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Аннотация. Мақалада бір құрамды сөйлемдердің құрылымдық ерекшеліктеріне қарай тотастырылу 

әрекеті анықталды. Бір құрамды сөйлемдердің бас мүшелерінің қатысуына қарай оның басты 

ерекшеліктері бойынша мәлімет берілді. Бас мүшелердің логикалық ыңғайда берілуіне қарай жақты, 

жақсыз, белгілі жақты, белгісіз жақты, жалпылама жақты, ауыспалы жақты деп бөліну 

заңдылықтары көрсетілді. 

Кілт сөздер: бір құрамды және екі құрамды сөйлемдер, жақсыз, белгілі жақты, белгісіз жақты, 

жалпылама жақты, ұғым.  

 

«Қазақ тілі грамматикасында» бір құрамды 

сөйлемдерге берілген анықтамада синтаксистік бас 

мүшелерінің қатысуына қарай бастауышсыз және 

баяндауышсыз болып келетін құрылымдар. Бас 

мүшелердің логикалық ыңғайда берілуіне қарай: 

жақты және атаулы деп бөліну арқылы құрылуы. 

Бас мүшелердің құрылымдық-семантикалық 

ыңғайына қарай предикатты-субъектілік, жақты, 

жақсыз, белгілі жақты, белгісіз жақты, жалпылама 

жақты, атаулы сөйлемдердің жиынтығы деп 

көрсетілген болатын[1; 214].  

Ж.Садуақасовтың «Қазіргі қазақ тіліндегі 

етістіктің жақ категориясы» (1994) атты еңбегінде 

актуальды мүшеленуге қатысты құнды деректер 

бар [2; 124]. Бұл категориялардың белгілі жақты 

және белгісіз жақты, жақсыз сөйлемдердің 

қолданысынан көрініс табуын тюркологиядағы 

А.Н.Кононов, А.Н.Баскаков, И.Х.Ахматовтың, 

қазақ тіл білімінде С.Аманжолов, Н.Сауранбаев, 

М.Балақаевтың, орыс тіл білімінде А.А.Шахматов, 

В.В.Виноградов, Е.М.Галкина-Федоруктың және 

т.б. ғалымдардың жанама түрде айтылған 

тұжырымдарынан кездестіруге болады. Бір 

құрамды сөйлем түрлері М.А.Сагитовтың 

«Структурно-семантические типы безличных 

предложений в современном татарском 

литературном языке» (1964), М.С.Бектұровтың 

«Русские безличные предложения и их 

эквиваленты в казахском языке» (1966) деп 

аталатын диссертациялық еңбектерінде арнайы 

қарастырылған. З.М.Базарбаеваның 

«Интонационная система казахского языка» (1997) 

диссертациялық еңбектерін жатқызуға болады.  

Бұл ғалымдар тіл біліміндегі жұп болып 

қарастырылатын категориялардың бірі бір құрамды 

және екі құрамды категориясына тоқталған. Соған 

орай қазақ тіл білімінде бір құрамды 

категориясының құрылуы, жақтық жалғауын 

қабылдайтын басты мүшелерінің төңірегінде көп 

айтылған пікірлер мен тұжырымдарға сүйене 

отырып, жақты, жақсыз, белгілі және белгісіз 

жақты, жалпылама, ауыспалы жақты сөйлемдердің 

құрылуын қарастырамыз. 

Бір құрамды сөйлемдердің басты белгілерінің 

бірі ол предикативтік қатынасқа негізделеді. Бір 

құрамды сөйлемдер өзінің құрылымдық және 

мазмұндық қасиеттері басқаша жолдармен 

беріледі. Екі негізгі бас мүше бастауыш пен 

баяндауыштың қызметін бір басты мүшеге 

тоғысатыны байқалады. Субьект және предикаттың 

қызметі бір басты мүшеге ауысып, бір ұғымды 

атқарады. Субъекті мен предикат грамматикалық 

бір немесе бірнеше жақты тұлғалармен беріледі.  

Осы бір көңілсіз сапарында айтқандарын 

орындатты… (М.Мағауин) 

Оқу құралдарың жеткілікті ме? (Б.Исаев) 

Намыспен ойнаудың қаншалық қауіпті екенін 

түсінді (І.Есенберлин) 

Тез аяқтала қоймайды екен. Енді тұра бере ме 

осылай! (Ғ.Мүсірепов) 

Мысалға алынған осы сөйлемдерің барлығына 

ортақ белгі атау септігіндегі бастауыштың 

болмауы. Немесе басқаша айтқанда грамматикалық 

жақтың болмауы. Субъектінің атау тұлғалы жеке 

сөзбен қолданылмауы. Мәселен, орындатты, екенін 

түсінді, тұра бере ме? жеткілікті ме? 

предикаттардың субьектіліері мүлде белгісіз болып 

келеді. Предикаттардың қиысу әрекеттері де 

байқалмайды. Осы мысалдардың негізінде бір 

құрамды сөйлемдер деп грамматикалық жағынан 
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бір ғана предикативтік бас мүше құрылымда келіп, 

субъектілік бас мүшемен толықтыруды қажет 

етпейтін бір құрамды сөйлем түрінің қызметін 

атқарады. 

Нақтырақ айтқанда, сөйлем үнемі екі бас мүше 

қатынысынан құрала бермей, предикативтік 

мағынаны логикалық ыңғайда тұтастай білдіре 

алатын бір ғана бас мүшелік құрылым арқылы да 

қолданысқа түседі. 

В.М.Никитевич өзінің «Грамматические 

категории в современном русском языке» (1963) 

еңбегінде жақ категориясының грамматикалық 

мазмұнын сипаттаған. Басқа категориялар сияқты 

жақ категориясы (II жақ I жаққа, I-II жақ III жаққа) 

бағытта болатынын анықтаған. Жақ 

формаларының жалпылама жақты, белгілі жақты, 

белгісіз жақты мағыналарын білдіретінін, олардың 

тілдегі көрінісіне тоқталған. Сонымен қатар 

жақсыздық ұғымына ерекше тоқталып, бұл ұғымды 

«субъектісіз» қимылды немесе субъектісі 

шектелген қимылды білдіретін етістікпен 

байланыстырған. Бұндай қимылды «жақсыз» 

(безличные) етістік деп атап, ол логикалық 

тұрғыдан ғана өмір сүреді деген. Ал 

грамматикалық тұрғыдан бұл қимылдың субъектісі 

мүлдем жоқ және болуы да мүмкін емес дейді. 

Сонымен «жақсыз» етістіктер жақ категориясымен 

тікелей қатысты деген пікірге келеді. Етістіктің жақ 

мағыналарының арасындағы айырмашылықтарды 

талдап көрсетіп, бұлар екі полюсте, біреулері – 

жақсыздық ұғымынан алшақ тұрса, екіншілері 

тікелей көршілес дейді. Шынында да белгісіз 

жақты мағына формаларындағы қимыл субъектісі 

нақты айтылмайды, логикалық тұрғыдан жақсыз 

формаларды білдіретін етістіктерге жақын келеді, 

субъектіге қатысты болғанымен, бірақ бұл субъект 

көрсетілмейді немесе нақты ойлауға келмейді деген 

[3; 214-215]. 

Ғалым жақсыз сөйлем құрылысында атау 

септігіндегі бастауыштың болмауы оның бірден бір 

белгісі деп, жақсыз сөйлем терминіне бастауышсыз 

сөйлем сәйкес келеді деген. Бұл еңбекте ғалым 

В.А.Белошапкова мен Т.В.Шмелеваның 

пікірлеріне сүйене отыра, жақсыздықтың 

семантикалық негізі сөйлемнің мағыналық 

құрылысында субъектінің болмауымен 

анықталады дейді. Осыған орай, іс-қимылдың, 

қалыптың әрекеттенуші жақпен байланыспау 

қасиетін жақсыз сөйлем деп атаймыз деген. 

Сондықтан семантикалық субъетіні шектеу яғни 

субъектісіз қолданыс жақсыздық ұғымын 

тудырады деген болжамға келген [4; 323]. 

Қазақ тілінде жақсыз сөйлем жеке 

қарастырылмаса да, жанама жақты сөйлем 

шеңберінде айтылып, субъектісі мүлде көрінбейтін 

сөйлемдер «жақсыз» деп те аталып жүр. 

Оңай түсінуге бола қоймайды екен. Аңырайып 

тұра бере ме осылай! Бір сөздің басын ауырта беріп 

не керек? (Ғ.Мүсірепов). 

Көп сөйлеп нег керек. Тоқ етер сөздің түйінін 

айтпас болар ма.  

Бұл сөйлемдердің құрылу ерекшеліктері 

субьектілік бағыт мүлде байқалмайды. Жақтылық 

мағына көрсетілмеген. Айтушы тұлға тек 

басқаладың іс-әрекетін тек бағалау, сынау немесе 

өзінің тарапынан көзқарасын білдіру 

мақсатындажанама түрде іске асырылады. 

Сонымен бұдан шығатын қорытынды жақсыз 

категорияда бастауышы жоқ категориялардың 

жіктелу қабілеті болмайды. Олардың 

баяндауыштары бастауышпен қиысу үшін белгілі 

жақ жалғауларында не жалғаусыз жақтық мағынада 

айтылады.  

Жақсыз сөйлемдердің құрылу тәсілдері 

әртүрлі болып келеді. Бұлар -у, -мақ жұрнақтары 

тұйық рай тұлғалы қимыл есімі мен керек, қажет, 

мүмкін модаль сөздерінен құралған баяндауышы 

бар сөйлемдер көбінесе жақсыз сөйлем қатарын 

құрады.  

Мақсатыңа жету үшін көп еңбектену қажет. 

Баланы жастайынан дұрыс тәрбиелеу керек. 

Емтиханды сәтті тапсыруы мүмкін. (Газет, журнал 

материалдарынан). 

Бір құрамды сөйлемдер аясындағы жақсыз 

сөйлемдер -у тұлғалы қимыл есім + керек, қажет, 

мүмкін модаль сөздер арқылы жиі қолданысқа 

түседі. 

Атау я барыс септік жалғаулы тұйық етістікке 

керек, қажет тіркесуі арқылы жасалуы да көптеп 

кездеседі. 

Бізге көбірек оқу керек. Әркімге де тезірек өту 

керек. (Ғ. Мұстафин) 

Бұл жұмысты тез қолға алу қажет.(Ғ. 

Мұстафин) 

Күрделі баяндауышты сөйлемнің негізгі сөзі 

келер шақтық есімше (-р, -ар// -ер) формасында, 

сұраулы - ма//-ме шылауы формасында, көмекші -е 

(-ді//-дің) жұрнақты етістік формасында жақсыз 

сөйлем жасалады: 

Мына қымызды ішер ме еді? Даланың таза саф 

ауасын жұтар ма едің!(М.Мағауин). 

Сөйлемдердің баяндауыштарына Кім ішер ме 

еді? Кім жұтар ма едің? деген жауапқа мен, сен, ол, 

сіз есімдіктерін аса қажет етпейді. Мен, сен, ол, сіз 

есімдіктерін кез келген сөйлем құрылымына қойған 

болсақ олардың мағынасы өзгермейді. Бұл 

есімдіктер көпке тән мағыналық бастауыш 

функциясын атқарады.  

Бір құрамды сөйлем түрлеріне белгісіз жақты 

сөйлемдер жатады. Белгісіз жақты сөйлемдер 

құрылымдарының жасалу тәртібі сөйлемнің 

граматикалық бастауышы басымдықпен 

айтылмайды. Атқарылған іс-әрекет белгісіз 

субъектілерге қатысты айтылады.  

Отырыста күн тәртібіндегі мәселелерді 

хабарлады.(Д.Исабеков) 

Сөйлем құрылымының жасалу ерекшелігі 

баяндауышы ІІІ жақ формасында, бірақ бастауышы 

белгісіз болып келеді. 

Осындай бастауышы белгісіз жақты 

сөйлемдер мынадай құрылымдарда келеді. ІІІ-жақ, 

ауыспалы шақ тұлғалы етістіктерден болған 

баяндауыштар осы шақтық мағынада айтылу 

арқылы кейде бастауышы белгісіз сөйлем 

жасалады. 
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Бұрын он төртте қыз айттыратын. (Ә. 

Сәрсенбаев). 

Қаншалықты сұрансам да жібергісі 

келмейді.(Б.Соқпақбаев). 

Талқанмен үй-ішін асырайды. (Ғ.Мүсірепов). 

Келген ауылымзды «Тереңсай» деп атайды. 

(Д.Исабеков). 

Сөйлем бойындағы бас мүшелер айттыратын, 

жібергісі келмейді, деп атайды асырайды ауыспалы 

шақ формасында қимыл иесінің белгісіз екені 

байқалады. 

Өткен, келер шақтық, ІІІ-жақтық тұлғадағы 

етістіктер немесе есімшелер баяндауыш болғанда, 

сөйлемнің бастауышы белгісіз болуы мүмкін. 

Балалары, немерелері ертең жолай соғып 

кетпекші. (Ғ. Мұстафин) 

Ол кезде кептірліген тезекті жағатын. 

(Ғ.Мүсірепов) 

Белгісіз жақты сөйлемдердің мақал-

мәтелдерде де молынан көрініс беруі байқалады. 

Өзіңнен бұрын жығылғанға күлме. (Мақал).  

Ашатын есігіңді қатты серіппе. (Мақал). 

Қорыта келе, белгісіз жақты сөйлемдердің 

құрылымдық ерекшелігі грамматикалық 

бастауышытың нақты басымдығы көрсетілмей тек 

атқарылған іс-әрекет белгісіз субъектілерге 

қатысты айтылады. Баяндауышы ІІІ жақ 

формасында болып, бірақ бастауышы белгісіз 

болып келеді. 

Бір құрамды сөйлемдердің бір түрі жалпылама 

жақты сөйлемдер болып саналады. Жалпылама 

жақты сөйлемнің өзіне тән негізгі ерекшелігін 

ғалым Ж. Садуақасов: «Ол бас мүше белгілі бір 

жақтың формада тұрғанымен, оның мағынасы 

нақты жақтық емес, жалпылық мәнді білдіреді, 

яғни осындай құрылымдағы сөйлем семантикасы 

іс-әрекет, қимылдың үш жаққа бірдей болатын 

жалпы мағынасын білдіруі болып табылады», - деп 

көрсетеді [1; 123]. 

А.М. Пешковский жалпылама жақтың 

сөйлемдердің ІІ-ші жақтық формада келетінін айта 

отырып, сөйлемді айтушы тарапынан осылай 

берудің күнделікті тұрмыста болсын мейлі, көркем 

әдебиетте шығармаларында болсын оның қолданыс 

ерекшелігі рөлінің мәні зор екенін көрсетеді. Ғалы 

жалпылама жақты сөйлемдер бойынша қандай да 

бір өзінің соншалықты жақын сырын, көңіл қошын 

жұртқа ашық түрде нақты жақ тарапынан айтуға 

болмайтын жағдайда сөйлеуші оны жалпылаға тән 

етіп көрсетуге тырысады, сол жалпының ішінде 

өзін бірдей қабылдайтын тыңдаушының 

болатындығын айтады. [5; 375-376].  

Осыған орай, В.Белошапкова да жалпылама 

жақты сөйлемге ол мынадай анықтама береді. 

Жалпылама жақты сөйлем деп, бас мүшесі ашық 

райдың осы және келер шақтарында ІІ- ші жақтың 

жекеше жіктік жалғаумен түрленген немесе бұйрық 

райында келген, сөйтіп жалпылық жақты білдіретін 

сөйлемді айтады. [4; 327]. 

Ғалымдардың келесі тобы жалпылама жақты 

сөйлемдердің сирек кездесетінін айтқан болатын. 

Жалпылама жақты сөйлемдер тек ІІ-ші жақтың 

формада ғана емес, аз болсада олар І-ші және ІІ-ші 

жақтық формаларда да келетінін дәлелдейді. 

Мұндай пікірді орыс ғалымдары Д.Э. Розенталь 

мен М.А.Теленкованың «Лингвистикалық 

терминдер сөздігінде» деп аталатын еңбегінде 

айтылады [6;156]. 

Орыс, түркология тілі білімінде жалпылама 

жақты сөйлемге берілген анықтамаларды 

салыстыра қарап отырсақ, олардың екі 

көзқарастарға, екі пікірлерге бөлініп бір арнаға 

тоғыспайтыны байқалады. 

Мәселен жалпылама жақты сөйлем іс-

әрекеттің жалпы барлық жаққа тән екендігін 

айтады. Сөйлемнің жалпылық жақтық ұғымды 

білдіретінін көрсетеді. Кейбір ғалымдар 

жалпылама жақты сөйлемнің үш жақтың нақты 

бірінде болу қажеттігін айтады. 

Қазіргі лингвистикада сөздер, сөз тіркестері 

және сөйлем болсын нақты да айқын мағына беру 

қасиетіне ие болу қажет. Бірақ күнделікті өмірдің 

ситуациясына сәйкес сөйлем құрылымындағы 

көрініс табатын оқиғалар, құбылыстар, табиғат 

ерекшеліктері көптеген жағдайда жалпылық 

мағынаға да ие болатыны белгілі.  

Объектив дүниеде зат, құбылыс, іс-қимыл 

нақтыланбай жалпы түрде бірінші рет айтылса, не 

заттың, құбылыстың басқа бірыңғай заттардан 

ажырататын ерекше қасиеттері жөнінде айтылмаса, 

қоршаған ортадағы заттар, объектілер адамға таныс 

емес болса, адам ойында белгісіздік ұғым 

орнығады. Адам түйсігіндегі ұғым қаншалықты 

жалпыланып, дерексізденген сайын, соншалықты 

ұғым белгісіздене бастайды. Мысалы, ағаш – ақ 

қайың, батырлық – Бауыржан Момышұлының 

батырлығы, тау - Оқжетпес тауы, қала – Шымкент, 

жазушы – С. Мұқанов, бала – су таситын бала, үй – 

менің үйім. Берілген осы мысалдардың әрқайсысы 

белгілі және белгісіз ұғымды білдіріп тұр. Алғашқы 

сыңарлары белгісіз, жалпы ұғымды білдіріп 

белгісіз мағынада (қандай ағаш екені белгісіз, кім 

жасаған батырлық екені беймәлім, үй - қандай үй, 

кімнің үйі екені де, көп таудың, көп қаланың, көп 

жазушының ішінде қандай тау, қала, жазушы екені 

белгісіз) жұмсалып, зат атауы нақтыланбаған. 

Белгісіз мағынада қолданылған сөздердің бәрі де 

лексикалық мағыналы түбір және туынды сөздер. 

Келесі сыңарлары алғашқыларына қарағанда 

нақты, белгілі ұғымды білдіреді.  

Сүт, қант, алтын, шаш, бу, тұман, ұн, айла, 

қасірет, қайғы, жаңбыр, жел сөздерінің бойында 

нақтылықпен бірге жалпылық та мағынасы бар. 

Сөйлемдердің құрылу мақсаттарына қарай осы 

сияқты бір жақтылық жалғаулар нақты 

мағынасынан басқа бөтен жақтық мағыналарды да 

білдіретін дәрежеге жетеді. Нақтырақ айтсақ, 

сөйлемнің бас мүшесі қандай жақтың көрсеткішпен 

белгіленгеніне қарамастан, тыңдаушы тұлға сөйлем 

мазмұнынындағы хабарды немесе көрсетілетін іс-

әрекетті, қимыл-қозғалысты өзі үшін де, басқа бір 

сөйлеуші үшін де немесе бөгде жақ үшін де бәріне 

бірдей бірдей қатысты екенін ұғынатындай болады. 

Ойларыңды сыртқа шығарып айтқансыңдар. 

Досыңа үнемі көмектесіп, демеп жүріңдер. 

Жанындаға жақындарына қамқор болып жүрсін. 
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Ақылға симайтын өтірікті керемет айтыпты. 

Сөйлердің алдында ойларыңды әбден жинақтап 

алыңдар. Сатып алғандарыңның біразы жарамсыз 

болып қалды. 

Білімсіз емес, ақылсыз емес еді. 

Денсаулығыңды жасыңнан сақта. Алдыңа мақсат 

қойып еңбек етсең арманыңа жетесің. (Газет-

журнал материалдарынан). 

Мысалға келтірілген бұл сөйлемдердің 

баяндауыштық тұлғалары ІІ-ші және ІІІ-ші жақтық 

формаларында тұрғанымен, сөйлемде айтылған ой 

мен ақпараттар тек бір жақты ғана айтылмайды, 

жалпылама түрде бірнеше жақта айтылады. 

Берілген ақпараттар мен мәліметтер үш жаққа да ( 

І-ші, ІІ-ші, ІІІ-ші) қатысты. 

Бір құрамды сөйлемдер қатарына белгілі 

жақты сөйлемдер жатады. Кейбір ғалымдар қимыл 

иесін баяндауыштың жақ формасы арқылы 

көрсетеді. Мұндай құрылымдарды белгілі жақты 

сөйлемнің стильдік варианты ретінде қабылдайды. 

Кейбіреулері белгілі жақтыны бір құрамдының 

қатарынан алып тастауды ұсынады.  

Өзбек тіліндегі бір құрамды сөйлемді 

зерттеген И. Расулов белгілі жақты сөйлемдердің І-

ші, ІІ-ші және ІІІ-ші жақ тұлғалары арқылы 

құрылатынын көрсетсе, Ж. Садуақасов қазақ 

тілінде бұл сөйлемдердің тек І-ші және ІІ-ші жақ 

тұлғалары арқылы жасалатынын көрсетеді . 

Соңынан субъектісі белгілі, бірақ контексте 

түсіріліп айтылған сөйлемдерді белгілі жақты 

сөйлемдерді бір құрамдылар қатарынан шығарып 

тастауға болмайды деген пікірге біз де келісеміз. 

Сөйлем құрылымындағы ой желісін жауыр болған 

бірыңғай құрылымдармен көрсету дұрыс емес деп 

ойлаймыз. 

Қоштасуға оның шамасы да келмей қалды, 

қалың жұрттың арасына кіріп кетіп көзден ғайып 

болды. (Ғ.Мұстафин). 

Берілген мысалдағы сөйлем иесі ол (оның). 

Сөйлем құрылымының нақты субъектісі, қимыл 

иесі басқа біреу емес, нақты ол (оның) . 

Қимылға өзге жақтардың (І-ші және ІІ-ші) 

ортақтығы да мүлде сезілмейді. Олай болса, мұндай 

сөйлемнің түрлері белгілі жақты сөйлемдер 

құрамынан орын алуы қажет деп санаймыз. 

Белгілі жақты сөйлемдер жалпылама жақты 

сөйлемдермен салыстырғанда субъектінің сөйлем 

құрылымындағы іс-әрекеттің, қимылдың 

сапалығымен, нақтылығымен ерекшеленеді. 

Белгілі жақты сөйлемдің ішкі болмысын 

мысалдар негізінде қарастырайық. 

Ау, шырайлым, әңгімеңді айтсаңшы. Тойдан 

келдің ғой. (Ғ. Мұстафин) 

Ал, шырақ, құрғақ әңгіме болмасын, 

болмасын, іске кірісейік (Ғ. Мұстафин) 

- Шынар-ай, сұлусың-ай.(Д. Исабеков) 

- Шіркін, Абай-ай ақынсың-ау ( М.Әуезов) 

Ал, балам, жүрелік. Кешігіп қалармыз.  

Енді жалпылама жақты сөйлемдердің ішкі 

болмысына назар аударайық. 

Ауру емес, жынды емес, сау ғой, қайтіп 

түзетеміз.(Д.Исабеков) 

Ғылыми шығармасын көпшіліктің назарына 

ұсынды. (Ғ. Мұстафин). 

Біресе өлең айтып, біресе әзіл айтып жұрттың 

бәрін мәз қылды.(Д. Исабеков). 

