изучения сочетаемостных возможностей слов 

всегда привлекала к себе внимание лингвистов, Сущность соче-

таемости базируется на лексико-семантической природе отно-

шений между словами, т.е. это «отношения, основанные на ли-

нейном характере языка, исключающем возможность произно-

шения двух элементов сразу» [1, с.121]. 

Сочетаемость слов определяется диалектическим соедине-

нием внутри- и экстралингвистических факторов. При этом вто-

рой фактор можно считать одинаковым для всех языков, имея в 

виду, что «…значения слов, определяемые прежде всего дей-

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp
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ствительностью, формируются под влиянием отраженного, за-

фиксированного и передаваемого на данном языке опыта целого 

поколения» [2, с. 6]. 

Экстралингвистические факторы получает различное вы-

ражение в разных языках, поэтому сочетаемость слов является 

прежде всего языковой категорией. 

Внутрилингвистические факторы обусловлены причина-

ми, лежащими в самой системе языка (наличием синонимов, 

несовпадением объема значений слов и т.п.) 

Сочетаемость слов как одна из существенных характери-

стик языковых элементов стала в последнее десятилетие одной 

из центральных в семантических исследованиях, так как значе-

ние и употребление слова выявляется в его сочетаемости с дру-

гими словами. Интерес к явлению сочетаемости связан также с 

поисками общелингвистических правил, организующих элемен-

ты в высказывания. 

Словосочетание определяется и как минимальная единица 

речи, синтагма, и как строительный материал, более крупный 

формальный блок, чем слово по отношению к предложению.  

Отличительной чертой словосочетания является то, что, комби-

нируясь из слов, словосочетание каждый раз создается заново в 

каждом акте речи, и поэтому по отношению к слову, которое 

воспроизводится в речи, является единицей образуемой. Таким 

образом, словосочетание можно рассматривать как сложное об-

разование, компонентами которых служат слова. 

В понимании сочетаемости нет полного единства. Разные 

подходы к проблеме сочетаемости объясняются прежде всего тем, 

что сочетаемость представляет собой область наиболее тесного вза-

имодействия лексико-семантического и грамматического факторов. 

Сочетаемость может рассматриваться и в аспекте сочетае-

мости смыслов, и как реализация синтагматических ранговых 

отношений между словами, как возможность и обязательность 

сочетаемости, как допустимость и недопустимость одних эле-

ментов в связи с другими. Именно этим объясняется трудность 

комплексного изучения этого явления. На данном этапе иссле-

дования важно более четко уяснить сущность сочетаемости. 
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В последние годы различают валентность слова, с одной 

стороны, и сочетаемость слова с другой. Химический термин 

«валентность» экстраполирован в область лингвистики и полу-

чил распространение после выхода в свет работы Л. Теньера [3, 

с. 4). Л. Теньер применял термин «валентность» исключительно 

к глаголу, так как, по его мнению, «глагол является режиссером 

всей вербальной фразы» [5, с. 103]. Он называет валентностью 

«число крючков, которыми располагает какой-нибудь глагол и, 

следовательно, число актантов, которыми он способен управ-

лять» [5, с. 238]. Валентность, таким образом, вытекает из 

свойств глагола и заложена в глаголе. Теперь мы понимаем, что 

«крючки» – это семы, по которым осуществляется согласование. 

В целом теория сочетаемости и теория валентности имеют 

точки соприкосновения. Так общим для обеих теорий является 

обращение и изучение правых связей слова, в частности глагола, 

а также – к области характеристики главного слова /в теории 

валентности – основного носителя валентности/, обращение к 

семантическому уровню и уровню логики, в связи с чем, напри-

мер, в теории валентности появляются термины «логическая» и 

«семантическая валентность». Но несмотря на эту общность, 

многие исследователи понятия «валентность» и «сочетаемость» 

относят к разным уровням, соответственно к уровню «языка» и 

уровню «речи». При этом валентность определяется как потен-

циальная способность к сочетаемости однородных элементов 

языка, а сочетаемость – как реализация этой валентности. Соче-

таемость включает в себя одновременно возможность реализа-

ции и саму реализацию. Таким образом, теория сочетаемости 

опирается на свойства, заложенные в языке в самом слове, свой-

ства, заданные языком. 

Синтаксическая сочетаемость (валентность) рассматрива-

ется как способность слова вступать в те или иные связи с дру-

гими словоформами и занимать определенную позицию внутри 

высказывания, т.е. синтаксическая сочетаемость слова есть вы-

ражение его принадлежности к грамматическим классам слов. 

Сочетаемость слов проходит всегда в рамках определенных 

грамматических конструкций. Здесь имеется ввиду вполне оче-

видный с точки зрения традиционной грамматики факт, что 
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непосредственная синтаксическая зависимость между словами 

может устанавливаться только лишь с учетом их принадлежно-

сти к определенным частям речи. Синтаксическая сочетаемость 

слов зависит прежде всего от категориального грамматического 

значения частей речи, к которым относятся сочетаемые слова, а 

также от особенностей структуры конкретного языка. Исследо-

вание синтаксической сочетаемости ставит своей целью выявит 

виды синтаксической связи между словами, определить струк-

турные типы словосочетаний, установить их зависимость от 

формальных показателей сочетаемых слов. На первый план вы-

двигается исследование формы, т.е. структуры словосочетания, 

а содержание, смысл сочетаемости слов рассматривается попут-

но. Например, в русском языке невозможна непосредственная 

синтаксическая связь между прилагательным и глаголом. 

Лексическая сочетаемость более своеобразна и предпола-

гает отвлечение от грамматических признаков. «Сочетаемость – 

одна из специфических сторон системы языка, тесно связанная с 

с семантикой слова, с объемом лексических значений» [7, с.6]. 

Начало изучению лексической сочетаемости положила ста-

тья В.В. Виноградова «Основные типы лексических значений 

слова» [8]. В структуре многозначных слов В.В. Виноградов раз-

граничил разные типы значений: прямое номинативное, номина-

тивно-производное, фразеологически-связанное и конструктивно-

обусловленное. Указал на тесную взаимосвязь лексического зна-

чения с лексической сочетаемостью. «Значение слова определя-

ется не только соответствием тому понятию, которое выражается 

с помощью этого слова; оно зависит от свойств той части речи, 

той грамматической категории, к которой принадлежит слово, от 

общественно осознанных и отстоявшихся контекстов его упо-

требления, от конкретных лексических связей его с другими сло-

вами, обусловленных присущими данному языку законами соче-

тания словесных значений, от семантического соотношения этого 

слова с синонимами и вообще с близкими по значениям и оттен-

кам словам, от экспрессивной и стилистической окраски слова» 

[8, с.6]. В связи с этим лексическая сочетаемость становится важ-

нейшим средством характеристики значения слова и особенно-

стей его парадигматических связей. 
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«Выявление лексической сочетаемости слова предполагает 

определение круга слов, с которыми оно может сочетаться в 

связной речи и условий реализации сочетаний» [9, с.48]. 

Ясно, что проблема норм сочетаемости не исчерпывается 

описанием на синтаксическом уровне. «Правильность сочетаемо-

сти определяется смыслом. Грамматически правильно оформлен-

ная фраза будет верной с точки зрения языковой нормы только в 

случае правильной передачи смысла» [10, с.28]. Иначе говоря, 

условия семантической сочетаемости (осмысленности) в значи-

тельной мере независимы от грамматических конструкций, об-

служивающих семантическую организацию языка. Введение се-

мантического критерия сочетаемости дало основание назвать ее 

«лексической» и не «фразеологической», а «семантической соче-

таемостью», отделив ее от «лексической сочетаемости». 

Необходимость выделения семантического критерия в 

лексической сочетаемости отмечается многими лингвистами. 

«…Сочетаемость есть акт прежде всего семантический, имею-

щий под собой обычно логическое основание…» [11, с.21]. 

Таким образом, лексическую сочетаемость можно рас-

сматривать как проявление семантической сочетаемости слов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСЛОВИЙ КОМПЕНСАЦИИ 
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По поводу определения сущности и содержания понятия 

«условия компенсации морального вреда» в российской юриди-

ческой науке идет определённая дискуссия. Рассмотрим основ-

ные точки зрения. 

Важно отметить, что изучению проблемы соотношения и 

разграничения понятий «основания гражданско-правовой ответ-

венности» и «условия гражданско-правовой ответвенности» 

значитительное внимание уделял В.А. Тархов. По его мнению, 

гражданское право не может принять общую конструкцию со-

става правонарушения, ярким представителем которой является 

состав преступления в российском уголовном праве, так как 

объект в гражданско-правовых деликтах подразумевается в об-

щих чертах, в связи с тем, что конкретизация объекта не повли-

яет на квалификацию, субъект тоже, как правило, имеется в ви-

ду в общих чертах. В.А. Тархов полагал, что из классического 
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понимания состава правонарушения в гражданском праве при-

емлимо анализировать объективную сторону, которая делится 

на 3 самостоятельных элемента–противоправность, вред и при-

чинно-следственную связь между ними, и субъективную сторо-

ну, сводящуюся только к вине, которой также придается обу-

словленные гражданско-правовым отношениям особенности в 

виде вины организаций и выделения такой формы, как грубая 

неосторожность [7, с. 291-292]. 

Моральный вред компенсируется при переживаниях в связи 

с утратой родственников, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, вра-

чебной тайны, распространением не соответствующих действи-

тельности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 

каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным 

увечьем, иным повреждением здоровья, либо в связи с заболевани-

ем, перенесенным в результате нравственных страданий [6, абз. 2, 

п. 2]. Представляется, что правильнее называть эти условия основ-

ными направлениями компенсации морального вреда. 