Белгілі жақты және жалпылама жақты сөйлем 

құрылымдарының осы салыстыру нәтижесінде 

байқағанымыз, белгілі жақтылар сөйлем 

құрылымындағы баяндауыш формалары нақтылы 

бір жақта болатыны байқалады. Дегенмен, белгілі 

жақты сөйлемдердің субъектісі нақты болса да, 

(шырайлым, шырақ) жалпылама мағынасымен 

ұштасып жатқаны байқалады. Өйткені белгілі 

жақты сөйлемдер құрылымындағы айтылған ой-

пікірлер, мәліметтер, ақпараттардың үш жаққа 

қатысты ортақ сипат алғаны көрініс береді. Ал, 

жалпылама жақты сөйлемдер құрамындағы басты 

мүшелер қайтіп түзетеміз, назарына ұсынды, мәз 

қылды сөйлемдегі айтылған ой, пікір, мәліметтер 

барлық жақтарға да тән болып келетіні анықталады. 

Жақты сөйлемдердің келесі бір түрі ауыспалы 

жақты сөйлемдер жайында тоқталамыз. Ауыспалы 

жақты сөйлемдер қазақ грамматикасында жол-

жөнекей айтылып кеткені болмаса, бір жүйеге 

түскен толық зерттеу жұмысының жоқтың қасы деп 

те айтуға болады.  

Түркі тіл білімінде ауыспалы жақты сөйлемдер 

туралы М.Казембек «Третье лицо личного и 

притяжательного местоимения в разговоре из 

учтивости часто заменяет второе лицо» - деп 

тұжырымдаған болатын. [7; 350-351].  

Ауыспалы жақты сөйлемдер құбылысының 

табиғи болмысы жөнінде келесі ғалым 

А.Коклянова мұндай фактінің өзбек тілінде де бар 

екенін айтқан болатын. Подлежащее опускается 

при сказуемом, выраженном повелительной 

формой глагола. Сама форма указывает и 

подчеркивает просьбу, повеление, а не лицо, к 

которому относятся просьба и повеление». [8; 22]. 

Қазақ тіл білімінде бір құрамды сөйлемдер 

қатарында өзіндік сипатымен, белгісімен 

ерекшеленіп тұратын ауыспалы жақты сөйлемді 

ерекше атап өтуге болады. Білім беру 

нысандарында ауыспалы жақты сөйлем түрлері 

синтаксистік құрылымдардың өзіндік белгісімен 

айқындалмай үнемі тасада қалып қоятыны 

байқалады. Көпшілігі ауыспалы жақты 

сөйлемдердің құрылысын, табиғи болмысын 

қолданыс жиілігін, талдау жұмыстарын жүргізе 

қоймайды. Сондықтан мектеп бітірушілердің 

көпшілігі осы жақты сөйлемнің бір түрі ауыспалы 

жақты сөйлемдердің табиғи болмысын толық 

игеріп, меңгермей шығады.  

Ауыспалы жақты сөйлемдер - өзіне тән 

семантика-грамматикалық ерекшелігі бар жақты 

сөйлемнің бір түрі. Ауыспалы жақты сөйлемдер 

қатары жақты сөйлемдер категориясына 

жатқызылса да белгісіз жақты сөйлеммен де, 

жалпылама жақты сөйлеммен де кейбір 

ұқсастықтары болғанымен де бәрібір өз алдына 

белгісіз жақты сөйлемнен де, жалпылама жақты 

сөйлемнен де ерекшеленетіні байқалады. Мұндай 

ерекшелік баяндауыштың грамматикалық тұлғасы 

мен сөйлемдегі ой-пікірге субъектінің катысынан 
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көрінеді. Нақтырақ айтсақ, баяндауыш формасы 

белгілі бір жақта тұрғанымен, сөйлемдегі ой-

пікірдің бағыттық белгісі үш жаққа бірдей емес тек 

бір жаққа ғана қатысты болады. 

Ай, қарағымай осы аңғалдығымызды қашан 

қояр екенбіз?(Д.Исабеков) 

Сөйлем баяндауышы І жақ көпше түрде 

тұрғанымен, сөйлемдегі ой тек ІІ жаққа ғана, яғни, 

қашан қоясың деген мағынада айтылып, екінші 

жаққа арналып тұрғанын байқалады. Кейде 

осындай құрылымдар сөйлеушінің өзінің І-ші жақ 

пен ІІІ-ші жақтың қатысы бар тәрізді көрінеді. 

Бір құрамды сөйлемдерді зерттеп жүрген 

ғалым Ж. Садуақасов ауыспалы жақты сөйлемдер 

бойынша талдаған мысалдарын қарастырсақ.  

Ал, керемет болсаң, бар өнеріңді салып көр. 

Өліп бара жатсаң, қалай ұялып қаларсың 

(С.Асылбеков). 

Уа, өңшең жамандар, неге келдіңдер, басыңа 

күн туған соң келдіңдер? Күні бойы сөз айтпай, 

неге отырсысыңдар?! (М. Әуезов).  

Ғалымның келтірілген мысалдарындағы 

заңдылықтарды жалпылама жақты сөйлемге 

жатады деу қиын тәрізді. Себебі сөйлемдердің 

баяндауышы ІІ-ші жақ тұлғасында айтылғанымен 

сөйлемдегі ой-пікірлер тек ІІ-ші жаққа немесе І-ші, 

ІІ-ші және ІІІ-ші жаққа ортақ сипат бағытталған 

деуге болмайды деп ойлаймыз. 

Алдыңғы көрсетілген Ал, керемет болсаң, бар 

өнеріңді салып көр. Өліп бара жатсаң, қалай ұялып 

қаларсың деген сөйлемдерде баяндалған іс-әрекет 

тек қана айтушыға, яғни, тек І-ші жақта тұрса ал 

соңғы сөйлемдегі ой-пікір І-ші және ІІ-ші жақтарға 

арналған.  

Келесі мысалдардан да осындай 

ұйқаспаушылықтарды байқауға болады. 

Күні бойы үндемей отырмақшысыңдар ма? 

Ыңғайсызданып тұрсаң қалай сөйлерсің. 

(Б.Соқпақбаев) 

Ауыспалы жақты сөйлемнің жалпылама жақты 

сөйлемнен ара-жігін айыру, ажырату мақсатында 

ауыспалы жақты сөйлемнің жасалу жолдарын 

бөліп-жарып көрсетуді мақсат тұттық. 

Баяндауыш тұлғасы І-ші көпше түрде 

келгенімен, сөйлемдегі ой-пікір І-ші жақ жекеше 

формасында қолданылады: 

Ғылыми жұмысымызда тіл мәселесінің 

әдістемесіне тоқталмақпыз.(Газет материалдары). 

Әдетте, кез-келген баяндаманы немесе жобаны 

оқып бастар алдында сөзімізді І-ші жақта көпше 

түрде бастау әдісі этикетке айналған. Соған орай, 

ғылыми стиль болсын, іскери тіл болсын мұндай 

құрылымдар тек І-ші жақтағы субъектінің 

бағытынан ғана іске асырылады 

Ауыспалы жақты сөйлем баяндауышының І-

ші жақ көпше түрде тұрса, сөйлемдегі ой-пікір ІІ-ші 

жақта жекеше және көпше түрда қолданылады.  

Әй, балаларым-ай, тентектікті қашан қоямыз 

осы?(Д.Исабеков). 

Ауыспалы жақты сөйлем баяндауышының 

қолданысы ІІ-ші жақ формасының анайы және 

сыпайы формасында тұрғанымен, сөйлемдегі ой-

пікір І-ші жаққа бағытталады. 

-Ертегімді айтсам, ұйып тыңдайтыныңды 

байқадым. (Б.Соқпақбаев). 

Көргенімді айтсам, жүріп отырып ең түпкі 

бөлмеге кірдім. Қараңғылығы соншалық - еш 

нәрсені түстеп көре алмайсың.(М.Мағауин). 

Ауыспалы жақты сөйлем баяндауышының 

формасы ІІІ-ші жақта тұрғанымен, сөйлемдегі ой-

пікірге І-ші және ІІ-ші жақтық субъектілер қатысты 

болып келеді. 

- Айнаш-ай, былтырғыдай шетелге барып 

қыдырар ма еді, шіркін! (М.Мағауин). 

Ауыспалы жақты сөйлемнің жалпылама жақты 

сөйлемнен негізгі айырмашылығы сөйлем 

құрылымындағы хабарланған ойға, пікірге үш 

жақтың да бәрі бірдей қатысты болмайды. 

Хабарланған ой, пікірге І-ші мен ІІ-ші қатысты 

болады.  

Бір құрамды сөйлемдердің жақты, жақсыз, 

белгілі жақты, белгісіз жақты, жалпылама жақты, 

ауыспалы жақты деп жіктелетінін байқадық. Осы 

көрсетілген бір құрамды сөйлемдердің құрылу, 

жасалу тәсілдеріне тоқталып, құрылу заңдылығын 

грамматикалық тұрғыдан дәлелдеп айқындалуына 

көңіл бөлінді.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы несоответствия между недосягаемой 

высотой, на которую каждый народ возносит своего поэта, и трудностью рационального объяснения 

конкретной пользы поэзии для отдельного человека. Автор рассматривает одну из причин 

востребованности поэзии, которая заключается в установлении новых, не закрепленных в национальном 

языковом сознании семантических связей между реалиями действительности. Обосновывается идея о том, 

что необычными сочетаниями слов поэты накапливают семантический потенциал отдельных слов и всего 

национального языка.  

Ключевые слова: востребованность поэзии, семантическая структура, дискретность языка, 

валентность, метафоричность. 

Summary. The article is devoted to the problem of the discrepancy between the unattainable height to which 

each nation elevates its poet, and the difficulty of rational explanation of the specific benefits of poetry for the 

individual. The author considers one of the reasons for the demand for poetry, which is to establish new, not fixed 

in the national linguistic consciousness of semantic links between the realities of reality. The author substantiates 

the idea that by unusual combinations of words poets accumulate the semantic potential of individual words and 

the entire national language. 

Keywords: the relevance of poetry; semantic structure; the discontinuity of language; valence; metaphor. 

 

Часто человек не воспринимает 

парадоксальности многих явлений жизни, ставших 

для него обычными. К примеру, известно, что 

каждый народ более всех своих представителей 

ценит и почитает поэтов и писателей. В то же время 

редко кто может дать внятный ответ на вопрос – 

почему (обычно указывают на познавательную и 

воспитательную функции литературы, которые 

являются основными для таких форм 

общественного сознания, как наука и педагогика; 

литература же данные функции выполняет 

попутно, да и поэты не видят их в качестве своей 

основной задачи). 

Обозначенный парадокс связан с явным 

несоответствием между 1) той недосягаемой 

высотой, на которую народ возносит поэта, и 2) 

трудностью ответить на вопрос о том, какую 

практическую пользу принес конкретный поэт 

своему народу. Говоря о роли поэта, часто 

затрудняются даже вспомнить высказанные им 

глубокие мысли, за которые его можно было бы 

почитать так высоко. Выходит, не за идеи и 

открытия, имеющие теоретическое или 

практическое значение, ценят поэтов, а за их 

способность «играть в слова», складно сочинять 

стихи, что, по мнению многих, больше похоже на 

забаву. Тем не менее талантливейшие люди, 

правившие страной, выигравшие сражения и войны 

и спасшие этим страну от порабощения, ученые, 

совершившие научные открытия, создавшие 

автомобили и самолёты, телевизоры и телефоны, 

без которых сегодня мы не можем обходиться, 

почитаются и знамениты меньше, нежели поэты, 

которые тем только известны, что «складно 

манипулировали словами». В то же время 

очевидно: если бы поэзия не содержала в себе 

пользы, она не была бы столь востребована. Из 

сказанного вытекает необходимость 

рационального объяснения конкретной пользы 

поэзии для человека. 

Как известно, любой язык состоит из 

«схваченных» сознанием (осмысленных) эпизодов 

действительности, смысл которых человек 

закрепляет в словах-обозначениях. Мир цел и 

неделим, а слова разрозненны и выражают смыслы 

лишь отдельных его сегментов. Поэтому языки 

характеризуются фрагментарностью и далеко не 

покрывают смысловое пространство окружающей 

действительности. Поскольку любой язык 

дискретен по своей природе и располагает 

определенным (ограниченным!) количеством слов, 

можно отметить связанное с этой особенностью 

непременное искажение мысли при её появлении. 

Так как перманентное содержание мира целиком не 

отражено в языке, слова, как закрепившиеся в 

сознании человека смысловые сгустки, только 

отдельными кочками выступают из содержания 

мира и бытия.  

Если сравнить слова с камнями, 

выступающими на поверхность неглубокой реки, 

то нетрудно представить, что передвигающийся по 

словам-камням человек окажется не в той точке 

другого берега, где хотел оказаться, а попадет туда, 

куда привело наличие торчащих из воды камней. 
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Происходит невольное искажение мысли, своего 

рода аберрация – отклонение и неточность, 

вызванные несовершенством самой системы языка 

(ср. в этой связи слова Ф. Тютчева: «Мысль 

изреченная есть ложь…»). Аберрация уводит 

человека от того, что он хотел сказать, поскольку 

формирование мысли направляется 

необходимостью выбора имеющихся в языке слов, 

которыми он невольно вынужден пользоваться в 

качестве строительного материала мыслительной 

деятельности.  

Если обычный человек, в чьей деятельности 

отсутствует творческое начало, ограничиваясь 

часто используемыми словами и достаточно 

освоенными смыслами, занимается повторением и 

цитированием того, что уже миллионы раз 

повторялось, то творческая личность – будь то 

лирик или физик – пытается выразить новый, ещё 

не выраженный до него смысл. Как писал 

Вознесенский: «Нету “физиков”, нету “лириков” – 

/ Лилипуты или поэты!» [2, с. 321] 

По Вознесенскому, Ньютон и Галилей, 

Еврипид и Лобачевский, Эйнштейн и Бор – 

«поэты», ибо любое гениальное открытие содержит 

в себе элемент поэзии. В отличие от 

ремесленников, которые идут по проторенным 

дорогам, творцы прокладывают новые пути в 

мировом смысловом пространстве. Собственно в 

поэзии последнее осваивается необычными 

сочетаниями слов, между которыми 

устанавливаются новые семантические мосты 

посредством метафор и сравнений. Тем самым 

поэты стремятся преодолеть ощущаемую ими 

разрозненность мира, которая находит свое 

отражение и в языке: «Поэзия, в силу абсурда 

цельности, стремится объединить или, по крайней 

мере, хоть проявить иллюзорно единым и цельным 

душевный мир…» [1, с. 109]. Именно этой цели 

служат все создаваемые гениальными поэтами 

тропы (метафоры, сравнения и т.д.), которые в 

последующем часто переходят в разряд 

общеупотребительной лексики (дождь идет, время 

летит, наступило утро, солнце зашло, бросается в 

глаза, давление поднялось, температура упала, 

ножка стула и т.д.). Метафоричность являет собой 

не что иное, как обнаружение неожиданных связей, 

которые способствуют развитию языка. Ещё А. А. 

Потебня называл метафоричность «всегдашним 

свойством языка» [4, с. 434]. 

Основной причиной востребованности поэзии, 

разумеется, является свойственное поэтам глубокое 

постижение реальной действительности. Однако 

при весьма распространенной, но ошибочной 

установке, что поэтические образы (метафоры, 

сравнения и др.) обозначают условную реальность 

(это является одной из главных причин 

непонимания многими феномена искусства), – 

обессмысливается само содержание поэзии, 

которая в таком случае не была бы столь 

востребована. В то же время содержание 

поэтических тропов обозначает никакую не 

условность, а самую что ни на есть реальность: это 

обнаруживается при более глубинном анализе 

смысловой структуры слова, где соотносимые 

поэтом компоненты значений в двух словах 

совпадают абсолютно. 

Если наименьшей единицей формы слова 

являются буквы и звуки, то, как известно, значение 

слова (семантика) также не является чем-то 

неделимым, а складывается из целого ряда 

наименьших единиц – сем, которые в совокупности 

образуют семантическую структуру слова. 

Необычным для контекста словом поэт так точно 

характеризует объект, что после этого указанный 

компонент значения в качестве семы дополняет 

смысловую структуру определяемого слова и 

входит в нее на постоянной основе. Если говорить, 

к примеру, о фразе глаза, как небо, голубые, то 

сравнение с небом условностью не является, 

поскольку в буквальном смысле называется тот 

цвет (неба), на который указывается (так 

компонент «небесно-голубой» становится частью 

семантической структуры слова «глаза»).  

Усмотрев и актуализировав вполне 

конкретный признак в далеких по смыслу реалиях, 

поэты на глубинном уровне связывают 

обозначающие их слова общей семой, что делает 

данное словосочетание возможным для понимания 

и дальнейшего использования. Употребление слов 

в необычных для них контекстах (словосочетаниях) 

– когда определяемое слово обогащается новой 

семой – является одним из основных способов 

увеличения в них количества сем и расширения 

содержания их значений в индивидуальном 

лексиконе человека. Понятно, что самой 

благодатной почвой для пополнения 

семантической структуры слов у отдельного 

носителя языка является поэзия (художественная 

литература и отчасти наука).  

Как в представляющихся разными на 

молекулярном уровне веществах (к примеру, 

воздух и вода) лишь при рассмотрении на более 

глубоком уровне обнаруживаются одни и те же 

атомы (кислорода и водорода), так и в 

представляющихся разными по значению словах на 

«атомарном» уровне обнаруживаются общие семы. 

К примеру, в метафорическом сравнении ученье – 

свет в первом слове содержится сема 

«информация», в слове свет также актуализируется 

информативность, которую он являет (отсюда: 

умная голова – светлая голова). Чтобы 

ориентироваться в пространстве, требуется или 

освещенность, или его знание, которое, подобно 

прожектору, рассеивает темноту. В образном 

сравнении знания со светом нет условности: 

метафора поймала и точно выразила тот основной 

смысл, ту общую сему, которая является сутью 

света и знания, благодаря чему эта связь стала 

общеупотребительной и легла в основу привычных 

номинаций (министерство просвещения и др.). 

Таким образом, художественная действительность 

представляется условной только при 

поверхностном взгляде, а при детальном 

рассмотрении она содержит точное выражение 

действительного положения дел, благодаря чему 

поэзия и оказывается столь востребованной.  
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При анализе поэтического образа на основе 

семантической структуры слов на месте кажущейся 

условности появляется такая точность, которая 

оказывается совершенно недоступной для 

рационального сознания находкой. Если при 

обычном употреблении люди оперируют 

поверхностными значениями слов, то поэтический 

образ строится на выявлении тончайших нюансов 

значения, которые обнаруживают себя только при 

различении в слове нескольких десятков или сотен 

входящих в его структуру сем. 

У многих поэтов можно встретить слово 

болеть в значении «любить»: «Но узнаю по всем 

приметам / Болезнь любви в душе моей» (А. С. 

Пушкин), «Я наткнулась на это случайно / И с тех 

пор все как будто больна» (А. Ахматова), «Мне 

нравится, что вы больны не мной…» (М. Цветаева), 

«Ваш сын прекрасно болен! / Мама! / У него пожар 

сердца» (В. Маяковский) и др. Является ли такое 

употребление условным? Оказывается, нет: 

метафора зафиксировала невидную с первого 

взгляда, но реальную связь между явлениями. Как 

известно, любовь внесена Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в реестр заболеваний под 

номером F 63.9. Влюбленность характеризуется 

«симптомами обсессивно-компульсивного 

расстройства: навязчивые мысли о другом, резкие 

перепады настроения, жалость к себе, бессонница, 

необдуманные поступки, перепады артериального 

давления, головные боли, аллергические реакции» 

[6], в связи с чем отнесена к психическим 

отклонениям (к пункту «Расстройство привычек и 

влечений»), наряду с алкоголизмом, 

токсикоманией и игроманией. 

Получившее широкое распространение 

сочетание разбитое сердце является метафорой, в 

которой, как правило, усматривается условность. 

На самом деле никакой условности нет, поскольку 

современной медициной получены доказательства 

того, что «такие стрессовые события, как 

расставание, развод, потеря любимого человека, 

предательство, вызывают глубокие эмоциональные 

переживания, приводящие в действие 

определенные химические соединения мозга, 

которые значительно ослабляют работу сердца, 

приводят к появлению сильных болей в груди и 

затрудненному дыханию – симптомам сердечного 

приступа» [7]. В медицине данное состояние 

получило название «синдром разбитого сердца».  

В силу своей чувствительности поэт может 

увидеть связь явлений, для обычного человека 

представляющихся далекими друг от друга. Если 

определенное значение (сема) найдено в далеких по 

смыслу словах, это говорит об обнаружении связей 

в мире вещей и реалий, что приводит к появлению 

новых ассоциаций и, соответственно, мыслей. Если 

бы у сравнений и метафор не было реальной основы 

и силы, они бы отпали за ненадобностью. 

Востребованность их связана с тем, что поэты 

отмечают реальность, которая оставалась 

незамеченной. Таким образом, поэт открывает 

людям глаза на особенности мира, которые 

становятся достоянием каждого. По образному 

выражению В. Хлебникова, «нужно сеять очи. 

Впереди должен сеятель очей идти» [5]. Читатель 

начинает видеть мир так же зорко, как его видит 

пророческое око поэта.  

Поскольку слова не только называют 

предметы, но и фиксируют в своем значении их 

признаки, для эффективной мыслительной 

деятельности человеку необходимо богатство его 

языка. При этом подразумевается не только 

количество слов в индивидуальном словаре, но и 

(что очень важно!) «качество», содержательность 

значения слова, т.е. количество сем в смысловой 

структуре каждого слова, выражающее совокупное 

знание об объекте. Именно от количества сем в 

слове зависит его валентность – способность 

образовывать связи с другими словами, 

сказывающаяся на примитивности или 

изощренности возникающих мыслей. 

Так как процесс освоения мира способствовал 

становлению и продолжает способствовать 

совершенствованию человека, смысл вещей 

представляется наиболее ценным достижением 

человека, почему человечество испокон веков и 

находится в постоянной погоне за информацией о 

мире. Эту деятельность, в которой принимают 

участие как отдельные люди, так и огромные 

коллективы и целые государства, можно сравнить с 

работой старателей во времена золотой лихорадки. 

По своей значимости наименьшие элементы 

значения – семы – для человека представляют 

такую ценность, которую не сравнить ни с каким 

драгоценным металлом, потому что накапливаемая 

в словах информация о мире является 

строительным материалом мыслительной 

деятельности каждого человека.  

Создавая в словах дополнительные семы и 

повышая тем их валентность, поэты 

совершенствуют и оттачивают национальный язык 

как чрезвычайно важный общенародный и вместе с 

тем индивидуальный для каждого человека 

инструмент освоения действительности. Как о 

значимости поэзии, так и о причине почитания 

народом поэтов высказался В. Маяковский: 

«Поэзия – та же добыча радия. 

В грамм добыча, в годы труды. 

Изводишь единого слова ради 

Тысячи тонн словесной руды. 

Но как испепеляюще слов этих жжение 

Рядом с тлением слова-сырца. 

Эти слова приводят в движение 

Тысячи лет миллионов сердца» [3, с. 119]. 

Востребованность поэтов связана с тем, что 

необычными сочетаниями слов они накапливают 

семантический потенциал отдельных слов и всего 

национального языка, которым пользуется каждый 

человек. В этом плане вклад гениальных поэтов в 

развитие языка не вызывает сомнения. Вопрос 

может возникнуть относительно посредственных 

поэтов, чье творчество почему-то тоже оказывается 

востребованным. В ответ на этот вопрос также 

можно провести аналогию с драгоценными 

металлами: как золото добывают не только в виде 

самородков, но и в породах с малой концентрацией, 
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так и вещество поэзии обладает ценностью, 

востребованной в любых количествах.  

Таким образом, в связи с фрагментарной 

природой любого языка становится актуальным 

стремление поэтов посредством метафор освоить 

не охваченное языком смысловое пространство 

действительности. При семном анализе смысловой 

структуры входящих в метафорическое сочетание 

слов обнаруживается, что содержание поэтических 

тропов нужно понимать не как условность, а как 

реальность, поскольку соотносимые семы 

совпадают абсолютно. Если бы у сравнений и 

метафор не было реальной основы, они бы отпали 

за ненадобностью. Употребление слов в 

необычных для них словосочетаниях является 

одним из основных способов расширения 

содержания (количества сем) их значений. Если 

определенное значение (сема) найдено в далеких по 

смыслу словах, это говорит об обнаружении связей 

в мире вещей и реалий, что приводит к появлению 

новых ассоциаций и, соответственно, новых 

возможностей для мышления. Посредством 

создания в словах дополнительных сем поэты 

расширяют семантическую структуру лексики как 

индивидуального словаря читателя, так и 

национального языка в целом. 
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Introduction. The 21st century is characterized by 

rapidly developing and changing socio-economic 

conditions: in some cases, increase in the frequency of 

neuropsychological stress as a result of excessive 

information and more frequent cases of human activity, 

increase in number of professions requiring mental and 

human adaptive abilities, increasingly complex level of 

education (2, 11). Such situations can have serious 

consequences for human health. Inability to complete 

the physiological adolescence, especially in youth, and 

the lack of adaptation processes can prevent the 

occurrence of emotional stress. Reactions in teenagers 

with psychoemotional stress depend on the 

development of typological characteristics of the 

personality and nervous system, dynamic 

characteristics of behavior (stubbornness, dynamics, 

activity, emotional reactivity, etc.) (1, 6, 9, 10, 15). The 

above-mentioned lead to the formation of the 

corresponding effective reactions during the exam 

stress and characteristics of the temperament shows 

itself (3, 7, 8, 10, 13). Even the degree of academic 

assessment in students can be determined based on the 

well-reflected characteristics of temperament. 

Nowadays, there is high need for development of 

human as person. There are several key criteria for 

assessing the personality: social productivity, 

emotional stress, creativity, having special position in 

society, etc. All criteria are involved in the full 

development of individual’s personality and are 

considered important for development level 

assessment. As literary sources argue, prolonged and 

frequent emotional reactions lead to the formation of 

persistent irritation zones in brain, which is considered 

as the basis of psycho-emotional stress. Consequently, 

excessive tension of adaptation mechanisms occurs, 

which leads to the major changes in the endocrine 

system, metabolism, functions of the cardiovascular 

system, and so on (2, 4, 5,14). This leads to the stressed 

cognitive processes in human body and often creates 

stressful conditions. One of the most important 

moments is the gaining success in educational process 

and the protection of personal health. Despite the fact 

that numerous studies have been conducted to solve the 

problem of successful personal development and 

success in education, the problem remains unresolved 

and requires new approaches to solve it. In modern 

times, depression is one of the most widely spread 

nervous disorders and is the most serious condition that 

affects work, learning process and overall personal 

development. Unlike common emotional changes, in 

depression, low mood and other emotional disturbances 

are persisting, sometimes they take place for no reason 

and last for long time. Loss of health is expectable if 

it’s not prevented. This is very common among young 

people, and, as the most important symptom, people are 

unhappy for long time, they feel miserable and 

unnecessary. Fired from work, being unsuccessful, 

failure in exam, failure to get the grade desired, and so 

on, cause sadness and to be offended from life. If this 

situation persists and continues unreasonably, then it 

causes problem of mental health and defined as a 

“depression”. Depression affects emotions, thinking, 

understanding, and behavior. As it’s obvious, 

depression is a condition in which all vital processes are 

paralyzed and leads to loss of health (3, 11). As it’s 

more commonly found among young people is actual 

problem and the fall of these students into the 

depression will certainly have significant impact on the 

success of the educational process and the learning of 

educational materials. 

Of course, the role of human intellectual abilities 

in the learning process is also important. Intellect is a 

Latin word: intellectus means understanding. The most 

commonly used term "intellectual" refers to a highly 

intelligent person, who has the ability to analyze in 

advanced and fast way. As most of people who become 

students are distinguished by their intellectual ability, 

they qualify for higher education being few percentage 
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of thousands of school graduates. Nevertheless, from 

the literature, we know that students do not have the 

same intellectual abilities. The presence of high 

intelligence is the basis for the future development of 

professional people, which means the rapid 

development of science, industry, technology and a 

bright future (4,12,16). Our main goal was to identify 

intellectual differences among students and their 

influence on professions they select. 

Research results. Given the above, we studied the 

general anxiety, depression and intellectual abilities of 

students in different faculties. 

The purpose of the study: to find out the 

importance of the role of general anxiety in the 

educational process; clarify the level of depression in 

students; determine their intellectual level. 

Subject of study: conditionally, we divide students 

into two groups: 

Group I: 1st year students of the Faculty of 

Economics - 21 people. 

Group II: 1st year students of the Faculty of 

Psychology - 24 people. 

Research method: determine the level of general 

anxiety using the Taylor scale; determine the level of 

depression by the depression scale; define IQ of 

students studying at different faculties by Raven test.  

Study time: during one of the regular classes (at a 

time when stress or emotional stress does not occur). 

The Taylor test was compiled by George Taylor in 1953 

and revised by Norakidze in 1975 by adding false scale 

to explain to what extent participants respond to the test 

sincerely. In Europe, this test is called MAS (manifest 

anxiety scale). First, we present the results of the 

overall anxiety level studies. Thus, the general anxiety 

among students of the first group was in average level 

(22.16 ± 2.11) in 9 students and high in 12 students 

(34.57 ± 1.85). In the second group of students, the 

average level of anxiety was in 14 students (20.72 ± 

1.67) and high levels of anxiety in 10 students (29.3 ± 

1.14) (Figure 1).  

 

 
Figure 1. Results of general anxiety in students studying in different specialties. 

 

Depression was not observed in both groups. 

Thus, depression in group I was 41.34 ± 2.18 points and 

44 ± 2.24 in group II (Figure 2). Less than 50 points in 

the studied indicates absence of depression. 

 

 
Figure 2. The level of depression of the students studying in different specialties. 

 

The results of the determination of the intelligence 

level were the most interesting (Figure 3). According to 

the results of the Roven test, while in the first group, 1 

person was in low level, 7 people at average level, 3 

people at moderate level, 6 people at high level, no one 

was in very high level. 
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Figure 3.The results of Roven intelligence test of the economics and psychology faculty students 

 

The results of the second group were completely 

different. No one was in low intellectual level, 5 people 

were in average level, 7 people in moderate level, 5 in 

high level, and 2 students in very high level. Overall, 

IQ coefficient shows that the students of both faculties 

are in average level (figure 4). 

 

 
Figure 4. An average indicator of results of Roven intelligence test of the economics and psychology faculty 

students 

 

While the results of the tests showed that the 

average value of IQ coefficient is in moderate level for 

the students of both faculties, however the individual 

approach showed that the IQ coefficient of the 

psychology faculty students is way much higher, even 

there were the students who could achieve very high 

intelligence level. For increasing IQ level it is advised 

to read constantly, read many books, to make logic 

strengthening exercises and to show interest in different 

scientific areas, enrich mental capabilities. 

Having determined the general level of anxiety, 

we found out that there could be problems with human 

consciousness and understanding of the environment. 

General anxiety is not always negative, it has a positive 

effect on certain aspects of human life and gives 

effective result. High level of anxiety leads to the 

activation of cognitive functions, in which ultimately 

success is achieved to meet the demand. In our inquiry, 

we found that high level of anxiety lead to higher 

student performance, increased cognitive processes, 

activation of memory and attention processes. This fact 

confirms that these students have high IQ. 

In general, the results of the studies have shown 

that the students are in healthy psychological condition 

(absence of depression) and have high IQ indicator in 

the background of overall average and high anxiety 

levels. The obtained results have proven that students 

who are study in different specialties have different 

personal development and growing as personality. 

Naturally, each psychophysiological factor will have 

impact on the development of future highly skilled 

persons. At the moment, the results that we obtained 

proved that it affects on the level of learning materials 

acquisition among various specialty students as well as 

their level of achievement. In order to make these 

indicators positive, it is necessary to increase the 

students' intellectual abilities, to do various logical 

exercises, and to read many books in art and science. 
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Аннотация. В статье кратко изложены результаты исследования взаимосвязи смысла жизни и 

субъективного благополучия в период поздней взрослости; представлена методологическая конкретика 

психологического сопровождения людей позднего возраста с опорой на позиции экзистенциальной 

психологии. 

Abstract. The article summarizes results of study of the correlation of the meaning of life and subjective 

well-being in advanced age. It presents methodological specifies of psychological support of elder people based 

on positions of existential psychology. 
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В 2016-2019 гг., нами было проведено 

исследование взаимосвязи смысла жизни и счастья 

в период поздней взрослости [Басов, 2017а; Басов, 

2018]. Опираясь на экзистенциальный подход 

[Сапогова, 2013; Басов, 2017в] в интерпретации 

полученных данных, мы получили ряд выводов. А 

именно, исследование показало, что у людей в 

период поздней взрослости: 

Испытуемые с высокой осмысленностью 

жизни, в подавляющем большинстве случаев, 

имеют высокую удовлетворенность жизнью и 

считают себя счастливыми людьми. И напротив, 
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испытуемые с низкой осмысленностью жизни чаще 

имеют низкую удовлетворенность жизнью и 

считают себя несчастливыми людьми. Специфика 

данных результатов в период поздней взрослости 

заключается в связи с решением экзистенциальных 

задач данного возрастного этапа, которое со всей 

необходимостью опирается на способность 

человека к осмыслению, а их положительное 

решение дает ощущение счастья и радости. 

Переживание счастья в период поздней 

взрослости связано с экзистенциальной 

исполненностью (реализация экзистенциального 

смысла), который позволяет испытывать глубокое 

счастье, а жизнь переживать как «настоящую» и 

полную. И напротив, неисполненная экзистенция 

(закрытость Person – зацикленность на себе и 

эмоциональную неспособность к диалогу, 

отсутствие ответственной включенности в жизнь), 

будет уводить человека от ощущения счастья. В 

редких случаях периода поздней взрослости, когда 

на фоне низкого уровня исполненности и 

осмысленности, жизнь переживается человеком 

как счастливая, мы, вслед за Леонтьевым 

[Леонтьев, 2007, с. 484-506], полагаем, что 

правильно будет говорить о невысоком уровне 

зрелости такого переживания. 

Такие составляющие осмысленности жизни и 

исполненности как самодистанцирование, 

самотрансценденция, свобода, локус контроля и 

др., которые показали взаимосвязь с переживанием 

счастья, в период поздней взрослости, можно 

рассматривать как инструменты для решения 

экзистенциальных задач. К такому же инструменту 

можно отнести системную рефлексию; а 

интроспекцию и квазирефлексию (ориентация 

рефлексии на внешнюю сторону жизни), 

показавшие обратную зависимость с переживанием 

счастья, своего рода «неисправным инструментом» 

для решения экзистенциальных задач возраста, 

применение которых приводит к ощущению 

несчастливой жизни. Ориентированность в 

осмыслении жизни на свой внутренний опыт 

связано с представлениями об управляемости 

жизни. 

Если в период поздней взрослости ведущими 

категориями жизненных смыслов выступают 

гедонистическая и статусная, то удовлетворенность 

жизнью и ощущение счастья находятся на низком 

уровне; и указывают на негативную оценку 

пройденного отрезка жизненного пути, слабую 

способность ощущать ценности, закрытость в 

восприятии себя и мира. Можно предположить, что 

увлечение гедонистической категорией жизненных 

смыслов есть вариант бегства от переживания 

своей неосуществленности, невоплощения в жизнь 

аутентичного смысла. 

Ведущие категории жизненных смыслов 

экзистенциальные и когнитивные «гарантируют» 

ощущение счастья и удовлетворенность жизнью; 

они позволяют раскрывать глубинные, 

экзистенциальные смыслы бытия, создающие 

ощущение «полноты жизни», её «настоящести», 

исполненности ведущей к ощущению счастья. 

В период поздней взрослости имеются группы 

людей, базовой спецификой которых является 

качественное своеобразие наделения жизни 

смыслом. Люди с продуктивным осмыслением 

жизни резонансным экзистенциальному 

содержанию возраста приходят к исполненности и 

получают переживание счастья, несмотря на 

неизбежные препятствия и трудности (или даже 

достигаемое благодаря им; где благодарность 

является результатом осмысления жизненного 

пути). Неспособность или нежелание осознания 

бытийной сущности периода поздней взрослости, 

фиксация на внешней атрибутике жизненного пути, 

является непродуктивной формой осмысления 

жизни, уводящей от исполненности и ощущения 

зрелого счастья, оставляя, при прочих равных 

условиях, переживания удовольствия. 

Взаимосвязь с резонирующими 

экзистенциальному содержанию периода поздней 

взрослости смыслами (когнитивными, 

экзистенциальными) и «инструментами» 

(осмысленность, внутренний локус контроля, 

системная рефлексия и др.) для решения её задач и 

ведущих к счастью, исполненности специфична 

именно для периода поздней взрослости, и не 

наблюдается на более раннем этапе жизненного 

пути. Также и обратная взаимосвязь со смыслами, 

лежащими в стороне от бытийного содержания 

(гедонистические, статусные) и неисправными 

«инструментами» (квазирефлексия, интроспекция 

и др.) для решения экзистенциальных задач 

возрастного этапа также является спецификой 

периода поздней взрослости. 

Таким образом, выдвинутые гипотезы 

получили подтверждение в проведенном 

исследовании: осмысленность жизни, 

экзистенциальная исполненность выступает 

необходимым условием для ощущения счастья в 

период поздней взрослости, и его зрелости; 

избегание решения экзистенциальных задач, 

фиксация на смыслах принадлежащих 

(актуальных) другим возрастным этапам приводит 

к низкому уровню субъективного благополучия, а 

их решение к ощущению счастья. 

Полученные данные исследования имеют 

выраженный практический характер и были 

использованы в нескольких авторских программах 

психологического сопровождения людей в период 

поздней взрослости. Основываясь на новом, более 

чётком понимании взаимосвязи смысла жизни и 

субъективного благополучия людей в период 

поздней взрослости, можно определить новые 

подходы в рамках экзистенциального направления 

психотерапии для преодоления кризиса 

бессмысленности, а также терапии ряда состояний, 

которые сопровождаются субъективным 

ощущением снижения ценности жизни, потери 

интереса к ней. 

 Считаем необходимым добавить ряд 

показательных результатов наблюдений, бесед, 

живого общения и консультаций с проживающими 

«Паратунского дома-интрената» в период работы в 

учреждении. Хотя провести полноценную 
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диагностику по методикам данного исследования 

представлялось затруднительным и даже 

невозможным по ряду объективных и 

субъективных причин, в т.ч. неспособности 

некоторых людей понять вопросы методик; можно 

увидеть ярко выраженное деление на три группы 

проживающих. Показательными в рамках данного 

исследования будут первые две: 

Первая, составляющая примерно треть 

получателей социальных услуг, являлись 

приверженцами статусных и гедонистических 

категорий жизненных смыслов представленных в 

этой работе. Одними из основных черт, которых 

были: недовольство, внешний локус контроля, 

поиск примитивных удовольствий, обвинения и 

жалобы. 

Вторая, самая малочисленная, приверженцы 

трансцендентальных, экзистенциальных смыслов, 

самоценности жизни и её постижении. Одними из 

основных черт, которых были: запрос на 

человечность в общении, глубина диалогов, 

«светлость» личности, искренний интерес к 

другим, желание помочь, радость и благодарность 

каждому дню. 

Третья группа, более многочисленная, 

которую можно обозначить как смешанную или 

промежуточную, не обладающую 

вышеперечисленными акцентами. 

Говоря о содержании результатов 

исследования в их практическом применении 

(были озвучены нами на VII Всероссийской 

научно-практической конференции по 

экзистенциальной психологии [Басов, 2019]), 

отметим, что продуктивное осмысление жизни 

– это, в итоге, рождение понимания, что жизнь, 

какой бы она ни была, не имеет ошибки. Т.е. такой 

ретроперспективный взгляд, прорабатывающий 

болезненные переживания, чувства вины и 

осуждения, который распаковывает смыслы 

приводящие к такому пониманию. 

Экзистенциальные и, в особенности, когнитивные 

смыслы, показавшие взаимосвязь со счастьем, 

способствуют такому осмыслению. 

Гедонистические и статусные, напротив, 

фиксируют человека на внешней атрибутике. 

Например, если в позднем возрасте человек считает 

очень значимым социальные рейтинги, а сам их 

достичь не смог, или потерял, то он как бы зависает 

в стороне от экзистенциальных задач, не 

дотягиваясь до них; не понимая (не прикасаясь) к 

красоте и глубине этого возрастного этапа. 

2016-2019 гг. нами разрабатывалось и 

реализовывалось психологическое сопровождение 

людей в период поздней взрослости, включающее в 

себя программу групповых коррекционно-

развивающих занятий на базах: КГУ «Паратунский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

[Басов, 2016], Камчатская краевая библиотека 

имени С.П. Крашенинникова (Университет 

третьего возраста, курс коррекционно-

развивающих занятий «Новые горизонты 

старости»), КГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Петропавловск-Камчатского округа (отделение 

дневного пребывания, кризисное отделение 

помощи женщинам «Надежда») [Басов, 2017б; эл. 

ресурс]. Проведенное исследование позволило 

углубить и внести ряд корректив в практику 

психологического сопровождения позднего 

возраста. 

Опорой для работы должна стать 

экзистенциальная психология и 

эвденемологический подход, предполагающий не 

погоню за счастьем, но получение ощущения 

счастья, как продукта исполненности, распаковки и 

реализации смыслов [см., например Леонтьев, 

2007] и решения экзистенциальных задач. Погоня 

за счастьем как самоцель – тупиковый путь, 

свидетельствующий о незрелости как личности, так 

и самого «продукта» (т.е. незрелости такого 

счастья). Конечно, мы здесь не имеем в виду какой-

то однозначный и незыблемый приоритет именно 

экзистенциальной психологии, идёт речь о 

внутреннем резонансе её постулатам и идеям (о 

котором подробней будет сказано ниже). 

Ключевым, центральным, моментом в работе с 

людьми в период поздней взрослости должна 

находиться задача по осмыслению жизненного 

пути («когда пожилой человек целиком охватывает 

прожитую жизнь, в которой произошедшие 

события хоть и случились необратимо и их нельзя 

отыграть назад, но их интерпретация может 

придать им необходимые значения и смыслы, 

трансформируясь в «свое-другое» в сознании 

субъекта» [Басов, 2017г, с. 514]); к которой тем или 

иным образом, так или иначе,неизбежно приходит 

каждый человек (конечно сознательно и конкретно 

в такой формулировке она может и не ставится, но 

постоянно вращающаяся мысль(и) не дающая 

покоя с вопросами «за что, зачем так, почему со 

мной и т.п.» - так же является задачей на смысл). 

Психологическая работа с людьми в период 

поздней взрослости не должна замыкаться, либо 

ставить приоритетом сохранение внешней 

активности или когнитивных функций [Сапогова, 

2013, с. 720]. Прежде всего, это работа, 

направленная на решение экзистенциальных задач 

[Басов, 2017г] данного возрастного этапа: 

• осмысление жизненного пути, его 

принятие («жизнь прожита не напрасно») и 

самопринятие в реалиях позднего возраста; 

• отказ от внешней экспансии и выход на 

духовные смыслы, поиск ответов на «большие» 

вопросы (которые являются прерогативой позднего 

возраста); 

• преодоление страха смерти смыслом, 

принятие её как данности, умение сказать жизни 

«прощай»; 

• выход за пределы Эго к надчеловеческим 

началам. 

Необходимо подчеркнуть, что установка на 

внешнее, в гипертрофированном виде пагубная в 

любом возрасте, будет особенно разрушительна в 

период поздней взрослости, поскольку все задачи 

этапа лежат преимущественно во внутреннем мире 

человека (ноэтическом измерении); что ещё раз 
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подчеркивает актуальность именно 

экзистенциального подхода. Таким образом, 

данный подход, учитывая столь глубинные задачи, 

с необходимостью рассматривает данный этап 

человеческого пути как период развития, в котором 

угасание не является единственным путем 

изменения [Сапогова, 2013, с. 393]. 

Актуальными темами для работы в группе (и 

затрагиваемыми, так или иначе, в индивидуальной 

работе) мы полагаем: 

• переосмысление стереотипных схем 

восприятия старости и трансформацию 

противостояния полюсов шкалы «молодость-

старость»; 

• расширение смыслового горизонта, выход 

на область духовных ценностей, обращение и 

распаковка смыслов «простых» ценностей (воздух, 

прикосновение, цветы и т.д.); 

• проработка экзистенциальных данностей 

(смерть, свобода, одиночество, бессмыленность); 

• современные реалии позднего возраста 

(квазизрелость, доминирование внешних 

показателей, young-old-овость); 

• эмоциональное выгорание и депрессия с 

позиции экзистенциальной психологии. 

В нашей практике мы прорабатываем тему 

семьи, детско-родительские отношения (их 

влияние на жизненный путь, закладку сценария), 

человек и личность (очень широкая тема, в основе 

которой лежат три измерения человека выделенных 

В. Франклом [Франкл, 2000], дуальность личности, 

«два крыла жизни» А. Лэнгле [Лэнгле, 2009; 2014]). 

Данные темы помогают понять экзистенциальную 

логику жизни, осмыслить её и, в пределе, привести 

к пониманию, что какой бы ни была моя жизнь, она 

не имеет ошибок. Кроме того, подобная работа в 

практике помогает преодолеть эйджисткие 

стереотипы и клише [Шахматов, 1996], открывая 

панорамный, холистический взгляд на жизнь. 

Способность к осмыслению (обнаружение, 

«распаковка» смыслов) мы склонны рассматривать 

как главный инструмент в решении 

экзистенциальных задач позднего возраста и, 

следовательно, напрямую влияющий (даже 

определяющий) ощущение счастья. Так, 

распространенная фиксация на какой-либо 

жизненной ситуации (занимаемой к ней позиции) 

будет означать неспособность обнаружить её 

смысл(ы), который «стучится» к человеку в форме 

«заезженной пластинки» (внешне наблюдаемом как 

узость восприятия и отстаивании своей «святой» 

правоты). Например, это могут быть: обида на 

супруга(у), обвинение ребёнка, несправедливости 

на работе и др. При слабой способности к 

осмыслению человек фиксируется в порочном 

круговороте таких мыслей приводящих к 

негативным эмоциональным переживаниям, ещё 

более сужающим восприятие и т.д. по цепочке 

причина-следствие. В показательной аналогии это 

будет задача собрать и повесить посудный шкаф, 

имея в распоряжении сломанную отвёртку. 

Поэтому так важно «починить» этот «инструмент» 

и научить им пользоваться. 

Отметим, что важность представляют не 

только (а иногда и не столько) темы встреч, но 

соблюдение некоторых принципов (в том числе 

честность-аутентичность, отказ от позиции 

носителя истины в последней инстанции), 

приверженность (внутренний резонанс) постулатам 

экзистенциальной психологии и, конечно, 

человечность. В нашей практике мы часто 

сталкивались со случаями, когда получатель 

социальных услуг (выхолощенный с 

психологической точки зрения термин) позднего 

возраста просил не убираться в квартире, не 

готовить, а просто пообщаться по-человечески, 

побыть с ним. Вряд ли будет преувеличением 

сказать, что это проблема современности – 

нивелирование значимости ноэтического 

измерения(поэтически выраженная строкой «Душа 

голодает гораздо сильнее тела»), которая имеет, 

кроме отмеченного, целый ряд последствий [Басов, 

Басова, 2018], но это тема выходит за рамки 

данного выступления. 

В завершении остановимся подробнее над 

упомянутыми «двумя крыльями жизни». Помогая 

(идя рядом) в исполнении неизбежной задачи 

осмысления жизни краеугольным камнем будет 

проработка обоих полюсов, как произошедших 

событий, так и самой личности человека. 

Поскольку отрицается именно «негативное», то, 

что считается жизненной неудачей, провалом 

(например, измена, предательство, «неправильная» 

профессия) и именно по этому поводу человек 

страдает, к этим точкам, или промежуткам 

возвращается в мыслях и переживаниях; то здесь и 

нужно быть рядом при искренней встрече с ними 

(событиями и «неугодными» сторонами себя), 

оказать помощь в осмыслении, наполнении и 

«распаковкой» смыслов такого ретроспективного 

постижения пройденного пути и себя самого (в том 

объеме, к какому готов участник процесса). 