Как указывает И.Ю. Костенкова, не все нравственные или 

физические страдания являются основаниями возникновения 

обязательств по компенсации морального вреда. Для возникно-

вения права требования о возмещении причиненного морально-

го вреда необходимо наличие юридических фактов, таких, к 

примеру, как незаконные действия третьих лиц, причинившие 

вред личным неимущественным правам, нематериальным бла-

гам, а в строго оговоренных случаях – и имущественным пра-

вам. И.Ю. Костенкова, выделяет такие виды оснований возник-

новения обязательств по компенсации морального вреда как: 

неправомерные действия; юридические поступки, называемые 

законом «иными действиями граждан и юридических лиц» (пп. 

8 п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ [2]); односторонние сдел-

ки; акты публичной власти [3, с. 71]. 

Кроме того, в отечественной науке гражданского права 

существует традиция приводить перечень формальных условий, 

так называемых оснований компенсации морального вре-

да [1, с. 105]. В соответствии с данным подходом, обязанность 
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компенсировать моральный вред возникает у ответчика при 

наличии: самих страданий, то есть собственно морального вреда 

как последствия нарушения имущественных или личных не-

имущественных прав; неправомерного действия (бездействия) 

причинителя вреда; причинной связи между неправомерным 

действием и моральным вредом; вины причинителя вреда. 

При анализе указанного подхода бросается в глаза обилие 

смысловых повторений. Так, сначала говорится, что страдания 

являются следствием нарушений прав истца, затем происходит 

смысловой повтор – снова говорится о неправомерности посяга-

тельства, затем следует второй смысловой повтор – о причинно-

следственной связи. Представляется вполне рациональным 

лишь указание на виновность причинителя вреда. 

В связи с изложенным, представляется возможным сфор-

мулировать условия компенсации морального вреда, не затраги-

вая, однако, имеющийся спор о соотношении указанного поня-

тия с понятием «основания гражданско-правовой ответсвенно-

сти». Так, условия компенсации морального вреда должны 

включать в себя подтверждение факта нравственных страданий; 

установление обстоятельств причинения нравственных страда-

ний; установление вины ответчика; обоснование размера ком-

пенсации морального вреда. 

По поводу вины ответчика необходимо отметить, что на 

основании ст. 1100 Гражданского кодекса РФ [2] в случаях, пря-

мо предусмотренных законом, установление определенного от-

ношения лица к совершенному им деликту и его последствиям не 

требуется. Так, это причинение вреда жизни или здоровью граж-

данина источником повышенной опасности; причинение вреда 

гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконно-

го привлечения к уголовной ответственности, незаконного при-

менения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 

подписки о невыезде, незаконного наложения административного 

взыскания в виде ареста или исправительных работ; причинение 

вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство 

и деловую репутацию; в иных случаях, предусмотренных зако-

ном [2]. Представляется, что указанные изъятия из общего прави-

ла обоснованы, так как в первом случае владелец источника по-
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вышенной опасности обязан принимать дополнительные меры, 

направленные на соблюдение правил эксплуатации данного ис-

точника, а во втором и третьем случае действиями, причинивши-

ми нарвственные страдания, нарушаются одни из основополага-

ющих конституционных прав граждан. Вместе с тем, в анализи-

руемой статье перечень случаев не является закрытым, что 

накладывает на законодателя определенную ответственность в 

случае принятия решения о его дополнении. 

Статья 1101 Гражданского кодекса РФ не устанавливает ка-

ких-либо объективных критериев, которыми мог бы руковод-

ствоваться суд при определении размера компенсации морально-

го вреда [2]. Отдельно в данной норме законодатель акцентирует 

внимание на соблюдении требований разумности и справедливо-

сти, что также при рассмотрении дел указанной категории приво-

дит к возникновению определенных трудностей. Именно эти по-

ложения вызывают наибольшие проблемы на практике. 

В этой связи необходимо рассмотреть применение требований 

разумности и справедливости при компенсации морального вреда. 

В гражданском законодательстве принцип справедливости 

является основополагающим, несмотря на то, что непосред-

ственно в статье о компенсации морального вреда он не закреп-

лен. Он составляет органичное и неотъемлемое целое с корпу-

сом норм гражданского права. В связи с этим, желание законо-

дателя отдельно упомянуть данный принцип в специальной пра-

вовой норме указывает на стремление особо подчеркнуть его 

важность в урегулировании указанных отношений. 

Ряд авторов считают, что размер компенсации морального 

вреда должен зависеть как от имущественного положения по-

терпевшего, так и ответчика [4, с. 55]. Иными словами, чем бед-

нее истец и богаче ответчик, тем больше должен быть размер 

компенсации. Подобный подход используется, например, в 

США, однако, на наш взгляд, это является все же злоупотребле-

нием требованиями разумности и справедливости в пользу мак-

симальной компенсации любой ценой. 

В связи с изложенным, представляется более точным изме-

нить формулировку ч. 2 ст. 1101 ГК РФ [2], изложив формули-

ровку «должны учитываться требования разумности и справедли-
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вости» более категорично «суд при определении размера компен-

сации морального вреда руководствуется требованиями разумно-

сти и справедливости». Представляется, что указанное изменение 

повысит роль данных принципов при определении судами разме-

ра компенсации морального вреда, что скажется на правосудно-

сти выносимых решений по данной категории вопросов. 
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