Сказанное будет справедливо в отношении всех 

основных направлений работы психолога: 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работе, консультативного и 

профилактического направлений, а также, в 

меньшей мере, диагностического. 

Корни осмысления дуалистической природы 

личности и устройства бытия выходят далеко за 

пределы психологии как науки в мировые религии 

и эзотерические изыскания (например, наполнение 

широко известного символа Инь-Ян). Мы 

полагаем, что обращение к данным пластам будет 

благотворным при помощи в проработке 

экзистенциальных задач периода поздней 

взрослости и встрече с экзистенциальными 

данностями (к смерти [Ялом, 2008], как одной из 

них, наверное, и невозможно обернуться без 

ресурса вариативности духовных поисков и взгляда 

из ноэтического измерения). 

Конечно, проводя столь серьезную, взаимно 

обогащающую работу психологу необходимо 

самому обладать опытом постижения 

экзистенциальной исполненности, «распаковки» 

смыслов жизненных событий (в первую очередь 
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болезненных), а также обладать некоторыми 

ключевыми компетенциями [Басов, 2017б, с. 47]. 
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Аннотация. В статье утверждается реальность явления синхронистичности, составляющей объект 

аналитической психологии (К.Г. Юнг), квантовой механики, а в перспективе – и когнитивной лингвистики. 

В этом плане создается типология синхронистических явлений, определяется возможность 

единообразного метаописания этих явлений на основе естественного языка и специально разработанного 

символического моделирования. Разработанные положения позволяют утвердить содержательную основу 

синхронистических совпадений, с новых позиций показать познавательную иллюзорность времени, 

продемонстрировать содержательное единство человека и мироздания. Также в статье представляется 

впервые разработанный формализованный язык метаописания синхронистических явлений.  

Abstract. The article states the reality of the phenomenon of synchronicity, which is the object of analytical 

psychology (K. G. Jung), quantum mechanics, and in the future – and cognitive linguistics. In this regard, a 

typology of synchronistic phenomena is created, the possibility of a uniform meta-description of these phenomena 

on the basis of natural language and specially developed symbolic modeling is determined. The developed 

provisions allow to approve the content basis of synchronistic coincidences, to show the cognitive illusiveness of 

time from new positions, to demonstrate the meaningful unity of man and the universe. The article also presents 
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1. Введение: синхронистичность как 

когнитивная проблема. 

Одна из наиболее ярких парадигмальных 

особенностей современной науки – поиск новых 

перспективных объектов исследования. При этом 

важную роль играет принцип антропоцентризма: 

эти объекты рассматриваются в связи с познающим 

их субъектом и открывают перспективу раскрытия 

уже его собственной глубинной природы2.  

К числу объектов подобного рода относится 

выделенное К.Г. Юнгом явление 

синхронистичности. Объясняя его сущность, Юнг 

писал: «Я выбрал этот термин потому, что главным 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ – грант № 19-012-00030  «Акаузальные семантические совпадения с 

точки зрения когнитивной лингвистики».  
2 В квантовой механике этот принцип был доведен до теоретического предела. Одно из ключевых положений в 

ней было сформулировано Д.А. Уилером так: «самое простое и само честное объяснение квантовых парадоксов 

заключается в том, что ведомая нам вселенная – результат наблюдений тех, кто наблюдает ее» [цит по: 5, с. 127].  

критерием мне представлялось одновременное 

возникновение двух событий, связанных не 

причинно, а по смыслу. Поэтому я использую 

общую концепцию синхронистичности в особом 

смысле совпадения во времени двух или более 

причинно не связанных между собой событий, 

которые имеют одно и то же или сходное значение. 

Эту концепцию не следует путать с 

“синхронностью”, которая просто означает 

одновременность протекания двух событий» [7, с. 

217-218]. В качестве одного из примеров, 

иллюстрирующих подобные совпадения, Юнг 

привел случай, когда во время беседы с 
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пациенткой, рассказывавшей ему о подаренном ей 

во сне золотом скарабее, в комнату залетел 

скарабеевидный жук, или хрущ обыкновенный 

(Cetonia aurata). Его желто-зеленая окраска очень 

сильно напоминала цвет золота [7, с. 186-187]3.  

Феноменологические границы 

синхронистичности у Юнга на самом деле имеют 

размытый характер. В частности, в рамках этого 

явления рассматриваются темпорально полностью 

совпадающие совокупности событий во внешнем 

мире. Таков, в частности, приведенный Юнгом 

пример с птицами: жена одного из его пациентов 

рассказала, что в моменты смерти ее бабушки и 

матери за окном комнаты собиралось множество 

птиц. Позже, в момент смерти ее мужа стая птиц 

также села на крышу их дома.  

Синхронистичными Юнг считал и такие 

случаи, при которых событие, происходящее в 

объективном мире, темпорально не строго 

совпадает с содержательно подобным ему 

психическим состоянием человека, причем такое 

состояние п р е д в а р я е т  событие. Примером 

такого рода может служить сновидение одного 

знакомого Юнга. Он увидел во сне во всех 

подробностях внезапную смерть друга. На 

следующий день пришла телеграмма, сообщающая, 

что друг действительно умер. Однако еще позже 

выяснилось, что смерть наступила по крайней мере 

за час до сновидения. Таким образом, в рамках 

явления синхронистичности в этом случае 

рассматриваются события, совпадающие 

содержательно, но признак «темпоральное 

единство» оказывается в этих условиях размытым.  

Однако при совпадении психического 

состояния человека и объективных событий могут 

иметь место и некоторые содержательные 

расхождения. Ситуацию такого рода Юнг 

проиллюстрировал одним из снов Дж.У. Дана 

(J.W.Dunne)4. Ему приснилось, что он стоит на 

краю вулканического кратера на каком-то острове, 

которому угрожает катастрофическое извержение. 

При этом Данн понимал, что погибнуть могут 

четыре тысячи жителей острова. Во сне он 

предпринимал возможные меры для спасения этих 

людей, и все время у него в голове звучала мысль: 

«Четыре тысячи человек погибнут, если…». Спустя 

несколько дней он получил экземпляр газеты 

«Дейли Телеграф», в которой было известие о том, 

что на острове Мартиника в Вест-Индии 

произошло извержение вулкана Мон-Пеле, в 

результате которого погибли 40 000 человек. Число 

погибших во сне Данна и число погибших в 

действительности различалось порядком. 

                                                           
3 Показательно, что этот жук в самом деле был 

описан первоначально под названием  Scarabeus auratus 

Карлом Линнеем (1758 г.) и лишь позднее был перенесен 

в состав рода Cetonia, выделенного датским энтомологом 

Иоганном Христианом Фабрицием в 1775 г.  
4 Английский философ Джон Уильям Данн оставил 

след в истории философии XX в. как создатель 

многомерной модели времени. Исследовав феномен 

пророческих сновидений, он пришел к выводу о том, что 

Наконец, связанные отношением 

синхронистичности события могут иметь вид 

«символических параллелей». В этой связи Юнг 

выдвигает предположение о действии некоего 

принципа «архетипического символизма» [7, сс. 

215, 216]. Так, птицы как предвестницы смерти, по 

Юнгу, могут рассматриваться как образные 

репрезентанты глубинной (архетипической) мысли 

о душе.  

2. Ближайшие задачи исследования 

синхронистичности.  

Противоречия или несоответствия такого рода 

могут быть преодолены на основе решения двух 

фундаментальных задач. Во-первых, это создание 

классификации феноменов синхронистичности, 

позволяющей более четко определить границы 

этого явления. Сам Юнг писал о трех его 

разновидностях, в которых психическое состояние 

наблюдателя совпадало с одномоментным 

внешним событием, с событием, темпорально 

более-менее близким ему, с событием, значительно 

отдаленным от состояния и принадлежащим 

неопределенному будущему [7, с. 187]. Однако 

более строгой видится классификация 

синхронистических совпадений по четырем 

базовым основаниям: 1) распределение во времени, 

2) знаковое воплощение, 3) функциональная 

направленность, 4) объективность или 

субъективность синхронистического совпадения. 

Эти основания в целом образуют своего рода 

четырехмерное пространство, в котором 

синхронистические совпадения распределяются, 

обретая те или иные феноменологические черты.  

С учетом этих классов должен создаваться и 

язык метаописания явлений синхронистичности. 

Основное требование, предъявляемое к этому 

языку, – единство. Он должен быть применим к 

любой разновидности синхронистических явлений, 

таким путем выявляя их сходства и различия. 

Возможно ли вообще создание такого средства их 

метаописания? 

3. Метаописание типов синхронистических 

явлений: от естественного языка к языку 

формализованному.  

Отмеченному требованию в определенной 

мере удовлетворит естественный язык, 

формулировки которого будут представлять 

сущностные характеристики как отдельного 

синхронистического явления, так и целого класса 

таких явлений. По сути, в случаях подобного рода 

речь будет идти об описаниях сущностных 

характеристик того или иного класса явлений 

синхронистичности. Еще более 

репрезентативными в этом отношении будут 

существует некое четвертое временнόе измерение и что 

человек во сне может перемещаться в свое будущее.  

Своеобразные междисциплинарные установки Данна  в 

которых объединились фундаментальные идеи 

психоанализа и теоретической физики, показывают его 

как основателя философии времени в XX в. Роль Дана в 

истории мировой интеллектуальной мысли 

просматривается также в том, что на его идеи опирался в 

своих рассказах Х.Л. Борхес.  
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метаописательные модели, символически 

представляющие отмеченные выше четыре 

параметра синхронистических событий в каждом 

конкретном случае.  

3.1. Распределение во времени. При 

рассмотрении синхронистичности с точки зрения 

распределения во времени определяются две ее 

разновидности, которые описываются следующим 

образом: 

А) События, в значительной мере 

одновременные. Темпоральный интервал между 

ними либо отсутствует, либо весьма невелик, либо 

субъективно оценивается как незначительный. К 

данному типу синхронистических совпадений 

относятся, в частности, провидения – вербально 

сформулированные знания о событиях, реально 

одновременных с актом речи, но пространственно 

отдаленные от говорящего и недоступных его 

непосредственному восприятию [см. 1]. Ср.:  

Был год, когда из-за жаркого и безводного лета 

в Московской области горели леса и торфяники. 

Старица Ольга Московская (в миру Мария 

Ивановна Ложкина, 1871-1973) сказала в один из 

дней этого лета: «Все солдатики упали в торф и 

сгорели. Помолимся за них!» Через несколько дней 

появилось сообщение, что солдаты, тушившие 

лесные пожары, сгорели в торфянике... [2, с. 42].  

Метаописательная модель этого примера 

такова: A(S, t1, s1, f) & A(O, t1, s1, f), где символ A 

обозначает полностью совпадающие события, 

собственно их тождество, символ & показывает их 

связь, а последующие знаки в скобках раскрывают 

их характеристики – S или O вскрывают их 

субъективность и объективность, t1 в том и другом 

случае показывает темпоральное единство 

событий, s1 в обоих случаях показывает их знаковое 

единство, f показывает функциональность 

синхронистичного совпадения событий (оно 

извещает окружающих о произошедшем событии).  

Б) Коррелирующие, но не единовременные 

события. Темпоральный интервал между ними не 

только субъективно оценивается как более или 

менее значительный, но и реально является 

таковым. Синхронистическая связь в случаях 

такого рода на самом деле определяется не 

темпоральным совпадением событий, а их 

содержательной связью. Важно отметить, что 

подобная связь имеет «векторный» характер – 

направлена в будущее или связывает «настоящее» 

исходного события с будущим или даже проекцией 

будущего на прошлое. К синхронистическим 

совпадениям такого рода относятся, с одной 

стороны, феномены déjjà vu «уже виденное», déjà 

vécu «уже пережитое», déjà éprouvé «уже 

испытанное» и т.п., а с другой – различные 

предвидения и сформулированные на их основе 

пророчества.  

В этой связи показателен рассказ женщины, 

которая стала свидетельницей дара прозорливости 

блаженной старицы Анны Васильевны (г. Бузулук). 

В 1933 году был голод. Прислала письмо мамина 

сестра из города Бийска (они туда уехали из-за 

голода). Пишет: продавайте дом и приезжайте к 

нам. Папа колебался, но сказал: «Пока не получу 

благословения от блаженной Анны Васильевны, 

никуда не поеду». 

И вот он пришел на базар, к Анне Васильевне. 

А она ему навстречу. Он еще не успел ничего 

произнести, а она и говорит: «Санюрка (так она 

отца моего называла), не продавай дом. Все скоро 

поедут в Самару, привезут кирпичики (а хлеб, 

действительно, в первый раз начали печь 

кирпичиками). Максимка всех повезет (это поезд 

ездил до Самары), и Гришка поедет, и Мишка 

поедет, а машинист как гукнет - так все побегут». 

И вскоре, недели через две, стали в Самаре 

продавать хлеб без карточек. И набирали все хлеб 

сколько хотели. А вот милиция в Бузулуке стала 

отбирать хлеб, кто много вез. Тогда договаривались 

с машинистом поезда, и он возле семафора стал 

давать сигнал и делать маленькую остановку. Тут 

некоторые сходили, а другие бросали сумки, а мы, 

дети, собирали каждый свои. Вот и исполнились ее 

слова. Машинист гукнет – и все побегут [2, с. 202]. 

Структурная модель этого примера такова: A(S, 

t1, s1, f) & A(O, t2, s1, f), где символ A обозначает 

совпадение событий, собственно их тождество, 

символ & показывает их связь, символы S и O 

показывают их субъективность и объективность 

соответственно, t1 и t2 показывают темпоральную 

дистанцию между событиями, s1 в обоих случаях 

показывает их знаковое единство, f показывает 

функциональный характер синхронистичности.  

3.2. Знаковое воплощение. При рассмотрении 

синхронистических совпадений с точки зрения их 

знакового воплощения также определяются два их 

вида – в н у т р и к о д о в ы е  и  

м е ж к о д о в ы е . Далее выделяются их 

разновидности в зависимости от конкретного кода, 

на основе которого они репрезентируются. 

А) Внутрикодовые синхронистические 

совпадения. Их отличает то, что содержательно 

связанные события имеют одинаковое знаковое 

воплощение – реализуются внутри одного 

семиотического кода. Так, подобные совпадения 

могут реализоваться в числовой сфере; они могут 

прослеживаться на языковом уровне в плане 

взаимодействия имен собственных и имен 

нарицательных (общих наименований объектов); 

наиболее яркими являются совпадения в 

событийной реальности. В следующем достаточно 

широко известном примере наблюдаются 

совпадения числовых данных и имен собственных 

в жизни президентов США Линкольна и Кеннеди.  

Линкольн родился в 1818 г. Кеннеди родился в 

1918 г. (разница 100 лет). Линкольн стал 

президентом США в 1860 г. Кеннеди стал 

президентом США в 1960 г. (разница 100 лет). Оба 

были убиты в пятницу. Оба в присутствии жен. Оба 

— выстрелом в голову. Линкольн был убит в театре 

«Кеннеди». Кеннеди был убит в автомобиле 

«Линкольн». Незадолго до смерти Линкольн 

побывал в городке Монро, что в Мэрилэнде; у 

Кеннеди незадолго до смерти был роман с Мэрилин 

Монро. Оба южане. Оба демократы. До того, как 

стать президентами, оба были сенаторами 
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США. Приемник Линкольна после убийства — 

Джонсон. Приемник Кеннеди после убийства — 

Джонсон. Первый, Эндрю Джонсон родился в 1808 

г. Второй, Линдон Джонсон родился в 1908 

г. (разница 100 лет).  

Метаописательная модель этого примера 

такова: A, B, C…(O, t1, s1,2, 3… g) & A, B, C…(O, t2, s1, 2, 3… g), 

где символы A, B, C… обозначают совпадающие 

обстоятельства (числовые и событийные), символ 

& показывает их связь, символ O показывает их 

объективный характер, символы t1 и t2 указывают 

на темпоральную дистанцию между событиями, s1, 

2, 3… указывают на разное семиотическое 

осуществление совпадающих событий, символ g 

показывает их игровой характер (по крайней мере 

функциональность этих совпадений не 

прослеживается).  

Б) Межкодовые синхронистические 

совпадения. Для них характерно совпадение 

событий, имеющих разное знаковое воплощение. 

Например, это могут быть символические 

сновидения, которые впоследствии 

осуществляются в тех или иных реальных 

событиях. Другие типичные разновидности 

совпадений подобного рода – символические 

пророчества, представляющие собой вербальное 

описание некоторого события или некоторое 

действие, символически представляющие событие, 

которое осуществится в реальности в будущем.  

3.3. Функциональная направленность. При 

рассмотрении синхронистичных явлений с этой 

точки зрения также определяются две их 

разновидности.  

А) Игровые синхронистические совпадения. 

Это такие совпадения, значимость которых 

очевидным образом не прослеживается. Случаи 

такого рода внешне воспринимаются как 

проявления некой событийной игры, смысл 

которой непонятен, но которая тем не менее она 

отмечается. Ср5.: 

Династии Романовых началась обрядом 

призвания на царство в 1613 г. в Свято-Троицком 

Ипатьевском монастыре, а закончилась расстрелом 

в 1918 г. в Ипатьевском доме в Екатеринбурге*. 

Структурная модель этого примера такова: A(O, 

t1, s1, g) & A(O, t2, s1, g), где символ A обозначает 

совпадающие события и собственно их тождество, 

символ & показывает их связь, символ O в том и 

другом случае показывает их объективность, 

символы t1 и t2 показывают темпоральную 

дистанцию между событиями, s1 в обоих случаях 

указывает на их знаковое единство, g показывает 

функциональность синхронистичного совпадения 

событий.  

Б) Функциональные синхронистические 

совпадения. Это такие совпадения, которые 

очевидным образом значимы для человека, играют 

важную роль в его жизни – предупреждают о 

грядущих событиях, обеспечивают помощь и 

поддержку в делах, составляют отклик на 

                                                           
5 Здесь и далее звездочкой помечены примеры из 

корпуса, собранного одним из авторов настоящей статьи. 

внутреннюю просьбу или молитву. Типичные 

случаи такого рода составляют пророчества или 

пророческие сновидения; таковы же разного рода 

поддерживающие события. Ср.: 

В.С. Соловьев в «Трех свиданиях» писал о том, 

что во время работы в библиотеке Британского 

музея страстная мысль о Женском Божестве, 

которое открылось ему еще когда-то в детстве, 

внешне подкреплялась соответствующей 

тематикой книг, с которыми он работал (…тайные 

мне силы выбирали / Все, что о ней читать я 

только мог)*.  

Структурная модель этого примера такова: A(S, 

t1, s1, f) & B(O, t2, s2, f), где символы A и B обозначают 

совпадающие события и собственно их 

нетождество, символ & показывает их связь, 

символы S и O показывает субъективность и 

объективность событий, символы t1 и t2 показывают 

темпоральную дистанцию между событиями, s1 и s2 

в обоих случаях указывает на их знаковое 

нетождество, символ f показывает 

функциональность синхронистического 

совпадения отмеченных событий.  

3.4. Объективность / субъективность 

синхронистических явлений. В этом плане также 

определяются две разновидности содержательно 

совпадающих событий, которые представляются 

такими феноменами, как приметы, знамения, 

пророческие сновидения.  

А) Объективные синхронистические 

совпадения. Это такие совпадения событий, 

которые репрезентируются в объективной 

реальности и могут быть засвидетельствованы 

многими внешними наблюдателями. Таковы 

различные народные приметы – например, 

приметы о войне.  

Перед войной бывает необычайно большой 

урожай грибов (также яблок и огурцов). Два подряд 

грибных года было перед нападением Германии на 

Советский Союз, а ещё раньше — накануне русско-

японской войны. В старину говорили: «Много 

грибов – много гробов».  

Перед войной рождается гораздо больше 

мальчиков, чем девочек.  

Перед войной на небе наблюдают 

многочисленные и длительные сполохи.  

Перед войной обычно бывает богатый урожай 

хлеба, обильные укосы и т.д. (это, по 

воспоминаниям очевидцев, наблюдалось и в 1941 

г.).  

Паутина, затянувшая колодец, считалась 

верным признаком близящихся лишений [4]. 

Общая структурная модель этих примеров 

(собственно, примет) такова: A(O, t1, s1, f) & A(O, t2, s2, f), 

где символ A обозначает совпадающие события и 

собственно их тождество, символ O в обоих 

случаях показывает их объективность, символы t1 и 

t2 указывают на темпоральную дистанцию событий, 

символы s1 и s2 указывают на их знаковое 

нетождество, f показывает функциональность 
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синхронистичного совпадения событий, 

характерную для примет.  

Аналогичный характер имеют и знамения, 

которые отличаются от примет своей 

несистемностью. Это спонтанные знаки будущего 

(обычно таким путем знаменуются близящиеся 

беды и испытания), которые открываются всему 

обществу как объективные события.  

Знаком грядущей войны считается появление 

большого количества насекомых, грызунов и 

прочих вредителей. Так, перед войной люди 

наблюдали очень большое количество белых 

бабочек, саранчи, муравьев, крыс и мышей [4]. 

Одна из очевидиц рассказывала: «Перед войной в 

весну появилось у нас (Смоленская область) очень 

много майских жуков. Возле нашего дома росли 

три березы, так они эти березы в одну ночь начисто 

объели, ни одного листочка не осталось. Так 

старики говорили, что это к войне»*.  

Общая структурная модель этих примеров 

аналогична структурной модели примет: A(O, t1, s1, f) 

& A(O, t2, s2, f). 

Объективный характер имеют и пророчества, 

независимо от того, сделаны они индивидуально 

или публично, вербальные они или акциональные. 

Их объективность определяется внешней 

представленностью – языковой или акциональной. 

Ср.:  

Перед Первой мировой войной блаженная 

старица Марфа (Марфа Лаврентьевна Смирнова – 

1850-1927) то красную юбку наденет на себя, то 

кофту красную. Так предсказывала, что война 

будет. Поднималась на крышу отцовского дома и 

кричала с крыши: «Война! Война!» Кричала с 

крыши и еще чем-нибудь махала [Девятова 2009: 

296].  

Старица Ольга предсказала многие события. 

Как-то к ней пришел знакомый диакон с детьми. 

Старица стала диакона укладывать в постель. 

Достала простыню и укутала диакона с головой. 

Вспомнили об этом эпизоде, когда через несколько 

месяцев диакон умер... [2, с. 29].  

Общая структурная модель пророчеств (как 

вербальных, так и акциональных) алогична 

структурным моделям примет и знамений: A(O, t1, s1, 

f) & A(O, t2, s2, f). 

Б) Субъективные синхронистические 

совпадения. Это совпадения, зафиксированные 

человеком внутренне и значимые для него лично. 

Таковы, например, пророческие сновидения, 

опирающиеся на индивидуально-значимую 

образность, или личные приметы. Субъективность 

подобных синхронистических совпадений 

проявляется также в том, что они в особой мере 

связаны с оценочными характеристиками, 

которыми отмечены события будущего. Ср.:  

З. Фрейд привел весьма яркий пример вещего 

сна, о котором сообщили Плутарх и Артемидор из 

Далдиса. Александр Македонский со своим 

войском осаждал отчаянно защищавшийся город 

Тир (322 г. до н. э.), и как-то во сне увидел 

танцующего сатира. Толкователь снов Аристандр, 

находившийся при войске, объяснил смысл этого 

образа, разложив слово сатир на σά Τύρος ‘твой 

Тир’, и тем самым пообещал Александру победу 

над городом. Воодушевленный Александр 

продолжил осаду и в итоге действительно взял Тир 

[6, с. 150].  

Сны не снились. А вот когда ключи падают из 

рук – это к неприятности. Сто процентов! Вот 

связка ключей упадет из рук – все, хоть не выходи 

из дома. Заметила не очень давно, может, пару лет 

назад*.  

Общая структурная модель этих примеров 

такова: A(S, t1, s1, f) & A(O, t2, s2, f), где символ A 

обозначает совпадающие события и собственно их 

тождество, символ & показывает их связь, символы 

S и O показывают их субъективность и 

объективность соответственно, символы t1 и t2 

указывают на темпоральную дистанцию событий, 

s1 и s2 указывают на знаковое нетождество событий 

в подобных сновидениях и пророчествах, f 

показывает их функциональность.  

Пример такого типа связан и с личностью 

блаженной старицы Евгении (1877-1952 гг.). Ее 

современница Антонина Панова вспоминала: 

«Помню, пришла матушка к Долгополовым в дом, 

легла ни с того ни с сего на кровать хозяина дома, 

стала охать да ахать, катаясь на кровати, после чего 

и ушла. Через несколько дней хозяин дома упал с 

брички, разбился. После непродолжительных 

мучений – скончался...» [2, с. 215]. 

Если снится, что расчесываешь волосы, что-то 

делаешь с волосами, это у меня всегда дальняя 

дорога. Какой-то внезапный отъезд, куда-то нужно 

ехать… Вот накануне мне снится, что я либо 

племяннице расчесываю волосы либо сама вижу 

себя с длинными волосами. Такое всегда… То есть 

совпадение абсолютное, стопроцентное*.  

Общая метаописательная модель этих 

примеров такова: A(O, t1, s1, f) & B(O, t2, s2, f), где символы 

A и B обозначают содержательно совпадающие 

обстоятельства, символ & показывает их связь, 

символ O показывает их объективный характер, 

символы t1 и t2 указывают на темпоральную 

дистанцию между ними, s1 и s2 указывают на 

разное семиотическое осуществление событий, 

символ f показывает их функциональный характер 

– они предупреждают человека о грядущих 

событиях.  

4. Заключение.  

Итак, какие же заключения относительно 

сущности синхронистических совпадений 

позволяют сделать представленные данные? 

Первое, что еще раз должно быть отмечено в 

этом плане, – принципиально содержательная 

природа явления синхронистичности. Именно 

единые содержания выводят событийные 

совпадения за пределы строгой темпоральности, 

открывая человеку будущее как настоящее.  

Переходя отсюда в область глубинной 

физической реальности можно заключить, что на 

самом деле в этой реальности времени нет – есть 

только содержательные взаимодействия, которые 

на поверхностном уровне бытия расцениваются 

человеком как совпадения разных событий. 
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Представление же о времени составляет продукт 

человеческого ума, в котором интеллектуально 

закрепилась важная для существования человека 

внешняя мера событийности. «Рассматривая 

сознание… – писал известный физик-теоретик М.Б. 

Менский, – мы с необходимостью приходим к 

выводу, что в созданной сознанием картине 

содержится то, что отсутствует в квантовом мире. 

Квантовый мир обратим во времени, а сознание 

создает ощущение хода времени и различия между 

настоящим, прошедшим и будущим» [3, с. 180] 

Второе заключение, которое может быть 

сделано при рассмотрении спектра 

синхронистических совпадений, таково. Человек – 

существо, познавательная сфера которого 

содержательна в такой же мере, в какой 

содержательно само мироздание. С этой точки 

зрения познавательная сфера человека и 

мироздание составляют единое целое. Поэтому 

именно в глубинах своей души человек может 

постичь и собственное единство с миром, и 

единство самых разных сторон мироздания. И 

синхронистичность раскрывает это единство 

человеческому сознанию.  

Третье заключение касается, как кажется, 

близящегося преобразования взглядов на 

окружающий мир. Необходимо согласиться с тем, 

что на самом деле мир не таков, каким мы его 

непосредственно воспринимаем. Сложно сказать, 

каков он «на самом деле». На этот вопрос ищет 

ответы квантовая механика и когнитивная наука. 

Но уже сейчас можно понять, что основу мира 

составляют смыслы. Все, что есть в мире, – 

содержательно. И разные события могут быть 

знаками одних и те же содержаний. Не об этом ли 

смысловом единстве говорит с человеком Вечность 

языком синхронистичности? Как кажется, ответ на 

этот вопрос уже совсем близок.  

С этих позиций по-новому просматривается 

метаязыковой потенциал естественного языка. Его 

возможности в описании некаузальных 

содержательных совпадений, определяемых как 

синхронистичность, практически безграничны. 

Более того, его использование в данных условиях 

более отчетливо показывает содержательную 

основу и синхронистичности, и самой 

действительности, с которой она непосредственно 

связана. Вместе с тем знаковая природы 

синхронистических совпадений в отдельных 

случаях выходит за рамки языка как знаковой 

системы – таковы, например, числовые совпадения. 

Это обстоятельство предполагает разработку 

метаописательного средства более высокого 

порядка, способного к описанию совпадений, 

имеющих любую знаковую природу. Таковым 

является специально разработанный язык 

символов, который способен отразить все аспекты 

синхронистически совпадающих событий. Однако 

и этот язык «расшифровывается» посредством 

естественного языка.  
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Аннотация. Исследование посвящено одной из значимых и недостаточно разработанных проблем 

педагогической психологии – проблеме адекватного и своевременного применения знаний и умений. 

Важность рассмотрения данной проблемы связана с тем, что необходимо исследовать не только условия 

процесса усвоения, которое предполагает интериоризацию знаний и умений, но также и условия их 

успешного функционирования, то есть актуализации этих знаний и умений. Данная проблема значима, в 

частности, в системе профессионального образования: необходимо не только овладеть профессией, но и 

быть в состоянии успешно реализовать полученные знания и умения. Авторы используют деятельностный 

подход к усвоению социального опыта как один из методологических принципов науки, предполагающий 

анализ учения с использованием понятий, относящихся к деятельности. Авторами проведена 

теоретическая и экспериментальная работа по исследованию психологических механизмов актуализации 

знаний и умений, глубокое понимание которых необходимо для рациональной, эффективной организации 

процесса обучения.  

Теоретический анализ психолого-педагогических механизмов усвоения социального опыта и его 

последующей актуализации приводит исследователя к необходимости уточнения ряда терминов 

категориально-понятийного аппарата современной психологической науки. Полученные результаты 

являются вкладом в решение проблемы научно обоснованного обучения с получением знаний и умений, 

которые могут затем быть успешно использованы в соответствующей деятельности и позволяют 

разработать рекомендации для построения программ обучения. 

Abstract. The research is devoted to one of meaningful and not worked out enough problem of pedagogical 

psychology - to the problem of adequate and timely application of knowledge and abilities. Importance of 

consideration of this problem is related to the necessity to investigate the terms of mastering process, that supposes 

not only interiorization of knowledge and abilities, and also their successful operating conditions, that is to say, 

actualization of the knowledge and abilities. This problem is meaningful, in particular, in the system of professional 

education: it is necessary not only to capture a profession but also to be able successfully to realize received 

knowledge and abilities. Authors uses the active approach to the mastering of social experience as one of the 

methodological principles of science, supposing analysis of studies with the use of the concepts related to activity. 

Authors is conduct theoretical and experimental work on research of psychological mechanisms of actualization 

of knowledge and abilities, the deep understanding which is needed for rational, effective organization of process 

of educating.  

The theoretical analysis of pedagogical and psychological mechanisms of mastering of social experience and 

its subsequent actualization leads the researcher to the necessity of clarification of row of terms of category-

concept of modern psychological science. The taken results are a contribution to the problem decision of the 

scientifically reasonable educating with the receipt of knowledge and abilities that after can be successfully used 

in corresponding activity and allow to work out the recommendations for the construction of the educating 

programs. 

Ключевые слова: актуализация, актуализируемость, интериоризация, усвоение, экстериоризация. 

Keywords: аctualization, аctualization, interiorization, mastering, exteriorization.  

 

Выбор того или иного понятия определяется 

той исследовательской задачей, для которой оно 

используется, и естественно имеют право на 

существование и использование понятия с 

различным содержанием. 

Основываясь на деятельностной теории 

усвоения социального опыта, в частности на теории 

поэтапного формирования умственных действий, в 

нашем исследовании мы используем 

соответствующий понятийно-терминологический 

аппарат. Вместе с тем, специфика разрабатываемой 

нами проблемы заставляет нас внести в него 

необходимые уточнения и дополнения.  

Прежде всего, для конкретизации содержания 

понятия «актуализация», необходимо сопоставить 

его с близким ему понятием «экстериоризация».  

В кратком словаре системы психологических 

понятий экстериоризацию определяют как 

«процесс объективизации накопленного личностью 

опыта как воплощение в практической 
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деятельности и создаваемых предметных 

действиях замыслов, планов и умений путем 

перехода внутренних, ранее интериоризованных 

действий во внешние» (1, с. 170).  

Актуализация же, в психологическом словаре 

определяется как «воспроизведение имеющихся у 

человека знаний, умений, навыков, различных 

форм поведения и эмоционального состояния, а 

также отдельных психических процессов 

(представлений, мыслей, движений, чувств и т.д.), 

перевод их из латентного, потенциального 

состояния в актуальное действие» (2, с. 14). 

«Экстериоризация» понятие более узкое, чем 

актуализация и ее часто определяют как процесс 

перехода чего-либо изнутри вовне, превращение из 

внутренней формы существования во внешнюю. 

Мы понимаем соотношение понятий 

«интериоризация» и «экстериоризация» 

следующим образом. Эти процессы являются 

антиподами, противоположностями друг друга. 

Интериоризация означает смену формы действия с 

внешней на внутреннюю. Соответственно, 

экстериоризация есть трансформация формы 

действия из внутренней во внешнюю. 

Необходимо отметить неоднозначность 

термина «экстериоризация». В философском 

энциклопедической словаре экстериоризация 

определяется как «процесс, в результате которого 

внутренняя психическая жизнь человека получает 

внешне выраженную (знаковую и социальную) 

форму своего существования» (3, с. 792). Здесь же 

отмечается, что принципиальное значение этому 

термину впервые было придано Л.С. Выготским в 

его культурно-исторической теории поведения: 

человек овладевает собой благодаря особой 

техники знаков, так что «…овладение тем или 

иным внутренним психологическим процессом 

предполагает предварительную его 

экстериоризацию (там же).  

В психологическом словаре дается такое 

определение: «экстериоризация – вынесение вовне 

результатов умственных действий, 

осуществляемых во внешнем плане, воплощение их 

в материальном продукте» (2). Такое понятие 

применимо для анализа ситуации, где 

определенные образы или замыслы 

воспроизводятся предметно, графически, 

например, воплощение изобретателем своего 

замысла в той или иной конструкции, выраженной 

в виде чертежа. Продолжим цитату: 

«...экстериоризация осуществляется не только в 

процессе творчества как завершающий его этап. 

При решении любой учебной задачи также можно 

обнаружить тесную связь и чередование 

внутреннего и внешнего». Действительно, такое 

чередование можно обнаружить при решении 

определенных задач, где необходимы наряду с 

включением умственного плана, действия в уме и 

одновременно фиксация результатов решения в 

виде изображений, что, в конечном счете, может 

быть эффективно и продуктивно. Мы рассмотрели 

случай, когда экстериоризация понимается как 

процесс вынесения вовне результатов умственных 

действий. 

Мы же понимаем экстериоризацию, как и 

более общий ее случай – актуализацию – не как 

проявление вовне действия, которое уже 

существовало в качестве внутреннего, а как сам 

процесс развертывания действия на основе 

соответствующего умения.  

Определение «актуализации» невозможно без 

введения вспомогательной пары понятий – 

«статическое» и «динамическое (процессуальное)».  

К статическим образованиям, 

предполагающими деятельностные процессы лишь 

в потенции, относятся следующие реальности: 

«способность», «умение», «навык», «привычка», 

«отношение», «фиксированная установка», 

«знание», «ориентировочная основа действия», 

«схема ориентировочной основы действия», 

«ориентир», «система объективных условий 

действия», «критерий», «учебная информация», 

«учебный материал».  

К реальностям, которые характеризуются как 

динамические, процессуальные относятся 

«деятельность», «действие», «операция», 

«компонент деятельности (действия), «процесс 

деятельности (действия, операции)», 

«исполнительная (ориентировочная, контрольная) 

часть действия», «образ», «установка» (4, с. 48).  

Анализ перечня того, что воспроизводится 

при актуализации, в приведенном выше термине из 

психологического словаря, то обнаруживаем, что в 

нем рядополагаются принципиально разные 

реальности. С одной стороны, «знания, умения, 

навыки», т.е. нечто статическое, «потенциальное». 

А с другой стороны – «форм поведения, 

эмоциональных состояний, а также отдельных 

психических процессов» - это уже, нечто 

динамическое, актуальное.  

В соответствии с данным анализом – слово 

«актуализация» мы относим именно к умению, а не 

к действиям (деятельности, операции). О 

последних же, говорят, используя такие термины 

как «осуществляются», «воспроизводятся», 

«выполняются», или «совершаются». В связи с 

этим, следует отметить, что в самом названии 

нашего диссертационного исследования говорится 

об актуализации умений.  

Необходимо различать понятия актуализация 

и актуализируемость. Первое – некий процесс, 

процесс рождения действия с помощью такого 

умения (или же результат, т.е. сам факт появления 

действия), а второе – некое свойство, качество 

усвоенного умения. И свойство умения, которое мы 

называем актуализируемостью, определяет то, как 

пойдет данный процесс и чем он завершится. Это, 

стало быть, совсем разные реальности, хотя и 

теснейшим образом взаимосвязанные. 

«Актуализацию» следует отличать от 

«экстериоризации». Первое – это переход от 

статики (наличного умения) к динамике 

(соответствующему этому умению действию); 

второе – переход от оперирования внутренними 

моментами к оперированию их внешними 
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коррелятами, т.е. переход от одного типа динамики 

к другому. 

В психолого-педагогическом контексте 

актуализация умения связывается с его 

применением в некоторой деятельности, в связи с 

этим рассмотрим соотношение этих двух понятий. 

Исследования применения умения имеют целью не 

столько выяснение условий, обеспечивающих 

стабильное воспроизведение усвоенного материала 

по завершении обучения, сколько нахождение 

ответа на вопрос о том, каким образом применение 

этого материала может способствовать его 

усвоению – закреплению умения, становлению 

действия как обобщенного, дифференцированного 

и др.  

Применения умения представляет собой 

сложный и многокомпонентный процесс, который 

помимо собственно воспроизведения данного 

умения предполагает адаптацию его к новым 

условиям с возможным изменением его процедуры 

и установление определенных отношений с 

другими компонентами ассимилирующей его 

деятельности. Это обстоятельство делает 

необходимым изолированное исследование акта 

воспроизведения усвоенного умения с выявлением 

системы условий, прежде всего, психолого-

педагогических.  

Состав акта воспроизведения в процессе 

усвоения может быть разным. Когда действие 

воспроизводится учащимся впервые, последние, не 

только принимает во внимание текущую ситуацию 

действия, но и использует информацию об его 

процедуре, представленную во внешнем 

материальном носителе.  

Текущая ситуация действия, которое 

предстоит актуализировать, играет роль стимула 

(или стимульного средства) инициации данного 

действия. Действие, являющееся для субъекта 

новым, инициируется комплексным стимулом (или 

стимульным средством): помимо ситуации 

действия в него входит и внешний материальный 

носитель информации об его процедуре. 

Так как процесс экстериоризации является в 

определенном смысле «антиподом» процесса 

интериоризации и в то же время эти явления тесно 

связаны и взаимно обусловлены, то возникает 

необходимость рассмотрения последнего в 

известных нам психологических теориях Л.С. 

Выготского и П.Я. Гальперина.  

Будучи, создателем культурно-исторической 

теории развития человека, Л.С. Выготский показал, 

что ребенок в результате сотрудничества с 

взрослым усваивает выработанные обществом 

средства и способы и впоследствии использует их в 

собственной, индивидуальной деятельности. Тем 

самым у индивида формируются интерпсихические 

процессы (например, при развернутом 

сотрудничестве ребенка с взрослым в процессе 

обучения, у него формируются именно эти 

процессы) (5). Л.С. Выготский говорит о 

коллективной, общественной деятельности 

человека, от которой является производной 

индивидуальная деятельность, и отмечает, что «... 

сказать о процессе «внешний» – значит сказать 

«социальный» и далее: «...всякая высшая 

психическая функция была внешней потому, что 

она была социальной раньше, чем стала 

внутренней, собственно психической функцией, 

она была прежде социальным отношением двух 

людей. Средство воздействия на себя 

первоначально есть средство воздействия на 

других или средство воздействия других на 

личность» (5, с. 145) Отсюда очевидно, что Л.С. 

Выготский связывал коллективно-социальную 

деятельность людей с интерпсихическими 

процессами, а индивидуальную, или внутреннюю 

деятельность с интрапсихическими. 

Таким образом, Л.С. Выготский идет в анализе 

процесса интериоризации от социального к 

индивидуальному. 

Следует отметить, что для углубленного 

анализа явлений актуализации, приобретает 

определенное значение проблема роли знаков, а 

точнее близкая к знаку реальность – средство 

стимульной природы или же стимул. 

Действительно, именно сходство стимулов имеется 

в виду, когда идет речь о сходстве ситуаций 

выполнения действия в целях усвоения умения и в 

целях его использования для получения делового 

продукта. Однако данная проблема не является 

предметом нашего исследования, но в связи со 

значимостью ее оно может быть изучена в 

дальнейшем.  

П.Я. Гальпериным было установлено, что 

переход внешнего, практического действия во 

внутреннее, умственное действие есть сложный, 

многоэтапный процесс. Для того чтобы 

сформировать у учащихся полноценное 

умственное действие, необходимо развернуть 

процесс образования действий и провести его через 

все этапы этого процесса (6).  

П.Я. Гальперин применяет положение о 

необходимости изучения психической жизни в 

связи с конкретной, внешней, предметной 

деятельностью, к психическим функциям и 

определяет последние как процесс решения тех или 

иных задач. Нужно отметить, что исследования по 

проблеме интериоризации, проводимые под 

руководством П.Я. Гальперина, связаны с 

изучением лишь одной стороны этого процесса – 

поэтапного формирования умственных действий на 

основе их внешних аналогов. 

Хотя П.Я. Гальперин специально не занимался 

проблемой экстериоризации, но его взгляды на 

сущность интериоризации в принципе позволяют и 

ставить и решать проблемы, связанные с 

экстериоризацией действий.  

О взаимосвязи и о влиянии этих двух 

процессов друг на друга пишет и Б.Г. Ананьев: «... 

экстериоризация генетически зависит от развития 

интериоризации, начинающегося с первых 

моментов усвоения знаний и элементов 

общественного опыта. На определенных уровнях 

интеллектуального и практического развития 

экстериоризация сама начинает влиять на процессы 

усвоения, выступая в качестве фильтра 
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усваиваемых знаний и действий, необходимых для 

творчества» (7, с. 167) и «...на самых высоких 

уровнях творчества эктериоризация подкрепляется 

интериоризацией»  там же .  

Н.А. Менчинская формулируя основной путь 

становления умственных операций, также выделяет 

интериоризацию и экстериоризацию. 

Естественным является тот факт, что цикл усвоения 

не завершается переходом от внешних действий к 

умственным операциям, т.е. интериоризацией. 

Исследователь определяет – интериоризацию и 

экстериоризацию как противоположные, но жестко 

взаимосвязанные процессы, «единство которых 

характеризует одну из сторон механизма, лежащего 

в основе усвоения знаний» (8). 

А.Н. Леонтьев отмечал, что внутренняя 

деятельность вторична: она формируется в 

процессе интериоризации внешней предметной 

деятельности. При этом принципиальная общность 

строения внешней и внутренней деятельности 

обусловливает возможность перехода от одной ее 

формы к другой, причем не только в направлении, 

обозначаемом термином «интериоризация» 

внешней деятельности, но и в обратном 

направлении – от внутренней к внешней. В 

онтогенетическом развитии происходит переход от 

внешней формы действий к внутренней, что 

обусловливает в частности, принципиальную 

общность их строения. Вместе с тем между ними 

сохраняется и функциональная связь, которая 

выражается в их взаимопереходах и 

взаимопревращениях. А.Н. Леонтьев пишет: 

«...Если с генетической точки зрения эта связь (то 

есть связь между внутренней, идеальной 

деятельностью и деятельностью внешней, 

материальной. – С.Ж.) находит свое выражение в 

процессах интериоризации первоначально 

внешней деятельности, то другая, не менее 

существенная сторона этой связи выражается в 

процессах, идущих в противоположном 

направлении, в процессах экстериоризации, то есть, 

в переходах внутренних мыслительных действий и 

операций из свойственной им свернутой, 

сокращенной формы в развернутую, внешнюю 

форму. Такого рода обратное их преобразование 

иногда полное, иногда неполное, происходит 

постоянно» (9, с. 92).  

Понятие экстериоризации в понимании А.Н. 

Леонтьева имеет совсем другое содержание, чем 

приведенное выше понятие их психологического 

словаря. В психологическом словаре фиксируется 

движение от внутреннего по форме действия к его 

внешнему результату, а у А.Н. Леонтьева – от 

внутреннего действия к внешнему действию. 

Таким образом, необходимо отметить, что 

процесс экстериоризации нельзя рассматривать 

изолированно от интериоризации, тем более что 

эти процессы взаимно переходят друг в друга, 

взаимообусловлены. 

Некоторые данные, касающиеся актуализации, 

можно обнаружить в исследованиях, которые были 

направлены на решение ряда других психолого-

педагогических проблем. В них также 

использовался данный (или синонимичный) 

термин. (Г.С. Костюк (10), А.А. Смирнов (11), Г. 

Клаус (12), М.И. Махмутов (13), И.И. Нурминский, 

И.С. Гладышева (14), В.К. Шабельников (15). 

В работе же Н.А. Галатенко (16) было 

достигнуто успешное осуществление действия 

ребенком, не производившим манипуляций с 

предметами. Выделенный момент в данном 

исследовании касается и проблемы актуализации, а 

именно выявления того, какие условия 

способствовали успешной экстериоризации 

усвоенных в умственном плане действий. Но 

следует отметить, что в данном аспекте проблема 

исследователем не ставилась 

Наше понимание актуализации несколько 

отличается от других подходов и это не проявление 

вовне действия, которое уже существовало в 

качестве внутреннего, а как сам процесс 

развертывания действия на основе 

соответствующего умения. 

Психолого-педагогический теоретический 

анализ и проведенное нами эмпирическое 

исследование (17) процесса актуализации позволил 

определить о существовании системы ее условий, 

которые относятся к особенностям организации 

процесса усвоения, способу хранения знаний и 

умений, соответствующему цели их последующей 

актуализации, и особенностям организации 

«деловой» активности, способствующим 

актуализации соответствующих знаний и умений.  
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Summary. During the scientific and technological revolution and the rapid increase in the capacity of 

armaments, the requirements for the personal qualities of the leaders of countries and their surroundings are 

growing significantly. In the history of the World, these people in some cases were extremely negative for society 

- they had dictatorial qualities, had increased aggressiveness, etc. Until the modern era, their aggressiveness, diktat, 

could influence a limited number of subordinate or indoctrinate people, which led to local armed conflicts 

(invading wars, crusades, etc.). In the 20th century, the number of countries and people involved in armed conflicts 

rose sharply, wars became world class, and the number of victims rose to tens of millions. Now, due to the sharp 

increase in the power of weapons, the improvement of weapons, the creation of nuclear weapons, the "global 

weight" of military decisions of leaders of countries has grown dramatically. Their decisions could push the world 

towards nuclear war, which could result in the death of civilization. However, their thinking and behavior are still 

connected with the peculiarities of phylogenesis of the brain and its ancient departments. The inherited human 

brain is the "multi-layered brain of all ancestors": conventionally in humans there are and simultaneously influence 

on his behavior and reptiles, mammals, and humans. The contradiction of decisions of the brain regions belonging 

to the nature of animals - enemies, can lead to suppression of their decisions, or to struggle, which affects the 

psychophysiological state of the person, up to the splitting of consciousness. For the peculiarities of behavior prone 

to aggression leaders is primarily, responsible for the R-complex (it supports the struggle for power, the desire to 

lead everything, etc.). Increasing human weight of decisions of leaders and of devastating effects of decisions 

suggests impending abandonment of humanity from individual leaders of countries. 

Аннотация. В период научно-технической революции и резкого роста мощности вооружений 

существенно растут требования к личностным качествам руководителей стран и их окружения. В мировой 

истории эти люди в ряде случаев были крайне негативны для общества - они имели диктаторские качества, 

обладали повышенной агрессивностью, и пр. До современной эпохи их агрессивность, диктат, могли 

влиять на ограниченный круг подчиненных или индоктринируемых людей, что приводило к локальным 

вооруженным конфликтам (захватническим войнам, крестовым походам и пр.). В XX в. круг вовлекаемых 

в вооруженные конфликты стран и людей резко вырос, войны перешли в категорию мировых, а число 

жертв выросло до десятков млн. чел. Сейчас, в связи с резким ростом мощности оружия, 

совершенствованием вооружений, созданием ядерного оружия, «глобальный вес» военных решений 

руководителей стран резко вырос. Их решения могут подтолкнуть мир к ядерной войне, следствием 

которой может стать гибель цивилизации. Но их мышление и поведение по-прежнему связаны с 

особенностями филогенеза головного мозга и его древних отделов. Унаследованный головной мозг 

человека – это «многослойный мозг всех предков»: условно в человеке присутствуют и одновременно 

влияют на его поведение и рептилии, и млекопитающие, и человек. Противоречивость решений отделов 

мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, может вести к подавлению их решений, или к 

борьбе, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. За 

особенности поведения склонных к агрессии руководителей отвечает в первую очередь R-комплекс (он 

поддерживает борьбу за власть, желание всем руководить, и пр.). Рост общечеловеческой весомости и 

разрушительных последствий решений руководителей позволяет предположить грядущий отказ 

человечества от единоличных руководителей стран. 

Key words: powerful weapons; leader - dictator; multi-layer brain; growing weight of military solutions; 

personal leader 

Ключевые слова: мощные вооружения; руководитель - диктатор; многослойный мозг; рост 

весомости военных решений; единоличный руководитель 

 

История Земли – это история войн, военных 

конфликтов, особенно в XX веке, принесшем миру 

наибольшие научно-технические достижения. 

Эволюция в методах ведения войн и в вооружениях 

множественна, но постоянно нарастает степень ее 

опасности. Даже в сравнительно недавней истории 
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были яркие примеры агрессивного поведения 

некоторых наций, считавшихся относительно 

цивилизованными. Испанские конквистадоры 

уничтожили древнейшие цивилизации майя и 

инков, американцы вытесняли и убивали коренное 

население Америки, многие нации агрессивно 

подчинили себе африканские народы и территории, 

и т.д. Немного на Земле государств, которые не 

наносили бы агрессивных воздействий своим 

соседям. Несмотря на гибель огромного числа 

людей во второй мировой войне, на огромные 

людские и материальные потери многих стран, мир 

после этого уже приближался к третьей мировой 

войне. Эволюция агрессии, войн, вооружений – это 

постепенный, а затем - резкий рост агрессивности, 

мощности вооружений и разрушительности войн. 

Как и все остальное в эволюции человечества, эта 

эволюция двойственна. С одной стороны, война – 

это исключительно негуманное состояние 

человечества. С другой стороны, агрессия и войны 

сопровождали человечество в течение всей его 

истории, многие «лучшие умы» человечества 

разрабатывали новые вооружения. С одной 

стороны, подготовка к войне и война требуют 

вложения колоссальных средств и жизней; с другой 

стороны, многие новые технологии и материалы 

были созданы первоначально именно для войны, и 

только затем стали использоваться в обычной 

жизни. Наиболее известные завоеватели, агрессоры 

вошли в историю человечества, многим из них 

поставлены памятники, их именами названы города 

и территории, им посвящены тысячи книг и 

фильмов, за счет их жизнеописаний живут тысячи 

людей. Самые выдающиеся агрессоры и создатели 

мощных вооружений заслуживают поклонения 

масс. Такова во многом нелепая эволюция войн и 

вооружений (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. В целом негативная эволюция войн и вооружений 

 

Эволюция агрессии и войн, вооружений и 

средств уничтожения – это один из наиболее 

негативных аспектов эволюции материальной 

культуры человечества. Развиваясь быстро и 

оказывая самое непосредственное влияние на 

человечество, эта эволюция особенно наглядна, так 

как именно в последние десятилетия, в XX веке, 

были применены или испытаны самые мощные 

вооружения, произошли самые разрушительные 

мировые войны. Сейчас продолжается 

разветвляющаяся эволюция войн и агрессии как 

части материальной культуры. У ряда 

руководителей стран имеются исключительно 

мощные вооружения, создающие иллюзию о 

вседозволенности, о «цивилизованной» войне на 

расстоянии с использованием «умных» 

вооружений; в то же время решение принимает 

многослойный, в том числе древний и древнейший, 

мозг, наследие многих животных. Налицо – 

мощное противоречие эволюции. 

В соответствии с особенностями филогенеза 

«многослойного мозга всех предков» у человека 

наряду с неокортексом и древней лимбикой 

функционирует древнейший мозг – R – комплекс, 

отвечающий за агрессивное поведение, 

установление социальной иерархии, борьбу за 

неограниченную власть, желание все 

контролировать и всем обладать [8, 9]. В 

соответствии с законом бинарной 

множественности вследствие разнообразия 

филогенеза у разных людей наблюдается 

многообразие взаимовлияния отделов мозга на их 

поведение. Унаследованное от древнейших 

предков стремление части людей к неограниченной 

власти как подавляющее решения других отделов 

мозга влияние R-комплекса – один из признаков 

деспота, диктатора. 

Для того чтобы оказывать влияние на людей, 

диктатор должен был обладать властью - основой 

влияния, изменения поведения людей и 

достижения целей. В литературе выделяют 

основные формы власти [2]: легитимная (законная); 

власть принуждения (деспотия, тирания; 

диктатура); вознаграждения; власть информации; 

власть примера «харизмы»; власть эксперта; 

власть, основанная на убеждении; власть, 

основанная на участии. Отдельно необходимо 

назвать власть, основанную на внушаемости 

упрощенно мыслящих масс. Отметим 

упрощенность деления, когда в каждой форме 

участвует один параметр. В реальности 

используется множественное сочетание этих форм: 

принуждение может присутствовать в других 

формах. И в истории, и в современности 



34 American Scientific Journal № (29) / 2019 

встречается множество разнообразных по 

качествам лидеров (рис. 2).  

Автор склонен полагать, что в основе 

негативного поведения лидеров лежат особенности 

филогенеза мозга. В различных общественных 

формациях возникают и сохраняются деспотизм, 

диктаторство, тоталитаризм, - постоянные 

спутники и демократических, и всех других 

государств. Но, как и многие недостатки, 

некоторые из них могут быть относительны, если 

эти качества служат для позитивных целей, - 

например, для совместного отражения наступления 

врага, когда диктатура служит цели быстрого и 

беспрекословного подчинения людей диктатору – 

военачальнику. 

Поведение человека – руководителя, лидера – 

диктатора, во многом, как считают некоторые 

исследователи, напоминает взаимоотношения 

между вожаком стаи (стада) и подчиненными, 

особенно в среде приматов. Это поведение 

основано на демонстрации со стороны 

руководителя – диктатора силы, и на ответной 

реакции покорности со стороны подчиненных. 

Поэтому диктаторы должны были обладать 

определенной силой (на заре своего 

существования, – скорее всего, только физической, 

а затем – военной), которая запускала бы у 

подчиненных реакцию подчинения, покорности. 

Масса подчиненных должна была видеть перед 

собой сильного диктатора, способного наказать за 

непослушание, или поощрить за покорное 

поведение.  

 

 
Рис. 2. Нормальное распределение качеств лидеров 

 

Но у человека как высшего создания природы, 

есть принципиальные отличия от животных:  

Руководитель обязан быть самым мудрым и 

сильным (не только и не столько физически, 

сколько поддерживаемым силовой частью 

структуры управления; к тому же он обязан быть 

носителем некоей «идеи», учения, которое является 

единственно правильным). Все остальные учения 

объявляются неверными, вредными. В этом случае 

ритуал покорности и подчинения носит более 

осознанный, «человеческий» характер.  

- Руководитель не обязательно должен 

осуществлять визуальное управление, чтобы 

подчиненные видели его реальную мощь и 

мудрость. Гораздо лучше создание образа 

всесильного и мудрого руководителя, который 

может существенно отличаться от реальности. 

Невидимый, всесильный, всезнающий лидер 

получает покорную массу, пока он своими 

действиями не создаст критическую ситуацию 

(пока развитие с положительными обратными 

связями не дойдет до точки, и включатся 

отрицательные обратные связи). 

- Он может руководить огромной массой 

людей, превышающей обычные, самые крупные 

стаи животных (стремление к безграничному росту 

потребности в форме присвоения [8, 9]). Причем 

такие руководители стремятся подчинить себе 

сначала все большее число стран, а затем – весь 

мир. Им неведом закон бинарной 

множественности, запрещающий одностороннее 

развитие. Его замена в случае смерти происходит, 

как правило, путем наследования или назначения, 

поэтому следующий руководитель далеко не всегда 

соответствует предъявляемым ему требованиям. На 

определенных негативных этапах эволюции 

человека и общества, – как правило, при развитии в 

направлении реализации только положительных 

обратных связей, в интересах узкого 

общественного слоя, возникают диктаторские 

режимы, диктаторы, тираны. Диктаторы и тираны 

выдвигаются для решения назревшей проблемы 

кризисного выживания общества, стоящего на 

краю гибели. Они вначале играют позитивную роль 

отрицательной обратной связи, но, будучи 

основаны на тирании, принуждении, насилии, 
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губят и общество, и себя. Тирания, деспотизм, 

нацизм, диктатура, насилие, иго, принуждение, 

рабство, тоталитаризм, – это явления, производные 

от зла. Тем не менее, тираны и диктаторы 

объявляли своей целью либо спасение страны, либо 

помощь человечеству. 

Истоки появления диктаторов носят, видимо, 

биологический и эволюционный характер (можно 

говорить о детерминизме диктаторов, об их 

включении в системы управления в природе). 

Тиран и диктатор появляются, когда они 

востребованы историей развития, особенностями 

процесса развития, но их биология должна 

соответствовать «запросам», требованиям к 

кандидату. Критическое состояние общества, его 

движение к разрушению, - большая историческая 

проблема. Можно сколько угодно осуждать 

деспотов, тиранов, и диктаторов, - сами они 

убежденно считают себя спасителями отечеств, и у 

них есть сторонники, принявшие «животную» позу 

покорности и подчинения. Для эмоционального 

воздействия на массы тираны, диктаторы обычно 

прибегают к мимикрии: одеваются в яркие одежды, 

создают соответствующее, воздействующее на ум 

человека, окружение. Это и стремление к жесткому 

порядку, и хорошо вооруженная армия, и яркие 

военные парады, и марши, и «произведения» 

работников искусства, и подавляющая 

архитектура, и пр. Правда, Л. фон Мизес отмечал, 

что в фашистской Италии поезда на железных 

дорогах ходили строго по расписанию, и 

количество клопов во второсортных отелях 

уменьшилось, но это не имело отношения к 

идеологии фашизма. Точно так же великие 

музыканты, яркий балет и качество русской икры 

не являются заслугой Сталина [1]. Тираны, 

диктаторы неизбежно, в соответствии с законом 

разветвляющегося развития, сменяются более 

гуманными лидерами. Тираны страдают жаждой 

гигантомании, играющей роль духовного 

(визуального) подавления и подчинения масс – так, 

при Гитлере, Муссолини и Сталине архитекторы и 

скульпторы создавали парадоксально похожие 

гигантские сооружения, призванные прославить 

диктатора и поразить воображение масс. При 

осуждении диктаторского режима, тирании, 

обычно почти вся полнота негативной оценки 

достается диктатору, тогда как он – только вершина 

огромной пирамиды «стаи», поднявшей тирана над 

собой и ставшей в позу покорности, иногда 

искусственную, выгодную по разным 

соображениям для стаи, или просто приемлемую 

для стаи. Так, о В.И. Ленине далеко не объективно 

говорится, что «он был жестокий сверхчеловек… 

Он был фальшивым мессией, которого история 

выбрала для спасения через кровопускание… 

Ленин не колебался уничтожить – и безо всякого 

процесса – не только каждого подозреваемого, но и 

всех его родственников и друзей» [1]. О Гитлере: 

«Подобно большинству его соратников он был 

садистическим бандитом. Необразованный и 

невежественный, он не совладал даже со средним 

образованием... Он был психопатом, страдающим 

мегаломанией» (там же). Но тираны и диктатуры 

постоянно воспроизводятся в истории разных 

государств, и сейчас на Земле есть диктатуры и 

тираны. Поэтому можно утверждать, что 

диктатуры - объективная часть процесса 

управления, эволюции, а диктатор, тиран и стая - 

также элемент системы управления. Вместе с тем, в 

соответствии с разветвляющимся развитием, 

неизбежна смена общественно - экономических 

формаций, замена диктатора на более гуманного 

руководителя, и наоборот. 

Деспот, тиран, диктатор не виновны в 

особенностях своего мышления, ведущего к 

тирании, - они получают свой сложный триединый 

мозг при рождении. В то же время иногда 

закрепленные в детстве унижения, насилие над 

ребенком проявляются затем в его поведении, - это 

характерно, например, для Чингисхана, Сталина. В 

истории человечества известны руководители - 

деспоты, тираны, диктаторы, с самыми 

разнообразными позитивными и негативными 

особенностями мышления и действий. Зачастую 

происходит трансформация лидеров, их 

превращение в диктаторов, мимикрия диктаторов в 

лидеров, и наоборот, т.д. Социально-

психологическая мимикрия служит диктаторам для 

создания «человечного» образа. Соотношение 

качеств демократического лидера, диктатора и 

руководителя, множественно: оно меняется от 

абсолютного диктатора до полностью 

демократического, гуманного лидера. В то же 

время почти в каждом демократическом лидере 

имеются отдельные черты диктаторства, а у 

диктатора могут вдруг проявиться черты гуманного 

руководителя. Это – проявление работы 

многослойного мозга, и всеобщего закона 

бинарной множественности [8, 9]. В случае 

руководства большими массами внушаемого 

народа качества лидеров могут чрезвычайно 

негативно сказаться на народе; лидеры могут 

завести массы в тупик и оставить их там (Наполеон, 

Гитлер и пр.). Таких примеров – множество; из 

современных – руководство А. Гитлера и И.В. 

Сталина. Наряду с особенностями исторической 

обстановки, были использованы мощные 

механизмы внушаемости по отношению к 

упрощенно мыслящему народу, создание образов 

врагов и спасителя.  

Лидерство основывается на потребностях в 

самоорганизации, упорядочении поведения в целях 

обеспечения жизненной и функциональной 

способности стаи. Такая упорядоченность 

достигается благодаря вертикальному (управление 

- подчинение) и горизонтальному (коррелятивные 

одноуровневые связи) распределению функций и 

ролей, и выделению управленческой функции, 

требующей иерархической, пирамидальной 

организации. Вершиной управленческой пирамиды 

выступает лидер (у предков человека - 

«протолидер»). Анализ природы лидерства 

показывает, что оно истекает из потребностей 

людей и их объединений, которые призваны 

удовлетворять лидеры.  
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Основное влияние на деспотические или 

гуманные действия руководителей оказывает 

филогенез их мозга, ведущий к преобладающему 

влиянию на принимаемые решения различных 

отделов многослойного мозга. Сложность 

структуры и процесса деятельности мозга 

подтверждается его созданием в процессе 

естественного отбора путем закрепления и 

накопления положительных сдвигов, как 

результата случайных мутаций, не вызванных 

потребностями. При случайных мутациях 

организмы с негативными для них результатами 

элиминируются, тогда как положительные (на 

длину одного шага) мутации поддерживаются. 

Одновременно естественный отбор пропускает 

мутации, не носящие явно негативного характера. 

Это обеспечивает выживание широкого круга и 

положительных, и нейтральных признаков, но 

одновременно ведет к существованию в живой 

природе многочисленных «нецелесообразностей». 

Если приобретенный в результате случайной 

мутации признак позволяет живому организму 

выживать, - он сохраняется, несмотря на внешнюю 

нецелесообразность. Именно поэтому необычайно 

сложна структура мозга человека. Случайные 

мутации, закрепляемые как некоторые 

преимущества развития и служащие адаптации, без 

предварительного плана формирования такого 

важного органа будущего «высшего создания 

природы», привели в итоге к сложной, 

многослойной, структуре мозга. Наличие в мозге 

совместно и иногда параллельно действующих 

структур – подтверждение такого хода 

естественного отбора. Унаследовав многие черты 

своих предков – животных, человек несет в себе 

множественность разнообразных, в том числе и 

противоречивых, качеств. Все многообразие 

свойств предков проявляется в человеке в его 

мышлении, действиях, и даже сходстве внешнего 

образа и поведения: иногда окружающие 

подчеркивают сходство то с ланью, то с медведем, 

то с гориллой, то со змеей, то с лисой, то с коровой, 

и т.д. Животное в человеке закреплено в древних 

структурах мозга предыдущей эволюцией, 

животная часть мозга оказывает существенное 

влияние на действия, она отвечает за определенный 

круг эмоций и деятельности. Известна гипотеза о 

преобладающем влиянии чувств (древнего мозга), а 

не мышления, на анализ информации и выводы 

сознания [5]. Новая кора – это важнейшая и самая 

большая часть мозга, но древние структуры не 

исчезли и продолжают контролировать 

деятельность. Поэтому высказанная многими 

исследователями [3, 4, 6, 9] мысль о том, что 

информация от органов чувств поступает не 

напрямую в неокортекс, а через более древние и 

глубоко расположенные структуры, правомерна. 

Эти структуры «пропускают» через себя 

информацию от органов чувств и ответную 

информацию, являясь неким фильтром. Для 

понимания его роли можно обратиться к функциям, 

которые контролируются тремя частями мозга 

(табл. 1, с учетом работ К. Сагана [7]). Большое 

влияние на мышление и последующее поведение 

человека оказывает лимбическая система, 

ответственная за эмоции, и, видимо, несколько 

меньшее – более древние слои. Важен 

предлагаемый нами акцент на участии отделов 

мозга различного временного уровня (древнейших, 

древних и новых) в позитивной или негативной 

оценке событий, что может вести к 

противоречивости оценок, борьбе, подавлению 

решений.  

Таблица 1 

ФУНКЦИИ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЧАСТЯМИ ТРИЕДИНОГО МОЗГА 

Рептильный комплекс Лимбика Неокортекс  

Ритуальное, территориальное 

агрессивное поведение, 

установление социальной 

иерархии, борьба за власть, 

желание все контролировать и 

всем обладать, послушание и 

бесстрашие 

Генерирование сильных, 

ярких эмоций – веселье, 

агрессивность страх, 

ярость, , любовь, 

альтруизм; обоняние, вкус 

Абстрактное и разумное мышление, 

планирование действий и управление ими, 

сложные задачи восприятия, 

пространственное восприятие, обмен 

информацией между мозгом и телом, 

влияние на более древние системы, 

стремление к управлению ими 

Параллельная оценка позитивности или негативности событий отделами мозга различного временного 

уровня (участки мозга хищников и жертв) 

Параллельное управление половым поведением 

Новая кора стремится управлять более 

древними структурами, но ее контролирует 

ретикулярная формация. Части триединого мозга 

названы в соответствии с их определяющими 

функциями: неокортекс - это когнитивный 

(познавательный) мозг; лимбическая система – 

эмоциональный мозг; «рептильный» комплекс - 

«ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для оценки 

влияния сложной структуры мозга на поведение 

человека наибольший интерес представляет 

степень влияния более древних структур на 

восприятие и поведение. Эти структуры занимают 

небольшой объем мозга, но существенно влияют на 

его работу. Закрытые более новыми слоями 

древние участки мозга сохраняются, так как, 

очевидно, они не могли быть исключены в процессе 

эволюции: они контролировали важнейшие 

функции, обеспечивающие жизнь и выживание – 

двигательные, физиологические, равновесие, 

координацию движений, и др. Поэтому 

информация в кору больших полушарий поступает 

по нескольким каналам, и не одновременно. Если 
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более древние структуры нервной системы не 

исчезают (не полностью исчезают) по мере ее 

совершенствования, то можно считать, что в ходе 

эволюции происходило наслоение новых структур, 

и в мозгу человека сохранилось множество 

нервных систем предков (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Взаимовлияние отделов мозга 

 

Что, кроме «переключений» [3, 4], происходит 

с сигналами в древних структурах? Можно 

полагать, что в них поступающая информация 

интерпретируется вначале с использованием 

критериев самых древних предков, затем, - менее 

древних, и так вплоть до человека. В этих отделах 

создаются целиком «животные» картины внешнего 

мира, существенно отличающиеся от конечного 

экрана внешнего зрительного поля в париетальной 

коре. Возможно, эти картины становятся 

видимыми, когда снимается руководящее действие 

коры больших полушарий, - в экстремальных 

обстоятельствах, если идет речь о жизни человека, 

либо в сновидениях. Например, у впадающего в 

ярость человека существенно меняется зрительный 

образ врага, - поле зрения сужается, в нем виден 

только ненавистный враг, который должен быть 

повергнут. Все органы чувств были связаны с 

древними отделами мозга. Сейчас они соединены с 

участками новой коры, которая, в свою очередь, 

связана с древними структурами. 

В [3] отмечается, что первичный образ в 

древнейших структурах мозга создается без 

участия коры больших полушарий. Мощное 

влияние древних структур подчеркивается, 

например, наличием ретикулярной формации, две 

афферентные системы которой проходят во все 

слои коры больших полушарий.  

Человек получил в наследство преобладающее 

множество отрицательных эмоций, что является 

древней, животной особенностью эмоциональной 

(тревожной, связанной с выживанием среди 

враждебной природы) сферы животных предков. 

Меньшее число положительных эмоций – это новая 

часть эмоциональной сферы, возникшая и 

продолжающаяся развиваться именно у Homo 

Sapiens. Например, три важных отрицательных 

эмоции вполне определенно связаны с древними 

(«животными») структурами мозга – миндалиной и 

гиппокамп – септумом. Три пары паттернов 

реакций, связанных с тремя отрицательными 

эмоциями, однозначно подчеркивают упрощенное 

и противоречивое дуальное реагирование 

животных (рис. 4) [9]. То есть филогенез мозга 

оказывает основополагающее влияние на его 

деятельность. 

 

 
Рис. 4. Противоречивое влияние древнейших отделов на реагирование  
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Подводя итог, можно сказать, что 

единоличный руководитель, обладая головным 

мозгом с особенностями филогенеза, 

обусловливающими превалирование решений R-

комплекса (и, возможно, лимбики) и склонность к 

владению неограниченной властью, к диктату, к 

желанию все контролировать, к агрессии в борьбе 

за власть, может быть чрезвычайно негативен для 

общества. Например, при принятии судьбоносного 

для мира решения о ядерном ударе по противнику. 

«Ястребы» не должны принимать судьбоносные 

решения (например, недавно удаленный из 

окружения президента США Д. Болтон). 

Заключение. В связи с резким ростом 

мощности оружия и возможности гибели мировой 

цивилизации в случае ядерной войны, «глобальный 

вес» и последствия военных решений 

руководителей развитых стран резко выросли. Их 

решения могут подтолкнуть мир к ядерной войне. 

Но их мышление и поведение по-прежнему связаны 

с особенностями филогенеза головного мозга и его 

древних отделов. Рост общечеловеческой мировой 

весомости решений руководителей позволяет 

предположить грядущий отказ человечества от 

единоличных руководителей стран, принимающих 

судьбоносные решения. 
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Аннотация. В статье рассмотрено стремление профессора и аспиранта вуза водного транспорта 

представить лоббистские попытки сформулировать псевдонаучную базу для обвинения органов 

государственного регулирования и ОАО «РЖД» в «создании для частных речных судоходных компаний 

дискриминационных условий, которые в конечном итоге могут привести к недобросовестной конкуренции 

и монополистической деятельности данного общества. Доказано, что это стремление не получило 

должного воплощения, а лишь привело к неприемлемому распространению среди студентов, 

преподавательского корпуса, научной общественности и специалистов квазипредставлений о транспорте 

общего пользования вообще. 

Annotation. The article discusses the desire of a professor and a graduate student of the University of Water 

Transport to present lobbying attempts to formulate a pseudoscientific basis for accusing the state regulatory 

authorities and JSC “Russian Railways", of “creating discriminatory conditions for private river shipping 

companies that could ultimately lead to unfair competition and monopolistic activities of this society. It is proved 

that this aspiration did not receive proper implementation, but only led to an unacceptable distribution among 

students, the teaching staff, the scientific community and specialists of quasi-representations about public transport 

in general. 
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Тот, кто думает, что обладает сиятельной 

мудростью, едет впереди осла и позади лошади. 

«Дзенрин Кюсю» 

Проблемы конкуренции между отдельными 

видами транспорта беспрерывно исследуются и 

обсуждаются не менее 40 последних лет, 

соответствующие результаты давно общепризнаны 

и достаточно подробно приведены в 

многочисленных публикациях и обнародованных 

экспертных материалах. Вместе с тем, многие 

новые авторы, явно незнакомые с указанными 

результатами, пытаются «открыть Америку» - 

снова кратко изложить уже известные и 

приведенные в газетах, тезисах конференций, 

студенческих пособиях и учебниках истины в 

весьма спорной собственной редакции. Причем эти 

авторы в своих, якобы, новоявленных публикациях, 

как правило, предпочитают обходиться без 

положенных библиографических ссылок на 

указанные источники и даже на статьи в 

рецензируемых научных изданиях, 

фундаментальные труды и другие 

исследовательские работы монографического 

характера. 

Типичным примером такого объявленного 

редакцией указанного ниже сборника материалов 

конференции «научного авантюризма» является 

тезисный доклад (Бодровцева Н.Ю., Пантина Т.А. 

Конкуренция между отдельными видами 

транспорта: экономические и правовые аспекты // 

Логистика: современные тенденции развития: 

материалы XVII междунар. науч.-практ. конф. - Ч. 

1. - СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 

2018. - С. 85-90). Его авторы - участники научно-

практической конференции по логистике, 

состоявшейся в прошлом году на базе вуза водного 

транспорта. 

Анализ первых восемнадцати утверждений, 

представленных в указанном докладе профессора 

Пантиной Т.А. и соискателя ученой степени 

Бодровцевой Н.Ю., был проведен в предыдущих 

статьях автора настоящей работы (в том числе в 

публикациях [1-4], в которых рассматривались 

утверждения 3-12 и 16-18 из «научного доклада» 
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этих ученых) и позволил выявить целый ряд 

следующих негативных обстоятельств. 

Рассмотрение в настоящей работе содержания 

следующего девятнадцатого утверждения привело 

к выявлению следующих в основном негативных 

обстоятельств. 

Утверждение 19 – «В заключение сделаем 

выводы. Исходя из базовых принципов 

функционирования транспортной отрасли, как 

единой транспортной системы страны, 

включающей различные виды транспорта, 

взаимодействующие и неразрывно связанные друг с 

другом, вопросы государственного тарифного 

регулирования деятельности транспортных 

предприятий, защиты и развития конкуренции на 

рынке транспортных услуг необходимо 

рассматривать в комплексе, учитывая объективно 

возникающую конкуренцию между отдельными 

видами транспорта». 

Анализ содержания данного утверждения 

позволил выявить следующие негативные 

обстоятельства: 

а) если условно согласиться со смысловым 

содержанием данного утверждения Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю., то можно обнаружить 

свойственные ему следующие грамматические, 

фразеологические и структурно-редакторские 

неточности: 

- во-первых, в первом предложении данного 

утверждения из «научного доклада» после слова 

«сделаем» надо употребить определение 

«следующие». А во втором предложении после 

слова «отрасли» убрать запятую. Вместо 

некорректного выражения «транспортной отрасли» 

следовало бы употребить приемлемое по точности 

словосочетание, например, «совокупности 

транспортных отраслей экономики» или 

«транспортной инфраструктурной отрасли 

национальной экономики». Употребление в первой 

части второго предложения дважды слова 

«транспортной» наряду с применением слова 

«транспорта» является недопустимым для всяких 

научных работ плеоназмом [5], поэтому второе 

слово «транспортной» следовало бы изъять, а 

вместо слова «транспорта» применить термин 

«путей сообщения». Употребление во второй части 

второго предложения дважды слова 

«транспортных» наряду с применением слова 

«транспорта» также является недопустимым для 

всяких научных работ плеоназмом [5], поэтому 

вместо словосочетания «транспортных 

предприятий» следовало бы применить термин 

«коммерческих организаций-перевозчиков», а 

вместо понятия «транспортных услуг» применить 

более точное терминологическое словосочетание 

«услуг по перевозке грузов». И, наконец, вместо 

некорректного выражения «в комплексе» 

следовало бы употребить слово «комплексно». 

Налицо – очередной факт неграмотного 

формулирования Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю. утверждения своего «научного доклада»; 

- во-вторых, известно (например, [6]), что 

выводы пишутся в конце работы как итоговый 

материал в виде кратко сформулированных и 

пронумерованных положений, что иногда их 

представляют в связанном, но предельно сжатом 

изложении. Вместе с тем в отдельном от выводов 

заключении дается обобщение наиболее 

существенных положений исследования, 

подводятся его итоги и выдвигаются вопросы, 

которые еще требуют разрешения. А в 

соответствии с рекомендациями для написания 

раздела «Заключение» в научной статье (АНО 

Издательский дом «Научное обозрение») статья 

должна заканчиваться хорошо построенным 

заключением, в котором повторяются цели и задачи 

и обобщаются авторские основные результаты и 

факты для читателей, а также излагаются вопросы, 

требующие дальнейшего исследования. Обычно 

это можно сделать в одном абзаце тремя 

основными ключевыми пунктами и одним 

убедительным сообщением того, что читатели 

должны уяснить из научной статьи. Однако в 

данном утверждении Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю., сформулировано совершенно новое 

положение («необходимо рассматривать в 

комплексе»), которое отсутствует в основном 

тексте их «научного доклада», то есть не относится 

к наиболее существенным положениям 

(результатам), изложенным в этом тексте. Налицо - 

неудачная попытка одновременно отразить и 

вывод, и пункт заключения «научного доклада»; 

- в-третьих, также в соответствии с 

рекомендациями для написания раздела 

«Заключение» (АНО Издательский дом «Научное 

обозрение») в заключительном разделе всякой 

научной статьи не должно приводиться никаких 

новых аргументов. Однако, сообщив в заключении 

своего «научного доклада», что де «исходя из 

базовых принципов функционирования 

транспортной отрасли, как единой транспортной 

системы страны, включающей различные виды 

транспорта… вопросы государственного 

тарифного регулирования деятельности… 

необходимо рассматривать в комплексе», Пантина 

Т.А. и Бодровцева Н.Ю. тем самым привели в нем 

(заключении) данные «базовые принципы 

функционирования» (которые вообще ранее не 

упоминались в их «докладе») в качестве 

совершенно нового аргумента предложенной ими 

«необходимости рассматривать вопросы в 

комплексе». Налицо – факт явного халатного 

игнорирования указанными «учеными» 

общепринятых рекомендаций по написанию 

раздела «Заключение» в научной статье;  

- в-четвертых, в то же время в данном 

утверждении заключения «научного доклада» 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. вместо 

некорректного первого предложения «В 

заключение сделаем выводы» следовало бы 

сформулировать приемлемое для научной статьи 

предложение, например, «Таким образом 

вышеизложенное позволяет представить 

следующие заключительные выводы» или 

«Подводя итоги вышеизложенному («В связи с 

вышеизложенным») можно сформулировать 
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следующие заключительные выводы». Кроме того, 

из второго предложения данного утверждения 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следовало бы 

изъять неудачно фразеологически размещенное, 

ошибочно сформулированное (подробнее об этом 

см. ниже) и ничего не добавляющее к пониманию 

читателем (а наоборот - запутывающего его) 

сущности данного утверждения последнего 

выражения - «учитывая объективно возникающую 

конкуренцию между отдельными видами 

транспорта». Налицо – очередной факт явного 

халатного игнорирования указанными «учеными» 

общепринятых рекомендаций по написанию 

раздела «Заключение» в научной статье; 

- в-пятых, в данном утверждении халатно 

ничего не сказано о том, что именно Пантина Т.А. 

и Бодровцева Н.Ю. понимают под «базовыми 

принципов функционирования транспортной 

отрасли, как единой транспортной системы страны, 

включающей различные виды транспорта»: либо 

«ряд ролевых объемных, стоимостных и 

качественных характеристик уровня транспортного 

обслуживания» из раздела II «Транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О Транспортной 

стратегии РФ» (в ред. распоряжения Правительства 

РФ от 11 июня 2014 года № 1032-р); либо 

«составляющие проблемы несбалансированности 

развития единой транспортной системы России» из 

того же раздела II «Транспортной стратегии…»; 

либо «цели, задачи и индикаторы развития 

транспортного комплекса Российской Федерации» 

или «приоритеты политики в области транспорта» 

из раздела IV все той же «Транспортной 

стратегии…»; либо «особенности транспорта, 

отличающие его от других отраслей экономики» [7, 

с. 8]; либо «свойства ЕТС» [7, с. 18-20]; либо 

«принципы управления транспортом в условиях 

рыночной экономики» [7, с. 31,32]; либо 

«принципы выбора видов транспорта 

потребителями транспортных услуг» [7, с. 190-

192]; либо «специфические экономические 

жизненные функции транспорта [8, с. 79-84]; либо 

«принципы определения конкурентоспособности 

различных видов транспорта» [8, с. 172-180]; либо, 

скорее всего, неправомерные заимствования, 

осуществленные Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю. из данной «Транспортной стратегии…», 

воспроизведенные в предыдущих утверждениях 17 

и 18 их «научного доклада» и описанные в 

последней публикации автора настоящей работы 

[4]; 

- в-шестых, ведь только без понимания того, 

что именно стоит за упомянутыми (без всяких 

обязательных ссылок) Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. «базовыми принципами 

функционирования транспортной отрасли, как 

единой транспортной системы страны, 

включающей различные виды транспорта», данное 

утверждение 19 из их «научного доклада» уже 

представляется де факто недостоверной и де юре 

ничтожной информацией. Налицо – отнюдь не 

последний факт неквалифицированного 

формулирования Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю. заключительных выводов их «научного 

доклада»; 

б) кроме того данное утверждение Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. грешит смысловыми 

нелепицами в отражении научных представлений о 

различных явлениях (событиях) окружающего 

мира и реальной российской действительности в 

сфере отечественной экономики, регулируемой 

соответствующими федеральными законами и 

другими нормативно-правовыми актами: 

- во-первых известно [9,10], что, с одной 

стороны: единая – это одна, общая, объединенная; 

единство – общность, полное сходство, цельность, 

сплоченность, неразрывность, взаимная связь; 

неразрывный – не поддающийся разъединению, 

крепкий, нерушимый; система – это совокупность 

организаций, однородных по своим задачам, или 

учреждений, организационно объединенных в одно 

целое; взаимодействие – это взаимная поддержка, 

согласованные действия. А с другой стороны: 

конкуренция – это соперничество, борьба за 

достижение больших выгод, преимуществ; 

конкурентоспособный – это способный 

противостоять конкурентам. Более того 

конкуренция – это соперничество между 

экономическими субъектами, когда их 

самостоятельные действия эффективно 

ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке; борьба за рынки сбыта товаров с целью 

получения более высоких доходов, прибыли, 

других выгод. И, наконец [14], конкуренция – это 

состязательность, соперничество, напряженная 

борьба юридических или физических лиц за 

покупателя (за его деньги), за свое выживание в 

условиях действия жестокого закона конкуренции 

как объективного процесса «вымывания» 

некачественных товаров и услуг в рамках 

антимонопольного законодательства, соблюдения 

закона «О защите потребителей». Содержание 

определений двух представленных здесь групп 

понятий дает полное основание полагать, что 

«функционирование (деятельность) единой 

транспортной системы» и «конкуренция между 

транспортными организациями» - это по сути 

противоположные взаимоисключающие друг друга 

экономические явления. Однако Пантина Т.А. и 

Бодровцева Н.Ю. без всяких оговорок бездумно 

употребили в своем данном утверждении понятие 

«единая транспортная система» вкупе с категорией 

«конкуренция». Налицо – факт проявления 

данными «учеными» незнания значений 

экономических понятий, примененных в их 

«докладе»; 

- во-вторых, прежде чем перейти к выявлению 

в данном утверждении Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. целого ряда теоретических, 

методологических и практических нелепиц, 

связанных с указанными выше противоположными 

экономическими явлениями, следует отметить по 
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крайней мере две особенности, присущие 

транспортной отрасли инфраструктуры экономики. 

Первая из них связана с ошибочным и 

безапелляционным признанием Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. «транспортной отрасли как 

единой транспортной системы страны». Дело в том, 

что «часто термин ЕТС употребляется для 

обозначения совокупности различных видов 

транспорта какой-то страны. Это неверно, так как 

толкование этого термина предопределяет 

существование единого управляющего органа, без 

которого невозможно согласовать по объему, месту 

и времени операции различных видов транспорта» 

[11,12]. Вместе с тем в учебнике [7], в котором 

наиболее подробно (нежели в другой учебной 

литературе) конкретизируется понятие единой 

транспортной системы (ЕТС), одним из основных 

видов единства названо административно-

управленческое, но что под этим подразумевается 

его авторы не говорят, поскольку знают, что в 

действительности соответствующего единого 

органа, принимающего обязательные для всех 

перевозчиков хозяйственные и финансовые 

управленческие решения, на российском 

транспорте нет. Более того в «Транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О Транспортной 

стратегии РФ» (в ред. распоряжения Правительства 

РФ от 11 июня 2014 года № 1032-р), еще только 

предусматривается «разработка научных основ 

построения единой транспортной системы 

страны в условиях рыночной экономики, включая 

анализ и классификацию технической, 

технологической, экономической и юридической 

несогласованности во взаимодействующих видах 

транспорта». И поэтому понятие ЕТС носит пока не 

утвердительно конкретный, а всего лишь 

гипотетический характер. Налицо – факт незнания 

или неверного осмысления Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. положений государственного 

документа, на который они ссылаются и из 

материалов которого осуществляют 

неправомерные заимствования для использования 

их в своем «научном докладе»; 

- в-третьих, вторая особенность транспортной 

отрасли инфраструктуры экономики заключается в 

том [7,8], что эта отрасль включает в себя транспорт 

общего пользования и транспорт необщего 

пользования. При этом следует учесть, что в 

соответствии с ГК РФ (ст. 789) «перевозка, 

осуществляемая коммерческой организацией, 

признается перевозкой транспортом общего 

пользования, если… эта организация обязана 

осуществлять перевозки грузов… по обращению 

любого гражданина или юридического лица», и что 

«договор перевозки транспортом общего 

пользования является публичным договором 

(статья 426)». И потому в данном утверждении 

своего «научного доклада» Пантина Т.А. и 

Бодровцева Н.Ю. должны были вместо неточного 

выражения «транспортной отрасли» обязательно 

употребить термин «транспорта общего 

пользования», поскольку именно в сфере 

деятельности (функционирования) последнего 

может проявляться упоминаемая ими конкуренция. 

Налицо – факты недостаточного знания 

указанными «учеными» реальной специфики 

транспортной отрасли инфраструктуры российской 

экономики; 

- в-четвертых, следует подчеркнуть, что 

Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. без всяких 

оговорок бездумно употребили в своем данном 

утверждении не только понятие «единая 

транспортная система» вкупе с категорией 

«конкуренция», но и выражение «различные виды 

транспорта, взаимодействующие и неразрывно 

связанные друг с другом». И что содержание 

определений двух представленных выше групп 

понятий [9,10] дает полное основание 

квалифицировать «функционирование 

(деятельность) единой транспортной 

системы» и «конкуренцию между 

транспортными организациями» как по 

определению несовместимые противоположные 

экономические явления. В связи с этим можно 

обнаружить целый ряд теоретических, 

методологических и практических нелепиц, 

появление которых спровоцировано данными 

«учеными»: 1) похоже авторы «научного доклада» 

не понимают, что на самом деле «ЕТС» может 

существовать как сочетание управляемой и 

управляющей подсистем [11,12]; 2) затем они даже 

не представляют себе, что «ЕТС» по определению 

должна функционировать как единый 

хозяйствующий субъект (как перевозчик и 

владелец инфраструктуры) в сфере перевозок 

транспортом общего пользования; 3) а также как 

единственный субъект естественной монополии в 

сфере всех перевозок транспортом общего 

пользования, тарифы которого должны 

устанавливаться федеральным органом 

регулирования; 4) при этих условиях (при ЕТС) 

упоминаемые Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. 

«защита и развитие конкуренции на рынке 

транспортных услуг» вообще не имеют никакого 

смысла; 5) на самом деле «конкуренция» возможна 

не между названными ими «отдельными видами 

транспорта», а между совокупностями 

хозяйствующих субъектов – коммерческих 

организаций-перевозчиков различных видов 

транспорта общего пользования; 6) причем 

указанные «субъекты-организации», относящиеся 

к какому-то отдельному виду транспорта, 

конкурируют еще и меж собой; 7) и непонятно, 

почему эти «субъекты-организации» определяются 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. как 

«взаимодействующие» (то есть как пользующиеся 

взаимной поддержкой и осуществляющие 

согласованные действия), ведь они как конкуренты 

должны на самом деле соперничать и бороться за 

достижение каждым из них больших (чем у других) 

выгод, и личных преимуществ (над другими); 8) 

также непонятно, почему эти «субъекты-

организации» определяются Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. как «неразрывно связанные друг 
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с другом» (то как не поддающиеся разъединению, 

связанные крепкими и нерушимыми узами), если 

каждый из них должен противостоять конкурентам 

и более того обязательно осуществлять 

самостоятельные действия, эффективно 

ограничивающие возможности других 

односторонне воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке; 9) более того, как эти юридические или 

физические лица могут входить в ЕТС, если между 

ними идет напряженная борьба за покупателя (за 

его деньги), за свое выживание в условиях действия 

жестокого закона конкуренции как объективного 

процесса «вымывания» некачественных услуг по 

перевозке грузов; 10) и т. д. и т. п. Налицо – факт 

отсутствия не только научно-практической 

объективности, но и элементарной логики, в 

«экономических» рассуждениях, 

сформулированных в данном утверждении из 

«научного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю.; 

- в-пятых, как известно [13], «одним из 

основных законов мышления в диалектической 

логике, является закон о единстве противоречий, 

сущность которого заключается в том, что при 

анализе изменений формула «или то, или другое» 

не пригодна, а вместо нее используется формула «и 

– и» или «как то, так и другое». Этот закон 

оперирует диалектическим противоречием, то есть 

утверждением и отрицанием хотя и разных 

моментов, но взятых в одном и том же плане и, 

потому, взаимоисключающих друг друга. Формулы 

«так и не так», «есть и не есть» допустимы только 

тогда, когда мышление отражает объективные 

противоречия. Формулы закона выражают 

единство противоречивых тенденций, их борьбу 

между собой, преобладающую роль одной из них, 

закон изменения данного явления, процесса, 

предмета (пословицы: «нет худа без добра», «жить 

– значит умирать» и т. п., апории Зенона, 

антимонии Канта)». И вместо того, чтобы хоть как-

то попытаться совместить два противоположных 

экономических явления - «функционирование 

(деятельность) единой транспортной системы» и 

«конкуренция между транспортными 

организациями» - в рамках трактовки действия 

закона о единстве противоречий, Пантина Т.А. и 

Бодровцева Н.Ю. бездумно и халатно, как 

говорится, «отдали это на откуп» (то есть 

пропечатали очередную загадку) читателям их 

«научного доклада, в том числе и студентам 

транспортных вузов и техникумов (колледжей). 

Налицо – факт незнания названными «учеными» 

основ экономических исследований; 

- в-шестых, относительно же выдвинутой 

Пантиой Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. лукавой 

декларации насчет необходимости де «учитывать 

объективно возникающую конкуренцию между 

отдельными видами транспорта», то следует 

отметить, что на самом деле «конкуренция 

возникает» не «объективно», а «субъективно», то 

есть сугубо по воле хозяйствующих субъектов-

продавцов услуг по перевозке грузов, действующих 

в качестве конкурентов на соответствующем 

рынке. А «объективной» та же «конкуренция» 

может выглядеть только в глазах покупателей 

указанных услуг, когда перевозочные тарифы 

заметно снижаются. Однако проходящая «красной 

линией» по всему «научному докладу» упомянутых 

«ученых» деликтно-предвзятая подоплека 

заключается в том, чтобы запретить «снижение 

железнодорожных тарифов» и сохранить явно 

завышенные речные тарифы, поэтому, с точки 

зрения грузовладельцев, - это никак не 

«объективная конкуренция», а неоправданный 

государственный протекционизм, вызывающий 

дискриминацию их покупательских интересов. 

Налицо – очередной и отнюдь не последний факт 

отсутствия не только научно-практической 

объективности, но и элементарной логики, в 

«экономических» рассуждениях, 

сформулированных в данном утверждении из 

«научного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю.; 

в) что же касается научной новизны, истинной 

методологической и теоретической ценности и 

достоверности практической значимости 

предложения (вывода) Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю., изложенного ими в 

утверждении 19 их «научного доклада» (см. табл.), 

то оценочные уровни всех этих характеристик 

скатываются не только к нулевым, но и даже к 

минусовым (вредоносным) отметкам, в силу 

следующих выявленных негативных 

обстоятельств: 

- во-первых, в данном утверждении Пантина 

Т.А. и Бодровцева Н.Ю. без сяких ссылок 

выдвинули тезис о том, что де «вопросы 

государственного тарифного регулирования 

деятельности транспортных предприятий, защиты 

и развития конкуренции на рынке транспортных 

услуг необходимо рассматривать в комплексе…» 

(см. табл.), тем самым они как-бы попытались 

сообщить читателям и всему научному сообществу 

о, якобы, их вкладе в методологию исследования 

(«рассмотрения») указанных «вопросов 

регулирования», впервые предложив для этого 

применить комплексный подход. Однако в 

«Транспортной стратегии РФ на период до 2030 

года», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-

р «О Транспортной стратегии РФ» (в ред. 

распоряжения Правительства РФ от 11 июня 2014 

года № 1032-р), на которую Пантина Т.А. и 

Бодровцева Н.Ю. не только ссылались, но и 

неправомерно заимствовали фрагменты [4] из ее 

текста, предусмотрено именно «комплексное 

регулирование субъектов естественных 

монополий» (см. табл.). Поэтому читатель вполне 

можно предположить, что эти «продвинутые 

ученые» опять неправомерно заимствовали, но уже 

идею использования «комплексного подхода» из 

официального документа. Так что явно не задалось 

у этих авторов «научного доклада» с их личным 

вкладом в методологию исследований, поскольку в 

этой ситуации им просто следовало бы еще раз 
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сослаться на данный федеральный документ. 

Налицо – факт распространения 

фальсифицированной информации указанными 

«учеными» путем публикации своего научного 

доклада»; 

- во-вторых, в связи с этим («во-первых») 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. в данном 

утверждении (предложении) следовало бы сказать 

о том, что «в соответствии с положением 

«Транспортной стратегии РФ на период до 2030 

года» вопросы государственного тарифного 

регулирования деятельности транспортных 

предприятий, защиты и развития конкуренции на 

рынке транспортных услуг необходимо 

рассматривать комплексно». Но это отнюдь не все, 

что им следовало бы сделать. Так, из данного 

утверждения (предложения) необходимо было 

изъять слова «объективно возникающую» (см. 

табл.), поскольку Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. 

читателю не объяснили, что означает придуманное 

ими (или кем-то другим) понятие «объективно 

возникающая конкуренция», и ничего не сообщили 

о теории появления в природе соответствующего 

экономического события. Так что и с, якобы, их 

личным вкладом в теорию у этих «ученых» ничего 

не получилось. Налицо – еще один факт 

распространения фальсифицированной 

информации указанными «учеными»; 

Таблица 

СРАВНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА С «ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ» 

ПАНТИНОЙ Т.А. И БОДРОВЦЕВОЙ Н.Ю. 

Положения из текста 

 «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 

года» (ред. от 11.06.2014) 

Предложения, присутствующие в  

утверждениях 19 и 20 из «научного доклада» 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. 

Совершенствование системы государственного 

регулирования субъектов естественных монополий и 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, должно реализовываться с 

применением комплексного… регулирования. 

Должно осуществляться… сокращение рынка 

перевозок, в отношении которых применяется 

государственное тарифное регулирование, с 

переходом… вплоть до полного дерегулирования 

тарифов. 

(19) …вопросы государственного тарифного 

регулирования деятельности транспортных 

предприятий, защиты и развития конкуренции на 

рынке транспортных услуг необходимо 

рассматривать в комплексе, учитывая объективно 

возникающую конкуренцию между отдельными 

видами транспорта. 

Совершенствование методов ценового регулирования 

в сегментах рынка, находящихся в переходном 

состоянии от естественно-монопольного к 

конкурентному, предусматривающее сочетание 

механизмов свободного ценообразования с 

контрольными функциями в интересах защиты 

потребителей от необоснованных 

дискриминационных тарифов, а участников рынка - 

от демпинговых тарифов 

(20) …необходимо базироваться на результатах 

оценки влияния установленных тарифов для 

субъектов естественных монополий на одном виде 

транспорта на деятельность прочих хозяйствующих 

субъектов, в том числе оказывающих нерегулируемые 

услуги, на других видах транспорта, в целях 

недопущения создания дискриминационных условий, 

приводящих к недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности. 

 

- в-третьих, если бы даже Пантина Т.А. и 

Бодровцева Н.Ю. вместо неподходящего для 

скорректированной здесь в первых двух 

подпунктах формулировки их утверждения 

(предложения) 19 выражения - «учитывая 

конкуренцию между отдельными видами 

транспорта» (см. табл.) - применили условно 

приемлемое словосочетание, например, - «однако 

вопреки данному положению в российской 

практике встречаются случаи, когда эти вопросы 

рассматриваются без учета конкуренции между 

отдельными видами транспорта», - то все равно 

данное утверждение было бы практически 

недостоверным в силу хотя бы двух причинных 

обстоятельств. Так, с одной стороны, чтобы хотя бы 

условно признать достоверным 

скорректированный в настоящей работе данный 

тезис-утверждение Пантиной Т.А. и Бодровцевой 

Н.Ю., то им следовало бы представить 

доказательство его справедливости, сообщив о 

практическом намерении или состоявшемся факте 

конкретного игнорирования органами 

регулирования такого «учета». А с другой стороны, 

совершенно непонятно, об учете какой именно 

«конкуренции между отдельными видами 

транспорта» так пекутся авторы «научного 

доклада»? Либо о характеристиках, либо об 

условиях, либо об уровне, либо об участниках этой 

самой «конкуренции»? Налицо – очередной факт 

распространения указанными «учеными» 

дезинформации;  

- в-четвертых, Пантина Т.А. и Бодровцева 

Н.Ю., судя по предыдущему содержанию их 

«научного доклада», на самом деле должны были 

беспокоится об «учете» не какой-то непонятной 

«конкуренции», а о весьма предвзято близких им 

интересах только одной группы участников 

упомянутого ими «рынка транспортных услуг», то 

есть «речных судовых компаний». Однако известно 

[14,15], что при применении комплексного подхода 

к решению какой-либо экономической и 

управленческой проблемы должны учитываться 

все ее аспекты и их взаимосвязи, а, если упустить 

один из этих аспектов, то впоследствии может 

оказаться, что именно из-за этого соответствующая 

проблема не может быть решена полностью или на 
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требуемом уровне эффективности. Поэтому 

Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. должны были 

обязательно озаботиться и о тарифных интересах 

других непосредственных участников этого рынка, 

а именно: конкурента речников ОАО РЖД (иначе 

никакой справедливой конкуренции и быть не 

может) и, самое главное, грузовладельцев как 

покупателей-потребителей перевозочных услуг, а 

также опосредовано зависящих от уровня 

перевозочных тарифов нетранспортных 

организаций, населения и государства. Ведь 

именно учет всех без исключения мнений 

заинтересованных лиц и организаций как раз и 

обеспечивает комплексный подход к рассмотрению 

и решению вопросов государственного 

регулирования тарифов на услуги по перевозкам 

грузов. Так что и с, якобы, достоверной 

практической значимостью предложения (вывода) 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю., изложенного 

ими в утверждении 19 их «научного доклада» (см. 

табл.), у этих «ученых» ничего не получилось. 

Налицо – еще один факт отсутствия не только 

научно-практической объективности, но и 

элементарной логики, в «экономических» 

рассуждениях, сформулированных в данном 

утверждении из «научного доклада» Пантиной Т.А. 

и Бодровцевой Н.Ю.; 

г) по поводу общей оценки всего содержания 

девятнадцатого утверждения из анализируемого в 

настоящей работе «научного доклада» Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следует отметить 

следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, итак, налицо – авантюрно-

химерная и деликтная попытка Пантиной Т.А. и 

Бодровцевой Н.Ю. предвзято и злонамеренно 

сформулировать фальсифицированные теоретико-

методологические положения и химерные 

практические рекомендации как «научную базу» 

для обвинения органов государственного 

регулирования (ФАС России, Минтранс России и 

др.) и единого хозяйствующего субъекта ОАО 

«РЖД» в «создании для функционирования 

частных речных судоходных компаний (путем 

«снижения железнодорожных тарифов») 

дискриминационных условий, которые в конечном 

итоге могут привести к недобросовестной 

конкуренции и монополистической деятельности 

со стороны ОАО «РЖД» как субъекта естественной 

монополии»; 

- во-вторых, на самом деле путем 

формулирования данного утверждения Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. была осуществлена 

попытка представить химерную и вредоносную для 

читателя научно-практическую дезинформацию по 

предвзято-злонамеренному очернению 

федеральных ведомств государственного 

регулирования и ОАО «РЖД», которая 

значительно искажает действительное положение 

дел с конкуренцией в сфере транспорта общего 

пользования. Поэтому от этой дезинформации 

должны быть освобождены не только студенты 

первых курсов транспортных вузов и учащиеся 

средних специальных учебных заведений, 

изучившие начальные дисциплины «единая 

транспортная система» или «общий курс 

транспорта», но и «преподаватели вузов, 

специалисты, чья деятельность связана с 

логистикой, и все интересующихся этой 

проблематикой», для которых собственно и 

предназначен сборник материалов конференции 

(по заверению его редакторов), где представлен 

анализируемый в настоящей работе «научный 

доклад» указанных «ученых»; 

- в-третьих, вместе с тем утверждение 19 

Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. в целом (с 

недостаточно грамотным фразеологическим 

построением и де факто недостоверным и де юре 

ничтожным содержанием) из анализируемого в 

настоящей работе их «научного доклада» 

следовало бы категорически изъять, что принесло 

бы несомненную пользу не только поддержанию 

нормального реноме его авторов, но и главным 

образом указанным студентам, преподавателям и 

специалистам, поскольку защитит их от ложных 

или искаженных тривиальных (к великому 

сожалению) представлений об «органах 

регулирования», «монопольно-низкой цене» и 

«дискриминационных условиях» на конкурентном 

рынке услуг между видами транспорта общего 

пользования. 

--------- 

Что касается выраженного в утверждениях 19 

анализируемого в настоящей работе «научного 

доклада» (Бодровцева Н.Ю., Пантина Т.А. 

Конкуренция между отдельными видами 

транспорта: экономические и правовые аспекты // 

Логистика: современные тенденции развития: 

материалы XVII междунар. науч.-практ. конф. - Ч. 

1. - СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 

2018. - С. 85-90) стремления ее продуцентов – 

профессора и аспиранта вуза водного транспорта – 

как-то представить свои явно лоббистские попытки 

сформулировать фальсифицированные теоретико-

методологические положения и химерные 

практические рекомендации как некую «научную 

базу» для обвинения органы государственного 

регулирования и ОАО «РЖД» в «создании для 

функционирования частных речных судоходных 

компаний (путем «снижения железнодорожных 

тарифов») дискриминационных условий, которые в 

конечном итоге могут привести к 

недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности со стороны 

данного общества, то здесь следует отметить, что 

оно (стремление) не только не получило должного 

воплощения, но и привело к неприемлемому 

распространению среди студентов, 

преподавательского корпуса, научной 

общественности и специалистов 

квазипредставлений о российском транспорте 

общего пользования вообще. 
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Аннотация. Проблема эффективного использования основных средств на сегодняшний является 

ключевой на любом предприятии, так как от ее решения зависит финансовое состояние и 

конкурентоспособность организации. Эффективность использования основных фондов характеризуется 

такими показателями как фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость и фондорентабельность. В 

настоящей статье проведена оценка эффективности использования основных средств АО «Учхоз 

Зерновое» – типичного предприятия южной зоны Ростовской области. 

Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость, 

фондорентабельность. 

 

Переходу отечественного 

агропромышленного комплекса к рынку 

сопутствует нарушение эквивалентного 

межотраслевого обмена, ослабление системы 

государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, 

неблагоприятный инвестиционный климат в 

отрасли и пр. Результатом становится разрушение 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных предприятий, уменьшение 

их платёжеспособного спроса.  

В то же время, в условиях финансовой 

нестабильности предприятия аграрного сектора 

экономики должны повышать эффективность 

собственного производства. При этом основным 

элементом производственного процесса в сельском 

хозяйстве является материально-техническая база 

сельхозтоваропроизводителей, а именно их 

обеспеченность в необходимом количестве и 

ассортименте основными средствами. Развитие 

производственного потенциала, а именно 

материально-технической базы, основных и 

оборотных средств служит ключевым условием 

роста объемов валовой и товарной продукции 

аграрных предприятий. От обеспеченности, 

эффективности и интенсивности их использования 

напрямую зависят финансовое состояние 
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предприятий и их конкурентоспособность [3, 

с.100]. 

Основные средства – это часть материальных 

ресурсов, которые используются в 

производственном процессе в течение длительного 

периода (более 12 месяцев), сохраняя свою 

натурально-вещественную форму; их стоимость 

включается в затраты на производство и по мере 

износа переносится на создаваемую готовую 

продукцию. Эффективность использования 

основных средств характеризуется уровнем таких 

показателей как фондоотдача, фондоёмкость, 

фондорентабельность и фондовооружённость [2, 

с.52]. 

Важнейшим показателем эффективности 

использования основных средств служит 

фондоотдача, величина которой рассчитывается 

как отношение всего объема выпущенной 

продукции к среднегодовой стоимости основных 

средств (на уроне предприятия). Фактически, 

данный показатель характеризует отдачу 

имеющихся на предприятии основных средств, и 

чем выше его значение, тем результативнее они 

используются, т.е. на каждый рубль, вложенный в 

основные средства организация получает больше 

продукции, и как следствие, выручки. 

Обратным величине фондоотдачи является 

показатель фондоёмкости [1, с.165], 

характеризующий основные средства, 

приходящиеся на 1 рубль произведенной 

продукции и рассчитывающийся как отношение 

среднегодовой стоимости основных средств к 

объему выпущенной продукции. 

Фондорентабельность показывает величину 

прибыли приходящейся на 1 рубль стоимости 

основных средств и представляет собой отношение 

балансовой прибыли (прибыли от продаж до 

налогообложения) к среднегодовой балансовой 

стоимости основных средств. Рассчитывается 

данный показатель по данным бухгалтерского 

баланса, рост фондорентабельности указывает на 

повышение эффективности использования фондов, 

в свою очередь снижение – вызывает рост 

капитальных затрат предприятия. 

Стоимость основных средств в расчете на 

одного работника характеризует показатель 

фондовооруженности труда. Данный показатель 

позволяет определить уровень обеспеченности 

работников предприятия основными средствами. 

Фондовооруженность оказывает непосредственное 

влияние на вышеперечисленные показатели 

эффективности использования основных средств и 

определяется отношением их стоимости (в 

сопоставимых ценах) к среднегодовой списочной 

численности работников предприятия.  

Объектом исследования явилось 

сельскохозяйственное предприятие АО «Учхоз 

Зерновое» зарегистрированное в 2002 году и 

состоящее в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства как среднее предприятие. 

Основной вид деятельности Общества по коду 

ОКВЭД – выращивание зерновых культур. 

Особенностей бухгалтерского учета основных 

средств АО «Учхоз Зерновое» не имеет. 

Амортизация начисляется каждый месяц линейным 

способом. Инвентаризация проводится ежегодно 

перед составлением бухгалтерской финансовой 

отчетности. Основные показатели хозяйственной 

деятельности Общества представлены в таблице1. 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА И ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА АО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. в 

% к 2014 

г. 

Стоимость валовой продукции, 

тыс. руб. 
240752 273292 323110 337826 321101 133,37 

Товарная продукция, тыс. руб. 273074 293336 368250 339386 352465 129,07 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб., 
130437,5 127704 145943,5 176589 202088 154,93 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

в том числе работников 

сельского хозяйства, чел. 

266 

250 

254 

243 

252 

224 

237 

227 

204 

195 

76,69 

78,00 

Общая земельная площадь, га 10928 10917 10928 11088 11088 101,46 

в т.ч. сельхозугодий, га 10415 10415 10415 10415 10415 100,00 

За анализируемый пятилетний период 

стоимость основных средств в хозяйстве 

увеличилась более чем в 1,5 раза. Эти изменения 

обусловлены покупкой хозяйством новой 

сельскохозяйственной техники, легковых и 

специализированных автомобилей. Значительно 

сократилась по сравнению с 2014 годом 

численность работников как в целом по 

предприятию, так и занятых непосредственно в 

сельском хозяйстве. Производство валовой 

продукции по себестоимости имеет явную 

тенденцию роста, однако при этом не всегда 

сопровождается соответствующим ростом 

стоимости товарной продукции.  

Обеспеченность основными средствами и 

эффективность их использования в АО «Учхоз 

Зерновое» представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ» ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование 

показателей 

Годы Темп 

роста, % 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

130438  127704 145943,5 176589 202088 154,93 

Фондообеспеченность, 

тыс. руб./га 
12,524 12,262 14,013 32,76 36,99 295,35 

Фондовооруженность, 

тыс. руб./чел. 
490,367 502,772 579,141 745,10 990,63 202,02 

Фондоотдача (по товарной 

продукции), руб./руб. 
2,094 2,297 2,523 1,922 1,744 83,29 

Фондоотдача (по валовой 

продукции), руб./руб. 
1,846 2,140 2,214 1,913 1,589 86,08 

Фондоёмкость (по 

товарной продукции), 

руб./руб. 

0,478 0,435 0,396 0,520 0,573 119,87 

Фондоёмкость (по валовой 

продукции), руб./руб. 
0,542 0,467 0,452 0,523 0,629 127,306 

Рентабельность основных 

средств, % 
15,21 58,05 44,41 22,26 10,33 67,92 

Рост стоимости основных средств Общества 

(своевременное обновление путем приобретения) 

повлек за собой увеличение таких показателей как 

фондообеспеченность и фондовооруженность 

труда. Темп роста фондовооруженности при 

сокращении численности работников составил 

202%. В то же время показатели эффективности 

использования основных средств: фондоотдача и 

фондорентабельность в динамике пяти 

анализируемых лет снижаются, что говорит о 

снижении эффективности производства АО «Учхоз 

Зерновое» и обусловлено опережающими темпами 

роста стоимости основных средств над темпами 

роста валовой и товарной продукции и чистой 

прибыли Общества. Если и дальше объемы валовой 

продукции будут увеличиваться меньшими 

темпами чем стоимость основных средств, то 

фондоотдача и фондорентабельность будут 

снижаться. Повышение в динамике пяти 

анализируемых лет показателя фондоёмкости 

(рассчитанного как по валовой, так и по товарной 

продукции) свидетельствует о необходимости 

более эффективного использования основных 

средств, что подтверждает и динамика показателя 

рентабельности основных средств. Такая ситуация 

в АО «Учхоз Зерновое» может быть обусловлена 

тем, что основные средства были введены в 

эксплуатацию (капитальные затраты 

осуществлены), но требуют достаточно 

длительного времени для своей окупаемости.  

Таким образом, в данном конкретном случае, 

повышения эффективности использования 

основных средств Общества (в том числе вновь 

введенных в эксплуатацию) можно достичь, 

используя два направления:  

1. Рост интенсивности использования 

основных средств; 

2. Повышение экстенсивности загрузки 

основных средств. 

При этом и в том, и в другом случае 

результатом должен явиться рост фондоотдачи, как 

ключевого показателя эффективности 

использования основных средств. 
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Abstract. The structural shifts occurring in economy of the countries of the Central, industrial production 

cooperation strengthen interaction of national economies that promotes international trade activization.  
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Introduction. The structural shifts occurring in 

economy of the countries of the Central Asia (CA), 
industrial production cooperation strengthen 
interaction of national economy that promotes 
international trade activization. For integration 
processes within the limits of the updated union of four 
Central-Asian Countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Uzbekistan. At formation of the zone of 
free trade of the state-participant (Uzbekistan, 
Kazakhstan, Kirghizia and Tajikistan) aspired to create 
conditions for unobstructed moving of the goods of 
own manufacture, the capital, labor.  

Methods of research. At a writing of article we 
had been used induction method and the method of the 
analysis of the dates. 

Discussion. For today integration degree in CA is 
defined by the certain nomenclature of made and 
consumed production. Cooperation in the markets of 
grain, the foodstuffs, fuel and energy resources [1,2,3] 
more intensively develops. 

If Kirghizia is interested in the optimum decision 
of water -power problems, electric power deliveries 
Kazakhstan in grain export, Turkmenistan exports the 
gas, Tajikistan exports aluminums and Uzbekistan 
exports the gas and the foodstuffs etc. Effective trading 
cooperation directly depends from concentration 
efforts for creation of favorable conditions for barter 
development between managing subjects of these 
countries. The last year’s governments CA republics 
provided free advancement of the goods, decrease the 
administrative barriers and restrictions on export and 
import are cancelled, the customs duties are lowered, 
has had development a financial and market 
infrastructure, for service of the foreign trade 
operations.  

If to consider goods turnover of Uzbekistan with 
Kirghizia we see that the trade turnover in 2007 year 
has made $176790.8, in 2008 year - $264792.4, and 
$159199 and in 2009 year. Following the results of 
January-December, 2018 year the foreign trade 
turnover of Uzbekistan with Kirghizia has made $33.8 
billion and it’s increased, in comparison with the 
similar period of last year, on 27.3 %. The export 
volume has made $14.3 billion (rates of increase – 13.6 
%), import volume - $19.6 billion (rates of increase – 
39.6 %).  

If to consideration the trade turnover of 
Uzbekistan with Kazakhstan it is visible that in 2007 
year it made $1193901.6, in 2008 year was $912527, 

and in 2009 was $1307198. Last year’s goods turnover 
of Kazakhstan with Uzbekistan beginnings intensively 
develops. In 2018 year goods turnover between two 
countries has made $2.5 billion or on 25.3 % more than 
then 2017 year, including export has made $1.6 billion, 
with growth on 31.6 % and import - $0.8 billion, with 
growth on 14.8 %.  

Trade relations of Uzbekistan with Turkmenistan 
the following: a trade turnover in 2007 year was 
$88358.3, in 2008 year has made $132389.6, and in 
2009 year was $185719.8.  

Following the results of 2017 year, goods turnover 
between Uzbekistan and Turkmenistan has made 
$177.3 million (export - $69.6 million, import - $107.7 
million). In the first quarter 2018 year goods turnover 
between Uzbekistan and Turkmenistan has increased 
by 55 %.  

In Uzbekistan 11 enterprises participate in the 
Turkmenistan capital work, in the territory of 
Turkmenistan: 2 enterprises with the Uzbekistan capital 
for the purpose of the organization of export of an 
industrial output on the Turkmenistan market are 
created.  

For today Uzbekistan delivers vehicles, mineral 
fertilizers, agricultural production, building materials 
to Turkmenistan. Turkmenistan delivers electro- and 
the mechanical equipment, metal products and services 
in various spheres, oil products, polymers and other 
chemical goods. 

Trading goods turnover of Uzbekistan with 
Tajikistan in 2007 year was $207824, in 2008 year it 
was $178074.9, and, in 2009 year it was $170303.7.  

The mutual trade turnover between Tajikistan and 
Uzbekistan for 5 months 2018 year was grown twice. 
The volume of the Tajikistan with Uzbekistan goods 
turnover in January-May, 2018 year was almost $94 
million that twice there is more than indicator of the 
similar period of 2017 year. The goods turnover 
volume between Tajikistan and Uzbekistan in the first 
quarter 2018 year was made $41.5 million. 

Tajikistan basically exports raw materials to 
Uzbekistan, and imports finished goods. The list of the 
exported goods also includes cement and quartz sand.  

The first nine months of 2018 year Tajikistan 
imported production on $2.3 billion, having exceeded 
export on $1.5 billion. Import in comparison with the 
similar period last year has grown on 17 % or on $352 
million. Most of all into the country have imported cars 
and the equipment (25 %) and mineral products (18.6 
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%). Also not precious metals and products from them 
(13 %), products of the chemical industry (9.5 %), 
ready foodstuff (7.6 %) and psychogenesis products 
(7.2%) became considerable articles of import from 
Uzbekistan ($218 million) and volume of mutual trade 
between Tajikistan and Uzbekistan for first half of 2018 
year was the main trading partners of Tajikistan for first 
nine months 2018 year has grown on 35 % [4-10].  

In Uzbekistan there was no decrease in rates of 
increase of economy and in the conditions of sharp 
deterioration of a conjuncture of the world markets on 
the major kinds of the exported goods in connection 
with world crisis the great value had acceptance of 
effective measures on support and stimulation of the 
domestic enterprises-exporters, export potential 
strengthening, preservation and the further expansion 
of volumes of a domestic production in the world 
markets. Instability of a conjuncture of the world 
markets of a clap, copper has caused of carrying out of 
more flexible regulation of their deliveries to foreign 
markets.  

Relative density of the ready industrial goods 
grows in total amount of export: production which 
characterizes a condition is export 
ориентированности republic economy. The import 
structure in the countries CA republics also has 
undergone serious changes according to the chosen 
strategy of rationalization of import and the spent 
policy on import replacement of strategic, vital kinds of 
production and those its kinds. Priorities of economic 
integration of the countries of CA republics should be 
defined by their interests, the purposes of an effective 
utilization of their cumulative economic potential and 
acceleration of social and economic development of 
these countries. 

Development of trading cooperation and common 
market formation (the first and major step) to 
integration of the countries is central the Asian region. 

Conclusion. The further deepening of integration 
will allow of CA republics to stop industrial production 
recession thanks to strengthening of inter economic 
communications and development of industrial 
cooperation; to improve multilateral trade and 
economic relations; to find investment resources for 
industrial processes. Integration will allow generating 
optimum transport routes, to solve a problem with 
взаиморасчетами and production sale.  

As consequence of it central the Asian integration 
can to turn to the flexible and mobile economic system 
promoting formation of home markets and occurrence 
of the countries of region in the world economy, as its 
organic part.  

For realization of advantages of the favorable 
geographical position it is necessary for the CA 
republics:  

- To carry out essential enough investments into 
development of the transport and communication 
network which efficiency would be shown under an 
indispensable condition of joint participation of all 
interested parties for business development;  

- Formations of development of transport 
corridors, the joint companies and corporations on 
transportation of cargoes and passengers, manufacture 
and repair of vehicles, knots and units and spare parts 
to them.  

On road branch there would be expedient the 
cooperation in following directions: 

- Realization of the joint co-ordinated transport 
policy; to joint participation in work of the international 
road organizations, joint participation in various 
tenders on designing and building of highways;  

- Information interchange and experience about 
scientific and technical achievements, introduction of 
the economic, legal, financial and other reforms, 
accepted statutory acts and laws on perfection of 
organizational structures, rationing and payment 
systems, the management mechanism a road economy, 
etc.;  

- Realization of joint projects and the co-
productions providing creation of the enterprises for 
manufacturing of the new road technics, the lab ware, 
devices of quality assurance, means of the organization 
and regulation of traffic, elements of conditions of a 
way and engineering arrangement of roads on safety of 
traffic etc.  
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